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Системы
идентификации
Примеры использования

Разумеется, есть еще много других
примеров использования систем
идентификации: автоматизированное
производство электронных приборов,
где должны правильно выбираться
необходимые комплектующие; литейные производства, где контролируется
маршрут вагонеток; большие прачечные (сортировка и обработка заказов)
и др.
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Каждый пакет имеет штрих-код, на котором - наряду с другими данными указана, например, страна доставки.
Пакеты сортируются по штрих-коду и
складываются в соответствующие контейнеры. На контейнерах установлены
мобильные носители данных, где записывается информация о стране доставки. Далее каждый контейнер движется по транспортеру до точки сбора
почтовых отправлений в ту или иную
страну.

www.turck.com

Использование мобильных носителей
данных позволяет не только упростить
передачу информации о требованиях
к изделию, но также проводить сквозной контроль качества (например, кто,
когда и какие колеса монтировал), а
также знать местоположение объекта
на производстве и давать заказчику
актуальную информацию о сроке поставки.

Пример:
обработка почты
На предприятиях обработки почтовых
отправлений системы идентификации
применяются в сочетании с датчиками
чтения штрих-кодов.

2003

Данные, связанные с тем или иным
продуктом сохраняются на так называемых мобильных носителях информации и сопровождают продукт по всему
технологическому маршруту или в процессе сортировки и доставки. Применение таких носителей позволяет постоянно получать информацию о состоянии или местонахождении объекта.

Пример:
выпуск автомобилей
Сегодня в автомобильной промышленности значительно выросла доля
машин, выпускаемых под заказ. Каждый такой автомобиль должен быть
обозначен и сопровождаться в процессе изготовления информацией об
особых требованиях: исполнение кузова, тип двигателя и коробки передач,
тип лакокрасочного покрытия.

Каталог

Бесконтактная передача данных необходима в любой отрасли: литейные
цеха, автомобильные производства,
краны в портовых терминалах, сортировка палет и контейнеров, склады везде, где материал обрабатывается и
затем транспортируется дальше, есть
много областей применения систем
идентификации.
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Конфигурация системы

Компоненты системы идентификации
нечувствительны к колебаниям температуры, к загрязнению или пыли, к воздействию воды или машинного масла.
Они перезаписываются и их можно
применять повторно. Считывание информации идет бесконтактно и не требует точного позиционирования: чтение и перезапись носителей может
осуществляться даже в движении - при
проходе вдоль считывающей/записывающей головки.

Интерфейсные TII-MM87-1-SEмодули

InterBus-S
TII-IP170-1-IBTII-IP170-2-IB-

Программируемый
контроллер

TII-IP170-1-DPTII-IP170-2-DP-

Считывающая/
записывающая
головка

Носитель
данных
(перезаписываемый)

Каталог

2003

www.turck.com

Системы идентификации TURCK состоят из:
- мобильных носителей данных;
- считывающей/записывающей
головки;
- интерфейсного модуля.

Интерфейсные
протоколы

РС

Jbus, unitelway, DF1, 3964

Система призвана заменить применявшиеся ранее способы передачи
информации об изделии на производстве: сопроводительный лист и
штрих-код. При использовании сопроводительных листов велика вероятности потери или искажения информации из-за ошибки персонала. Применение штрих-кода также не всегда
исключает ошибку из-за возможного
загрязнения или повреждения кодоносителя.

Пульт
управления

PROFIBUS-DP

TURCK предлагает компоненты, позволяющие обеспечить главное требование к системе идентификации - гибкость и возможность применения для
различных задач.
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Мобильный
носитель данных
Мобильный носитель данных предназначен для хранения данных об объекте, на котором он устанавливается.
Принципиально он состоит из блока
памяти, электронного блока, антенны
(с ферритом или без него) и - в некоторых исполнениях - батареи питания.

Антенна носителя данных
Антенна представляет собой либо
катушку на ферритовом сердечнике,
либо бесферритную катушку. Она служит для передачи данных и энергии
между носителем и считывающей/
записывающей головкой. Исключение
составляют системы с оптической
передачей данных через инфракрасный светодиод.

Электронный блок
носителя данных
Электронный блок обеспечивает коммуникацию носителя данных с считывающей/записывающей головкой.

Выбор носителя данных
При выборе носителя данных необходимо руководствоваться следующими
критериями:
- габаритные размеры;
- объем памяти;
- удаление при записи / чтении;
- скорость передачи данных

Модулятор

Память

Схема
управления
Демодулятор

чтение / запись

UB

Блок-схема мобильного носителя данных

Каталог
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Блок памяти (Memory)
Различают носители данных, в которых
заданный код только читается (Read
Only = RO) и носители, в которых информация читается и перезаписывается (Read-Write = RW). В данном каталоге речь идет исключительно о перезаписываемых (RW) носителях данных.
Блок памяти может состоять из следующих компонентов:
- RAM: неограниченная возможность чтения и записи. Для буферизации данных необходима батарея, используемая, когда носитель
данных находится за пределами
электромагнитных полей считывающих/записывающих головок;
- EEPROM: неограниченная возможность чтения, но ограниченное
число циклов записи. Батарея не
нужна;
- Ферроэлектрический накопитель: практически неограниченная
возможность чтения и перезаписи
(1010 циклов). Батарея не нужна.

Поставляются блоки памяти объемом
от 2 до 32 кБ. Время хранения данных
составляет 1 год при +85 ОС, 10 лет при
+55 ОС, 120 лет при +25 ОС. Блоки памяти не подвержены воздействию электрических полей, поскольку такие поля
имеют слишком низкую частоту, чтобы
стереть информацию.
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Считывающая/
записывающая головка
Считывающая/записывающая головка
предназначена для обмена информацией с мобильными носителями данных и обеспечения их энергетического
питания. Принципиально она состоит
из электронного блока и антенны.

Демодулятор

Модулятор

Электронный блок считывающей/
записывающей головки
Электронный блок обеспечивает коммуникацию между носителями данных,
считывающей/записывающей головкой и интерфейсным модулем.

Выбор считывающей/
записывающей головки
При выборе считывающей/записывающей головки необходимо руководствоваться следующими критериями:
- габаритные размеры;
- размер зоны передачи данных;
- воздействие других считывающих/
записывающих головок;
- вид используемых мобильных
носителей данных

Генератор

Блок-схема считывающей / записывающей головки

мобильный носитель данных

зона передачи данных

считывающая / записывающая головка

Каталог

2003

www.turck.com

Антенна считывающей/
записывающей головки
Антенна представляет собой либо
катушку на ферритовом сердечнике,
либо бесферритную катушку. Исключение составляют системы с оптической передачей данных через инфракрасный светодиод. Антенна служит
для передачи данных и энергии между
носителем и считывающей/записывающей головкой. Исключение составляют системы с оптической передачей
данных через инфракрасный светодиод.
Антенна формирует электромагнитное
поле, распознаваемое мобильным
носителем, находящимся в зоне передачи данных. Передача данных и энергии возможна только в пределах этой
зоны.
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Интерфейсный модуль
Интерфейсный модуль обеспечивает
коммуникацию системы управления с
мобильными носителями данных через считывающую/записывающую
головку. Принципиально она состоит
из двух портов, один из которых - четырехпроводный - обеспечивает связь со
считывающей/ записывающей головкой. Со стороны системы управления
связь может обеспечиваться по
протоколам PROFIBUS-DP, InterBus или
через серийный интерфейс.

