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Vision™ 
OPLC™ 
Unitronics V350-35-RA22/V350-J-RA22 поддерживает следующие встроенные входы/выходы:
� 12 цифровых входов, настраиваемых (через проводное подключение) для добавления 2

аналоговых входов,  2 термопарных входов PT100/TC и 1 входа для высокочастотного 
счетчика / кругового датчика 

� 8 релейных выходов, 2 аналоговых выхода

С помощью модулей расширения конфигурация ввода/вывода может быть расширена до 512 входов/
выходов.
По заказу можно добавить: Ethernet, дополнительные порты RS232/RS485, CANbus, Profibus Slave.

Технические спецификации
Источник питания 
Входное напряжение 
Допустимый диапазон 
Максимальный 
потребляемый ток

входы npn

24В пост.тока 
от 20.4В до 28.8В пост.тока с пульсацией менее 
10%См. Примечание 1

290мА@24В

250мА@24В

Примечания:
1. Для расчета фактического энергопотребления, вычитайте ток для каждого неиспользуемого

элемента от максимальной величины потребления тока в соответствии с приведенными ниже 
значениями:

Подсветка 

20мА 35мА 5мА 48мА/30мА*

*Если аналоговые выходы не настроены, вычитайте большее значение

12. См. Примечание 2
См. Примечание 2
Нет
24В

Цифровые входы 
Количество цифровых входов 
Тип входа 
Гальваническая развязка 
Номинальное входное 
напряжение 

Входное напряжение
pnp (источник)

npn (приемник)

0-5В пост. тока для логического ‘0’  
17-28.8В пост. тока для логического ‘1’ 
17-28.8В пост. тока для логического ‘0’
0-5В пост. тока для логического ‘1’ 
3.7мА@24В пост. тока
6.5кОм
Обычно 10мс, когда используется в качестве 
нормальных цифровых входов

Входной ток
Входное сопротивление 
Время срабатывания

Длина кабеля на входе
нормальный цифровой вход 
вход высокочастотного счетчика

До 100 метров
До 50 метров, экранированный, см. ниже таблицу Частот 

Дополнительную ннформацию, например, схемы проводки, Вы можете найти в Инструкции по сборке и 
монтажу.

входы pnp

Карта Ethernet
Релейные выходы 
(для одного выхода)     

Все аналоговые выходы
напряжение/ток

V350-35-RA22/V350-J-RA22 
Технические спецификации
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Входы высокочастотного 
счетчика

Частоты (макс.)

Спецификации ниже применимы при подсоединении как высокочастотной 
счетчик / круговой датчик. 
См. Примечание 2
См. Примечание 3

Длина кабеля (макс.) Высокочаст. счетчик           Круг. датчик pnp Круг. датчик npn
10м 30кГц 20кГц 16кГц 
25м 25кГц 12кГц 10кГц 
50м 15кГц 7кГц 5кГц 

Рабочий цикл 40-60% 
Разрешение 32-бит

Примечания: 
2. Данная модель включает 12 входов.

Функциональные возможности входов могут адаптироваться следующим образом:
Все 12 входов могут быть использованы как цифровые входы. Они могут подсоединяться в 
одной группе через отдельный переключатель как npn, так и как pnp. 
Дополнительно, согласно настройкам переключателя и соответствующей разводке проводов:

-    Входы 5 и 6 могут функционировать как цифровые, так и как аналоговые входы. 
-    Вход 0 может функционировать как высокочастотной счетчик, как часть кругового датчика,

или как обычный цифровой вход.
-    Вход 1 может функционировать как сброс счетчика, как часть кругового датчика, или как  

-    Если вход 0 установлен как высокочастотной счетчик (без сброса), вход 1 может функционировать  
как обычный цифровой вход.

