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Contre-mesure 1 Contre-mesure 2

Fournissant un courant d'obscurité
approximativement d'un tiers de la
valeur évaluée par une lampe à
incandescence

Fournissant une 
résistance limitée
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� Leur taille est miniature de 90 x 65 mm (hauteur x largeur) ce qui leur per-
met d�être montés dans des petits espaces à l�intérieur des machines et
sur le même rail DIN que les composants, en contribuant ainsi à la réduc-
tion des machines, à l�amélioration des fonctions et à la modularisation.

� Les instructions logiques sont exécutées en 0,02 µs min. et les instruc-
tions spéciales en 0,06 µs min. (pour les unités centrales CJ1-H).

� Ils supportent le réseau ouvert DeviceNet et les macros de protocoles
(pour les communications séries) pour le partage des informations dans
les machines. Les connexions inter-machine avec le réseau Controller
Link et les connexions Host Link avec le réseau Ethernet sont également
supportées pour plus de partage des informations avancées, en incluant
les communications des messages transparents à travers les réseaux
Ethernet, Controller Link et DeviceNet.

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



�

����������	
�� ��������	
�


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

�����"����������
���	���
�����#�$����
������
���	���
���%��	������
���������

���
	�� �#&' �� ��� ����
����
��� ��� ���� �����
���
��� ���� ��������

���������������	
��� !������	
��
�������
���	��������������	
����������(

��	�
�����$�������������	
��� �����)���	���	�	�%���������*+���	���������
��,

-

� Aucun rack n�est nécessaire.

� Les vis de montage ne sont pas supportées (uniquement montage du rail
DIN).

� Taille plus petite (de 30% à 35% en volume).

� Les cartes internes ne sont pas supportées.

� Les tâches d�interruption d�E/S et les tâches d�interruption externes ne
sont pas supportées par les unités centrales CJ1 (elles ne sont suppor-
tées que par les unités centrales CJ1-H).

Mêmes performances 
avancées que pour les 
API série CS

Tâche

Tâche

Tâche

API série CJ

Instructions logiques : 0,02 µs
Instructions spéciales : 0,06 µs
Même Bus UC à grande vitesse
que pour la série CS.
Mémoire des données étendues : 
256 Kmots
Compatibilité du programme avec
les API série CS.

La fonction des macros de protocoles
sert de ports multiples

Jusqu'à 32 ports peuvent être connectés
(unités de communications séries).

Des macros de protocoles différentes peuvent
être affectées à chaque port.

Programmation structurée
Le programme est divisé en tâches. Les symboles
peuvent être utilisés en programmation.
Toute la performance du sytème est améliorée en
exécutant uniquement les tâches nécessaires.
Les modifications et les débogages sont simplifiés.
La présentation du programme peut être changée.
La surveillance et les instructions de
programmation bloc peuvent être utilisées.
Des commentaires peuvent être ajoutés pour 
simplifier l'utilisation du programme.

Programme

Programmation déportée, surveillance
et liaisons transparentes entre les réseaux

Les commandes FINS permettent les 
communications entre les noeuds dans des 
réseaux différents : Ethernet, Controller Link et
DeviceNet.

La programmation et la surveillance déportées
peuvent être exécutées.

Fonction de temps de cycle minimum (fixe).
Sélection de la méthode de raffraîchissement
d'E/S.
Fonctions de configuration de l'API.
Utiliser les outils de Windows pour créer des 
environnements multiples avec un unique ordinateur.

Unité centrale

Carte mémoire

Autres unités

CONTROLLER

CJ1G-CPU44
SYSMAC

PROGRAMMABLE
ERR/ALM

RUN

COMM

INH
PRPHL

OPEN

PERIPHERAL

BUSY

MCPWR

PORT
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� Les cartes d�E/S spéciales C200H ne sont pas supportées (par exemple,
cartes d�E/S déportées SYSMAC BUS).

� Il n�est pas nécessaire de créer des tableaux d�E/S à moins qu�ils ne
soient déjà créés, c�est-à-dire que les tableaux d�E/S peuvent être créés
automatiquement lorsque l�alimentation est mise à ON.

� Le mode de démarrage, lorsqu�une console de programmation n�est pas
connectée, est le mode RUN (plutôt que le mode PROGRAM, comme
celui des unités centrales CS1).

� Seule la version 2.04 ou ultérieures du CX-Programmer peuvent être con-
nectées (version 2.1 ou ultérieure pour les unités centrales CJ1-H).
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tions spéciales : 0,06 ou 0,12 µs min et instructions à virgule flottante : 8,0 ou
10,2 µs min pour les unités centrales CJ1-H) et un traitement plus rapide pour
les dépassements, les rafraîchissements d�E/S et les périphériques de ser-
vice.
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Tâche
Programme
classique

Tâche

Tâche

Tâche

Programme ABC Programme ABD

Tâche 1 (A)

Tâche 2 (B)

Tâche 3 (C)

Tâche 1 (A)

Tâche 2 (B)

Tâche 3 (D)

Programmes standards
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� Le débogage est plus efficace lorsque le travail de modification et de
débogage des tâches peut être divisé entre plusieurs programmers.

� La maintenance du programme est plus facile car seules les tâches affec-
tées par la modification doivent être modifiées lorsque des changements
sont nécessaires (tels que les changements dans les caractéristiques
techniques).

� Plusieurs lignes de programmes consécutives peuvent être modifiées en
édition en ligne.

� Le temps de cycle est plus grand pendant que l�édition en ligne est plus
petite.
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SW1 VALVE

Symboles spécifiés pour les
adresses de bits :
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Réseau 3

Réseau 2

Réseau 1

La programmation/surveillance déportée d'un API sur un réseau de 3 niveaux au maximum 
(en incluant le réseau local), de même ou de différents types (de réseaux), est disponible via Host Link.

Réseau 1

Réseau 2

Réseau 3

Transfert des messages entre les API sur un réseau de 3 niveaux (en incluant 
le réseau local), de même ou de différents types (de réseaux).
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Traitement des données à chaîne
de caractère

Périphérique externe
avec port série
standard
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Pointeur

Région de la pile

Intervalle spécifique
dans l'instruction

Données

Rechercher, trouver
maximum, trouver
minimum, etc.

Tableau

Enregistrement 2

Enregistrement 3

Enregistrement 2

Configuration de la 
température

Configuration du temps

Configuration de la
pression

Valeurs configurées
pour le modèle A
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Erreur condition
de l'utilisateur

Erreurs FAL(006) ou FALS(007)

FPD

Entrée prévenant
une sortie de passer
à ON

Adresse spécifique 
dans la mémoire d'E/S

Mémoire de trace
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Unité centrale
série CJ

Cartes d'E/S standards
série CJ

Cartes d'E/S spéciales
série CJ

Cartes Bus UC
série CJ
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Rack UC
Unité d'alimentation Unité centrale (Coupleur maître)

Cartes d'E/S 
(cartes d'E/S standards, cartes d'E/S
spéciales, cartes Bus UC)

Cartes d'E/S 
(cartes d'E/S standards, cartes d'E/S 
spéciales, cartes Bus UC)

Rack d'extension
Unité d'alimentation (Coupleur esclave)

Couvercle de fin de Bus

Couvercle de fin de BusCarte mémoire

POWER

PA205R

DC24V
AC240V

OUTPUT
RUN

INP
AC100-24

Carte mémoire

Cartes d'E/S (10 max.)
(cartes d'E/S standards, cartes d'E/S spéciales, cartes réseaux)

CONTROLLER

CJ1G-CPU44
SYSMAC

PROGRAMMABLE
ERR/ALM

RUN

COMM

INH
PRPHL

OPEN

PERIPHERAL

BUSY

MCPWR

PORT

Unité centraleUnité d'alimentation Couvercle fin de Bus

(Coupleur maître, voir Rem.)
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CQM1H-PRO01-E, 
CQM1-PRO01-E 
Console de 
programmation

Le câble suivant est inclus avec la 
console de programmation CQM1-PRO01-E

Console de program.

CQM1-PRO01-E 

CQM1H-PRO01-E 

Câble
CS1W-CN114

Non fourni

0,05 m

---

Rem. Paramétrer la broche 4 du commu-
tateur DIP sur le panneau frontal
de l'UC à OFF.

.

Port périphérique

CS1W-KS001-E 
Clavier anglais
requis

Longueur

C200H-PRO27-E 
Console de
programmation

Rem. Paramétrer la broche 4 du commu-
tateur DIP sur le panneau frontal
de l'UC à OFF.

.

Port périphérique

Console de program.

CQM1-PRO27-E 
Câble

CS1W-CN224
CS1W-CN624

2,0 m
6,0 m

CS1W-KS001-E 
Clavier anglais
requis

Longueur
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Ordinateur
(RS-232C, 9 broches)

RS-232C

Port
périphérique

Câbles de connexion pour port périphérique

API Câble

Port
périphérique
UC CJ1

CS1W-CN118

CS1W-CN226

CS1W-CN626

Rem.

 

Sub-D
9 broches

, 0,1 m

2,0 m

6,0 m

Câble RS-232C    obligatoire

XW2Z-200S-@@            :   2 m 
XW2Z-500S-@@  :   5 m

Câble CS1W-CN118

Port

Longueur Connecteur
de l'ordinateur

Le câble CS1W-CN118 est utilisé avec un câble
RS-232C pour connecter le port périphérique à l'UC
comme indiqué ci-dessous. Le câble CS1W-CN118
ne peut pas être utilisé avec un câble RS-232C
de numéro de modèle finissant par -V pour connecter un
Bus périphérique et doit être utilisé pour connecter une
liaison à l'ordinateur (SYSMAC WAY).

périphérique

Ordinateur

Câble RS-232C 

XW2Z-200S-CV 
ou XW2Z-200S-V :   2 m

XW2Z-500S-CV 
ou XW2Z-500S-V :   5 m

Port RS-232C 

Câbles de connexion pour port RS-232C

Port
RS-232C
UC CJ1

XW2Z-200S-CV 

XW2Z-500S-CV 

Sub-D
9 broches

, 2,0 m

5,0 m

Rem.  

 

.

(RS-232C, 9
broches)

API Câble Longueur
Connecteur
de l'ordinateur

ou XW2Z-200S-V

ou XW2Z-500S-V

Les câbles XW2Z-200S-CV et XW2Z-500S-CV utilisent des
connecteurs anti-statiques et peuvent être connectés au
bus périphérique ou à la liaison à l'ordinateur. Toutefois, les
câbles XW2Z-200S-V et XW2Z-500S-V peuvent
uniquement être connectés à la liaison à l'ordinateur et non
au bus périphérique.
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U
nité d'alim

entation

U
nité centrale

Rack d'extension 
série CJ

Rack UC

U
nité d'alim

entation
U

nité d'alim
entation

Câbles de connexion CS/CJ
Câble 
CS1W-CN313
CS1W-CN713
CS1W-CN223
CS1W-CN323
CS1W-CN523
CS1W-CN133
CS1W-CN133B2

Longueur
0,3 m
0,7 m
2 m
3 m
5 m

10 m
12 m

Rack d'extension séries CS/CJ

Câble de connexion d'E/S séries CS/CJ 
(voir Rem. 3)
30 cm, 70 cm, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 12 m

3 Racks  
d'extension 
maximum

Longueur
totale 
du câble : 
12 m

Couvercle fin de Bus

Coupleur maître (voir Rem. 1)

Coupleur esclave (voir Rem. 2)

Coupleur esclave (voir Rem. 2)

10 cartes d'E/S max.

Câble de connexion d'E/S séries CS/CJ 
(voir Rem. 3)
30 cm, 70 cm, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 12 m

10 cartes d'E/S max.
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Unité centrale

Unités des communications séries 
(16 max.)

Port périphérique

Port RS-232C

Port des communications 

Port des communications 2

•   •   •   •   •
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UC

Unité de communications séries

Port 
périphérique

Port RS-232C
Host Link

Paramètres des communi- 
cations automatiquement  
détectées

CX-Programmer

Port RS-232C

Périphériques externes généraux 
(tels que les unités de capteur de 
température, les lecteurs de codes
barres)

Console de 
programmation

Ordinateur

TOP

NT Link

OU

Macro de protocoles

API
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Ordinateur

RS-232C

Commandes Host Link 
ou commandes FINS

Port d'application

Port périphérique

Oui
(voir Rem. 1)

Port RS-232C

Oui
(voir Rem. 2)

Unité de  
communi- 
cations 
séries

Unité centrale

Oui

Commandes FINS  
envoyées via les 
instructions
SEND/RECV/CMND 
depuis l'API
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RS-232C

Instruction RXD(235)

Périphérique externe général
Instruction 
TXD(236) 

Port d'application

Port périphérique 

Non
Port RS-232C

Oui
(voir Rem.)

Unité de 
communica- 
tions séries

Unité centrale

Non

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



&�

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

7��)����������
����;�����	�����������������	����������?�����@�%:?����

��G���2�,�����
�4�������������������2�������3�=�

���� %� ��3�=�
�����������������2�����
���������
����	����������

���������

?�����@�%:?��=�����
���
��������������������
�����>(5$'$7�	������

?�'#���?�'#7���������
������

��������������������?�����@�%:%�

$� ��������?�$#(��?�+##(��?�'#��?�'#7��?�+$#(��?�+$#7����?�+$*7

���
�4����
�������������������������
��	���6����	����������������������	��

,##�������
������"�������������������	����������������������&�

'� ���)��������	�������������	��
�������������	�������")��������	������5

����&�
������������������������������������������������������
���

>(5$'$7�����
����
���
�������	�������������������0�������
���
�������

��������������������������	��
���������������������������2���
����>(5

$'$7�����
����>(5<$$3A<,*�	���������	�����������������������

<� ����)��������	���
������������	������������	��
�������������	������

������)��������	���
������������	�����������������
�4����
����������5

������������������
��

*� �������
���	���������������������������3�=�������������������

���������))�����	�������������	������������4���� )��������������

��4���	����������������������	�����������))�����2�
�������3�=�

+� ����
����������	���?�����@�%:%����%:?���������
������
�����������������

�����525	���������������	���
����������	�����������������������	���������

(����	��	��������� ���7Q5��������������������
���������	���
����	����	���������������	��	��5

�����"
���������&�
�������
���
����������������������������������������5

����������� ���������� 	��� �������������� "����5	
���� �� )��� 	
����

��6�������&�	���
���
������������������������������
��������������������

�����������������������������	���� �������	������������������������ =���
��5

�����������	�������	��������4�6���������P���4�������	�
�������
���
����5

RS-232C

Mode 1:N

Adaptateur de conversion de 
RS-232C à RS-422/485 

RS-422A/485

TOP

Port d'application

Port périphérique

Oui
(Voir Rem. 1)

Port RS-232C 
Oui 

(voir Rem. 2)

Unité de 
communica- 

tions 
séries 

Oui

Unité centrale

Rem.         1. Passer la broche 4 de l'interrupteur DIP à ON sur le 

panneau frontal de l'UC et paramétrer le mode des 

communications séries de l'ordinateur en mode  

NT Link.