Серийный интерфейс

bus-интерфейс

RAM

ROM

Конфигурация

Блок-схема интерфейсного модуля

Каталог
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Выбор интерфейсного модуля
При выборе интерфейсного модуля
необходимо руководствоваться следующими критериями:
- какой интерфейсный протокол
обеспечивается вышестоящей
системой управления;
- какое программное обеспечение
необходимо;
- сколько считывающих/записывающих головок будет подключено;
- необходимы ли дополнительные
входы/выходы

Параллельный интерфейс

Микроконтроллер
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Динамическая
передача данных
Для обмена данными между носителем и считывающей/записывающей
головкой не обязательно останавливать носитель. Чтение/запись возможны в динамике, но объем передаваемой информации зависит от скорости
перемещения носителя относительно
головки и от технических характеристик носителя и головки - в частности от времени чтения/записи. В некоторых исполнениях скорость передачи
данных зависит также от интерфейсного модуля.
Необходимо также учитывать, что если
при статическом обмене информации
носитель может быть удален от головки на максимальное расстояние H, то
в динамическом режиме должно быть
обеспечено меньшее расстояние S r
(см. таблицы технических характеристик).

H Sr

Lsr

H-

максимальное расстояние
чтения / записи (статика)

Sr -

рекомендуемое расстояние
чтения / записи (динамика)

LSr -

минимальная длина динамической передаточной зоны

Реальный объем передаваемой в динамике информации (n) определяется
временем T d совмещения носителя
данных со считывающей / записывающей головкой и технической характеристикой носителя TS - временем чтения / записи.
Время совмещения носителя определяется:
LSr
Td = ---- ,
Vносит.

Объем передаваемой в динамике информации определяется:
Td
n=
---TS

Каталог
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где LSr - минимальная длина динамической передаточной зоны (характеристика считывающей / записывающей головки), Vносит. - скорость движения носителя относительно головки.
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Указания по монтажу
Направление движения и смещение носителя данных относительно
считывающей/записывающей
головки
Чтобы обеспечить обмен данными, мобильные носители и считывающие/
записывающие головки должны быть
взаимно ориентированы в соответствии с символами, изображенными
на корпусе. В процессе динамической
передачи данных носитель может быть
смещен относительно головки. В технических характеристиках приводятся
допустимые значения смещений:
бокового DSr и углового α.

D sr

α

Боковое и угловое смещение

При этом важно, что если носитель
удален от головки на максимальное
расстояние чтения / записи H, то возможна только статическая передача
данных. Для динамического обмена
данными должно быть обеспечено
рекомендуемое расстояние S r (см.
таблицы технических характеристик).
Установка носителя данных
в металл
При установке в металл для всех носителей данных, кроме инфракрасных,
должны быть выдержаны минимальные расстояния. Для описанных в данном каталоге носителей: a = b = 10 мм .
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а
Минимальные расстояния
от носителя данных до металла

b
b

а
h

а

Минимальные расстояния
от считывающей / записывающей
головки до металла
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Расстояние между считывающими/
записывающими головками
Чтобы исключить интерференцию,
должно быть обеспечено минимальное
расстояние между корпусами считывающих/записывающих головок (см.
таблицы технических характеристик).

а
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Установка
считывающей/записывающей
головки в металл
При установке в металл для всех
считывающих / записывающих головок, кроме инфракрасных, также должны быть выдержаны минимальные расстояния, которые зависят от конструкции головки и приведены в технических характеристиках.

b

Каталог

Расстояние между носителями
данных
Расстояние между носителями данных
зависит от используемой считывающей / записывающей головки (см. таблицы технических характеристик).
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Указания по монтажу
Требования к взаимной ориентации
расположенных рядом считывающих/записывающих головок
При монтаже считывающих/записывающих головок, работающих по магнитному принципу, металлическое
основание не должно образовывать
проводящий контур, как показано на
рисунках.

Каталог
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По этой же причине важно выдерживать расстояние от боковой стенки до
металла.
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Только для пояснения
типовых обозначений изделий,
описанных в данном каталоге

Расшифровка типового обозначения
Мобильные носители данных

T

I

D W - Q

40 -

I

- OMA -

K8

Объем памяти
B = Байты и объем
K = килоБайты и объем (например, K8 = 8 кБ)

Исполнение
OIR, OMA, OMX, GIE

Способ передачи данных
I = индуктивный
IR = инфракрасный

Габарит
40; 45; 70; 105; 120 мм

Корпус
Q = прямоугольный

Тип
D = носитель данных

www.turck.com

Возможность перезаписи
W = перезаписываемый

TURCK

10

Каталог

2003

I = идентификация

Системы
идентификации
Только для пояснения
типовых обозначений изделий,
описанных в данном каталоге

Расшифровка типового обозначения
Считывающие / записывающие головки

T

I

T

-

Q

120 -

I - ERO

-

H1141

Способ подключения
H1141 = штекерный соединитель М12 х 1
0,8-RS4 = кабель 0,8 м со штекерным соединителем М12х1

Исполнение
ERO, ERC, TLE, EIR

Способ передачи данных
I = индуктивный
IR = инфракрасный

Габарит
42,5; 120 мм

www.turck.com

Корпус
Q = прямоугольный

T = считывающая / записывающая головка

2003

I = идентификация

Каталог

TURCK
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Только для пояснения
типовых обозначений изделий,
описанных в данном каталоге

Расшифровка типового обозначения
Интерфейсные модули

T

I

I

-

IP

170 - 1 - IB

- ...

- A

Совместимый носитель данных
X = OMX
R = OIR
E = GIE
A = OMA

Количество входов / выходов

Интерфейс
DP = Profibus-DP
IB = InterBus-S
SE = серийный
TR = считывающая / записывающая головка
Количество каналов
1 = 1 канал
2 = 2 канала

Габарит

I = интерфейсный модуль
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Степень защиты корпуса
IP = IP65, MM = IP30

TURCK
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Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
Обзор типов

Габариты,
принцип передачи данных

Q40
4x

5
15

30

30
40

Время
чтения/записи:
установочное
время [мс] + мс/Б

Типовое
обозначение

Идент.№

64
2k
8k
512
2k
8k

50 + 10
50 + 10
50 + 10
25 + 5
25 + 5
25 + 5

/
/
/
/
/
/

50 + 10
50 + 10
50 + 10
25 + 5
25 + 5
25 + 5

TIDW-Q40-I-OMA-B64
TIDW-Q40-I-OMA-K2
TIDW-Q40-I-OMA-K8
TIDW-Q40-I-GIE-B512
TIDW-Q40-I-GIE-K2
TIDW-Q40-I-GIE-K8

1542000
1542001
1542002
1542003
1542004
1542005

64
512
2k
8k

50 + 10
25 + 5
25 + 5
25 + 5

/
/
/
/

50 + 10
25 + 5
25 + 5
25 + 5

TIDW-Q45-I-OMA-B64
TIDW-Q45-I-GIE-B512
TIDW-Q45-I-GIE-K2
TIDW-Q45-I-GIE-K8

1542006
1542009
1542010
1542011

4
2k
8k
512
2k
8k

50 + 10
50 + 10
50 + 10
25 + 5
25 + 5
25 + 5

/
/
/
/
/
/

50 + 10
50 + 10
50 + 10
25 + 5
25 + 5
25 + 5

TIDW-Q70-I-OMA-B64
TIDW-Q70-I-OMA-K2
TIDW-Q70-I-OMA-K8
TIDW-Q70-I-GIE-B512
TIDW-Q70-I-GIE-K2
TIDW-Q70-I-GIE-K8

1542013
1542014
1542015
1542016
1542017
1542018

64
2k
8k
8k
32 k
512
2k
8k

50 + 10
50 + 10
50 + 10
0,5
0,5
25 + 5
25 + 5
25 + 5

/
/
/
/
/
/
/
/

50 + 10
50 + 10
50 + 10
0,5
0,5
25 + 5
25 + 5
25 + 5

TIDW-Q75-I-OMA-B64
TIDW-Q75-I-OMA-K2
TIDW-Q75-I-OMA-K8
TDIW-Q75-OMX-K8
TDIW-Q75-OMX-K32
TIDW-Q75-I-GIE-B512
TIDW-Q75-I-GIE-K2
TIDW-Q75-I-GIE-K8