- Входы 7-8 9-10 могут функционировать как цифровые входы, входы термопары или PT100; вход

3. Максимальная частота pnp/npn - при 24В пост. тока

Аналоговые входы 
Количество входов 
Тип входа 
Диапазон входа 

2, в соответствии с проводкой, как описано выше в Примечании 2 
Mногодиапазонные входы: 0-10В, 0-20мА, 4-20мA
0-20мA, 4-20мA  0-10В пост. тока 

37Ом 12.77кОм 
30мA, 6В           ±15В
Нет
Напряжение -> частота 

14-бит (16384 единиц)

От 3277 до 16383 (13807 единиц)

Мин. 100мс на одну линию. См. Примечание 4

Входное сопротвление 
Mаксимальная входная мощность 
Гальваническая развязка 
Метод преобразования 
Нормальный режим 
Разрешающая способность 
(исключая 4-20мA) 
Разрешающая способность 
(при 4-20mA)
Время преобразования 
Быстрый режим 
Разрешающая способность 
(исключая 4-20мA) 
Разрешающая способность 
(при 4-20mA) 

Время преобразования 
Полная погрешность
Погрешность линейной 
аппроксимации 
Индикация состояния

12-бит (4096 единиц) 

От 819 до 4095 (3277 единиц) 

Мин. 30мс на одну линию. См. Примечание 4 
±0.4%
±0.04%%

Да. См. Примечание 5. 

обычный цифровой вход.

11 также может использоваться как сигнал СМ для PT100.
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Примечания:
4. Время переналадки является аккумулятивным и зависит от общего количества настроенных

аналоговых входов. Например, если настроен только один аналоговый вход (быстрый режим), то 
время преобразования будет 30мс; однако, если настроены два аналоговых входа (обычный режим) 
и два входа RTD, то время преобразования будет 100 мс + 100 мс + 300 мс + 300 мс = 800 мс. 

5. Аналоговое значение может указывать на ошибки, как показано ниже:

Значение: 
12-бит    

Значение:
 14- бит Возможная причина

-1 -1 Отклоняется чуть ниже входного диапазона
4096 16384 Отклоняется чуть выше входного диапазона
32767 32767 Отклоняется значительно выше или ниже входного диапазона

PT100
0.00385/0.00392
От -200°C до 600°C. 1 до 320Ω.
Нет
Напряжение -> частота 
0.1°C
Минимум 300мс на канал. См. Примечание 4 выше 
>10MΩ
Типично 150µA 
±0.4%
±0.04%

Да. См. Примечание 6

Входы RTD (дистанционный датчик температуры) 
Тип RTD
Температурный коэффициент  α 
Входной диапазон
Гальваническая развязка
Метод преобразования 
Разрешающая способность 
Время преобразования
Входное полное сопротивление 
Вспомогательный ток для PT100 
Полная погрешность
Погрешность линейной 
аппроксимации
 Индикация состояния

Примечания:
6. Аналоговое значение может указывать на ошибки, как показано ниже:

Значение Возможная причина
32767 Датчик не подключен к входу, или значение превышает допустимый диапазон

-32767    Короткое замыкание датчика

См. Примечание 7
Нет 
Напряжение -> частота
0.1°C максимум
Минимум 100мс на канал. См. Примечание 4 выше  
>10MΩ
Локальная, автоматическая
±1.5°C / ±3°C maximum 

Tермопарные входы 
Входной диапазон 
Гальваническая развязка
Метод преобразования

 

Разрешающая 
способность
Время преобразования 
Входное полное сопротивление

 

Компенсация холодного спая 
Погрешность компенсации холодного 
спая (0°C до 50°C / -30°C до 60°C) 
Aбсолютный максимальный диапазон

 

Полная погрешность
Погрешность линейной аппроксимации

  

Время разогрева
Индикация состояния

±0.6VDC 
±0.4%
±0.04%
Обычно ½ часа, повторяемость ±1°C 
Да. См. Примечание 6 выше 
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Примечания: 
7. Устройство может также измерять напряжение в диапазоне от -5 до 56мВ, с разрешением 0.01мВ.