 2. Passer la broche 5 de l'interrupteur DIP à OFF sur le 

panneau frontal de l'UC et paramétrer le mode des 

communications séries de l'ordinateur en mode  

NT Link.TOP TOP

RS-232C

Mode 1:N

TOP
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Messages

Périphérique externe généralMessages

Port d'application

Port périphérique

Non
Port RS-232C

Non

Unité de 
communi- 

cations 
séries 

Oui

Unité centrale

Ordinateur

CX-Protocol ou logiciel 
de support PSS pour la fonction 
des macros de protocoles

+
Protocole

Commande CompoWay/F

Macro de protocoles

CompoWay/F

Composants 
d'OMRON 
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Host Link

Commandes Host Link

En-tête de Host Link

Fin de Host Link

Host Link

FINS
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Host Link

Fin de 
Host Link

En-tête de Host Link

FINS FINS

Réseau Controller Link 
ou Ethernet

Host Link

Réseau 
Controller Link

Gateway

Ethernet

Réseau Controller Link

Pont

Host Link

SEND(090) : envoie des données vers l'ordinateur 
RECV(098) : reçoit des données provenant de l'ordinateur 
CMND(490) : exécute les commandes FINS spécifiques

Instructions 
SEND/RECV
CMND

En-tête de Host Link

Fin de Host Link

FINS

Host Link

FINS

Réseau 
Controller Link

Instructions 
SEND(090)/
RECV(098)
CMND(490)

En-tête de Host Link

Fin de Host Link

FINS
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Host Link

Réseau Controller Link

Réseau Controller Link

Pont
Ethernet

Gateway

Instructions 
SEND(090)/
RECV(098)
CMND(490)

FINS

Controller Link

Host Link

TCP/IP

FINSEthernet

Carte réseau

FINS

FINS

Réseau 1

Réseau 2

Réseau 3
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Carte réseau

Unité centrale

Carte de
l'ordina-
teur
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Ethernet

Communications des messages 
D'ordinateur à API 
API à API ou API à ordinateur 

Fonction du serveur FTP
D'ordinateur à API 
Transmission des fichiers à la mémoire
Carte installée dans l'unité centrale

Unité Ethernet

Emplacement 
Envoie/reçoit les données en 
utilisant les protocoles TCP ou UDP

Unité Controller Link

Carte de support du Controller Link

                Controller Link

Configuration simple du réseau 
(câbles en paire torsadée/câbles à 
fibre optique)

Liaison des données et communications 
des messages

Grande capacité, flexible et liaisons des 
données effectives 

Communications des messages et 
transmission des données à grande 
capacité

Liaisons entre API et ordinateur 

Les unités optiques Controller Link 
ont une fonction de détour 
lorsqu'un noeud ne répond pas

Device Net
(CompoBus/D)

Réseau DeviceNet multi-vendeur 

Communications des messages d'E/S déportées 

E/S déportées : nombreux points, affectation libre 

Communications des messages entre les API, 
DeviceNet et les messages explicites 

Réseau multi-niveau 

Nombreuses méthodes de connexion 

Esclaves supérieurs 
Borniers d'E/S déportées, adaptateurs déportés, 
borniers d'E/S analogiques, borniers capteurs, 
unités de liaison d'E/S, bornier d'entrée de la  
température, borniers d'E/S à haute densité

Unité de
configuration

S
ys

tè
m

e 
d'

in
fo

rm
at

io
n

S
ys

tè
m

es
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e 
co

m
m

an
de

(CompoBus/D)

E/S déportées à grande vitesse 

Nombreuses méthodes de 
connexion 

Nombreuses unités maîtres :  
unité de communications et 
unités centrales avec fonction 
maître 

Esclaves supérieurs 
Borniers d'E/S déportées, 
modules d'E/S déportées, 
borniers amplificateurs à capteurs, 
borniers capteurs,  
borniers fixes des bits
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Ordinateur

Commande FTP

FINS FINS

Unité Ethernet Unité Ethernet

Ethernet

Unité Controller Link Unité Controller Link

Carte de
support
du réseau
Controller
Link

Messages

Controller Link

Liaison des données

 Affectation
libre
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Messages

E/S déportées

Unité maître DeviceNet

Esclaves DeviceNet

Unité maître
DeviceNet

Unité maître CompoBus/S 

CompoBus/S

E/S déportées
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CJ1G-CPU44
SYSMAC

ERR/ALM
RUN

COMM

INH
PRPHL

OPEN

PERIPHERIQUE

BUSY

MCPWR

PORT

Automate
Programmable

Voyants

Interrupteur DIP
(A l'intérieur du compartiment de la batterie)
Utilisé pour les configurations initiales.

Compartiment batterie

Commutateur 
d'alimentation de la 
carte mémoire
Appuyer sur le 
commutateur de 
l'alimentation pour 
l'éteindre avant de retirer 
la carte mémoire. 
Appuyer également sur 
le commutateur pour 
effectuer une 
sauvegarde simple.

Bouton d'éjection de la carte mémoire 
Appuyer sur le bouton d'éjection pour retirer 
la carte mémoire de l'unité centrale.

Indicateurs de la carte mémoire
MCPWR (vert) : allumé lorsque la carte 
mémoire est alimentée.
BUSY (orange) : allumé lorsque la carte 
mémoire est en cours d'utilisation.

Port périphérique 
Connecte les périphériques de 
programmation, tels que la console de 
programmation ou l'ordinateur.
Connecteur de la carte mémoire 
Connecte la carte mémoire à l'unité centrale.

Port RS-232C
Connecte les périphériques de 
programmation (excluant les consoles 
de programmation), ordinateurs, 
périphériques généraux externes,
IHM (TOP) et autres 
périphériques.
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Unité centrale

RAM intégrée

Zone des paramètres 
(voir Rem. 1)

Zone mémoire d'E/S

Pilote 1 : mémoire du
fichier EM (voir Rem. 2)

Batterie
Sauvegarde

La durée de vie de la batterie 
est de 5 ans à une température
ambiante de 25˚C 

Pilote 0 : carte 
mémoire
(mémoire flash)

Mémoire de fichier

Programme 
utilisateur

 

 

Programme 
utilisateur

Zone des paramètres
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Insérer un petit tournevis plat 
dans l'ouverture en dessous 
du couvercle du compartiment 
de la batterie et soulever le 
couvercle pour le retirer
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Orienter la batterie comme indiqué ci-dessous

Placer le câble de façon à 
ce qu'il fasse un angle avec 
le côté droit supérieur
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 3

   
 2

   
 1

Interrupteur DIP

Batterie

PROGRAMMABLE

CJ1G-CPU44
SYSMAC

AUTOMATE
ERR/ALM

RUN

COMM

INH
PRPHL

OPEN

PERIPHERIQUE

BUSY

MCPWR

PORT

65
62 73,9

2,7

2,7
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Carte mémoire

Banque 0
Banque n

Banque 6

Mémoire
du fichier EM 

Mémoire du fichier EM
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la carte mémoire

OPEN

MCPWR

BUSY

Commutateur d'alimentation
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Socle de carte de l'ordinateur
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PROGRAMMING CONSOLEPROGRAMMING CONSOLE

Ecran LCD

Connexion

Commutateur de 
sélection de mode

Touches (utiliser le clavier 
CS1W-KS001-E) 

Câble inclus dans la 
console de programmation 
CQM1H-PRO01-E 

Console de programmation CQM1H-PRO01-E
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Ecran LCD

Connexion

Commutateur de 
sélection de mode

Touches (installer le clavier 
CS1W-KS001-E)

CS1W-CN114 (longueur 
du câble : 0,05 m)

Câble inclus avec la 
console de programmation
CQM1-PRO01-E 

Console de programmation CQM1-PRO01-E
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PROGRAMMING  CONSOLE

Connecter l'unité centrale à la console de programmation avec le câble suivant : 
CS1W-CN114 (longueur du câble : 0,05 m) 
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Ecran LCD

Commutateur de 
sélection de mode

Touches (installer le 
clavier CS1W-KS001-E) 

CS1W-CN224 (longueur du 
câble : 2,0 m) 
CS1W-CN624 (longueur du 
câble : 6,0 m)

C200H-PRO27-E

Connecter l'unité centrale à la console de programmation avec les câbles suivants : 
CS1W-CN224 (longueur du câble : 2,0 m)
CS1W-CN624 (longueur du câble : 6,0 m) 
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NEC

PC-9801BX

10 broches

Mâle 

Femelle

CS1W-CN118 (0,1 m) (voir Rem. 1)
CS1W-CN226 (2,0 m)
CS1W-CN626 (6,0 m)

CS1W-CN118 (voir Rem. 1)
CS1W-CN226
CS1W-CN626

Port périphérique 
femelle à 10 broches

Femelle à 
9 broches

à 9
broches

à 9 broches

NEC

PC-9801BX

Femelle 
à 9 broches

Mâle 
à 9 broches

Mâle

Femelle Port RS-232C 
femelle à 9 broches

XW2Z-200S-CV/200S-V (2,0 m) (voir Rem. 2)
XW2Z-500S-CV/500S-V (5,0 m) (voir Rem. 2)

XW2Z-200S-
CV/200S-V ou 
XW2Z-500S-
CV/500S-V

9-pin male
à 9 

broches

à 9 broches
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NEC

PC-9801BX

Câble CS1W-CN118

Port périphérique

Câble RS-232C
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CX-Programmer

FINS

Réseaux Controller Link ou Ethernet

CX-Programmer

Réseau Ethernet

Réseau Controller Link 

Gateway

Bus périphérique 
ou Host Link

Port périphérique ou
port RS-232C

Programmation et 
surveillance déportées

Bus périphérique 
ou Host Link Pont

Réseau Controller Link
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Ordinateur

Interface 
RS-232C 

N˚ 

broche 

1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

Signal

CD
RD
SD
ER
SG
DR
RS
CS
CI

Unité centrale

Sub-D, connecteur à 9 broches 
Connecteur femelle sur le câble

Sub-D, connecteur à 9 broches 
Connecteur mâle sur le câble

N˚ 

broche 
1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

Interface 
RS-232C 

Signal

FG
SD
RD
RS
CS
5V
DR
ER
SG

Signal N°
broche Signal

Unité centrale

RS-232C RS-232C 

Sub-D, connecteur à 9 broches

Interface

Connecteur mâle sur le câble
Sub-D, connecteur à 9 broches 
Connecteur mâle sur le câble

Interface

N°
broche

Ordinateur
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�D����C

4�� 6�� �&#C�(8� �� �� ���!�"�

�%*�8�<���5����
 %+�8�<��+�5����

����
�D�#+�C

4�� 4�� �&#C�(8� � �  ���!�"�

�+�5����
>�		
���/�
����D�#-%��<�
�*%*�5����?

��8�<���5����
 %*�8�<��+�5����

����
�D����C

4�� 4�� �&#C�(2 �� �  ���!�"�

POWER

PA205R

DC24V
AC240V

OUTPUT
RUN

L1

Voyant POWER
allumé lorsque l'alimentation délivre 5 V

Entrée c.a.

LG

GR

Sortie RUN

Borniers de connexion 
externe
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POWER

PA205R

DC24V
AC240V

OUTPUT
RUN

L1

65
8081,6

90

65
4581,6

90

POWER

PA202

INPUT

NC

NC

AC100
-240V

L2/N

L1
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65
6081,6

90

POWER

PD025

DC24V+
INPUT

NC

NC

����	�������������� ��*����	��#��*�	@	<	,����

�&#C�(8� �� �% �8

�&#C�(8� � �%*�8

�&#C�(8 �� �% �8

����	�������������� ��*����	��#��*�	@	�5	,����

�&#C�(8� ��  %*�8

�&#C�(8� �  %+�8

�&#C�(8 ��  %*�8

����	�������������� �*�������	������	��#�����	.�*����

�&#C�(8� �� ���C

�&#C�(8� � #+�C

�&#C�(8 �� ���C
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7������7�
�!������������� 
�

���	
���� ���
���� �7���� 	��� ��������� �!!�����!���� <� 
�� ������ �� 
7�����

7�
�!��������%�
��3���������!�����7����	�����������


�<�
 0���	���	��������

0�� 0*����	��	
������

0��1��	���������� �����

���	
����!�U��� �&#C�9�# # #���������������L�)� F ���!�"�

���	
����
���
���

�&#C�99# # #���������������L�7�"����
����

#� ���!�"��>���
���
�����
����	��
����?

Unité 
d'alimentation

Unité centrale
CJ1W-IC101 

CJ1W-II101 
Unité 
d'alimentation

Rack UC

Rack d'extension

Câble de connexion d'E/S

CJ1W-II101 

Câble de connexion d'E/S
Unité 
d'alimentation

Coupleur maître

Coupleur esclave

Coupleur esclave

OUT
IC101

Connecteur de sortie
pour le câble de 
connexion d'E/S

OUT IN

II101

Connecteur de sortie 
pour le câble de 
connexion d'E/S

Connecteur d'entrée 
pour le câble de 
connexion d'E/S

��*���*�	��D���	���;�/��:� ��*���*�	�����4�	
���;�//�:�
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�E ������	��� !	���������	�����	��


�E�� ������	��� !	���������	�����	��	�*����	��	1�������

������.������� 0�� ������������6*��	������6*�� 0��1��	
��	1���	

�..�����

������ ��$�

������7�������������
���������/������

�������7��������
����

�+�5���� #� �&#C�92�## ��*

�������7��������
����

�  �<��+ �5���� * �&#C�98� # ���

#  �<�#� �5���� #� �&#C�98### ��F

������7��������
7�������	����

�+�5���� #� �&#C�94� # ��*

����������������
�������������/���
����

)����������������
��
���

�� �5����=�+�5����%���8S�* ���������
���	������

* �&#C�6�� # ��-

�� �5����=�+�5����%���8S�#� ������� #� �&#C�6��## �F 

)���������������
�����

�� �5����%� %��8 * �&#C�68� # �F#

)���������������
�����������������
��������4(4

#��<��+�5����%��% 8 * �&#C�62� # �F�

#��<��+�5����%� %� 8 #� �&#C�62�## �F�

)���������������
�����������������
��������(4(

�+�5����%�� 8%�* �������%�	������������
�����������������������������������
��
��
�������������"���

* �&#C�62� � �* 

�+�5����%� %� 8%�#� �������%�	����������
������������������������

#� �&#C�62�#� �*#

2,
7

2,
7

90

69,3

65
68

(140)

OUT IN
II101

31

OUTOUT
IC101IC101

2,
7

2,
7

90

69,3

65
68

(140)

20

��*���*�	��D���	���;�/��:� ��*���*�	�����4�	
���;�//�:�
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�����.�������
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OD211
0   1   2    3    4    5    6    7 
8   9  10  11  12  13  14  15 Connecteur de Bus d'E/S 

connecte le connecteur de l'unité suivante

OD211
0   1   2    3    4    5    6    7 

8   9  10  11  12  13  14  15

CJ1W-ID211
CJ1W-IA201
CJ1W-IA111
CJ1W-INT01
CJ1W-OC201
CJ1W-OC211
CJ1W-OA201
CJ1W-OD201
CJ1W-0D202 (voir Rem.)
CJ1W-OD211
CJ1W-OD212 (voir Rem.)