1542019
1542020
1542021
1542022
1542023
1542024
1542025
1542026

32 k

0,5

/ 0,5

TIDW-Q105-IR-OIR-K32

1542027

32 k

0,5

/ 0,5

TIDW-Q120-IR-OIR-K32

1542012

Объем
памяти

40

индуктивный
Q45
12,5

30
45

2 x 4,5

22,5

индуктивный
Q70
45
4x

20

5
40
60
70

50

индуктивный
Q75
15
40
65
75

50
2x

4,5

индуктивный
Q105

80

42

4x

5,5

www.turck.com

60
80

95
105

инфракрасный
Q120

2003

21

4x

3,5
114

Каталог

59
65

120

инфракрасный

13

5
15

30

30
40

40

Носитель данных позволяет считывать сохраненные на нем
данные и перезаписывать их. Носитель оснащен ферроэлектрическим накопителем. Передача идет по индуктивному принципу.
Объем памяти - в зависимости от исполнения - составляет
64 Б, 2 кБ или 8 кБ. Накопитель работает без источника
питания и может быть прочитан/ перезаписан 1010 раз.
Время чтения / записи TS составляет 10 мс / Б, кроме того
для каждого цикла чтения / записи требуется установочное
время 50 мс. Например, для записи 15 Б информации требуется время 50 мс + 15 x 10 мс = 200 мс.

b
Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

b

а
а

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

Реальный объем передаваемой информации (n) определяется временем (Td) совмещения носителя данных со считывающей/записывающей головкой:
Td
LSr
Td = ---- ,
n = ---TS
Vносит.
где LSr - минимальная длина динамической передаточной
зоны (характеристика считывающей / записывающей головки), Vносит. - скорость движения носителя относительно головки.

D sr

Динамическая
передаточная
зона

α

Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q120-I-ERO-H1141

64
104
40

H Sr

М12х1
Lsr

2x

4,5

35
120

80

14

www.turck.com

4x

2003

Мобильный носитель данных
TIDW-Q40-I-OMA...
габаритный чертеж

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q40-I-OMA...

Каталог

Системы
идентификации

Системы
идентификации

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q40-I-OMA...

Каталог

2003

www.turck.com

Совместимая
считывающая /
записывающая
головка

Тип
TITQ1
иде 20-I-E
н
ROH11
15 4 т. №
41
20 7
2

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIDW-Q40-I-OMA-B64
TIDW-Q40-I-OMA-K2
TIDW-Q40-I-OMA-K8
идент. №
15 420 00
15 420 01
15 420 02
______________________________________________________________________________________________________________________
Характеристики памяти
Объем памяти
64 Б
2 кБ
8 кБ
Количество операций
1010
1010
чтения/записи
1010
Время чтения/записи TS, мс/Б 50 + 10 / 50 + 10
50 + 10 / 50 + 10
50 + 10 / 50 + 10
Организация памяти
ферроэлектрический
ферроэлектрический
ферроэлектрический
накопитель
накопитель
накопитель
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
(установка в металл)
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
35 гр
35 гр
35 гр
Габариты Д x Ш x В
40 x 40 x 15 мм
40 x 40 x 15 мм
40 x 40 x 15 мм
Температура
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
окружающей среды
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP65
IP65
IP65
Материал корпуса
Rilsan
Rilsan
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
полиуретан
полиуретан
Крепление
металлич. винтами
металлич. винтами
металлич. винтами
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
55 / 55 мм
Рекомендуемое расстояние
чтения / записи, Sr
22 / 22 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
100 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
15 мм
Максимальное угловое
смещение α
20О
Минимальное расстояние
между двумя
носителями данных
165 мм

15

Системы
идентификации
Мобильный носитель данных
TIDW-Q40-I-GIE...
габаритный чертеж

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q40-I-GIE...
4x

5
15

30

30
40

40

Носитель данных позволяет считывать сохраненные на нем
данные и перезаписывать их. Носитель оснащен ферроэлектрическим накопителем. Передача идет по индуктивному принципу.
Объем памяти - в зависимости от исполнения - составляет
512 Б, 2 кБ или 8 кБ. Накопитель работает без источника
питания и может быть прочитан/ перезаписан 1010 раз.
Время чтения / записи TS составляет 5 мс / Б, кроме того
для каждого цикла чтения / записи требуется установочное
время 25 мс. Например, для записи 15 Б информации требуется время 25 мс + 15 x 5 мс = 90 мс.

b
Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

b

а
а

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

Реальный объем передаваемой информации (n) определяется временем (Td) совмещения носителя данных со считывающей/записывающей головкой:
Td
LSr
Td = ---- ,
n = ---TS
Vносит.
где LSr - минимальная длина динамической передаточной
зоны (характеристика считывающей / записывающей головки), Vносит. - скорость движения носителя относительно головки.

D sr

α

Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q42,5-I-TLE-0,8-RS4
светодиод
26
13

25
42,5

2 x 5,5

27

64
104
40

2x

4,5

35
120

80

16

2003

М12х1
Lsr

Каталог

H Sr

www.turck.com

Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q120-I-ERO-H1141

Динамическая
передаточная
зона

Системы
идентификации

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q40-I-GIE...

Каталог

2003

www.turck.com

Тип
TITQ1
иде 20-I-E
н
ROH11
15 4 т. №
41
20 7
2

Совместимая
считывающая /
записывающая
головка

Тип
TITQ4
иде 2,5-I-T
н
LE-0
15 4 т. №
,8-R
20 6
S4
5

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIDW-Q40-I-GIE-B512
TIDW-Q40-I-GIE-K2
TIDW-Q40-I-GIE-BK8
идент. №
15 420 03
15 420 04
15 420 05
______________________________________________________________________________________________________________________
Характеристики памяти
Объем памяти
512 Б
2 кБ
8 кБ
Количество операций
1010
1010
чтения/записи
1010
Время чтения/записи TS, мс/Б 25 + 5 / 25 + 5
25 + 5 / 25 + 5
25 + 5 / 25 + 5
Организация памяти
ферроэлектрический
ферроэлектрический
ферроэлектрический
накопитель
накопитель
накопитель
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
(установка в металл)
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
35 гр
35 гр
35 гр
Габариты Д x Ш x В
40 x 40 x 15 мм
40 x 40 x 15 мм
40 x 40 x 15 мм
Температура
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
окружающей среды
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP65
IP65
IP65
Материал корпуса
Rilsan
Rilsan
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
полиуретан
полиуретан
Крепление
металлич. винтами
металлич. винтами
металлич. винтами
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
23 / 23 мм
55 / 55 мм
Рекомендуемое расстояние
чтения / записи, Sr
9 / 9 мм
22 / 22 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
55 мм
100 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
5 мм
15 мм
Максимальное угловое
20О
смещение α
20О
Минимальное расстояние
между двумя
носителями данных
70 мм
165 мм

17

Мобильный носитель данных
(перезаписываемый)
TIDW-Q45-I-OMA-B64

Мобильный носитель данных
TIDW-Q45-I-OMA-B64
габаритный чертеж

Носитель данных позволяет считывать сохраненные на нем
данные и перезаписывать их. Носитель оснащен ферроэлектрическим накопителем. Передача идет по индуктивному принципу.

12,5

30
45

2 x 4,5

Объем памяти составляет 64 Б. Накопитель работает без
источника питания и может быть прочитан/ перезаписан 1010
раз.