Устройство может также измерять сырое значение частоты с разрешением 14 бит (16384). 
Входные диапазоны приведены в следующей таблице:

Tип Диапазон температур

mV От -5мВ до 56мВ N От -200˚C до 1300˚C
B От 200˚C до 1820˚C R От 0˚C до 1768˚C
E От -200˚C до 750˚C S От 0˚C до 1768˚C 
J От -200˚C до 760˚C T От -200˚C до 400˚C 
K От -200˚C до 1250˚C

Цифровые выходы 
Количество выходов 
Тип выхода 
Гальваническая развязка
Tип реле 
Выходной ток
(резистивная нагрузка) 
Maкс. частота

8 релейных (2 группы). См. Примечание 8
SPST-NO (Форма A)
Посредством реле
Tyco PCN-124D3MHZ или совместимый
0.5A макс. на выход
Полный ток: 8А максимум
250В перем.тока / 30В пост.тока
1мA при 5В пост.тока
100k операций при максимальной нагрузке 
10мс (стандартное)
Необходимы внешние устройства защиты (см. Увеличение срока 
службы контактов в Инструкции по сборке и монтажу продукта)

Минимальная нагрузка 
Ожидаемый срок службы
Время ответа
Защита контактов

Примечания:
8. Выходы 0, 1, 2 и 3 имеют общий сигнал напряжения. Выходы 4, 5, 6 и 7 имеют общий сигнал 

напряжения

Аналоговые выходы 
Количество выходов
Выходной диапазон  
Разрешающая способность 
Время преобразования 
Входное полное сопротивление

2 
0-10В, 4-20мА. См. Примечание 9
12-бит (4096 единиц)
Оба выхода обновляются за цикл сканирования 
Минимум 1kΩ — напряжение
Максимум 500Ω — ток
Нет
±0.1%

±0.2%

Гальваническая развязка
Погрешность линейной 
аппроксимации
Эксплуатационные пределы 
погрешности 

9. Обратите внимание, что диапазон каждого выхода определяется проводкой, настройками
перемычек, и в программном обеспечении контроллера.

Tип Диапазон температур

Примечания:
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Графический дисплей 
Тип ЖК-дисплея 
Фоновая подсветка 
Разрешение экрана   
Зона просмотра 
Количество цветов 
Сенсорный экран 
Индикация «касания» 
Яркость экрана 
Клавишная панель

TFT, ЖК-дисплей
Светодиод белый, программно-управляемый
320x240 точек
3.5"
65,536 (16-бит)
Резистивный, аналоговый
Звуковой сигнал 
Программа (сохраняет значение в SI 9)  
Виртуальная панель при необходимости ввода данных в 
приложение

Клавиатура
Количество клавиш 5 программируемых функциональных клавиш
Тип клавиш Металлические, герметичный мембранный переключатель
Слайды Слайды (наклейки для клавышей) можно установить на лицевую 

операционную панель для специальной маркировки клавыш. См. 
документ V350 Keypad Slides.pdf. 
С контроллером поставляются два комплекта слайдов: один 
набор кнопок со стрелками и один пустой набор. 

Программа
Память
Тип операнда

Прикладн. программы – 1Мб, для хранения изображений – 6Mб, для 
хранения шрифтов – 512Kб
Кол-во        Символ     Значение
8192 MB 

4096 MI 

512 ML 
256 DW 

64 MF 

1023 XB 

512 XI 

256 XL 

64 XDW 

384 T 

Биты памяти  
Целые числа памяти 
Длинные целые числа 
Двойные слова 
Числа памяти с плав. зап.
«Быстрые» биты

«Быстрые» целые числа 
памяти
«Быстрые» длинные целые 
числа
«Быстрое» двойные слова

Таймеры 
Счетчики 32 C 

Бит (катушка)
16-бит со знаком / без знака
32-бит со знаком / без знака
32-бит без знака
32-бит со знаком / без знака
Быстродействующие биты (катушки) – 
несохраняемые
16-бит со знаком / без знака (быстродействующие, 
несохраняемые)
32-бит со знаком / без знака (быстродействующие, 
несохраняемые)
32-бит без знака (быстродействующие, 
несохраняемые)
Разр. 10 мс; макс. 99 ч, 59 мин, 59.99 с
32-бит

