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Vision™PLC+HMI 
Общее описание 
V700 PLC+HMI - это программируемый логический контроллер, который содержит встроенную 
операционную панель ПЛК с цветным сенсорным экраном 7’’ 
Опции 
ввода/вывода 

Интегрируемые модули ввода/вывода / Модули расширения 
ввода/вывода  

Дисплей Цветной сенсорный экран 7’’ 
Клавиатура или 
функциональные 
клавиши 

Нет 

COM-порт 
программирования, 
встроенный 

  RS232/485 Да 

  Ethernet Да 

  USB-устройство, 
 мини-B 

Да 

COM-порты, 
заказываются 
отдельно, 
устанавливаются 
пользователем 

Пользователь может установить один или оба из следующих портов: 
• порт CANbus (V100-17-CAN)
• порт RS232/RS485 (V100-17-RS4/V100-17-RS4X)

* V700 включает порты RS232/485 и USB; одновремено может быть использован только один
канал.

Стандартная комплектация 
Контроллер Да 
Коннектор 
источника 
питания 

Да (3 контакта) 

Батарея Да 
Монтажные 
кронштейны Да (4 шт.) 

Резиновое 
уплотнение Да 

Условные знаки предупреждения об опасности 
Когда появляются следующие знаки, прочитайте внимательно необходимую информацию. 
Знак Meaning Значение 

Опасность В результате данной опасности может быть нанесен физический и 
материальный ущерб. 

Предупрежден
ие 

В результате данного предупреждения может быть нанесен 
физический и материальный ущерб. 

Caution Осторожность Будьте осторожны. 

www.klinkmann.ru
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 Перед использованием данного оборудования, пользователь должен внимательно
прочитать данный документ.

 Все примеры и схемы предназначены для оказания помощи при понимании, но не
гарантируют функционирование оборудования. Компания Unitronics не несет
ответственности за фактическое использование оборудования, основанное на данных
примерах.

 Пожалуйста, утилизируйте данное оборудование в соответствии со стандартами и
нормами страны и региона.

 Только квалифицированный обслуживающий персонал может открывать данное
устройство и проводить технический ремонт.
Ошибка при выполнении правил техники безопасности может привести к серьезным 
повреждениям или материальному ущербу. 
 Не пытайтесь использовать данное устройство, задавая параметры, которые не

соответствуют допустимому уровню эксплуатации.
 Чтобы избежать повреждения системы, не подсоединяйте/разъединяйте устройство

во включенном состоянии.

Внешние факторы 
 Не производите установку на территориях где: накапливается большое количество

пыли, присутствует разъедающий или горючий газ, влажность или дождь,
перегревание, воздействие ударов или чрезмерная вибрация в соответствии с
нормами, указанными в листе технических условий для данного оборудования.

 Не опускайте в воду или не разливайте воду на устройство.
 Не допускайте попадания мусора внутрь устройства во время установки.
 Вентиляция: требуется 10 мм свободного места между верхними/нижними краями и

между стенами заполнения каркаса контроллера.
 Устанавливайте оборудование на максимально удаленном расстоянии от

высоковольтных кабелей и энергетического оборудования.
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Moнтаж 

Размеры 

Обратите внимание, что толщина интегрируемого модуля ввода/вывода составляет 23 мм. 
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Сборка 

Прежде чем вы начнете сборку, имейте в виду, что монтажная панель не должна быть больше 
чем 5 мм толщиной. 
1. Сделайте в панели прорезь соответствующего размера:

193x125мм.
2. Поместите контроллер в прорезь, убедившись в том, что резиновая прокладка находится на

соответствующем месте.
3. Поместите крепежные кронштейны в пазы на обеих сторонах контроллера, как показано на

рисунке ниже.
4. Затяните винты кронштейнов вплотную к панели. Придерживайте крепко кронштейн

вплотную к оборудованию во время затягивания винтов.
5. Если сборка проведена правильно, то контроллер должен располагаться прямо в прорези

панели, как показано на сопутствующих рисунках.
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Установка батареи 
Для того чтобы сохранить данные в случае отключения энергоснабжения, вам 
необходимо вставить батарею. 
Батарея приклеена лентой к пеналу для батареи на задней панели контроллера. 