22,5

Время чтения / записи TS составляет 10 мс / Б, кроме того
для каждого цикла чтения / записи требуется установочное
время 50 мс. Например, для записи 15 Б информации требуется время 50 мс + 15 x 10 мс = 200 мс.

b
Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

b

а
а

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

Реальный объем передаваемой информации (n) определяется временем (Td) совмещения носителя данных со считывающей/записывающей головкой:
LSr
Td
Td = ---- ,
n = ---Vносит.
TS
где LSr - минимальная длина динамической передаточной
зоны (характеристика считывающей / записывающей головки), Vносит. - скорость движения носителя относительно головки.

D sr

α

64
104
40

М12х1
Lsr

2x

4,5

35
120

80

18

2003

H Sr

www.turck.com

Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q120-I-ERO-H1141

Динамическая
передаточная
зона

Каталог

Системы
идентификации

Системы
идентификации

Мобильный носитель данных
(перезаписываемый)
TIDW-Q45-I-OMA-B64

Каталог

2003

www.turck.com

Совместимая
считывающая /
записывающая
головка

Тип
TITQ1
иде 20-I-E
н
ROH11
15 4 т. №
41
20 7
2

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIDW-Q45-I-OMA-B64
идент. №
15 420 06
______________________________________________________________________________________________________________________
Характеристики памяти
Объем памяти
64 Б
Количество операций
чтения/записи
1010
Время чтения/записи TS, мс/Б 50 + 10 / 50 + 10
Организация памяти
ферроэлектрический
накопитель
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
(установка в металл)
a = b = 10 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
25 гр
Габариты Д x Ш x В
45 x 22,5 x 12,5 мм
Температура
окружающей среды
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP65
Материал корпуса
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
Крепление
металлич. винтами
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
45 / 45 мм
Рекомендуемое расстояние
18 / 18 мм
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
70 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
13,5 мм
Максимальное угловое
смещение α
20О
Минимальное расстояние
между двумя
носителями данных
70 мм

19

Системы
идентификации

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q45-I-GIE...

Мобильный носитель данных
TIDW-Q45-I-GIE...
габаритный чертеж

Носитель данных позволяет считывать сохраненные на нем
данные и перезаписывать их. Носитель оснащен ферроэлектрическим накопителем. Передача идет по индуктивному принципу.

12,5

30
45

2 x 4,5

Объем памяти - в зависимости от исполнения - составляет
512 Б, 2 кБ или 8 кБ. Накопитель работает без источника
питания и может быть прочитан/ перезаписан 1010 раз.

22,5

Время чтения / записи TS составляет 5 мс / Б, кроме того
для каждого цикла чтения / записи требуется установочное
время 25 мс. Например, для записи 15 Б информации требуется время 25 мс + 15 x 5 мс = 90 мс.

b
Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

b

а
а

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

Реальный объем передаваемой информации (n) определяется временем (Td) совмещения носителя данных со считывающей/записывающей головкой:
LSr
Td
Td = ---- ,
n = ---Vносит.
TS
где LSr - минимальная длина динамической передаточной
зоны (характеристика считывающей / записывающей головки), Vносит. - скорость движения носителя относительно головки.

D sr

α

Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q42,5-I-TLE-0,8-RS4
светодиод
26
13

25
42,5

2 x 5,5

27

64
104
40

2x

4,5

35
120

80

20

2003

М12х1
Lsr

Каталог

H Sr

www.turck.com

Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q120-I-ERO-H1141

Динамическая
передаточная
зона

Системы
идентификации

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q45-I-GIE...

Каталог

2003

www.turck.com

Тип
TITQ1
иде 20-I-E
н
ROH11
15 4 т. №
41
20 7
2

Совместимая
считывающая /
записывающая
головка

Тип
TITQ4
иде 2,5-I-T
н
LE-0
15 4 т. №
,8-R
20 6
S4
5

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIDW-Q45-I-GIE-B512
TIDW-Q45-I-GIE-K2
TIDW-Q45-I-GIE-BK8
идент. №
15 420 09
15 420 10
15 420 11
______________________________________________________________________________________________________________________
Характеристики памяти
Объем памяти
512 Б
2 кБ
8 кБ
Количество операций
чтения/записи
1010
1010
1010
Время чтения/записи TS, мс/Б 25 + 5 / 25 + 5
25 + 5 / 25 + 5
25 + 5 / 25 + 5
Организация памяти
ферроэлектрический
ферроэлектрический
ферроэлектрический
накопитель
накопитель
накопитель
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
(установка в металл)
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
25 гр
25 гр
25 гр
Габариты Д x Ш x В
45 x 22,5 x 12,5 мм
45 x 22,5 x 12,5 мм
45 x 22,5 x 12,5 мм
Температура
окружающей среды
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP65
IP65
IP65
Материал корпуса
Rilsan
Rilsan
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
полиуретан
полиуретан
Крепление
металлич. винтами
металлич. винтами
металлич. винтами
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
15 / 15 мм
45 / 45 мм
Рекомендуемое расстояние
6 / 6 мм
18 / 18 мм
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
18 мм
70 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
10 мм
13,5 мм
Максимальное угловое
смещение α
20О
20О
Минимальное расстояние
между двумя
носителями данных
100 мм
180 мм

21

Системы
идентификации
Мобильный
носитель данных
TIDW-Q70-I-OMA-...
габаритный чертеж

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q70-I-OMA-...
Носитель данных позволяет считывать сохраненные на нем
данные и перезаписывать их. Носитель оснащен ферроэлектрическим накопителем. Передача идет по индуктивному принципу.

45
4x

20

5
40
60

Объем памяти - в зависимости от исполнения - составляет
64 Б, 2 кБ или 8 кБ. Накопитель работает без источника
питания и может быть прочитан/ перезаписан 1010 раз.

70

50

Время чтения / записи TS составляет 10 мс / Б, кроме того
для каждого цикла чтения / записи требуется установочное
время 50 мс. Например, для записи 15 Б информации требуется время 50 мс + 15 x 10 мс = 200 мс.

b
Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

b

а
а

Реальный объем передаваемой информации (n) определяется временем (Td) совмещения носителя данных со считывающей/записывающей головкой:
LSr
Td
Td = ---- ,
n = ---Vносит.
TS
где LSr - минимальная длина динамической передаточной
зоны (характеристика считывающей / записывающей головки), Vносит. - скорость движения носителя относительно головки.

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

D sr

Динамическая
передаточная
зона

α

64
104
40

2x

4,5

35
120

80

22

2003

М12х1
Lsr

Каталог

H Sr

www.turck.com

Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q120-I-ERO-H1141

Системы
идентификации

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q70-I-OMA-...

Каталог

2003

www.turck.com

Совместимая
считывающая /
записывающая
головка

Тип
TITQ1
иде 20-I-E
н
ROH11
15 4 т. №
41
20 7
2

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIDW-Q70-I-OMA-B64
TIDW-Q70-I-OMA-K2
TIDW-Q70-I-OMA-K8
идент. №
15 420 13
15 420 14
15 420 15
______________________________________________________________________________________________________________________
Характеристики памяти
Объем памяти
64 Б
2 кБ
8 кБ
Количество операций
чтения/записи
1010
1010
1010
Время чтения/записи TS, мс/Б 50 + 10 / 50 + 10
50 + 10 / 50 + 10
50 + 10 / 50 + 10
Организация памяти
ферроэлектрический
ферроэлектрический
ферроэлектрический
накопитель
накопитель
накопитель
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
(установка в металл)
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
65 гр
65 гр
65 гр
Габариты Д x Ш x В
70 x 50 x 20 мм
70 x 50 x 20 мм
70 x 50 x 20 мм
Температура
окружающей среды
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP65
IP65
IP65
Материал корпуса
Rilsan
Rilsan
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
полиуретан
полиуретан
Крепление
металлич. винтами
металлич. винтами
металлич. винтами
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
75 / 75 мм
Рекомендуемое расстояние
30 / 30 мм
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
110 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
15 мм
Максимальное угловое
смещение α
20О
Минимальное расстояние
между двумя
носителями данных
240 мм

23

Системы
идентификации
Мобильный
носитель данных
TIDW-Q70-I-GIE-...
габаритный чертеж

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q70-I-GIE-...
Носитель данных позволяет считывать сохраненные на нем
данные и перезаписывать их. Носитель оснащен ферроэлектрическим накопителем. Передача идет по индуктивному принципу.