Voyants 
d'E/S

31

2.7

2.7

90

65
89

▲

▲

ID211ID211
0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

0
1

3
2

4
5

7
6

8
9

11
10

12
13

14
15

DC24V
7mA

COM
COM

�&#C�92�##
�&#C�98� #
�&#C�98###
�&#C�94� #
�&#C�6�� #
�&#C�6��##
�&#C�68� #
�&#C�62� #
�&#C�62�##
�&#C�62� �
�&#C�62�#�
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Unité centrale

1 tâche cyclique

MSKS(690)

Unité d'entrées d'interruption

Entrée 
(sur front 
montant 
ou sur 
front 
descen- 
dant)

Interruption 
immédiate

La tâche d'interruption 
d'E/S est exécutée 
lorsque l'entrée passe
à ON (ou à OFF)

Tâche d'inter- 
ruption d'E/S

������ ������������6*��	
������6*��

0��1��	��*�����	
��*4���	G���	�������	

�*�	��	���"	�

��$�

�&#C�94� # �+�5����%�#��������� ��!�"� ��*

0  1  2  3  4  5  6  7  8  91!	
���!����

�()(�)

������������� 4��	�������	���
@�������
����
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.��� ������� ����� ��	���/
��� ����� ��� ������������ ��!	���/
��� ;������

>�&#C�@2@@#?�������������������:9.�>�&#C�@2@@�=�?�

���� )����	@	30 )����	@	322

�&#C�94� #  % ��!��!��  %��!��!��

ON OFF

0�� ������������6*��	������6*�� ������ 0��1��	
��	1���	

�..�����

��$�

��������7������������ �������������!	���/
��;������
�+�5����%������������

�&#C�92��# �� ��-

�������������!	���/
��;������
�+�5����%��+���������

�&#C�92��# �+ ���

�����������:9.
�+�5����%������������

�&#C�92��� �� ��#

�����������:9.
�+�5����%��+���������

�&#C�92��� �+ ��+
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��������������������
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#��<��+�5����%� %� 8%��� ��������

�&#C�62��# �� �F+

�������������!	���/
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#��<��+�5����%� %� 8%��+ ��������

�&#C�62��# �+ �FF

�����������:9.
#��<��+�5����%� %� 8%��� ��������

�&#C�62��� �� �F�

�����������:9.
#��<��+�5����%� %� 8%��+ ��������

�&#C�62��� �+ �F*

����������������������
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�����������:9.
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Numéro de modèle

Connecteur
d'E/S 
(40 broches x 1)

Carte munie du connecteur 
compatible Fujitsu 
(CJ1W-@D231) Carte munie du connecteur MIL 

(CJ1W-@D232 et CJ1W-@D263)

ID231 ID232 1  @ 2

Change les 16 E/S affichées sur 
les voyants d'E/S

Commutateur du voyant

Connecteur 
connecte le connecteur sur la carte suivante

Voyants d'E/S

Mot m 
ou
m+1

0   1   2   3
4   5   6   7
8   9
12 13 14 15

10 11

ERR

Rem. : Seule la carte CJ1W-OD232 a un voyant ERR pour l'alarme court-circuit de la charge.

��������� ��������*�	2*H���* ��������*�	�/+

#D�:���! .�����8�����
������
�������

2�������������
�������

�D�:���!T# .�����A�����
������
�������

2���������������
����

ID261

1  @ 2

0   1   2   3   4   5   6   7
8   9 12 13 14 1510 11
0   1   2   3   4   5   6   7
8   9 12 13 14 1510 11

I

II

ID261

Commutateur du voyant

Change les 32 E/S affichées sur les voyants d'E/S

Carte munie du connecteur MIL
(CJ1W-@D262 et CJ1W-@D233)

Connecteur
Connecte le connecteur sur la carte suivante 

Carte munie du connecteur
compatible Fujitsu
(CJ1W-@D261)

Connecteur
d'E/S 
(40 broches x 2)

Voyants d'E/S

Mot m ou
m+2

Mot m+1 
ou m+3
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PA205R

POWER

AC100-240V

L2/N

L1

DC24V
AC240V

OUTPUT
RUN

PERIPHERIQUE

RUN

INH

COMM

PRPHLCJ1G-CPU44

PORT

OPEN

ERCRUNSCU41
RD1 TER1SD1

PA205R

POWER

AC100-240V

L2/N

L1

DC24V
AC240V

OUTPUT
RUN

PERIPHERIQUE

RUN

INH

COMM

PRPHL
SYSMAC

PORT

OPEN
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PRO27PRO27
PROGRAMMING CONSOLEPROGRAMMING CONSOLE

EAR   MIC

ORAND

LD OUT TIM DM CH
ŠÔÚ–

Ú“_
’è””

ŒŸ õ•ÏXEXT

5F4E

1B 2C 3D

0A
ƒNƒŠƒA

Ä¶
ƒZƒbƒg íœ ƒ‚ƒjƒ̂

‘}“ü˜̂‰¹
ƒŠƒZƒbƒg

Æ‡ ‘

HRLRTRCNT

FUN SFT NOT ƒVƒtƒg

RUN
MONITOR

PROGRAM

NEC

PC-9801BX

Périphérique de programmation

Console de programmation

AUTOMATE

CJ1G-CPU44
SYSMAC
PROGRAMMABLE ERR/ALM

RUN

COMM

INH
PRPHL

OPEN

PERIPHERIQUE

BUSY

MCPWR

PORT

1@2@3@4@5@6@7@8

ON

7 8 9

6

PRO27PRO27
PROGRAMMING CONSOLEPROGRAMMING CONSOLE

EAR   MIC

ORAND

LD OUT TIM DM CH
ŠÔÚ–

Ú“_
’è””

ŒŸ õ•ÏXEXT

5F4E

1B 2C 3D

0A
ƒNƒŠƒA

Ä¶
ƒZƒbƒg íœ ƒ‚ƒjƒ̂

‘}“ü˜̂‰¹
ƒŠƒZƒbƒg

Æ‡ ‘

HRLRTRCNT

FUN SFT NOT ƒVƒtƒg

RUN
MONITOR

PROGRAM

Console de
programmation CX-Programmer

OU
NEC

PC-9801BX

MONITOR
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POWER

PA205R

<PRG> 3:JPN~ENG

PASSWORD!

CLR MON
<PRG>        BZ

3:JPN~ENG

Installer les cartes

NEC

PC-9801BX
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Ecrire le 
tableau d'E/S

Transférer le 
tableau d'E/S
¨
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PRO27PRO27
PROGRAMMING CONSOLEPROGRAMMING CONSOLE

EAR   MIC

ORAND

LD OUT TIM DM CH
ŠÔÚ–

Ú“_
’è””

ŒŸ õ•ÏXEXT

5F4E

1B 2C 3D

0A
ƒNƒŠƒA

Ä¶
ƒZƒbƒg íœ ƒ‚ƒjƒ̂

‘}“ü˜̂‰¹
ƒŠƒZƒbƒg

Æ‡ ‘

HRLRTRCNT

FUN SFT NOT ƒVƒtƒg

RUN
MONITOR

PROGRAM

Console de 
programmation

Installer les cartes

CLR
000000 CT00

FUN SHIFT
CH
*DM

000000 I/O TBL ?

CHG
000000 I/O TBL
WRIT        ????

0 0 0 0 0 0  I / O  T B L
WR I T         ? ? ? ?

Mot de passe (9713)

WRITE
000000CPU BU ST?
0:CLR 1:KEEP
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� paramétrer un temps de cycle minimal en utilisant le ms comme unité

� paramétrer le temps de cycle d�horloge (temps de cycle maximal) en utili-
sant 10 ms comme unité.
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+#.� ������(DB-

Spécifier s'il faut maintenir
ou effacer les informations
de la carte réseau

000000 I/O TBL
WRIT OK

CLR
000000 CT00
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(DB �; ��
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	!�������

D���
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DDD����D@�D

Paramétrer avec une console de programmation

CLR
000000 CT00

FUN VRFY
PC SETUP
0:MODE1:PC SETUP

1
PC SETUP
+000 0000
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2 0 9
PC SETUP
 +209

↓ ↑
PC SETUP
 +209  0000

CHG
PC SETUP?
 +209  0000 0000

8 0 6 4 WRITE

 +209  8064
PC SETUP

/���� 7���	�&&�����

�������	!#$%��������� �(DDDD����(B;BB�+�DD� ����×�B<�
����-
������������
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MCB1

MCB2

CR1

Système de contrôle

Transformateur
ou filtre de parasites

de l'API*

+ Entrée/
sortie c.c.

CR1

API série CJ

––
–

Alimentation

Câbles en paire
torsadée

Régulateur
de tension
c.c.

Sortie RUN

Dispositif de surtension

API

MC2

MC1

000501

000502

MC1 Moteur en mode normal

MC2

Circuit de verrouillage

Moteur en mode inverse
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API

Panneau de
commande

Ventila-
teur

Ouïe

API

200 mm min.

200 mm min.

Fils électriques
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Goulotte

Goulotte

Rack

20 mm min.

20 mm min.

Rail DIN

40 mm
Goulotte

81,6 à 89 mm

Rack
UC

30 mm
30 mm

Relais
verrouillé

Rack d'extension
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Disjoncteurs, 
fusibles

Equipements 
de puissance 
tels que les 
transforma- 
teurs et les 
relais 
magnétiques

Borniers pour les 
équipements de 
puissance

Borniers pour 
l'API

Fusibles, relais, temporisations, etc. 
(équipements NE générant PAS 
de la chaleur, équipements 
de puissance, etc.)

Rack d'extension

Rack UC

Entrée de la goulotte Sortie de la goulotte

200 mm min.

Goulotte
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�)�!<447 5 E���

�)�!>47 5 E���

81,6 à 89,0 mm

Approx. 100 à 150 mm
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65
73,9

14,7

2,7

2,7
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AUTOMATE

CJ1G-CPU44
SYSMAC
PROGRAMMABLE

ERR/ALM
RUN

COMM

INH
PRPHL

OPEN

PERIPHERIQUE

BUSY

MCPWR

PORT

62
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2,7
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PA205R
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RUN
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PA205R

POWER

INPUT
AC100-240V

L2/N

L1

DC24V
AC240V

OUTPUT

PERIPHERIQUE

RUN

COMM

PRPHLCJ1G-CPU44

PORT

OPEN

Connecteur
Crochets

Orifices pour 
les crochets

PA205R

POWER

INPUT
AC100-240V

L2/N

L1

DC24V
AC240V

OUTPUT

PERIPHERIQUE

RUN

COMM

PRPHLCJ1G-CPU44

PORT

OPEN

Verrouiller

Libérer

Languette 
glissante

Glisser les languettes glissantes
jusqu'à l'arrière de l'unité 
jusqu'à leur griffe de fixation
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Unité d'alimentation Unité centrale (coupleur maître)
Cartes d'E/S (10 max.)

Couvercle fin de Bus 
(inclus avec l'unité 
centrale)

Coupleur esclave
Cartes d'E/S (10 max.)

Couvercle fin de Bus 
(inclus dans l'unité  
centrale)

Unité 
d'alimentation

1�� ������� )���

J�������	��������1���	�23� ��D4<<D (7

2������1���	�23������������!
$���	����������
�

�D4D44����D4D45 42����U���

2������1���,-�	�����$���	��
��G�

�D4D4L����D4D<> 42����U���
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Libérer

Broches de 
montage sur 
le rail DIN

Rail DIN

1

2

Broches de montage 
sur le rail DIN
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Barrettes

����	,�1

7�������	����	����*��)�!>47�.>4��/ �
�)�!<447�.<44��/ ��)�!<447=�.<44��/

15
10

4,5

25 25 25
10

25 15
1000

16

1,51

29,22427

Trous oblongs 28-15x4.5

30±0,3

1000 (500)*
15

10

4,5

25 25 25
10

25 15 (5)* 1

7,3±0,15

35±0,3 27±0,15

* Les dimensions PFP-50N 
  sont indiquées entre parenthèses.
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Numéro de
modèle

0,3 m

0,7 m

2 m

3 m

5 m

10 m

12 m

CS1W-CN313

CS1W-CN713

CS1W-CN223

CS1W-CN323

CS1W-CN523

CS1W-CN133

CS1W-CN133B2

Câbles de connexion d'E/S
séries CS/CJ

Longueur
du câble

Unité d'ali- 
mentation

Unité centrale Coupleur esclaveUnité d'ali- 
mentation

Rack UC Rack d'extension

Dessous

Dessus

Dessous
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Unité 
d'alimentation

Unité centrale Coupleur maître

Coupleur esclave

Unité d'alimentation

Rack UC

Rack d'extension

Rack d'extension

Câble de connexion d'E/S

Câble de connexion d'E/SCoupleur esclave

Unité d'alimentation

Coupleur esclave

Unité d'alimentation

Rack d'extension

Câble de connexion d'E/S

Longueur  
totale des  
câbles : 
12 m max.

Rack UC

Coupleur maître

Câble de connexion 
d'E/S

Rack d'extension

Coupleur esclave

Coupleur esclave

Connecteur de 
verrouillage simple

Connecteur de 
verrouillage simple

Rack d'extension
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R R = 69 mm

Diamètre externe 
du câble : 8,6 mm
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OUT IN

II101

CJ1W-II101 

Capuchon du connecteur 
de sortie

Coupleur esclave

POWER

PA205R

DC24V
AC240V

OUTPUT
RUN

L1 Transformateur 
1:1

Alimentation c.a.
de 100 à 240 V

Alimentation c.a.

