
Vision™ OPLC™

Экономичная модель, ПЛК + цветной дисплей 5,7”
Технические спецификации
Модели  V570-57-T20B, V570-57-T40B
Данное руководство включает спецификации для моделей 
контроллеров Unitronics с цветным сенсорным дисплеем – 
V570-57-T20B и V570-57-T40B

V570-57-T20BV200-18-E2B

Технические спецификации
Источник питания 
Входное напряжение 24 В пост.тока 

Допустимый диапазон от 20,4 до 28,8 В пост.тока с пульсацией менее 10% 
Максимальный 
потребляемый ток

V570-57-T20B V570-57-T40B
270 мА при 24 В 320 мА при 24 В 

Аккумулятор 
Резервное питание Станд. аккумулятор для обеспечения резервного питания в течение 7 лет при температуре 

25°C для часов реального времени и системных данных, включая переменные данные
Замена Имеется, без открытия контроллера

Графический дисплей 

Тип ЖК-дисплея
V570-57-T20B V570-57-T40B
TFT TFT

Фоновая подсветка Светодиод белый Люминесцентная лампа CCFL
Разрешение дисплея  320 x 240 пикселей (QVGA) 
Зона просмотра 5.7”
Количество цветов 256
Сенсорный экран Резистивный, аналоговый 
Индикация касания Посредством звукового сигнала 
Яркость экрана Программа (сохранять значение в SI 9)
Клавишная панель Виртуальная панель при необходимости ввода данных в приложение 

Программа 
Память Прикладн. программы – 2Мб, для хранения шрифтов - 1 Мб, для хранения изображений – 6 Мб
Тип операнда Кол-во Символ Значение

Биты памяти 8192 MB Бит (катушка)
Целые числа памяти 4096 MI 16-бит
Длинные целые числа 512 ML 32-бит
Двойное слово 256 DW 32-бит без знака
Числа памяти с плав. зап. 64 MF 32-бит
Таймеры 384 T 32-бит
Счетчики 32 C 16-бит

Таблицы данных 120К - динамические (параметры рецептов, регистрация данных и др.), 
192K - статические (данные только для чтения, имена компонентов и др.)

Дисплеи HMI До 1024
Время сканирования прогр. 9 мкс на 1К стандартного приложения 

Сменная карта памяти 
SD карта

Файловая система Форматирование: использовать Unitronics SD Tools utility. См. Примечание 1
Примечания: 1. Карта SD-формата использует файловую систему FAT32. 
  Емкость до 2 Гб, хранение данных, архивов алармов, базы данных, 
  backup Ladder, HMI и OS.
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Vision™ OPLC™

Коммуникация 
Последовательные порты 2. См. примечание 2
RS232

Гальваническая развязка 
Пределы напряжения 
Диапазон скорости в бодах 
Длина кабеля 

Имеется 
±20 В пост.тока максим. абс. 
300 – 115200 бит/с 
До 15 м (50’)

RS485
Гальваническая развязка 
Пределы напряжения 
Диапазон скорости в бодах
Узлы 
Тип кабеля 
Длина кабеля 

Имеется 
−7 ...+12 В пост.тока максим. диф.
300 – 115200 бит/с 
До 32
Экранированная витая пара, соответствует EIA RS485
1200 м максим. (4000’)

Порт CANbus 1
Узлы CANopen Протоколы CANbus Unitronics 

127 60
Требования к питанию 24 В пост.тока (±4%), 40 мА макс. на единицу 
Развязка Имеется, между CANbus и контроллером 
Длина кабеля/скорость  в 
бодах

25 м 1 Мбит/с 1000 м* 50 Кбит/с
100 м 500 Кбит/с 1000 м* 20 Кбит/с
250 м 250 Кбит/с * Если Вам необходимы длина кабеля свыше 

500 м, обратитесь в службу технической поддержки.500 м 125 Кбит/с
500 м 100 Кбит/с

Порт по выбору Пользователь может установить дополнительный порт Ethernet или RS232/RS485 по 
отдельному заказу. 

Примечания: 2. Стандарт для каждого порта устанавливается на RS232/RS485 в соответствии с настройками переключателя DIP, как  
   показано в руководстве по установке изделия.

Входы/выходы 
Количество входов/выходов и типы изменяется в зависимости от модуля. Поддерживает до 
512 цифровых, высокоскоростных и аналоговых входов /выходов. 

Встраиваемые 
модули входа/выхода

Подключается штекером в задний порт, что позволяет создать автономную систему ПЛК с 
43 вх./вых. максим. 