Таблицы данных 120K динамические (параметры рецептов, регистрация данных и др.) 
192K статические (данные только для чтения, имена компонентов и др.)
Возможность расширения с помощью SD-карты. Смотр. ниже Сменная 
карта памяти

Дисплеи HMI    До 1024
Время сканирования прогр.  15мкс на 1Kб стандартного приложения

Сменная карта памяти 
Микро SD-карта Совместима со стандартами SD и SDHC; до 32 Гб для 

хранения данных, архивов алармов, базы данных, 
backup Ladder, HMI и OS.
См. Примечание 10

Примечания: 
10. Пользователь должен отформатировать с помощью утилиты Unitronics SD tools.
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1 канал, RS232/RS485. См. Примечание 11 
Нет
От 300 до 115200 бит/с

Порты связи
Порт 1
Гальваническая развязка
Скорость передачи
RS232

Входное напряжение ±20В пост. тока абсолютный максимум
15м максимум Длина кабеля

RS485
Входное напряжение
Тип кабеля
Длина кабеля
К-во подкл. узлов

-7 to +12 В пост. тока дифференциальный максимум
Кабель витая пара, в соответствии с EIA 485
1200м максимум
До 32
См. Примечание 12
См. Примечание 12

Порт 2 (дополнительный)
CANbus (дополнительный)
Примечания:
11. Эта модель поставляется с последовательным портом RS232/RS485 (Порт 1). Стандарт

устанавливается либо RS232 или RS485 в соответствии с установкой перемычек. См. 
Инструкцию по сборке и монтажу.

12. Пользователь может заказать и установить один или оба из следующих модулей:
- Дополнительный порт (Порт 2). Доступны: RS232/RS485 изолированный /
неизолированный, Ethernet 
- Порт CANbus 
Документация модулей портов доступна на веб-сайте Unitronics.

Модули расширение ввода/вывода
Могут быть добавлены дополнительные входы/выходы. Конфигурации 
варьируются в зависимости от модуля. Поддержка цифровых, высокоскоростных и 
аналоговых входов/выходов, и входов для измерения веса и температуры.

Локальные Через порт расширения вх./вых. ПЛК. Подключение до 8 модулей расширения вх./
вых., в которых до 128 дополнительных вх./вых. Необходим адаптер (EX-A2X).

Дистанционные Через порт CANbus. Возможность подключения до 60 адаптеров на расстоянии 
1000м от котроллера; до 8 модулей расширения на каждый адаптер (до 512 вх./
вых).Необходим адаптер (EX-RC1).

Прочее
Часы (реального времени)
Резервное питание от 
аккумулятора

Замена аккумулятора 

Функции часов реального времени (дата и время).
Стандартный аккумулятор для обеспечения резервного питания в 
течение 7 лет при 25°C для часов реального времени и 
системных данных, вкл. данные переменных
Да. Тип «монета», литиевый аккумулятор 3В, CR2450

Размеры
Размер V350 

V350-J 
Вес

109 x 114.1 x 68мм (4.29 x 4.49 x 2.67”). См. Примечание 13  
109 x 114.1 x 66мм (4.92 x 4.49 x 2.59”). См. Примечание 13 
27г  

Примечания:
13. Для точных размеров, см. Инструкцию по сборке и монтажу.
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Внешние условия
Рабочая температура         От 0ºC до 50ºC

Температура хранения От -20ºC до 60ºC

Относительная влажность (RH)
Метод установки

10% to 95% (без образования конденсата)
Монтаж на панель (IP65/66/NEMA4X)
Монтаж на DIN-рейку (IP20/NEMA1)

V350-35-RA22_J_TECH-SPEC_RU_08-14.pdf