Borniers à vis M3.5 auto-taraudés

Alimentation

Sortie RUN 
A ON lorsque l'unité centrale est en mode RUN ou MONITOR. 
A OFF lorsque l'unité centrale est en mode PROGRAM ou arrêtée
ou lorsqu'une erreur fatale survient

(������	
��������������

>�����������	��	�������	
��������

<44���=D4�K��� L>���=FD�K���
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7 mm max.

20 mm max.

Borniers à vis M3.5
auto-taraudés 

Serrer au couple de 0,8 Nm
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POWER

PD025

DC24V+
INPUT

NC

NC

K���.6E�> �
&
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����	��/
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7 mm max.7 mm max.
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API série CJ Autre équipement

Masse
(100 Ω  ou moins)

Masse
(100 Ω  ou moins)

API série CJ Autre équipement

Masse
(100 Ω  ou moins)

Masse
(100 Ω  ou moins)

API série CJ Autre équipement

7 mm max.7 mm max.
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6,2 mm max6,2 mm max.

OD211
0@1@2@3@4@5@6@7 
8@9  10  11  12  13  14  15

OD211
0@1@2@3@4@5@6@7 
8@9  10  11  12  13  14  15

Après le câblagePendant le câblage

Retirer l'étiquette

Vis (vis de 3,5 mm avec
plaque auto-taraudée)

17,5 mm
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0@1@2@3@4@5@6@7 
8@9  10  11  12  13  14  15

Levier du bornier

Carte d'E/S standards série CJ

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
 ��������	
�+

�����������	�������&���

,
������� ���� ����
����� ������
�� ����� �����$���� ��� ����
���� ���� ��

?$���

������	$	+#	��	$	<=	������	��);	�����	�6	������	��	�����������	�������&���	>�?����

������	�������&���

�����������	�D��	�%&��	�������&���

������	$	+#	��	$	<=	������	��);	�����	�6	������	��	�����������	A�4

������	�������&���

�����������	�D��	�%&��	�������&���

�%&��

'��
�����
����	��?$�������$�����	����
����	���Q:�=D����	���QJ:�=L�.	��

4 =���H���4 4L���H/���
� �������	����,
����������?$���	��
� ���	����
��

��
���������
�< F<������������

���������	��	�%&��"�

�������� <� K��������"���%�"������
����
����������
����
������

�����7����������������?$����

=� 7��������
��������
�"��

�����
�
����	��	������	�������
��
��
�"������?$��!

�������
���������
����-�

���
�"��

�����
��	����&��������$�����	���?$���

�
����&%������������
��������	������
����	���������
�����	��
����?$��!

A��2�� ������������3���	������3���

-I<Q!�J=E< -��
��	���
���� �=D�K�� �E=���
�����

-I<Q!�J=F< -��
��	���
���� �=D�K�� �FD���
�����

-I<Q!(J=E< -��
��	�����
������
������
����������
����7�7 �E= ���
����

-I<Q!(J=F< -��
��	�����
������
������
����������
����7�7 �E= ���
���

�����'��� 7���
����

)����&��	
*A�*1

�������	>�?����

J��
���������	��� D4 ->44!-2D4D 2��������
�*�)-7!EF<I4D4!�,
1����

��	������
����*�)-7!
EF4-4D4!I=

-���� D4 ->44!-2D4> 2��������
�*�)-7!EFEI4D4
1����

��	������
����*�)-7!
EF4-4D4!I=
-��
�
��*�)-7!EFEI!�,

���	� D4 ->44!-2D4E )-7!EF5I4D4!�,

A��2�� ������������3���	������3���

-I<Q!�J=E= -��
��	���
���� �=D�K�� �E=���
�����

-I<Q!�J=F= -��
��	���
���� �=D�K�� �FD���
�����

-I<Q!(J=E= -��
��	�����
������
������
����������
����7�7 �E= ���
����

-I<Q!(J=EE -��
��	�����
������
������
����������
����7�7 �E= ���
����

-I<Q!(J=FE -��
��	�����
������
������
����������
����7�7 �FD ���
����

�����'��� 7���
����

)����&��	
*A�*1

������	���	����������	,������	
,��B�

���	� D4 T:D6!D4E4!9 )8->!�4D4!E94�

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
 ��������	
�+

���.��
��������
�"��

����������������?$��������������

���������������������

������	�������
�	�������
��	��������/�

E� '���"�����������
�����	��
���������	�������
��
������ �����������	����

�������
!���
�����	��
�������
�����$���������	#���
���-����������#���


���	����������������
%������
��
�$���

���� K��������	���������"�������%������	����������
�
����	�����
���	�����
��������


�����
��������������������%���������
���������� ��������$�����
�����	�����
��

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

D� �����$�����������
����.�%�
�����������
/�

0    1    2    3    4    5    6    7
8    9 12 13 14 1510 11
0    1    2    3    4    5    6   7
8    9 12 13 14 1510 11

I

II

ID261

Après le câblage

Retirer l'étiquette 
après le câblage

0    1    2    3    4    5    6    7
8    9 12 13 14 1510 11
0    1    2    3    4    5    6   7
8    9 12 13 14 1510 11

I

II

ID261

Avant le câblage

Connecteur de type
à soudure 

Câble (0,2 à 0,13 mm²)

Gaine thermorétractable

Barrette du connecteur Petites vis (3)

Petites vis (2)

Ecrous (2)

Ecrous (3)

Socle

Vis d'ancrage du
connecteur

Vérrou de sécurité 
pour le câble
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Connecteur

Connecteur
Carte d'E/S

Carte d'E/S

0    1    2    3    4    5    6    7
8    9 12 13 14 1510 11
0    1    2    3    4    5    6   7
8    9 12 13 14 1510 11

I

II

ID261

0    1    2    3    4    5    6    7
8    9 12 13 14 1510 11
0    1    2    3    4    5    6   7
8    9 12 13 14 1510 11

I

II

ID261

Après le câblage

Retirer l'étiquette 
après le câblageVis de verrouillage du connecteur
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32/64 points d�E/S standards série CJ munies de connecteurs���������� <<5

�����������
��	�����	�����

7�������	�������&���	-����	������0

'���?$����	�����������������
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���������
���%��
���	����
���*

Cartes à 32 points d'E/S
standards série CJ 
   CJ1W-ID231 (carte d'entrées,  
 connecteur Fujitsu)
   CJ1W-OD231 (carte de sorties,  
 connecteur Fujitsu)
   CJ1W-ID232 (carte d'entrées,  
 connecteur MIL)
   CJ1W-OD232 (carte de sorties,  
 connecteur MIL)
   CJ1W-OD233 (carte de sorties,  
 connecteur MIL)

Câble pré-câblé 
   XW2Z-@@@B (connecteur
  Fujitsu)
   XW2Z-@@@K (connecteur MIL)

Borniers 
   XW2B-40G4
   XW2B-40G5
   XW2D-40G6
   XW2D-40G6-RF (CJ1W-ID231  
  uniquement)
   XW2D-40G6-RM (CJ1W-ID232 
  uniquement)

Cartes à 64 points d'E/S standards série CJ 
   CJ1W-ID261 (carte d'entrées, connecteur 
   Fujitsu)
   CJ1W-OD261 (carte de sorties, connecteur 
   Fujitsu)
   CJ1W-ID262 (carte d'entrées, connecteur 
   MIL)
   CJ1W-OD263 (carte de sorties, connecteur 
   MIL)

Câble pré-câblé 
   XW2Z-@@@B (connecteur Fujitsu) 
   XW2Z-@@@K (connecteur MIL)

Borniers 
   XW2B-40G4
   XW2B-40G5
   XW2D-40G6
   XW2D-40G6-RF (CJ1W-ID261 
                                uniquement)
   XW2D-40G6-RM (CJ1W-ID262 
                                 uniquement)

Deux ensembles 
sont nécessaires

Cartes à 32 points d'E/S standards série CJ 
   CJ1W-ID231 (carte d'entrées, connecteur Fujitsu)

Câble pré-câblé 
   XW2Z-@@@D (connecteur Fujitsu)

Borniers 
   XW2C-20G5-IN16

Deux ensembles 
sont nécessaires

Cartes à 64 points d'E/S standards série CJ 
   CJ1W-ID261 (carte d'entrées, connecteur  
   Fujitsu)

Câble pré-câblé 
   XW2Z-@@@D (connecteur Fujitsu)

Borniers 
   XW2C-20G5-IN16
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Cartes à 32 points d'E/S standards série CJ
   CJ1W-ID232 (carte d'entrées, connecteur MIL)
   CJ1W-OD232 (carte de sorties, connecteur MIL)
   CJ1W-OD233 (carte de sorties, connecteur MIL)

Câble pré-câblé
   XW2Z-@@@N (connecteur MIL)

Borniers
   XW2C-20G5-IN16 (CJ1W-ID232 uniquement)
   XW2D-20G6-IO16
   XW2C-20G6-IO16

Cartes à 64 points d'E/S standards série CJ
   CJ1W-ID262 (carte d'entrées, connecteur MIL)
   CJ1W-OD263 (carte de sorties, connecteur MIL)

Câble pré-câblé
   XW2Z-@@@N (connecteur MIL)

Borniers
   XW2C-20G5-IN16 (CJ1W-ID262 uniquement)
   XW2C-20G6-IO16

Deux ensembles
sont nécessaires

Câble pré-câblé 
   G79-I@C-@ 
   (pour carte d'entrées, connecteur 
   Fujitsu)
   G79-O@C-@ 
   (pour carte de sorties, connecteur 
   Fujitsu)
   G79-I@-@-D1 
   (pour carte d'entrées, connecteur 
   MIL)
   G79-O@-@-D1 
   (pour carte de sorties, connecteur
   MIL)
Borniers d'entrées
   G7TC-ID16
   G7TC-IA16
Borniers de sorties 
   G7TC-OC16
   G70D-SOC16/VSOC16
   G70D-FOM16
   G70D-ZOC16-3 + relais
   (CJ1W-OD231/233 uniquement) 
   G70D-SOC16-1 
   (CJ1W-OD232 uniquement)
   G70A-ZOC16-4 + relais
   (CJ1W-OD232 uniquement)

Cartes à 32 points d'E/S standards série CJ 
   CJ1W-ID231 (carte d'entrées, connecteur
    Fujitsu)
   CJ1W-OD231 (carte de sorties, connecteur 
    Fujitsu)
   CJ1W-ID232 (carte d'entrées, connecteur MIL)
   CJ1W-OD232 (carte de sorties, connecteur MIL)
   CJ1W-OD233 (carte de sorties, connecteur MIL)

Câble pré-câblé 
   G79-I@C-@ 
   (pour carte d'entrées,  
 connecteur Fujitsu)
   G79-O@C-@ 
   (pour carte de sorties,  
 connecteur Fujitsu)
   G79-I@-@ 
   (pour carte d'entrées,  
 connecteur MIL)
   G79-O@-@  
   (pour carte de sorties,  
 connecteur MIL)

Borniers d'entrées 
   G7TC-ID16
   G7TC-IA16
Borniers de sorties 
   G7TC-OC16
   G70D-SOC16/VSOC16
   G70D-FOM16
   G70A-ZOC16-3 + relais

Cartes à 64 points d'E/S standards série CJ 
   CJ1W-ID261 (carte d'entrées, connecteur Fujitsu)
   CJ1W-OD261 (carte de sorties, connecteur Fujitsu)
   CJ1W-ID262 (carte d'entrées, connecteur MIL)
   CJ1W-OD263 (carte de sorties, connecteur MIL)

Deux ensembles 
sont nécessaires
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IN   Carte d'entrées c.c.

 COM+

+

COM

Sortie collecteur ouvert NPN

IN   Carte d'entrées c.c.

0 V

Sortie

7 mA

COM

Sortie à contact

IN   Carte d'entrées c.c.

Sortie c.c. à deux câbles

Alimen-
tation
capteur

Alimen-
tation
capteur
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+

COM

Sortie en courant NPN

IN   Carte d'entrées c.c.

0 V

Sortie

7 mA

Régulateur
de courant

+

COM

Sortie en courant PNP

0 V

Sortie

7 mA

0 V

Sortie

+
COM

IN   Carte d'entrées c.c.

IN    Carte d'entrées
 c.c./c.a.

Alimen-
tation
capteur

Alimen-
tation
capteur

Alimen-
tation
capteur

Sortie en courant de tension

0 V

Sortie

+

COM

Sortie en tension

IN   Carte d'entrées c.c.

Alimen- 
tation 
capteur
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COM

Sortie à contact

COM

Commutation c.a.

Circuit 
principal
à com- 
mutateur
de proximité

IN    Carte d'entrées c.a.

IN    Carte d'entrées c.a.
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Carte d'entrées c.c.

VCC
VON

ION Courant API branché
IOFF Courant API débranché
RIN Résistance d'entrée de l'API

VR Courant résiduel de sortie du capteur
IOUT Courant commande capteur 

(courant de charge)

Ileak

R  Résistance variable 

VR R

VCC

RIN

VOFF Tension API débranché

Capteur à deux câbles

Tension de puissance
Tension API branché

Courant de fuite du capteur

TIM
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COM

L

R
+

LOUT

COM

+

R

Goulotte suspendue Goulotte au sol Goulottes

1 = Câbles des E/S
2 = Câbles de puissance
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L

IN

COM

Diode Entrée c.c.

OUT

COM

OUT

COM

Diode

L

L

+

Protection des
pics de tension

Sortie à relais ou
sortie Triac

Sortie à relais ou
sortie Triac
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300 mm min.

300 mm min.

Mettre à la masse à 100    ou moins

Câbles des E/S des API

Câbles d'alimentation de 
l'API et câbles généraux 
du circuit de contrôle

Fils électriques

Fils électriques

Câbles de contrôle

Câbles de faible intensité

Ω
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Feuille d'acier

200 mm min.

Mettre à la masse à 100     ou moins

Câbles des E/S de l'API

Câbles d'alimentation
de l'API et câbles 
généraux du circuit

de contrôle
Fils électriques

Ω
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Bit d'entrée

Temps de réponse
des entrées

Les impulsions plus petites que le temps de
réponse des entrées ne sont pas reçues. 

Entrée semblable
à celle d'un commutateur
de proximité.