1. Откройте пенал для батареи, показанный на стр. 4.
Полярность (+) отмечена и на пенале, и на самой батарее.

2. Вставьте батарею, соблюдая тот факт, что символ полярности на батарее:
- виден,
- совпадает с символом на пенале.

3. Закройте пенал.

 При работе с батареей примите необходимые меры по защите от
электростатического разряда (ЭСР).

Caution  Для сохранения значений часов реального времени и системных данных, при 
замене батареи контроллер должен быть включен. 

Проводка 
 Не прикасаться к проводам под напряжением.

 Установите выключатель внешней цепи. Предохраняйте устройство от
короткого замыкания во внешней цепи.

 Используйте соответствующие устройства защиты внешней цепи.
 Неиспользованные контакты не должны быть подсоединены. Невыполнение

данного условия может привести к поломке оборудования.
 Перепроверьте все провода перед подачей энергоснабжения.

Caution 

 Чтобы избежать повреждения провода, не превышайте предел крутящего
момента в 0.5 Нм (5 кг сила•см).

 Не используйте жесть, припой или другие материалы на зачищенном проводе,
что может привести к размыканию провода.

 Устанавливайте оборудование на максимально удаленном расстоянии от
высоковольтных кабелей и энергетического оборудования.

Проводка: Общее описание 
Используйте загнутые клеммы при проводном соединении; используйте провод 12-16 AWG 
(0.13 мм² - 3.31 мм²). 

1. Зачистите провод на длину в 7±0.5мм.
2. Раскрутите клемму на максимальную ширину, перед тем как вставлять провод.
3. Вставьте провод в клемму полностью, чтобы обеспечить соответствующее соединение.
4. Затяните провод так, чтобы он не выдергивался.
 Для кабелей входа или выхода не должен использоваться один и тот же многожильный

кабель или один и тот же провод .
 Необходимо учитывать падение напряжения и шумовые помехи в линиях входа,

используемых для больших расстояний. Используйте провода подходящего для нагрузки
размера.

 Контроллер и сигналы ввода/вывода должен быть подключен к тому же сигналу 0В.
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Источник питания 
Контроллер требует внешний источник питания 12В или 24В. 
Примечание: Фото только для целей иллюстрации. 

1. Источник питания должен включать двойную изоляцию. Выходы должны
соответствовать стандартам ограниченной мощности / БСНН / ЗСНН / Класс 2
(SELV/PELV/Class 2/Limited Power).

2. Используйте отдельные провода для
подключения функциональной клеммы
заземления и контакта 0В к системе
заземления.

3. Установите выключатель внешней цепи.
Соблюдайте соответствующие правила
техники безопасности против короткого
замыкания во внешней проводке.

4. Перепроверьте все провода перед
подачей энергоснабжения/

5. Не подсоединяйте сигнал 'Нейтральный'
или сигнал 'Линия' 110/220В
переменного тока к клемме 0В
устройства.

6. В случае перепада напряжения или
несоответствия техническим
требованиям для источника
энергоснабжения, подсоедините
устройство к стабилизрованному
источнику питания.

Заземление OПЛК 
Для того чтобы осуществить функционирование системы на полную мощность, необходимо 
устранить электромагнитные помехи следующим образом: 
 Монтируйте контроллер на металлической панели.
 Подключите каждое соединение 0В и заземления напрямую к заземлению системы.
Для заземления проводов используйте по возможности самый короткий и самый толстый 
провод. 

Порты связи 
Контроллер включает 1 USB-порт, 1 последовательный порт RS232/RS485 и порт Ethernet. 
Пользователь может заказать и установить один или оба из следующих модулей:  

• Дополнительный порт (Порт 2).
Доступные типы: RS232/RS485 изолированный/неизолированный

• Порт шины CANbus

Для получения самой последней информации относительно портов и их установки,
пожалуйста, обратитесь к технической библиотеке в www.unitronics.com.
 Выключите источник энергоснабжения, перед тем как осуществлять

подсоединение связи.