Модули расширения Адаптер для подключения локальных модулей расширения вв./выв. (EX-A1), через порт 
расширения вх./вых. ПЛК.  Подключение до 8 модулей расширения вх./вых., в которых до 
128 дополнительных вх./вых.
Адаптер для подключения дистанционных модулей расширения вв./выв. (EX-RC1), 
через порт CANbus. Возможность подключения до 60 адаптеров к одному ПЛК, до 8 модулей 
расширения на каждый адаптер.

Развязка Гальваническая

Размеры 
Габаритные размеры 197 X 146,6 X 68,5 мм   (7,75“ X 5,77“ X 2,7”). См. примечание 3 
Вес 750 г (26,4 унций)

Примечания: 3. Для получения точной информации о размерах см. руководство по установке изделия.

Монтаж
Монтаж на панель Посредством кронштейнов 

Окружающая среда 
Внутренний шкаф IP20 / NEMA1 (корпус)
Монтаж на панель IP65 / NEMA4X (передняя панель)
Рабочая температура 0 ... 50ºC (32 ... 122ºF)
Температура хранения -20 ... 60ºC (-4 ... 140ºF)
Относит. влажность (RH) 5% ... 95% (без образования конденсата) www.klinkmann.com

1 / 2011



Дискретные модули

Аналоговые модули, модули измерения 
температуры и веса/ деформации

1 Число входов/выходов варьируется в зависимости от выбранного модуля.
2 Исключая M90-19-B1A
3 EX90 смонтирован в открытом корпусе. Этот модуль подключается напрямую 

к ПЛК. Адаптер EX-A1 не требуется.
4 Модели IO-LCx – только для серий M91 и Vision. M90 - нет поддержки.
5 Модули расширения вв.-выв. серии XL будут доступны для продажи весной, 

2009 г. На данный момент не имеют сертификата UL.
6 Модели EX-RC1 – только для серии Vision. M91 - нет поддержки. На данный 

момент не имеют сертификата UL.

* Модели (питание 12 ВDC): см. веб-сайт Unitronics.

Дискретные/Аналого-
вые модули серии XL

IO-DI8-TO8 IO-DI8-RO4 IO-DI8-RO8 EX90-DI8-RO83 IO-DI16

24ВDC
8 дискретных pnp/

npn входов (1 из них 
высокоскоростной счетчик)

8 транзисторных pnp 
выходов

24ВDC
8 дискретных pnp/

npn входов (1 из них 
высокоскоростной счетчик)

4 релейных выходов

24ВDC
8 дискретных pnp/

npn входов (1 из них 
высокоскоростной счетчик)

8 релейных выходов

24ВDC
8 дискретных pnp/

npn входов (1 из них 
высокоскоростной счетчик)

8 релейных выходов

24ВDC
16 дискретных pnp/
npn входов (1 из них 

высокоскоростной счетчик)

IO-TO16 IO-RO8 IO-RO16 IO-DI8ACH

12/24ВDC
16 транзисторных pnp 

выходов

24ВDC
8 релейных выходов

24ВDC
16 релейных выходов

110/220ВAC
8 AC входов

IO-AI4-AO2 IO-PT400 IO-PT4K

питание 24ВDC
4 аналоговых входа,

12 бит, 0-10В, 0-20мА,
4-20мА

2 аналоговых выхода
12 бит + знак, ±10В,

0-20мА, 4-20мА

4 PT100 / NI100 / NI120 входа
диапазон PT100:

-50°C...460°C (-58°F...860°F)
диапазон NI100:

-50°C...232°C (-58°F...449°F)
диапазон NI120:

-50°C...172°C (-58°F...341°F)
12 бит

4 PT1000 / NI1000 входа
диапазон PT1000:

-50°C...460°C (-58°F...860°F)
диапазон NI1000:

-50°C...232°C (-58°F...449°F)
12 бит

IO-AO6X IO-LC14              IO-LC34 IO-ATC8

питание 24ВDC
6 изолированных аналоговых 

выходов,
0-10В, 0-20мА, 4-50мА,

12 бит

питание 12/24ВDC
1-3 вх. для подключения 

тензодатчика
диапазон: ±20мВ, ±80мВ

Управл. сигнал: AC/DC
1 дискретный pnp вход

2 дискретных pnp выхода
для ОПЛК™ отдельных серий

8 термопара/аналоговых 
входов,

T/C J, K, T, B, E, N, R, S,
0.10 разрешение,

12/14 бит, 0-10В, 0-20мА, 
4-20мА

IO-D16A3-RO165

24ВDC
16 дискретных pnp/npn входов,

(2 из них высокоскоростные 
счетчики)

3 аналоговых входа
10 бит, 0-20мА, 4-20мА,

16 релейных выходов

IO-D16A3-TO165

24ВDC
16 дискретных pnp/npn входов

(1 из них высокоскоростной 
счетчик)

3 аналоговых входа
10 бит, 0-20мА, 4-20мА

15 pnp + 1 pnp/npn входов pnp/npn транзисторных вых.
(1 из них высокоскоростн.)