Temps de réponse
des entrées
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Conservé

Bit de maintien
IOM : 1

(ON)

Non conservé

OFF ON

OFF (0) : Bit de maintien IOM effacé au démarrage

OFF ON

ON (1): Bit de maintien IOM protégé au démarrage

Parties de la
mémoire d'E/S
non conservées

Alimentation
à

Alimentation
à

Parties de la
mémoire d'E/S

non conservées :
effacées

Commutateur
de mode

Alimentation
à ON

Bit de maintien
IOM : 0
(OFF)

Non conservé
lorsque l'alimen-
tation est mise
sous tension

Parties de la
mémoire d'E/S
non conservées

Parties de la
mémoire d'E/S

non conservées :
conservées

ConservéCommutateur
de mode

Bit de maintien
IOM : 1

(ON)

Bit de maintien
IOM : 0
(OFF)

Conservé
lorsque l'alimen-
tation est mise
sous tension

Alimentation
à ON

Conservé

Alimentation
à

Alimentation
à
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Non conservé

OFF ON

OFF (0) :

OFF ON

ON (1) : Bit de maintien de l'état forcé protégé au démarrage

Bit de maintien de l'état forcé effacé au démarrage

Etat du bit 
forcé

Etat du bit 
forcé

Alimentation
à

Alimentation
à

Commutateur
de mode

Conservé Alimentation à
ON

Bit de maintien
de l'état forcé :

1 (ON)

Bit de maintien
de l'état forcé :

0 (OFF)

Non conservé
lorsque l'alimen-
tation est mise
sous tension

Etat du bit 
forcé

Etat du bit 
forcé

Alimentation
à

Alimentation
à

Commutateur
de mode Conservé

Bit de maintien
de l'état forcé :

1 (ON)

Alimentation à
ON

Conservé

Bit de maintien
de l'état forcé :

0 (OFF)

Conservé
lorsque l'alimen-
tation est mise
sous tension

7 8 9

6

PRO27PRO27
PROGRAMMING CONSOLEPROGRAMMING CONSOLE

ORAND

LD OUT TIM DM CH
ŠÔÚ–

Ú“_
’è””

ŒŸ õ•ÏXEXT

5F4E

1B 2C 3D

0A
ƒNƒŠƒA

Ä¶
ƒZƒbƒg íœ ƒ‚ƒjƒ̂

‘}“ü˜̂‰¹
ƒŠƒZƒbƒg

Æ‡ ‘

HRLRTRCNT

FUN SFT NOT ƒVƒtƒg

RUN
MONITOR

PROGRAM

Alimentation à ON

PRCN : Commutateur de mode de la console de programmation

Mode RUN lorsque 
déconnectée

Autre : Paramètre du mode de démarrage de la configuration de l'API

PRG : mode PROGRAM 
MON : mode MONITOR 
RUN : mode RUN 

Paramètre du 
commutateur de 
mode

Alimentation à ON

Alimentation sous tension
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Déconnectée ou
tension trop faible

Sauvegarde
Drapeau d'erreur
de batterie
(A40204) passe à 
ON
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Banque 0
Banque 1
Banque 2

Paramètre de la banque de démarrage : 2

         ↓
Convertie      Mémoire du fichier EM

Paramètre de la mémoire 
du fichier EM : 1
(mémoire du fichier EM activée) →

Paramètres des communications du port périphérique
lorsque la broche 4 de l'interrupteur DIP est à ON :

Paramètres par défaut :
   en mode Host link, bit de démarrage à 1, 
   bits de données à 7, y compris la parité, 
   bits d'arrêt à 2 et une vitesse de 9 600 bps.

Paramètres configurés par l'utilisateur :
   configurer le mode des communications (Host Link, 
   NT Link ou Bus périphérique) et autres paramètres 
   telle que la vitesse. 

←ON

4

AUTOMATE

CJ1G-CPU44
SYSMAC
PROGRAMMABLE ERR/ALM

RUN

COMM

INH
PRPHL

OPEN

PERIPHERIQUE

BUSY

MCPWR

PORT
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Les paramètres des communications du port RS-232C 
lorsque la broche 5 de l'interrupteur DIP est à OFF :

Paramètres par défaut :
   en mode Host link, bit de démarrage à 1, bits de 
   données à 7, y compris la parité, bits d'arrêt à 2 et
   une vitesse de 9 600 bps.

Paramètres configurés par l'utilisateur :
   Configurer le mode des communications 
   (Host Link, NT Link, non protocole* ou Bus périphérique) 
   et autres paramètres telle que la vitesse. 
   

←ON

5

AUTOMATE

CJ1G-CPU44
SYSMAC
PROGRAMMABLE ERR/ALM

RUN

COMM

INH
PRPHL

OPEN

PERIPHERIQUE

BUSY

MCPWR

PORT

* Voir les Rem. 1 et 2 pour les détails sur le mode de non protocole

�����'����	��	
���	��	� �������

�����'����	��	���	��	���

����� *�� �$F6,

�
�
� "�+� "�+�Q#" "�+�Q�3Q�A

.
� %+Q"�+� %+Q"�+�Q#" %+Q"�+�Q�3Q�A

Délai

Instruction TXD(236)

Transmission
Temps

Délai de non protocole
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Intervalle

Unités de temps des
interruptions programmées

Tâche d'interruption
programmée
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Temps de cycle fixé
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Temps
d'horloge

 

Temps de cycle
système

Temps de cycle
système Temps de cycle

système

Temps de cycle
courant

Temps de cycle
courant

Temps de cycle
courant

DEPASSEMENT

Drapeau de temps
de cycle trop long
A40108

L'unité centrale s'arrête 
de fonctionner

Initialisation

Processus commun

Rafraîchissement d'E/S

Alimentation à ON

Exécution du
programme 

(tâches exécutées
dans l'ordre)

Temps
de

cycle

Périphérique de service
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Arrêt

Temps

      (pas logique)

Temps de détection de l'interruption de l'alimentation
Alimentation c.a. : 10 à 25 ms

Temps de détection
de l'interruption
de l'alimentation

Temps de
délai de
détection
de l'alimen-
tation à OFF
de 0 à 10 ms

Programme normal
Tâche d'inter-
ruption de
l'alimentation

Carte d'E/S spéciales Unité centrale

Zone de
la carte
d'E/S
spéciales

Ces paramètres déterminent si les données
sont échangées ou pas avec les 10 mots
affectés à chaque carte d'E/S spéciales
dans la zone de la carte d'E/S spéciales
pendant le rafraîchissement d'E/S cyclique.
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���� ������	�����	���������

Affectations

Zone d'E/S

CIO 0000 à CIO 0079
Les mots sont affectés par sé- 
quence aux cartes dans l'ordre  
de leur connexion comme 
recommandé par chaque carte.

Rem. : Le premier mot sur chaque rack peut être 
configuré depuis CX-Programmer à une 
adresse comprise entre CIO 0000 et CIO 
0999 pour modifier le paramètre par défaut 
(par conséquent à partir de CIO 0000).

Cartes d'E/S standards

OD211
0@1@2@3@4@5@6@7 
8@9  10  11  12  13  14  15

Affectations

Zone des cartes d'E/S spéciales

CIO 2000 à CIO 2959
Les mots sont affectés par 10 
à chaque carte selon le numéro 
de carte.

Rem. :  Le nombre total maximal des cartes 
 qui peuvent être connectées est de 40, 
 ce qui signifie que le nombre maximal 
 des cartes d'E/S spéciales est de 40.

Affectations

Zone des cartes réseaux

CIO 1500 à CIO 1899
Les mots sont affectés par 15 
à chaque carte selon le numéro
de carte.

Cartes d'E/S spéciales

Cartes réseaux

ERCRUN
SCU41

RD1 TER1SD1

RT1
(RS422
/485)

PORT2
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!���������������������������������������������������"������������#���������

$�
%�&&&&����
%�&&'()�������*����+���������������� ��� ���,�-��������� ���

���,�����"������ 

���� ��������������2-4 Cartes d�E/S���������������������������������������������.

����� 

������	�����	���������	

���	��	����	 �

!������������������������������������,�-�������������������"������������/��.

����*����������������������0���������������������������������������������.

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

���� !��������������������1���12������������������������������1�����$12�3��)�������

����������1'���45������������������������������5������$45�3��) �	����"������

������������6����������������������������1�����$12�3��)��������3������&&���&'

��������������������������"�6������������������ 

�������	�

!��"������ ��*���� ������ ������������� ������ ��"� 7� ������� ������ ���������

�����������,�-� 

!�������	"	
#�����	��	

������$	��������

����� %���	
�$����
������

%���	������$�

1 ��18.
�511���������12�������
����������� � 

1 �
% &&&&

5 ��18.
�511���������12�������
����������� � 

1 �
% &&&1

4 ��18.
�541���������45�������
����������� � 

5 �
% &&&5����
�
% &&&4

9 ��18.%�541���������45����������
������������������

5 �
% &&&9����
�
%�&&&7

7 ��18.%�521���������29����������
������������������

9 �
% &&&2���
�
% &&&(

10 cartes d'E/S max.

U
nité d'alim

entation

U
nité centrale

Rack UC
CIO 
0000

C
ouvercle fin de B

us

← →

U
nité d'alim

entation

U
nité centrale

Rack UC
16 pt

Entrée 

0000

16 pt
Entrée 

0001

32 pt
Entrée

0002
0003

32 pt
Sortie

0004
0005

64 pt
Sortie 

0006
à

0009

1 2 3 4 5Depuis la gauche →

Adresses prises
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Position 1
Carte à 16 points d'entrées c.c.

Position 2
Carte à 16 points d'entrées c.c.

00
01

14
15

Adresse de bit
000100
000101

000114
000115

00
01

14
15
00
01

14
15

00
01

14
15

Adresse de bit
000000
000001

000014
000015

Position 3
Carte à 32 points d'entrées c.c.

Adresse de bit
000200
000201

000214
000215
000300
000301

000314
000315

00
01

14
15
00
01

14
15

Adresse de bit
000400
000401

000414
000415
000500
000501

000514
000515

00

15
00

15
00

15
00

15

Adresse de bit
000600

000615
000700

000715
000800

000815
000901

000915

Position 4
Carte à 32 points de sorties 
à transistor

Position 5
Carte à 64 points de sorties 
à transistor
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�������	�

�*��� ���� �	
� ����� ���� ���� ������� �������� ��� ����� ���� ����������� ����

�����*���������������������������:���������������� �!���������������.

���� ����� �����*��� ��� ������� ���� ��3����"� ������ ���� �;.	��/������� ��

��������� ��� �����*����� ���� ������� �������� *��������� ��� ��������/����� ���

��3����"�������*���� ��������������� ���������������8-1-7 Enregistrement des
tableaux d�E/S���������������� 

!��"��������*�������������������������������4����������������������������

������,�-���*��������������������*�������������� 

!�������	"	
#�����	��	
������$	
��������

����� %���	
�$����
������

%���	������$�

1 ��18.
�111���������12�����������������
� � 

1 �
% &&&&

5 ��18.
�541���������45�����������������
� � 

5 �
% &&&1����
�
% &&&5

4 <����������
$����������������3����������������;.	��.
/������)

1 �
% &&&4�

9 <���������
$����������������3����������������;.	��.
/������)

5 �
% &&&9����
�
% &&&7

7 ��18.%�541���������45�������������.
���������������

5 �
% &&&2����
�
% &&&'

32 pt
Sortie

0006
0007

U
nité d'alim

entation

U
nité centrale

Rack UC

N˚ des cartes
actuellement connectées

16 pt
Entrée

0000

32 pt
Entrée

0001
0002

16 pt
Ouvert

0003

32 pt
Ouvert

0004
0005

1 2 3 4 5Depuis la gauche →

Adresses prises
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!��������������������"�����������������������������������������,�-������

���*����������,����"������������������������������,�-��������� �!�������

��������������������/������*��������������������������������������������������

������������������������=��������������������������������������,�-������

�� 

U
nité d'alim

enttion

U
nité centrale

Rack UC
CIO 
0000

1 2 3 4 5 6 7 8

U
nité d'alim

entation

Rack d'extension
1 2 3 4 5

1 2 3

Les mots sont affectés dans 
l'ordre en commençant par le
rack d'extension le plus  
proche du rack UC.

Depuis la gauche →

Depuis la  
gauche→

Depuis la  
gauche→

U
nité d'alim

entation

Rack d'extension

8 cartes physiques

5 cartes physiques

3 cartes physiques
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�������

!��"��������*�������������������������������"����������������������������

������,�-�������������"����,�����"�������������� 

Rack d'extension
16 pt

Entrée

0010

16 pt
Entrée

0000

16 pt
Sortie

0007

32 pt
Entrée

0011
0012

32 pt
Entrée

0001
0002

64 pt
Entrée

0003
 à

0006

32 pt
Sortie

0008
0009

8 pt
Sortie

0013

1 2 3

U
nité d'alim

entation

U
nité centrale

Rack UC
1 2 3 4 5

16 pt
Entrée

0014

32 pt
Entrée

0015
0016

16 pt
Sortie

0017

Depuis la gauche →

Depuis la gauche →

1 2 3Depuis la gauche →

U
nité d'alim

entation
U

nité d'alim
entation

Rack d'extension

Adresses prises

Adresses prises

Adresses prises

���� !�������	"	
#�����	��	

������$	��������

����� %���	
�$����
������

%���	������$�

>��,�-� 1 ��18.
�511���������12������������������ � 1 �
% &&&&

5 ��18.
�541���������45������������������ � 5 �
% &&&1�����
% &&&5

4 ��18.
�521���������29������������������ � 9 �
% &&&4����
% &&&2

9 ��18.%�511���������12�����������������������.
�����

1 �
% &&&'

7 ��18.%�541���������45�����������������������.
�����

5 �
% &&&6�����
% &&&(

>��,�
���"������

1 ��18.
�511���������12������������������ � 1 �
% &&1&

5 ��18.
�541���������45������������������ � 5 �
% &&11�����
% &&15

4 ��18.%�5&1���������6������������������������ 1 �
% &&14

>��,�
���"������

1 ��18.
�511���������12������������������ � 1 �
% &&19

5 ��18.
�541���������45������������������ � 1 �
% &&17�����
%�&&12

4 ��18.%�511���������12������������������������ 1 �
% &&1'
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���& �������	��	�������	���	����	���'��	����

!�� ������� ���� �������� ���� ������� ���,� ����� +���� ����/���� ��� ������� ��

��3����������������;.	��/������ �!�����������������,����&���4�����������.

�������������������������,�����������������������������?3������������"��

������$������,�-���������=�����������,�&�����������,�����"�����������������.