45
4x

20

5
40
60

Объем памяти - в зависимости от исполнения - составляет
512 Б, 2 кБ или 8 кБ. Накопитель работает без источника
питания и может быть прочитан/ перезаписан 1010 раз.

70

50

Время чтения / записи TS составляет 10 мс / Б, кроме того
для каждого цикла чтения / записи требуется установочное
время 25 мс. Например, для записи 15 Б информации требуется время 25 мс + 15 x 5 мс = 90 мс.

b
Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

b

а
а

Реальный объем передаваемой информации (n) определяется временем (Td) совмещения носителя данных со считывающей/записывающей головкой:
LSr
Td
Td = ---- ,
n = ---Vносит.
TS
где LSr - минимальная длина динамической передаточной
зоны (характеристика считывающей / записывающей головки), Vносит. - скорость движения носителя относительно головки.

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

D sr

Динамическая
передаточная
зона

α

64
104
40

2x

4,5

35
120

80
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Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q120-I-ERO-H1141

Системы
идентификации

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q70-I-GIE-...

Каталог

2003

www.turck.com

Совместимая
считывающая /
записывающая
головка

Тип
TITQ1
иде 20-I-E
н
ROH11
15 4 т. №
41
20 7
2

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIDW-Q70-I-GIE-B512
TIDW-Q70-I-GIE-K2
TIDW-Q70-I-GIE-K8
идент. №
15 420 16
15 420 17
15 420 18
______________________________________________________________________________________________________________________
Характеристики памяти
Объем памяти
512 Б
2 кБ
8 кБ
Количество операций
чтения/записи
1010
1010
1010
Время чтения/записи TS, мс/Б 25 + 5 / 25 + 5
25 + 5 / 25 + 5
25 + 5 / 25 + 5
Организация памяти
ферроэлектрический
ферроэлектрический
ферроэлектрический
накопитель
накопитель
накопитель
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
(установка в металл)
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
100 гр
100 гр
100 гр
Габариты Д x Ш x В
70 x 50 x 20 мм
70 x 50 x 20 мм
70 x 50 x 20 мм
Температура
окружающей среды
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP65
IP65
IP65
Материал корпуса
Rilsan
Rilsan
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
полиуретан
полиуретан
Крепление
металлич. винтами
металлич. винтами
металлич. винтами
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
75 / 75 мм
Рекомендуемое расстояние
30 / 30 мм
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
110 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
15 мм
Максимальное угловое
смещение α
20О
Минимальное расстояние
между двумя
носителями данных
240 мм

25

Системы
идентификации
Мобильный
носитель данных
TIDW-Q75-I-OMA-...
габаритный чертеж

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q75-I-OMA-...
15
40
65

Объем памяти - в зависимости от исполнения - составляет
64 Б, 2 кБ или 8 кБ. Накопитель работает без источника
питания и может быть прочитан/ перезаписан 1010 раз.

75

50
2x

Носитель данных позволяет считывать сохраненные на нем
данные и перезаписывать их. Носитель оснащен ферроэлектрическим накопителем. Передача идет по индуктивному принципу.

4,5

Время чтения / записи TS составляет 10 мс / Б, кроме того
для каждого цикла чтения / записи требуется установочное
время 50 мс. Например, для записи 15 Б информации требуется время 50 мс + 15 x 10 мс = 200 мс.

b
Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

b

а
а

Реальный объем передаваемой информации (n) определяется временем (Td) совмещения носителя данных со считывающей/записывающей головкой:
LSr
Td
Td = ---- ,
n = ---Vносит.
TS
где LSr - минимальная длина динамической передаточной
зоны (характеристика считывающей / записывающей головки), Vносит. - скорость движения носителя относительно головки.

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

D sr

Динамическая
передаточная
зона

α

64
104
40

2x

4,5

35
120

80
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Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q120-I-ERO-H1141

Системы
идентификации

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q75-I-OMA-...

Каталог

2003

www.turck.com

Совместимая
считывающая /
записывающая
головка

Тип
TITQ1
иде 20-I-E
н
ROH11
15 4 т. №
41
20 7
2

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIDW-Q75-I-OMA-B64
TIDW-Q75-I-OMA-K2
TIDW-Q75-I-OMA-K8
идент. №
15 420 19
15 420 20
15 420 21
______________________________________________________________________________________________________________________
Характеристики памяти
Объем памяти
64 Б
2 кБ
8 кБ
Количество операций
чтения/записи
1010
1010
1010
Время чтения/записи TS, мс/Б 50 + 10 / 50 + 10
50 + 10 / 50 + 10
50 + 10 / 50 + 10
Организация памяти
ферроэлектрический
ферроэлектрический
ферроэлектрический
накопитель
накопитель
накопитель
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
(установка в металл)
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
100 гр
100 гр
100 гр
Габариты Д x Ш x В
75 x 50 x 15 мм
75 x 50 x 15 мм
75 x 50 x 15 мм
Температура
окружающей среды
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP65
IP65
IP65
Материал корпуса
Rilsan
Rilsan
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
полиуретан
полиуретан
Крепление
металлич. винтами
металлич. винтами
металлич. винтами
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
75 / 75 мм
Рекомендуемое расстояние
30 / 30 мм
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
110 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
15 мм
Максимальное угловое
смещение α
20О
Минимальное расстояние
между двумя
носителями данных
240 мм

27

Системы
идентификации
Мобильный
носитель данных
TIDW-Q75-I-OMX-...
габаритный чертеж

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q75-I-OMX-...
15
40
65

Объем памяти - в зависимости от исполнения - составляет
8 кБ или 32 кБ. Накопитель работает без источника питания
и может быть прочитан/ перезаписан 1010 раз.

75

50
2x

Носитель данных позволяет считывать сохраненные на нем
данные и перезаписывать их. Носитель оснащен ферроэлектрическим накопителем. Передача идет по индуктивному принципу.

4,5

Время чтения / записи TS составляет 0,5 мс/Б. Дополнительное установочное время цикла не требуется. Например, для
записи 15 Б информации требуется время 15 x 0,5 мс = 7,5
мс.

b
Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

b

а
а

Реальный объем передаваемой информации (n) определяется временем (Td) совмещения носителя данных со считывающей/записывающей головкой:
LSr
Td
Td = ---- ,
n = ---Vносит.
TS
где LSr - минимальная длина динамической передаточной
зоны (характеристика считывающей / записывающей головки), Vносит. - скорость движения носителя относительно головки.

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

D sr

Динамическая
передаточная
зона

α

64
104
40

2x

4,5

35
120

80
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Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q120-I-ERC-H1141

Системы
идентификации

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q75-I-OMX-...