Caution  Всегда необходимо использовать соответствующие адаптеры для портов.
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USB-порт может использоваться для программирования, загрузки ОС и доступа к ПК.  
Обратите внимание, что функционирование COM-порта 1 приостанавливается, если этот порт 
физически подключен к персональному компьютеру. 
Последовательные порты представляют собой тип RJ 11 и могут работать как RS232 или 
RS485 в соответствии с настройкой переключателей DIP, см. таблицу на стр.8. 
Используйте RS232 для загрузки программ с ПК и для связи с последовательными 
устройствами и приложениями, такими как система SCADA. 
Используйте RS485 для создания многоточечной сети связи, включающей до 32 устройств. 

Схема расположения выводов 
Представленные ниже схемы выводов показывают сигналы портов ПЛК. 
Для того чтобы подсоединить ПК к порту, который работает с RS485, устраните коннектор 
RS485, и подсоедините ПК к PLC через кабель программирования. Следует заметить, что это 
возможно, только если не используются сигналы управления потоком (что является 
стандартной установкой). 

RS232 RS485** Порт контроллера 
Вывод 
# 

Описание Вывод 
# 

Описание 

Вывод  #1

1* сигнал DTR 1 сигнал A (+) 

2 исходная точка 
0В 

2 (сигнал 
RS232) 

3 сигнал посылки 
данных (TXD) 

3 (сигнал 
RS232) 

4 сигнал приема 
данных (RXD) 

4 (сигнал 
RS232) 

5 исходная точка 
0В 

5 (сигнал 
RS232) 

6* Сигнал DSR 6 сигнал B (-) 

*Стандартные кабели программирования не обеспечивают точки соединения для выводов
(контактов) 1 и 6.
** Когда порт адаптирован для RS485, контакт (вывод) 1 (DTR) используется для сигнала A, а 
сигнал контакта (вывода) 6 (DSR) используется для сигнала B. 

RS232 к RS485: Изменение настроек DIP-переключателя 
Порты работают с RS232 по заводской настройке. 
Для того чтобы изменить настройки, сначала устраните интегрируемый модуль ввода/вывода, 
если он установлен, а затем установите параметры переключателя в соответствии с ниже 
представленной таблицей. 

RS232/RS485: Настройки DIP-переключателя 
Настройки переключателя 

1 2 3 4 5 6 
RS232* ON ON ON OFF ON OFF 
RS485 OFF OFF OFF ON OFF ON 
RS485 с 
терминиро-
ванием ** 

ON ON OFF ON OFF ON 

*Стандартная заводская настройка
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**Приводит модуль (блок) к функции в качестве конечного модуля 
(блока) в сети RS485 

Ethernet 
Осуществлять связь через TCP/IP, такую как MODBUS через TCP. 
Схема расположения выводов 
коннектора RJ45 

Светодиоды Ethernet 

Вывод 
# 

Описание Свето-
диод 

Функция 

1 T+  =  Положительный 
сигнал посылки 

Зеленый 
(LNK) 

Горит при связи 

2 T- =  Отрицательный
сигнал посылки

3 R+  =  Положительный 
сигнал приема 

Желтый 
(ACT) 

Мигает при 
посылке/приемке 

6 R- =  Отрицательный
сигнал приема

Установка интегрируемого модуля ввода/вывода 
1. Удалите крышку коннектора ввода/вывода, показанную на стр. 4.
2. Выравните круговые направляющие линии на контроллере с направляющими линиями на

интегрируемом модуле ввода/вывода, как показано ниже.
3. Равномерно нажмите на все 4 угла до тех пор, пока не услышите отчетливый ‘щелчок’.

Теперь модуль установлен. Проверьте выровненное состояние всех сторон и углов.

Устранение интегрируемого модуля ввода/вывода 
1. Найдите четыре кнопки на сторонах контроллера, по две на каждой из сторон.
2. Нажмите их и удерживайте до тех пор, пока не откроется механизм блокировки.
3. Аккуратными периодическими движениями из стороны в сторону, выньте модуль из

контроллера.
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КИЇВ
тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua
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тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

МОСКВА
тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
тел. +7 343 287 19 19
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

МИНСК
тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

КАЗАХСТАН
тел. +77779994825
sales@klinkmann.kz

www.klinkmann.ru
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