��������������������1���4) �!�����������������,���*����+��������������������

���,������������������� 

	���� ���� ���,������� ��������� ������������������������/����� �������������

������������������������������������������*������������������������������

�����/�������������$������/������*������������) �	�����������,���������������

������������������������������/����� ��������������������������������������

�������������������,��$������������������������*�)�����������������
%�&&&& 

-���"�������������/�������������������������� ���� ���,������ �������.

��������@

�����#�������	���	����	��	�������	����	���	�(�!��#������

!�����������������������������������,������+��������/��������������;.	��.

/������ ���������A�������������������3���������������������������/���.

����� 

Rack d'extension, 
Rack 116 pt

Entrée

0120

16 pt
Entrée

0100

16 pt
Sortie

0107

32 pt
Entrée

0121
0122

32 pt
Entrée

0101
0102

64 pt
Entrée

0103
 à

0106

32 pt
Sortie

0108
0109

64 pt
Entrée

0123
à

0126

1 2 3

U
nité d'alim

entation

U
nité centrale

Rack UC, 
Rack 0

1 2 3 4 5

Rack d'extension, 
Rack 2

16 pt
Entrée

0127

4

16 pt
Entrée

0000

16 pt
Entrée

0001

16 pt
Sortie

0002

Depuis la gauche →

Premier mot : 
CIO 0100

Premier mot :
CIO 0120

Premier mot :
non configuré

Depuis la gauche →

1 2 3

32 pt
Sortie

0003 
0004

4Depuis la gauche →

Rack d'extension, 
Rack 316 pt

Entrée

0140

16 pt
Entrée

0141

8 pt
Sortie

0142

32 pt
Sortie

0143 
0144

Premier mot :
CIO 0140

1 2 3 4Depuis la gauche →

U
nité d'alim

entation
U

nité d'alim
entation

U
nité d'alim

entation

Adresses prises

Adresses prises

Adresses prises

Adresses prises
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���� 	��������������������������1.B���������������� �������/�����������������

������������������,�����������������������������������/�������� 

��*������������������*��������������/���������������������������,�@

�������� 1 ���������������	
����
������
�������
��
�������
��
��	����

�����%����������������+����������3����"������ 

5 ��������3�C����������/������������C��������������������������������.

�A�����������*�������������A���������������������������,��������/����

���������������������������������,�-������������,�����"�������$1���') 

4 �����������)* 

���������	���	�����+����	���	����	��	�������	����	���	���	�������	��	
���#���������

�*��� ������������������1.B�� �����������������/��������������+����������

�����*�������� ������������������������/���������������������, ���*��� ��

������������*�������������*���������@

�������� 1 ����:�������������������, -���./,0�������������������.��������������

�����������������3����"������ ����������������������������,�����������.

/�������������/��������������������"A����/��������������/��@�

�������������/���������������������������������������������������/��� 

5 ����:������������������.1�������������������������$('14)��������:������

����������2�/0���������������������������������3����"��������������:��

���������������3�	�����������������������������������������������/������ 

���� 1 !�������������������������������������������������C���������"����������

�����*�� 

5 �����������������/����� ���������A����������������������������������

�����������������������*����������� �!�������A����������������������

������,������+��������/�����*��������������������
%�&&&&����
%�&(&& ��

������������������������"����,���������������A�������������������"�A��

�
%�&(&&�������������"������������������������������,����"�������$��

�9&(&&� �� �9&(&4� @� ���,�� &� �� 4)� ��� ��� �������� ��������� ��� ���������

$�9&114)�����������%< 

4 D��=�����������������3����"��������������������������������������������.

���������,����������/��� �!�������������������������������������������

������3����"������������������������ 

9 !����	
�����������������������������,� �����������������������*���

������*��������+����������� �������������������"������ �	�������������

������������"������������������������������������*�����������"���3����"

������������������;.	��/���������� ��������/��� ������3����"�������*���

��������������� �����������������������������������*����+�����=��������

���	
����������������������������� 

7 ���������/��������������������:��A�����������������A���*�������/�.

���������3����������������0������������������3������������������:��������

��������������������������3������������������������������/������������

$�9&11&)����*��� �-�����������������/�����������������������$�9&5&4)

���������������������/�������������������������������$�9&5&5)����*���

�/������� 

2 !����������������������������������������*����+���������*����������������

����������������������������������������3����"������ ����������������

FUN SHIFT
CH
*DM

000000I/O TBL ?
Rack 1st Word En
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Carte d'entrées

Commutateur 16
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lorsque
l'ins-
truction IORF(097)
est exécutée.

Unité centrale

Commutateur 17

Commutateur 31

Commutateur 0

Commutateur 1

Commutateur 15

00001 000100
Non autorisé si CIO 000100 est
un bit d'entrées.

Bit d'entrées

Constante de temps d'entrée

Entrée du commutateur

Les impulsions plus petites que la
constante de temps ne sont pas reçues

Constante de temps d'entrée
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Carte de sorties
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par
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Unité centrale

Affectation de bit CIO 000201

Symbole à contacts Mnémonique

000201 OUT 000201

Symbole à contacts Mnémonique
000201 !OUT 000201

!

Envoyé 
juste
après
l'exécution
de l'instruction

Carte de sorties

Actionneur

Unité centrale

Affectation de bit CIO 000201
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Carte de sorties

Actionneur

Unité centrale
Affectation de bit

CIO 0002

Envoyé lorsque
l'instruction
IORF(097) est
exécutée

CIO 0003

CIO 000000 est com- 
mandé par CIO 000010.

Seule cette instruction
commande l'état
du bit.
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: %)* 2955���%)* 293:
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9 %)* 29;5���%)* 296:
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4 %)* 2655���%)* 263:
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% %)* 2455���%)* 243:

, %)* 243;���%)* 24:7

 %)* 24;5���%)* 246:

N %)* 246;���%)* 2477

Carte réseau
Unité centrale

Zone des cartes réseaux
(25 mots/carte)Rafraî-

chisse-
ment
d'E/S
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Carte d'E/S spéciale
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Rafraî-
chisse-
ment
d'E/S
ou avec 
instruction
IORF(097

Zone des cartes
d'E/S spéciales
(10 mots/carte)
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D01001 et D01000 
sauvegardés dans IR0

ou

ou

D02001 et D02000 
sauvegardés dans IR0

ou

Contenus de IR0 sauvegardés
dans D02001 et D02000

ou

Lecture de D01001 
et de D01000

Lecture de D02001 
et de D02000

Tâche 1

Tâche 2

Adresse mémoire courante
de CIO 0000 (0000C000 en Hex.)
sauvegardée dans IR0

Contenus de IR0 sauvegardés
dans D01001 et D01000

Mots de sauvegarde IR
pour la tâche 1

Mots de sauvegarde IR
pour la tâche 1

Adresse mémoire courante
CIO 0005 (0000C005 en Hex.)
sauvegardée dans IR0

Périphérique de service
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Pointeur

Configurer avec
une instruction
régulière  

Mémoire d'E/S

Configurer à une
valeur de base
avec les instructions
MOVR(560) ou
MOVRW(561)
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Tension de
l'alimentation

0 à 10 ms
L'interruption momen-
tanée de l'alimen-
tation n'est pas dé-
tectée et le fonction-
nement
continue

Temps

10 à 25 ms

25 ms et plus

10 ms 25 ms

85% de la tension nominale ou moins

Tension de
l'alimentation

Tension de
l'alimentation

Le fonctionnement continue
ou s'arrête selon si l'inter-
ruption momentanée de
l'alimentation est détectée ou
pas

L'interruption momentanée de l'alimentation est
détectée et le fonctionnement s'arrête
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Signal de réinitialisation
de l'unité centrale

Tâche d'inter-
ruption de l'a-
limentation à
OFF

Arrêté

 

 

Temps de détec-
tion de l'alimentation
à OFF : de 10 à 
25 ms par défaut 
(alimentation à OFF 
indéterminée)

 

85% de la tension
nominale

Signal de détection
de l'alimentation à OFF

Etat d'exécution du
programme

Les tâches cycliques ou tâches d'interruption
ne sont pas associées avec l'alimentation à OFF

Alimentation à 
OFF détectée

Alimentation à 
OFF confirmée

Temps de maintien pour une alimen-
tation interne de 5 V après 
la détection de l'alimentation 
à OFF : 10 ms

Temps de délai de 
détection de l'alimentation 
à OFF : de 0 à 10 ms 
(configuré dans la 
configuration de l'API)

Temps de traitement après
que l'alimentation à OFF est
confirmée : 10 ms moins le 
temps de délai de
détection de l'alimentation
à OFF 
Rem. : le temps d'exécution
de la tâche d'interruption 
doit être inférieur ou égal au 
temps de traitement après
que l'alimentation à OFF
est confirmée

Fonctionnement toujours arrêté sans
tenir compte de ce point
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Alimentation mise à ON

Vérifie l'état de con- 
nexion de l'unité

Vérifie le système 
et la mémoire du 
programme utilisateur

NON

OUI

OUI

NON

Allumé (erreur fatale)

Les  
vérifications sont- 
elles correctes ?

Exécute le programme 
utilisateur

Est-ce la fin du 
programme ?

Réinitialise le temps de 
chien de garde et 
attend jusqu'à ce que
le temps de cycle configuré 
s'écoule

Calcule le temps de 
cycle

Exècute le rafraîchis- 
sement d'E/S

Sert les périphériques
de service

Initialisation 
du 
démarrage

Surveillance  
du 
programme

Temps
de 
cycle 
de 
l'API

Exécution  
du 
programme

Calcul 
du
temps 
de 
cycle

Rafraîchissement 
d'E/S

Périphérique 
de 
service

Configure les 
drapeaux d'erreur

Clignote (erreur 
non fatale)Le 

voyant ERR/ALM 
est-il allumé ou 
clignote-t-il ?
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������
�����

���	�

?5?�(C�36+3 �1�?58 *** ! $�$ $�$I $�$% ***

V�1�?58 ***  P !�!I P !�!Q P !�!Q ���
��������������	��	0*
������
�����

���	�

+8 �?1 *** ! $�$ $�$I $�$% ***

V�?1 ***  P !�!I P !�!Q P !�!Q ���
��������������	��	0*
������
�����

���	�

?5?�+8 �?1�?58 *** ! $�$ $�$I $�$% ***

V�?1�?58 ***  P !�!I P !�!Q P !�!Q ���
��������������	��	0*
������
�����

���	�

5E 53 *** ! $�$ $�$I $�$% ***

V53 ***  P !�!I P !�!Q P !�!Q ���
��������������	��	0*
������
�����

���	�

?5?�5E 53�?58 *** ! $�$ $�$I $�$% ***

V53�?58 ***  P !�!I P !�!Q P !�!Q ���
��������������	��	0*
������
�����

���	�

+8�(C�36+3 �?1��1 *** ! $�$ $�$I $�$% ***

5E�(C�36+3 53��1 *** ! $�$ $�$I $�$% ***

?5? ?58 & $ ! $�$ $�$I $�$% ***

(5?1�8�5?���
5?

E� & ! > $�> $�I $�&I ***

(5?1�8�5?���
5<<

15R? &  I $�> $�I $�&I ***

8+/8�1E�;�8�1+�
(C�36+

�1�8/8 >&$ I $�!I $� I $�>= ***

?5?�8+/8�1E�
;�8�1+�(C�36+

�1�8/8? >&! I $�!I $� I $�>= ***

?5?�8+/8�1E�
;�8�+8

�?1�8/8? >&! I $�!I $� I $�>= ***

8+/8�1E�;�8�5E 53�8/8 >&$ I $�!I $� I $�>= ***

?5?�8+/8�1E�
;�8�5E

53�8/8? >&! I $�!I $� I $�>= ***

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��%

�����	
���������	
�����������	��	������	
�	��� ��������	
��3
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���� ����-���������	�������������������#����������������	@������!����	�	���������*
-�����	����	���������S��������T��	�������	#��	�����	���

/���������� ��������
"��

���� ��������	
����#	�*���	
����#

�����	���+�������	<	24	�µ�# ����������

�-=B@! �-=9@! �-=9@

/538�+ 5E8 *** ! $�$ $�$I $� ! ***

V5E8 ***  P !�>= P !�>= P !�>= ���
��������������	��	0*
������
�����

���	�

?5?�/538�+ 5E8�?58 *** ! $�$ $�$I $� ! ***

V5E8�?58 ***  P !�>= P !�>= P !�>= ���
��������������	��	0*
������
�����

���	�

6�31+3 H++� !! ! $�$Q $�$% $� " ***

1�<<+3+?8�8�*
8�5?�/E3�
<35?8�75?*
8�?8

1�<E !>  $� I $�I$ $�&I ***

1�<<+3+?8��*
8�5?�/E3�
<35?8�1+/*
(+?1�?8

1�<1 !I  $� I $�I$ $�&I ***

(5?<�6E3+3 /+8 *** ! $�$ $�$Q $� ! ***

V/+8 ***  P !�>= P !�>= P !�>= ���
��������������	��	0*
������
�����

���	�

3+�?�8����/+3 3/+8 *** ! $�$ $�$Q $� ! 7�����������

V3/+8 ***  P !�>= P !�>= P !�>= ���
��������������	��	0*
������
�����

���	�

(5?<�6E3+3�
;�8�7E�8���+

/+8� &>$ I &�% Q�! =�% ������������	�������!�#��

 &�=  =� >%�% ������������	�������
!�$$$�#���

3+�?�8����/+3�
;�8�7E�8���+

3/8� &>! I &�= Q�! =�% �����������	���	�������!�
#��

 &�%  =�! >%�% �����������	���	�������
!�$$$�#���

(5?<�6E3+3�
;�8�/�7��+

/+8; &>  $� I $�>I *** ***

V/+8; > P !�II P !�&I *** ***

3+�?�8����/+3�
;�8�/�7��+

3/8; &>>  $� I $�>I *** ***

V3/8; > P !�II P !�&I *** ***

/538�3�;�8�/�7*
��+

5E8; &>I  $�  $�> *** ***

V5E8; > P !�I P !�& *** ***
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��3�. )�"�����	���	������������	��	��������

���� ����-���������	�������������������#����������������	@������!����	�	���������*
-�����	����	���������S��������T��	�������	#��	�����	���

/���������� ��������
"��

���� ��������	
����#	�*���	
����#

�����	���+�������	<	24	�µ�# ����������

�-=B@! �-=9@! �-=9@

<�? +?1 ! ! &�& Q�$ I�$ ***

��/�1�5�+3�*
8�5?