Каталог

2003

www.turck.com

Совместимая
считывающая /
записывающая
головка

Тип
TITQ1
иде 20-I-E
н
RCH11
15 4 т. №
41
20 7
1

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIDW-Q75-I-OMX-K8
TIDW-Q75-I-OMX-K32
идент. №
15 420 22
15 420 23
______________________________________________________________________________________________________________________
Характеристики памяти
Объем памяти
8 кБ
32 кБ
Количество операций
чтения/записи
1010
1010
Время чтения/записи TS, мс/Б 0,5 / 0,5
0,5 / 0,5
Организация памяти
ферроэлектрический
ферроэлектрический
накопитель
накопитель
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
(установка в металл)
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
100 гр
100 гр
Габариты Д x Ш x В
75 x 50 x 15 мм
75 x 50 x 15 мм
Температура
окружающей среды
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP67
IP67
Материал корпуса
Rilsan
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
полиуретан
Крепление
металлич. винтами
металлич. винтами
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
50 / 50 мм
Рекомендуемое расстояние
20 / 20 мм
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
60 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
12 мм
Максимальное угловое
смещение α
20О
Минимальное расстояние
между двумя
носителями данных
150 мм

29

Системы
идентификации
Мобильный
носитель данных
TIDW-Q75-I-GIE-...
габаритный чертеж

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q75-I-GIE-...
15
40
65

Объем памяти - в зависимости от исполнения - составляет
512 Б, 2 кБ или 8 кБ. Накопитель работает без источника
питания и может быть прочитан/ перезаписан 1010 раз.

75

50
2x

Носитель данных позволяет считывать сохраненные на нем
данные и перезаписывать их. Носитель оснащен ферроэлектрическим накопителем. Передача идет по индуктивному принципу.

4,5

Время чтения / записи TS составляет 10 мс / Б, кроме того
для каждого цикла чтения / записи требуется установочное
время 25 мс. Например, для записи 15 Б информации требуется время 25 мс + 15 x 5 мс = 90 мс.

b
Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

b

а
а

Реальный объем передаваемой информации (n) определяется временем (Td) совмещения носителя данных со считывающей/записывающей головкой:
LSr
Td
Td = ---- ,
n = ---Vносит.
TS
где LSr - минимальная длина динамической передаточной
зоны (характеристика считывающей / записывающей головки), Vносит. - скорость движения носителя относительно головки.

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

D sr

Динамическая
передаточная
зона

α

64
104
40

2x

4,5

35
120

80
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Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q120-I-ERO-H1141

Системы
идентификации

Мобильные носители данных
(перезаписываемые)
TIDW-Q75-I-GIE-...

Каталог

2003

www.turck.com

Совместимая
считывающая /
записывающая
головка

Тип
TITQ1
иде 20-I-E
н
ROH11
15 4 т. №
41
20 7
2

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIDW-Q75-I-GIE-B512
TIDW-Q75-I-GIE-K2
TIDW-Q75-I-GIE-K8
идент. №
15 420 24
15 420 25
15 420 26
______________________________________________________________________________________________________________________
Характеристики памяти
Объем памяти
512 Б
2 кБ
8 кБ
Количество операций
чтения/записи
1010
1010
1010
Время чтения/записи TS, мс/Б 25 + 5 / 25 + 5
25 + 5 / 25 + 5
25 + 5 / 25 + 5
Организация памяти
ферроэлектрический
ферроэлектрический
ферроэлектрический
накопитель
накопитель
накопитель
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
(установка в металл)
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
a = b = 10 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
100 гр
100 гр
100 гр
Габариты Д x Ш x В
70 x 50 x 20 мм
70 x 50 x 20 мм
70 x 50 x 20 мм
Температура
окружающей среды
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP65
IP65
IP65
Материал корпуса
Rilsan
Rilsan
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
полиуретан
полиуретан
Крепление
металлич. винтами
металлич. винтами
металлич. винтами
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
75 / 75 мм
Рекомендуемое расстояние
30 / 30 мм
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
110 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
15 мм
Максимальное угловое
смещение α
20О
Минимальное расстояние
между двумя
носителями данных
240 мм

31

Системы
идентификации
Мобильный
носитель данных
TIDW-Q105-IR-OIR-K32
габаритный чертеж

Мобильный носитель данных
(перезаписываемый)
TIDW-Q105-IR-OIR-K32

80

42

4x

Носитель данных позволяет считывать сохраненные на нем
данные и перезаписывать их. Носитель оснащен
энергонезависимым накопителем. Передача идет с
помощью инфракрасного излучения. Для буферизации
данных в носитель встроена батарея (при средней загрузке
батареи хватает на 2 года).
Объем памяти составляет 32 кБ. Количество циклов чтения/
перезаписи накопителя неограничено.

5,5

95
105

60
80

Время чтения / записи T S составляет 0,5 мс / Б, без
дополнительного установочного времени цикла. Например,
для записи 15 Б информации требуется время 15 x 0,5 мс =
7,5 мс.

Максимальное
угловое смещение
(см. таблицу)

α

Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q120-IR-EIR-H1141

64
104
40

2x

4,5

35
120

80
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М12х1
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Каталог

H Sr
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Динамическая
передаточная
зона

Системы
идентификации

Мобильный носитель данных
(перезаписываемый)
TIDW-Q105-IR-OIR-K32

Каталог

2003

www.turck.com

Совместимая
считывающая /
записывающая
головка

Тип
TITQ1
иде 20-IRн
EIR15 4 т. №
H11
41
20 7
3

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIDW-Q105-IR-OIR-K32
идент. №
15 420 27
______________________________________________________________________________________________________________________
Характеристики памяти
Объем памяти
32 кБ
Количество операций
чтения/записи
не ограничено
Время чтения/записи TS, мс/Б 0,5 / 0,5
Организация памяти
энергонезависимая память / батарея для буферизации данных
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
(установка в металл)
без ограничений
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
130 гр
Габариты Д x Ш x В
105 x 80 x 39 мм
Температура
окружающей среды
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP60
Материал корпуса
Rilsan
Материал наполнителя
без наполнителя
Крепление
металлич. винтами
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
2 метра / 2 метра
Рекомендуемое расстояние
1,2 метра / 1,2 метра
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
не нормируется
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
не нормируется
Максимальное угловое
смещение α
+ 15О
Минимальное расстояние
между двумя
носителями данных
2 метра

33

Системы
идентификации

Мобильный носитель данных
(перезаписываемый)
TIDW-Q120-IR-OIR-K32

Мобильный
носитель данных
TIDW-Q120-IR-OIR-K32
габаритный чертеж
21

4x

Носитель данных позволяет считывать сохраненные на нем
данные и перезаписывать их. Носитель оснащен
энергонезависимым накопителем. Передача идет с
помощью инфракрасного излучения. Для буферизации
данных в носитель встроена батарея (при средней загрузке
батареи хватает на 2 года).
Объем памяти составляет 32 кБ. Количество циклов чтения/
перезаписи накопителя неограничено.

3,5
114
59
65

Время чтения / записи T S составляет 0,5 мс / Б, без
дополнительного установочного времени цикла. Например,
для записи 15 Б информации требуется время 15 x 0,5 мс =
7,5 мс.

120

Максимальное
угловое смещение
(см. таблицу)

α

Совместимая
считывающая/записывающая головка
TIT-Q120-IR-EIR-H1141

64
104
40

2x

4,5

35
120

80

34
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Динамическая
передаточная
зона

Системы
идентификации

Мобильный носитель данных
(перезаписываемый)
TIDW-Q120-IR-OIR-K32

Каталог

2003

www.turck.com

Совместимая
считывающая /
записывающая
головка

Тип
TITQ1
иде 20-IRн
EIR15 4 т. №
H11
41
20 7
3

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIDW-Q120-IR-OIR-K32
идент. №
15 420 12
______________________________________________________________________________________________________________________
Характеристики памяти
Объем памяти
32 кБ
Количество операций
чтения/записи
не ограничено
Время чтения/записи TS, мс/Б 0,5 / 0,5
Организация памяти
энергонезависимая память / батарея для буферизации данных
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
(установка в металл)
без ограничений
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
130 гр
Габариты Д x Ш x В
120 x 65 x 22 мм
Температура
окружающей среды
+10...+70 ОС
Степень защиты
IP60
Материал корпуса
Rilsan
Материал наполнителя
без наполнителя
Крепление
металлич. винтами
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
2 метра / 2 метра
Рекомендуемое расстояние
1,2 метра / 1,2 метра
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
не нормируется
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
не нормируется
Максимальное угловое
смещение α
+ 15О
Минимальное расстояние
между двумя
носителями данных
2 метра
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Системы
идентификации

Считывающая / записывающая головка
(индуктивная)
TIT-Q42,5-I-TLE-0,8-RS4
Считывающая / записывающая головка является точкой
коммуникации мобильных носителей данных с интерфейсным модулем. Передача идет по индуктивному принципу.