Адаптеры для подключения моду-
лей расширения ввода/вывода

EX-A1 EX-RC16

Адаптер для подключения локальных 
модулей расширения ввода/вывода.

Возможность подключения к одному ПЛК 
до 8 модулей1. Питание 12/24 В DC.

Адаптер для подключения дистанционных 
модулей расширения ввода/вывода 

через CANbus. Ряд адаптеров возможно 
подключить к одному ПЛК, до 8 модулей 

расширения на каждый адаптер1. Питание 
12/24 В DC.

New!

New!

Модули расширения
ввода/вывода
При необходимости можно наращивать количество входов/выходов Вашей 
системы, подключая локальные или дистанционные модули раширения 
ввода-вывода1 . Серия Vision предназначена для дистанционного и 
локального расширения. Серия M90/M912 предусматривает только 
локальное расширение.

CE/UL
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Встраиваемые модули 
ввода-вывода
Модуль оснастки ввода-вывода 
подключается к задней панели блока 
ПЛК Vision. Совместимость со следующими 
моделями серии Vision: V200, V500 (V2XX, V5XX) 

Дополнительные коммуникационные порты
Добавление к контроллеру серии Vision дополнительного порта позволяет значительно расширить 
коммуникационные возможности ПЛК1:

1 V200/V500: 1 порт по выбору; V130, V350: 1 порт по выбору - последовательный или Ethernet и 1 порт по выбору - CANbus.
2 V100-17-ET2, V100-17-RS4X и V200-17-CAN На данный момент не имеют сертификата UL.

1 V200-18-E6B на данный момент не имеют сертификата UL.

1 Ethernet порт 1 RS232/RS485 порт 1 RS232/RS485 
изолированный порт

1 CANbus порт

V100-17-ET22 
(для серии V130 & V350)

V200-19-ET1 
(для серии V200 & V500)

V100-17-RS42 
(для серии V130 & V350)

V200-19-RS4 
(для серии V200 & V500)

V100-17-RS4X2 
(для серии V130 & V350)

V200-19-RS4-X 
(для серииV200 & V500)

V100-17-CAN2 
(для серии V130 & V350)

New!
V200-18-E1B V200-18-E2B V200-18-E3XB V200-18-E4XB V200-18-E5B V200-18-E6B1

16 изолированных 
дискретных входов 

(2 из них шифраторы 
углового положения)

3 аналоговых входа

4 изолированных 
транзисторных 

выхода (2 из них 
высокоскоростные 

выходы)

10 изолир.  релейных 
выходов

16 изолированных 
дискретных входов 

(2 из них шифраторы 
углового положения)

2 аналоговых входа

4 изолированных 
транзисторных  

выхода (2 из них 
высокоскоростные 

выходы),

10 изолирован. 
релейных выходов

2 аналоговых выхода

18 изолированных 
дискретных  входов 

(2 из них шифраторы 
углового положения)

4 изолированных 
аналоговых /

термопар/PT100 
входа

2 изолированных 
транзисторных 

выхода (2 из них 
высокоскоростные 

выходы)

15 изолированных 
релейных выходов

4 изолированных 
аналоговых выхода

18 изолированных 
дискретных входов 

(2 из них шифраторы 
углового положения),

4 изолированных 
аналоговых /

термопар/PT100 
входа

17 изолированных 
транзисторных 

выходов (2 из них 
высокоскоростные 

выходы)

4 изолированных 
аналоговых выхода

18 изолированных 
дискретных входов(2 

из них шифраторы 
углового положения)

3 аналоговых входа

17 изолированных 
транзисторных 

выходов (2 из них 
высокоскоростные 

выходы)

18 изолированных 
дискретных входов 

(2 из них шифраторы 
углового положения)

3 аналоговых входа

2 термопар/ PT100/ 
аналоговых входа

 2 изолированных 
транзисторных 

выходов (2 из них 
высокоскоростные 

выходы)

15 изолированных 
релейных выходов

2 изолированных 
аналоговых выхода

Модули расширения
ввода/вывода

Unitronics_Vision_V570-57-T20B_V570-57-T40B_ru_0111.pdf
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