?5� $ ! $�$ $�$I $�! ***

:+335E����6+ ��  ! $�$Q $�$Q $�! ***

+<<�(+7+?8�
:+335E����6+

��( > ! $�$Q $�$Q $�! ***

/�E8 B7� I  $�>% $�I% %�! ***

<�?�1+�/�E8 B7+ &  *** *** *** ***

/�E8�(5?1�*
8�5??+�

(B� &!$  $�>% $�I% =�I ����-����	�����������
/�E8������	����	���

?5?�/�E8�(5?*
1�8�5??+�

(B�? &!!  $�>% $�I% %�& ����-����	�����������
/�E8������	����	���

/�E8�7E�8���+ B7�$ &!& ! $�$Q $�$Q $�! ***

<�?�/�E8�7E�8�*
��+

B7+$ &!Q ! $�$Q $�$Q $�! ***

;5E(�+�<53 <53 &!  $�& $�&I $� ! 1����������������	���

;5E(�+�;3+�H ;3+�H &!I ! $�$Q $�$Q $�! ***

;5E(�+�/E�*
:�?8+

?+)8 &!> ! $�!% $�!Q $�!= ����-����	�#����������
���������

$�  $�I% $�! ����-����	�#����������
�����
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��3�9 /�����������	��	�������������	��	��	��������

���� ����-���������	�������������������#����������������	@������!����	�	���������*
-�����	����	���������S��������T��	�������	#��	�����	���

/���������� ��������
"��

���� ��������	
����#	�*���	
����#

�����	���+�������	<	24	�µ�# ����������

�-=B@! �-=9@! �-=9@

8+7�53�/�*
8�5?

8�7 *** > $�&Q $�%% $�I ***

(57�8�6+ (?8 *** > $�&Q $�%% $�I ***

8+7�53�/�*
8�5?���63�?1+�
:�8+//+

8�7C !& > $�%% !�!I $�I ***

8+7�53�/�*
8�5?���!�7/

87CC &I$ > $�%Q !�! $�I ***

8+7�53�/�*
8�5?�(E7E��*
8�:+

88�7 %= > !Q�! !=�$  !�I ***

!$�" !!�I !I�% ���������	��������	���	����

%�& %�= !$�= ����������������	��

8+7�53�/�*
8�5?��5?6E+

8�7� &I I =�Q !$�$ ! �% ***

Q� Q�& =�% ����������������	��

8+7�53�/�*
8�5?�7E�8��
/538�+/

78�7 &I> I  $�"  >�>  Q�$ ***

&�Q &�% =�% ����������������	��

(57�8+E3�
3+:+3/�;�+

(?83 ! > !Q�" !"�$  $�" ***

3+�?�8����/+3�
8+7�53�/�*
8�5?.(57�*
8+E3

(?3 &I& > "�" !$�Q !>�" ���������	��������	���	�����
���!�
��

I�!Q�
� I�!Q�
� &�I �
� ���������	��������	���	�����
���!�$$$�
���
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/���������� ��������
"��

���� ��������	
����#	�*���	
����#

�����	���+�������	<	24	�µ�# ����������

�-=B@! �-=9@! �-=9@

����������������
��
�	�	�����
���������������
�������'

�1���?1��
53�PO

>$$� I $�!$ $�!Q $�>= ***

�1���?1��
53�P�WX

>$&

�1���?1��
53�P�W

>!$

�1���?1��
53�PWO

>!&

�1���?1��
53�PX

> $

�1���?1��
53�PXO

> &

����������������
��
�	�	�����
��������������*
#������������'

�1���?1��
53�POP�

>$! I $�!$ $�!Q $�&I ***

�1���?1��
53�PWXP�

>$Q

�1���?1��
53�PWP�

>!!

�1���?1��
53�PWOP�

>!Q

�1���?1��
53�PXP�

> !

�1���?1��
53�PXOP�

> Q

����������������
��
�	�	�����
����������
��������'

�1���?1��
53�POP/

>$ I $�!$ $�!Q Q�&$ ***

�1���?1��
53�PWXP/

>$=

�1���?1��
53�PWP/

>! 

�1���?1��
53�PWO

>!=

�1���?1��
53�PXP/

>  

�1���?1��
53�PXOP/

> =

����������������
��
�	�	�����
��������������*
#������������'

�1���?1��
53�POP/�

>$> I $�!$ $�!Q Q�&$ ***

�1���?1��
53�PWXP/�

>$%

�1���?1��
53�PWP/�

>!>

�1���?1��
53�PWOP/�

>!%

�1���?1��
53�PXP/�

> >

�1���?1��
53�PXOP/�

> %

(57��3+3 (7�  $ > $�$I $�$I $� " ***

V(7�  $ = I �! I �! I �I ���
�������������
�	��	0������
����
�

���	�
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���� ����-���������	�������������������#����������������	@������!����	�	���������*
-�����	����	���������S��������T��	�������	#��	�����	���

(57��3+3�
15E;�+

(7�� Q$ > $�$% $�$% $�IQ ***

(57��3+3�
;�?��3+�/�6?+

(�/ !!I > $�$% $�$% Q�&$ ***

V(�/ !!I = >&�" >&�" I �I ���
�����������	��	0*
������
�����

���	�

(57��3+3�
;�?��3+�/�6?+�
15E;�+

(�/� !!& > $�$% $�$% Q�&$ ***

(57��3+3�
8�;�+�E

8(7� %& I !I�$ !&�  !�" ***

(57��3+3�
7E�8���+

7(7� !" I  $�&   �% >!� ***

(57��3+3�
;�5(�?5?�
/�6?+

;(7� Q% I  !�&  >�= > �Q ***

(57��3+3�
�?8+3:���+�1+�
D5?+

D(� %% > &�> &�I *** ***

(57��3+3�
�?8+3:���+�1+�
D5?+�15E;�+

D(�� !!Q > &�& Q�= *** ***

/���������� ��������
"��

���� ��������	
����#	�*���	
����#

�����	���+�������	<	24	�µ�# ����������

�-=B@! �-=9@! �-=9@
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��3�B /�����������	��	�����������	��	�������

���� ����-���������	�������������������#����������������	@������!����	�	���������*
-�����	����	���������S��������T��	�������	#��	�����	���

/���������� ��������
"��

���� ��������	
����#	�*���	
����#

�����	���+�������	<	24	�µ�# ����������

�-=B@! �-=9@! �-=9@

1+���(+3 75:  ! > $�!% $� $ $� " ***

V75:  ! =  !�>%  !�I$ I �>Q ���
��������������	��	0*
������
�����

���	�

1+���(+3�
15E;�+

75:� I"% > $�> $�>I $�&$ ***

?5?�1+���(+3 7:?   > $�!% $� $ $� " ***

?5?�1+���(+3�
15E;�+

7:?� I"" > $�> $�>I $�&$ ***

1+���(+3�;�8 75:; % I $� I $�>I =�& ***

1+���(+3�
1�6�8

75:1 %> I $� I $�>I =�> ***

83�?/<+3+3�
;�8�7E�8���+

)<3; Q I !$�! !$�% !>�Q 8�	�������!�#��

!%Q�I !%"�%  Q"� 8�	������� &&�#���

83�?/<+3+3�
;�5(

)<+3 =$ I $�>Q $�II !!� 8�	�������!�
��

>$$�! >%$�! Q>>�& 8�	�������!�$$$�
���

(5?<�6E3+3�
;�5(

;/+8 =! I $� Q $� % %�& (���������!�
��

 $$�!   $�!  =%�> (���������!�$$$�
���

+(C�?6+3�
15??++/

)(C6 => > $�I$ $�&Q $�= ***

+(C�?6+3�
15??++/�15E*
;�+/

)(6� &Q > $�=Q !�$I !�> ***

1�183�;E+3�
758�/�7��+

1�/8 %$ I &�! &�I =�$ ***

(5��+(8+3�
15??++/

(5�� %! I &�! &�> =�! ***

1+���(+3�
�5E3�+?3+6�/*
83+3

75:3 &Q$ > $�$% $�$% $�&$ ***

1+���(+3�
:��+E3�(5E*
3�?8+�1+�8+7*
�53�/�8�5?.
(57�8+E3�
:+3/�3+6�/83+

75:3R &Q! > $�I $�&$ $�&$ ***
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��3�C /�����������	��	����%�������	��	�������

/���������� ��������
"��

���� ��������	
����#	�*���	
����#

�����	���+�������	<	24	�µ�# ����������

�-=B@! �-=9@! �-=9@

1+(���6+�
3+6�/83+

/<8 !$ > =�I !$�I !$�I 7�������!�
��

I>>� I%%�$ =Q>�! 7�������!�$$$�
���

1+(���6+�
3+:+3/�;�+�1+�
3+/6�/83+

/<83 %I I Q�" =� "�Q 7�������!�
��

Q!&�> Q%$� %&"�Q 7�������!�$$$�
���

1+(���6+�
�/G?(C35?+�
1+�3+6�/83+/

�/<8 != I Q� Q�I =�= 7�������!�
��

!�  �
� !�  �
�  �$!�
� 7�������!�$$$�
���

1+(���6+�1+�
758

R/<8 !Q I I�& I�= =�% 7�������!�
��

!=!�& !=!�= =%!�= 7�������!�$$$�
���

1+(���6+�
�3�8C7+8�YE+�
��6�E(C+

�/�  &  $�  $�> $�>= ***

1+(���6+�
15E;�+���6�E*
(C+

�/�� &=$  $�I$ $�&Q $�Q= ***

1+(���6+�
�3�8C7+8�YE+�
��135�8+

�/3  Q  $�  $�> $�>= ***

1+(���6+�
15E;�+���
135�8+

�/3� &=!  $�I$ $�&Q $�Q= ***

358�8�5?���
6�E(C+

35�  =  $�  $�> $�>= ***

15E;�+�358�*
8�5?���6�E(C+

35�� &=  $�I$ $�&Q $�Q= ***

358�8�5?�(�3*
(E���3+���6�E*
(C+�/�?/�
3+8+?E+

3�?( &=I  $�  $�> $�>= ***

15E;�+�358�*
8�5?���6�E(C+�
/�?/�3+8+?E+

3�?� &=Q  $�I$ $�&Q $�Q= ***

358�8�5?���
135�8+

353  %  $�  $�> $�>= ***

15E;�+�358�*
8�5?���135�8+

353� &=>  $�I$ $�&Q $�Q= ***

358�8�5?���
135�8+�/�?/�
3+8+?E+

33?( &=&  $�  $�> $�>= ***

15E;�+�358�*
8�5?���135�8+�
/�?/�3+8+?E+

33?� &==  $�I$ $�&Q $�Q= ***

1+(���6+���
6�E(C+�1�E?�
1�6�8

/�1 =I > &�" Q�! %� 7�������!�
��

&Q!�! Q Q�> =Q$�= 7�������!�$$$�
���

1+(���6+���
135�8+�1�E?�
1�6�8

/31 =& > Q�" =�! %�= 7�������!�
��

=Q$�& %"&�& !�$=�
� 7�������!�$$$�
���

1+(���6+�
15??++/�1+�?�
;�8�/���6�E*
(C+

?/<� &=% I =�& %�> !$�& 7�������!�
��

=�& %� &&�& 7�������!�$$$�
���
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Code d'erreur
Ordre d'oc-
currence

Zone du journal d'erreur

Code d'erreur

Pointeur du journal d'erreurs (compteur d'erreurs)

Contenus des erreurs

Minute, seconde

 Jour, heure
Année, mois
Code d'erreur

Minute, seconde

Contenus des erreurs

 Jour, heure

Année, mois

Année, mois

 Jour, heure

Minute, seconde

Contenus des erreurs

Code d'erreur

Temps de
l'occurence

Temps de
l'occurence

Temps de
l'occurence
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RUN
ERR/ALM
INH

PRPHL/COMM

Voyants de l'unité
centrale

Mots et drapeaux de la zone
auxiliaire

RUN : allumé lorsque l'API est en mode
RUN ou en mode Monitor.

ERR/ALM : clignotant pour une er-
reur non fatale et allumé pour une
erreur fatale.
INH : allumé lorsque le bit OFF des
sorties passe à ON.

PRPHL : allumé lorsque l'unité 
centrale communique à partir du
port périphérique.

COMM : allumé lorsque l'unité 
centrale communique à partir du
port RS-232C.

Drapeaux
d'erreur

Informa-
tions sur les
erreurs

Mot de code d'er-
reur (A400)

Drapeaux indi-
quant le type
des erreurs.

Mots fournissant
une information
sur l'erreur

A400 contient
le code d'erreur
(voir Rem.)
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MEMORY ERR *

Erreur fatale

Erreur
mémoire

Erreur de Bus
d'E/S

Erreur de
duplication de
numéro

Erreur de trop
de points d'E/S 

Erreur de
configuration
de tableau d'E/S

Erreur de
programme

Erreur de
duplication de
numéro de rack

Erreur de dé-
passement de 
temps de cycle

Erreur d'ins-
truction FALS
du système 

Erreur non fatale

Erreur de
l'instruction
FAL

Erreur de
tâche d'inter-
ruption 

Erreur de 
carte
réseau CS1 

Erreur de
carte d'E/S
spéciales 

Erreur de
configuration
de l'API 

Erreur de
batterie

Erreur de con-
figuration de car-
te réseau CS1 

Erreur de con-
figuration de car-
te d'E/S spéciales

I/O BUS ERR

UNIT NO. DPL ERR

RACK NO. DPL ERR

TOO MANY I/O PNT

I/O SET ERR

PROGRAM ERR

CYCLE TIME ERR

SYS FAIL FALS

SYS FAIL FAL ***

INTRPT ERR

DENSITY I/O ERR

PC SETUP ERR

CPU BU ERR **

SIOU ERR **

BAT LOW

CPU BU STUP **

SIOU SETUP **

(voir Rem. 1) (voir Rem. 2)

(voir Rem. 3)

(voir Rem. 3)

(voir Rem. 3)

(voir Rem. 3)

Erreur d'E/S
standards 
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Voyant POWER pas allumé

L'alimentation 
est-elle sous- 

tension ?

Mettre l'alimentation 
à ON

Le voyant 
power est-il 

allumé ?

Non

Non Oui

Remplacer l'unité 
d'alimentation

Tension 
d'alimentation est-elle

dans un intervalle 
aceptable ?

Configurer la tension d'alimen- 
tation dans un intervalle acceptable

Fin

       Existe-t-il des 
vis de borniers ou des  
câbles défectueux ?

Serrer les vis ou 
remplacer les câbles

Oui

Oui

Non
Non OuiLe voyant 

power est-il 
allumé ?

Oui

Non

Non OuiLe voyant 
power est-il 

allumé ?
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Redémarrer  

OUI

Voyants des
entrées (000002, 
000003) normal?