Считывающая /
записывающая головка
TIT-Q42,5-I-TLE-0,8-RS4
габаритный чертеж

светодиод
26
13

25
42,5

2 x 5,5

Для безошибочной передачи данных должны быть
соблюдены требования по монтажу головки в металл и по
расстоянию до соседней считывающей / записывающей головки.
Рабочее расстояние до носителя данных зависит от типа носителя (см. таблицу в технических характеристиках).

27

Скорость передачи данных зависит от типа носителя и скорости его движения относительно головки (расчет приведен
в технических описаниях носителей данных). Кроме того
скорость передачи зависит от применяемого интерфейсного модуля.

b
b

Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

Совместимые носители данных

а
h

TIDW-Q40-I-OMA...
TIDW-Q40-I-GIE...

а
4x

5
15

30

30
40

40

TIDW-Q45-I-OMA...
TIDW-Q45-I-GIE...

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

12,5

D sr

α

30
45

2 x 4,5

22,5

H Sr

36

Lsr
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Динамическая
передаточная
зона

Системы
идентификации

Считывающая / записывающая головка
(индуктивная)
TIT-Q42,5-I-TLE-0,8-RS4

Каталог

2003

www.turck.com

Тип
ы
TIDW
TIDW Q45-IOM
-Q4
A.
5-IGIE ..
...

Совместимые
носители
данных

Тип
ы
TIDW
TIDW Q40-IOM
-Q4
A.
0-IGIE ..
...

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIT-Q42,5-I-TLE-0,8-RS4
идент. №
15 420 65
______________________________________________________________________________________________________________________
Электрические
характеристики
Номинальное напряжение питания UB
24 V DC
Разброс напряжений питания
(включая пульсацию)
+ 20 / - 15 %
Потребляемый ток
60 мА
Максимальная длина кабеля
50 м
Светодиодная индикация
наличие носителя данных в рабочей зоне
Защита от переполюсовки
да
Защита от короткого замыкания
в нагрузке
нет
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
Установка в металл
a = b = 15 мм; h = 0 мм
Расстояние между двумя головками
a = 140 мм; b = 200 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Подключение
Подача питания
2, бел., выход
и выход на интерфейсный модуль
экранированный маслостойкий
1, кор.
3, син.
полиуретановый кабель
+ UB
вход
(длиной 0,8 м) с 4-х-полюсным
4,
чер.,
0
V
штекером М12 х 1
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
85 гр
Габариты Д x Ш x В
42,5 x 27 x 26 мм
Температура окружающей среды
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP67
Материал корпуса
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
23 / 23 мм
23 / 23 мм
Рекомендуемое расстояние
чтения / записи, Sr
9 / 9 мм
6 / 6 мм
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
55 мм
18 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
5 мм
10 мм
Максимальное угловое
20О
смещение α
20О
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Системы
идентификации

Считывающая / записывающая головка
(индуктивная)
TIT-Q120-I-ERO-H1141
Считывающая / записывающая головка является точкой
коммуникации мобильных носителей данных с интерфейсным модулем. Передача идет по индуктивному принципу.

Считывающая /
записывающая головка
TIT-Q120-I-ERO-H1141
габаритный чертеж

64
104
40

М12х1
2x

35

4,5

120
80

Для безошибочной передачи данных должны быть
соблюдены требования по монтажу головки в металл и по
расстоянию до соседней считывающей / записывающей головки.
Рабочее расстояние до носителя данных зависит от типа носителя (см. таблицу в технических характеристиках).
Скорость передачи данных зависит от типа носителя и скорости его движения относительно головки (расчет приведен
в технических описаниях носителей данных). Кроме того
скорость передачи зависит от применяемого интерфейсного модуля.

b
b

Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

Совместимые носители данных

а
h

TIDW-Q45-I-OMA...
TIDW-Q45-I-GIE...

TIDW-Q40-I-OMA...
TIDW-Q40-I-GIE...

а
4x

5

12,5

15
30

30
40

30
45

40

2 x 4,5

22,5

TIDW-Q70-I-OMA...
TIDW-Q70-I-GIE...

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

45
4x

20

5
40

α

60
50

Динамическая
передаточная
зона

70

TIDW-Q75-I-OMA...
TIDW-Q75-I-GIE...

15

www.turck.com

D sr

40

75

H Sr

38

2x
Lsr

4,5

Каталог
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Системы
идентификации

Считывающая / записывающая головка
(индуктивная)
TIT-Q120-I-ERO-H1141

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIT-Q120-I-ERO-H1141
идент. №
15 420 72
______________________________________________________________________________________________________________________
Электрические
характеристики
Номинальное напряжение питания UB
24 V DC
Разброс напряжений питания
(включая пульсацию)
21 ... 29 V DC
Потребляемый ток
150 мА
Максимальная длина кабеля
300 м
Светодиодная индикация
наличие носителя данных в рабочей зоне
Защита от переполюсовки
да
Защита от короткого замыкания
в нагрузке
да
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
Установка в металл
a = b = 30 мм; h = 0 мм
Расстояние между двумя головками
a = b = 1,2 метра
______________________________________________________________________________________________________________________
Подключение
Подача питания
2, бел., выход
и выход на интерфейсный модуль
4-х-полюсный штекер М12 х 1
3, син.
вход

1, кор.
+ UB

Каталог

2003

www.turck.com

Тип
ы
TIDW
TIDW Q75-IOM
-Q7
A.
5-IGIE ..
...

Тип
ы
TIDW
TIDW Q70-IOM
-Q7
A.
0-IGIE ..
...

Тип
ы
TIDW
TIDW Q45-IOM
-Q4
A.
5-IGIE ..
...

Совместимые
носители
данных

Тип
ы
TIDW
TIDW Q40-IOM
-Q4
A.
0-IGIE ..
...

4, чер., 0 V
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
500 гр
Габариты Д x Ш x В
120 x 80 x 40 мм
Температура окружающей среды
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP65
Материал корпуса
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
55 / 55 мм
45 / 45 мм
75 / 75 мм
75 / 75 мм
Рекомендуемое расстояние
22 / 22 мм
18 / 18 мм
30 / 30 мм
30 / 30 мм
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
100 мм
70 мм
110 мм
110 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
15 мм
13,5 мм
15 мм
15 мм
Максимальное угловое
смещение α
20О
20О
20О
20О

39

Системы
идентификации

Считывающая / записывающая головка
(индуктивная)
TIT-Q120-I-ERС-H1141
Считывающая / записывающая головка является точкой
коммуникации мобильных носителей данных с интерфейсным модулем. Передача идет по индуктивному принципу.

Считывающая /
записывающая головка
TIT-Q120-I-ERС-H1141
габаритный чертеж

64
104
40

М12х1
2x

35

4,5

120

Для безошибочной передачи данных должны быть
соблюдены требования по монтажу головки в металл и по
расстоянию до соседней считывающей / записывающей головки.
Скорость передачи данных зависит от скорости движения
носителя относительно головки (расчет приведен в технических описаниях носителей данных). Кроме того скорость
передачи зависит от применяемого интерфейсного модуля.