Vérifier la tension
de bornier de 000500 
avec un voltemètre

Voyant de 
000500 normal? 

OUI

 Corriger le câblage
Remplacer le con-
necteur du bornier

Remplacer le
fusible

Surveiller l'état
ON/OFF de 000500
avec le périphérique
de programmationNON OUI OUI

 
Tension 
normale ?

OUI

Câblage
de sortie
correct ?

 

OUI

Contact 
du connecteur du

bornier en
panne ?

Voyant du
fusible fondu

allumé ?
Fonctionnement

correct ?

OUI

Déconnecter le câblage 
externe et vérifier la 
tension du bornier de 
000500 avec un voltemètre

Vérifier le périphérique
de sorties SOL1

OUI NON

Remplacer la
carte de sorties

Vérifier les tensions
des borniers de
000002 et de 000003
avec un voltemètre

Câblage
d'entrées
correct ?

 

NON

 Câbler correctement

Retirer le câblage
externe et monter 
des cartes d'entrées
factices pour la 
vérification

Fonctionnement
correct ?

Vérifier LS1 et LS2

Vis du
bornier mal
serrées ?

NON

 

OUI

Remplacer le con-
necteur du bornier

Serrer

Remplacer carte d'entrées

NON NON NON

NON

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

(cartes avec
fusible
interne) 

(carte sans
fusible)

NON

NON

 
Tension

normale ?

 

 

DEMARRAGE

000500

000002
(LS1)

000003
(LS2)

SOL1

000500

Vérifier les tensions
des borniers de
000002 et de 000003
avec un voltemètre

Tension
normale ?

Tension
normale ?

Contact 
du connecteur du

bornier en
panne ?

Remplacer carte d'entrées
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Utiliser un ventilateur
ou un refroidisseur 

Vérifier les conditions ambiantes

La température
ambiante est en dessous

de 55 °C ?

Les parasites
sont surveillés ? 

L'environnement
de l'installation est

correct ?

Utiliser un
radiateur

Utiliser un
air conditionné

Installer des protecteurs
ou d'autres équipements
pour réduire les 
parasites aux sources
des parasites

Vérfier la structure
du panneau et
le site de 
l'installation

Fin

Non

L'humidité
ambiante est comprise

entre 10% et
90% ?

(See note.)

La température
ambiante est au dessus

de 0 °C ?

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui
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Nombre de points simultanément à ON en fonction
des caractéristiques de la température ambiante

Tension d'entrée : 20,4 Vc.c.

Tension d'entrée : 24 Vc.c.

32 points à 55 °C

26 points à 55 °C

64 points 
à 35 °C

64 points 
à 47 °C

64 points 
à 25 °C

45 points à 55 °C
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Tension d'entrée : 26,4 Vc.c.
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Nombre de points simultanément à ON en fonction
des caractéristiques de la température ambiante

Tension d'entrée : 20,4 Vc.c.
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Alimentation

OUT : Instruction OUTPUT
IOUT : Courant de sorties
ERR : Alarme de sorties, voyant ERR
Ilim : Courant de détection
Tj  : Température de jonction du transistor
Tstd : Température d'arrêt thermique
Tr : Température de réinitialisation
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OUT : Instruction OUTPUT 

IOUT : Courant de sorties 

ERR : Alarme de sorties, voyant ERR
Ilim : Courant de détection 
Tj : Température de jonction du transistor

Tstd : Température d'arrêt thermique
Tr : Température de réinitialisation 
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Exécution
démarrée 

Temps

1 cycle
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Etat exécutable

Executée

1 cycle

A20015

Port 0

Port 1

Port 7

Instruction des communications
de réseau exécutée au
port 0.

Exécution d'instruction

Le programme est désigné pour que l'instruction CMND(490) 
soit uniquement exécutée lorsque A20200 est à ON.

Enregistrement d'erreur 1

Enregistrement d'erreur 20

Points à être utilisés pour 
l'enregistrement suivant

Exemple

Sauvegardé

Sauvegardé

Suivant
sauvegardé
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Traitement d'édition
en ligne

Attente

A20110

Exemple : carte N° 1

A50101 
(ou au démarrage)

A30201

Passé automatiquement à OFF
par le système

Carte initialisée

Zone EM

Banque 0

Banque courante
Si la banque 2 est la banque
courante, E2_00100 peut aussi 
être l'adresse comme E00100

Banque 1

Banque 2

Banque C
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Rafraîchissement d'E/S

Tâche d'inter-
ruption

Instruction
IORF(097) 

Carte d'E/S spéciales

R
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Adresse
164@@@@

A
B

Adresse
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A
B
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Adresse
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Adresse
195@@@@

A

Adresse
197Þ Þ Þ Þ Þ

A

Adresse
208@@@@

A

Adresse
209@@@@

A

Adresse
218@@@@

A
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���3�#< )
�&������������������������'AB���&�������9�����3�4":�=�������
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<. �����&���/&��1
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;�	�� ����������
����	��	���������0	�

$ �� *���������������
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�&�����������������������&���
5�9�����3���:�=�������;�5

���3�#< )
�&������������������������'AB���&�������9�����3�4":�=�������
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<. �����&���/&��1
�

Adresse
219@@@@

A
B

Adresse
220@@@@

A
B
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Adresse
221@@@@

A
B

Adresse
222@@@@

Pas utilisé
A

Adresse
225@@@@

A
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���������#������ ��
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��������

���� �	���������
��������	���	���������������������������������
��%&����'����"��� �����	�	���������

����������������
�����������	��������������������(������	�������	�����������#�%) ������������"��

����#�	�
�������	�����
���������������������������
��!�����	�����
��������(�������

�� !�"� #$�	�	�����
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RS-232C

Port 
RS-232C

 Unité centrale

Interface
RS-232C 

N° de
broche

Nom du
signal

Sub-D, connecteur
à 9 broches (mâle)

Interface
RS-232C 

Ordinateur
N° de

broche
Nom du
signal

Sub-D, connecteur
à 9 broches (mâle)
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������������
��!	
	��	�����+'�,�--%�.����/����(	��������

�������������	
	��	���������/�+'�,�--%�.�0

$1�2�-3-'�%�0�- 3��

$1�2��--'�%�0����

����������������	�
���
��(����4����
�����������������
���������
����������	���������
��

����	�
����4��������	
��	(�����������5�6�	����
������	7�����	���
	��������������
�������

���(���������""����
����	�	������
	��������(�������������������	����	�	�����������������&�8�

���(������	������4�����������	
��	(�������������5������	���������	�������	����	����	�	�������

Alimentation (-)
5-V (+) 

Sub-D, connecteur
à 9 broches (mâle)

 Adaptateur NT-AL001-E Link
Soudé

Interface
RS-232C 

Interface
RS-232C 

Interface
RS-232C 

Nom du
signal

N° de
broche

Paramètres de l'interrupteur DIP
Broche 1 : à ON
Broche 2 : à ON
(résistance)
Broche 3 : à OFF
Broche 4 : à OFF
Broche 5 : à OFF
Broche 6 : à ON

 Adaptateur NT-AL001-E Link

RS-232C

Unité centrale

Carte/unité de communications

API

RS-232C RS-422A

(Voir Rem. 2)

RS-232C

(voir
Rem. 1) 

Nom du
signal

Nom du
signal

N° de
broche

N° de
broche

Nom du
signal

Nom du
signal

N° de
broche

N° de
broche

Nom du
signal

(voir
Rem.
2) 

Sub-D, connecteur
à 9 broches (mâle)Paramètres de l'interrupteur DIP

Broche 1 : à ON
Broche 2 : à OFF
Broche 3 : à OFF
Broche 4 : à OFF
Broche 5 : à OFF
Broche 6 : à ON

 Adaptateur NT-AL001-E Link

(voir
Rem. 1) 

(voir
Rem.
2) 

Nom du
signal

Nom du
signal

Nom du
signal

N° de
broche

N° de
broche

N° de
broche

Sub-D, connecteur
à 9 broches (mâle)

Paramètres de l'interrupteur DIP
Broche 1 : à ON
Broche 2 : à ON
(résistance)
Broche 3 : à OFF
Broche 4 : à OFF
Broche 5 : à OFF
Broche 6 : à ON

NT-AL001RS-422A/485RS-232C

RS-232C RS-232C RS-232C

NT-AL001-E 
résistance à ON, 
alimentation de 5 V 
nécessaire

Résistance à ON

Ports RS-232C
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�������	����������������������������
���	���!������������	����������������������������

<� ��������$1%2�@@-'�%��������=�����������������!	
	��	�����+'�,�--%�.����/������������������

�	��������	�������������	�������������+���	������������������������!�������������	�����	����

�	������������������������#�
!	������������������������������
���	����

�����'
�����������
����
���( �����������
�
���&"��)**����)��+

*������������������������>*������ !	
	��	�����+'�,�--%�.����/������������������������"������� ����	�	�?����


�����������	������
�����<��,@<A&�����"�������!�������������>*��������������	�������������
��
�������

�����	���������������������	��	�����(	���0

���� �	�����	��������&�#�BCC����	��������:�#�B+�����
!��������������#�!�����������	���������D�

Câblage avec XW2Z-@ @ OT -1 (10 conducteurs )

API

Shell

NT-AL001-E

Retourné

Retourné

Pas utilisé

Soudure

Signaux internes
Les flèches indiquent la direction
des signaux

Shell

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FG
SD
RD
RS
CS
5V
DR
ER
SG
FG

1
3
2
4
5
6
7
8
9

RD
SD
RS
CS
5V
DR
ER
SG
FG

N° de
broche

Nom du
signal

N° de
broche

Nom du
signal

#�	�,� -	��
�	� �����'
�������
��.�


% +�����������6	������	����"����	�����#�B+7 ,�B+

� �	�	�?�����
��	�������	������������0
,�B+�0� ������	�������������
,�BCC�0 ������	�����������������

,�B+

� ���"����	������������@<�������0
����
�����������#�B+��0���������	������#��������
����
�����������#�BCC�0���������	������#�<������

,�BCC

< ,�BCC

& E�
��
�����������	������6(��������7
����
������������#�B+�0����F�������(�G���
&�#�BCC �:�#�B+�0 ���(�G������������������	������
����������������������(��
&�#�B+ �:�#�BCC�0���(�G������������������	������
��������������������"	����

,�B+

: ,�BCC
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� Mode des communications : Host Link (numéro d�unité 0 seulement pour Host Link)
NT Link (1:N, unité N = 1 seulement)

� Câbles OMRON munis de connecteurs :
XW2Z-200T-1 : 2 m
XW2Z-500T-1 : 5 m

�1%��2������	�������

*�����������	�
��
!��������������	�������(	��������� �������������� ������	������
	���
�����(�������

�������������	����	�	������0

%� ;������� ���������#��	���� ����	
������
�������� ���������
�����������	������������������������

���(	���������������	�
���0

�� ;���������������#��	���� ����	
����������	���� �������� 	� ������5� 6�	����
������	7���������������

!�����������	��#�����������������
����������	�������>!	������	�� ���(�����������������5�#�!��������

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

�� ����������	���������
���
�������
�����������	������	��H��
�6C57�
���������������������#�!������

>!	������	�� �������� ������������5��
����������
!	�����	�����#� 	��	�������� �� �	�/�;����� ��� �	�/�


!�����������������D�#�����������	����
��%--�Ω �����"����������!����������(	�����
�����	�����������
��

TOP

RS-232C

Host Link ou NT Link (1:N)

Port RS-232C 

Unité centrale
N° de
broche

Nom du
signal

TOP

Interface
RS-232C 

Interface
RS-232C 

HoodHood

Sub-D, connecteur
à 9 broches (mâle)

N° de
broche

Nom du
signal

Sub-D, connecteur
à 9 broches (mâle)

$	�'�� -�%�����


;��<:<�,15�A×&��*C���88��9�6	�����(��;�7
,15�A×&��*C88��9�6�	��	�����(��;�7

C�F�/��	���
�

;��<:<��9�6E,7�&�×�A,15�63@-�%�37�6	�����(��;�7
�B�E,�88��9�&�×�A,15�63@-�%�37�6�	��	�����(��;�7

H��	�����	�� ���
�
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Câblage actuel

Unité centrale
N° de
broche

Nom du
signal 

Périphérique externe

Hood

Soudure

Ligne SG

Lignes SG enve-
loppées ensemble

Papier
aluminium

XM2S-0911-E

Nom du
signal 

POWER

PA205R

DC24
AC240

OUTPU
RU

CONTROLLER

CJ1G-CPU44
SYSMAC

PROGRAMMABLE
ERR/ALM

RUN

COMM

INH
PRPHL

OPEN

PERIFHERAL

BUSY

MCPWR

PORT

Unité centraleUnité d'alimentation

GR

Soudure et GR connectes
en interne. 
Hood est mis à la masse 
si le bornier GR est  
à la masse

Résistance de 
100 Ω ou moins
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1. Couper le câble à la longueur nécessaire, en laissant de la marge pour le câblage
et les délimitations des câbles.

2. Utiliser une lame de rasoir pour couper la gaine, en faisant attention à ne pas
endommager les brins.

3. Utiliser des ciseaux pour couper 10 mm environ les brins exposés.

4. Utiliser un décapant pour retirer l'isolation à l'extrémité de chaque câble.

5. Replier les brins à la fin de la gaine.

6. Faire un tour et demi au papier aluminium autour des brins.

Connecter la soudure au connecteur Hood (FG)

40 mm (RS-232C)

Papier aluminium

10 mm

5 mm
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1. Couper le câble à la longueur nécessaire, en laissant de la marge pour le câblage
et les délimitations des câbles.

2. Utiliser une lame de rasoir pour couper la gaine, en prenant soin de ne pas endom-
mager les brins.

3. Utiliser des ciseaux pour couper les brins exposés.

4. Utiliser un décapant pour retirer l'isolation de la fin de chaque câble.

5. Enrouler un ruban électrique sur le dessus et à la fin de la gaine coupée.

Ne pas connecter la soudure au connecteur Hood (FG)

Ruban électrique

40 mm (RS-232C)

5 mm

Brin

1. Placer un brin sur chaque broche.

2. Souder une première fois tous les brins sur les broches.

3. Solder les brins.

4. Déplacer les brins dans la zone soudée et les bloquer à leur place.

Souder

1 mm

Fer à souder

Brins (diamètre
interne de 1,5, l=10)
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Assembler le connecteur Hood
Assembler le connecteur Hood comme indiqué

Connexion FG Pas de connexion FG 

Papier d'aluminium

Masse

Connexions à l'unité centrale
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