80

b
b

Минимальные
расстояния
до металла
(см. таблицу)

Совместимый носитель данных

а
h

TIDW-Q75-I-OMX...

а

15
40
65
75

50
2x

4,5

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)
D sr

α

H Sr

40

Lsr
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Динамическая
передаточная
зона

Системы
идентификации

Считывающая / записывающая головка
(индуктивная)
TIT-Q120-I-ERС-H1141

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIT-Q120-I-ERС-H1141
идент. №
15 420 71
______________________________________________________________________________________________________________________
Электрические
характеристики
Номинальное напряжение питания UB
24 V DC
Разброс напряжений питания
(включая пульсацию)
21 ... 29 V DC
Потребляемый ток
150 мА
Максимальная длина кабеля
100 м
Светодиодная индикация
наличие носителя данных в рабочей зоне
Защита от переполюсовки
да
Защита от короткого замыкания
в нагрузке
да
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
Установка в металл
a = b = 30 мм; h = 0 мм
Расстояние между двумя головками
a = b = 0,5 метра
______________________________________________________________________________________________________________________
Подключение
Подача питания
2, бел., выход
и выход на интерфейсный модуль
4-х-полюсный штекер М12 х 1
3, син.
вход

1, кор.
+ UB

Каталог
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Совместимые
носители
данных

Тип
ы
TIDW
-Q7
5-IOM
X...

4, чер., 0 V
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
500 гр
Габариты Д x Ш x В
120 x 80 x 40 мм
Температура окружающей среды
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP65
Материал корпуса
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
______________________________________________________________________________________________________________________

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
50 / 50 мм
Рекомендуемое расстояние
20 / 20 мм
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Минимальная длина LSr
(при расстоянии Sr)
60 мм
Максимальное
боковое смещение DSr
(при расстоянии Sr)
12 мм
Максимальное угловое
смещение α
20О

41

Системы
идентификации
Считывающая /
записывающая головка
TIT-Q120-IR-EIR-H1141
габаритный чертеж

Считывающая / записывающая головка
(инфракрасная)
TIT-Q120-IR-EIR-H1141
Считывающая / записывающая головка является точкой
коммуникации мобильных носителей данных с интерфейсным модулем. Передача осуществляется с помощью инфракрасного излучения.

64
104
40

М12х1
2x

Для безошибочной передачи данных должны быть
соблюдены требования по монтажу головки.
Скорость передачи данных зависит от скорости движения
носителя относительно головки и от применяемого интерфейсного модуля.

35

4,5

120
80

b
b

Минимальные
расстояния
при установке
на оборудовании
(см. таблицу)

Совместимые носители данных

а

TIDW-Q105-IR-OIR-K32

а

h

80

42

4x

5,5

60
80

Максимальные
смещения боковое и угловое
(см. таблицу)

95
105

TIDW-Q120-IR-OIR-K32
r

α

4x

3,5
114
59
120

Каталог
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Системы
идентификации

Считывающая / записывающая головка
(инфракрасная)
TIT-Q120-IR-EIR-H1141

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TIT-Q120-IR-EIR-H1141
идент. №
15 420 73
______________________________________________________________________________________________________________________
Электрические
характеристики
Номинальное напряжение питания UB
24 V DC
Разброс напряжений питания
(включая пульсацию)
21 ... 29 V DC
Потребляемый ток
150 мА
Максимальная длина кабеля
100 м
Светодиодная индикация
наличие носителя данных в рабочей зоне
Защита от переполюсовки
да
Защита от короткого замыкания
в нагрузке
да
______________________________________________________________________________________________________________________
Указания по монтажу
Установка на оборудовании
a = b = 0 мм; h = 50 мм
Расстояние между двумя головками
a = b = 2 метра
______________________________________________________________________________________________________________________
Подключение
Подача питания
2, бел., выход
и выход на интерфейсный модуль
4-х-полюсный штекер М12 х 1
3, син.
вход

1, кор.
+ UB

Максимальное расстояние
чтения / записи, H
2 метра / 2 метра
Рекомендуемое расстояние
1,2 метра / 1,2 метра
чтения / записи, Sr
______________________________________________________________________________________________________________________
Динамическая
передаточная зона
Диаметр светового конуса
(при расстоянии Sr)
600 мм
Максимальное угловое
смещение α
+ 15О
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Совместимые
носители
данных

Тип
ы
TIDW
TIDW Q105-Q1 IR-OI
R
20-I
R-O -K32
IR-K
32

4, чер., 0 V
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
500 гр
Габариты Д x Ш x В
120 x 80 x 40 мм
Температура окружающей среды
-25...+70 ОС
Степень защиты
IP60
Материал корпуса
Rilsan
Материал наполнителя
полиуретан
______________________________________________________________________________________________________________________
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Системы
идентификации

Интерфейсный модуль
(Profibus-DP)
TII-IP180-...-DP-...
Интерфейсный модуль предназначен для обмена данными
с мобильными носителями. Обмен данными осуществляется посредством считывающей/записывающей головки
(или двух головок - в зависимости от исполнения). Модуль
обеспечивает питание считывающих / записывающих
головок, осуществляет оценку сигналов и служит интерфейсом управляющего контроллера для передачи данных
по протоколу Profibus-DP.
В двухканальном исполнении каналы работают независимо
друг от друга.

119

Степень защиты IP65 позволяет устанавливать модуль
непосредственно на оборудовании.
Для интеграции в BUS могут быть переданы конфигурационные GSD-файлы. Модуль распознается как I/O-slave, в
одном сообщении может передаваться 192 Б. Адрес
(0...125) и режим коммуникаций задаются 8-ми-позиционными DIP-переключателями.

80

Скорость обмена в диапазоне 9,6 кБд ... 12 МБд распознается автоматически.

150
190
208

120
130

BUS-линия, питание и считывающие / записывающие головки подключаются через стандартные разъемные соединители.
При заказе интерфейсного модуля необходимо знатьс каким типом носителей данных он будет использоваться (см. типовые обозначения в таблице технических
характеристик).

DIP-переключатель-Адрес
1...7 = slave-адрес
1

2

3

4

5

DIP-переключатель-Режим
8 автом. / ручн.
6

7

8

off
on
8 = off = автом.
8 = on = ручн.
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1...7 = off = адрес 0
1,3-7 = on = адрес 125

Разъемные соединители
PROFIBUS-DP , SUB-D (розетка)

Счит./записывающие головки, М12х1 (розетки)

1

= + 24 V DC

1

= + UB

2

= не задейств.

2

= выход

3

= не задейств.

3

= вход

4

= 0V

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3

1
4
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экран
не задейств.
линия В
не задейств.
земля
VP+
не задейств.
линия В
не задейств.

5 4 3 2 1

9 8 7 6

4

= 0V

5

= не задейств.

2
1
5

3
4
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Питание, М12х1 (штекерный)
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Интерфейсный модуль
(Profibus-DP)
TII-IP180-...-DP-...

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TII-IP180-1-DP-...
TII-IP180-2-DP-...

1

2

Кодировка (в зависимости
от применяемого носителя)
...OMA... = ...A
TII-IP180-1-DP-A (ид.№ 1542128)
TII-IP180-2-DP-A (ид.№ 1542136)
...OMX... = ...X
TII-IP180-1-DP-X (ид.№ 1542129)
TII-IP180-2-DP-X (ид.№ 1542137)
...OIR... = ...R
TII-IP180-1-DP-R (ид.№ 1542130)
TII-IP180-2-DP-R (ид.№ 1542138)
...GIE... = ...E
TII-IP180-1-DP-E (ид.№ 1542131)
TII-IP180-2-DP-E (ид.№ 1542139)
______________________________________________________________________________________________________________________
Электрические
характеристики
Номинальное напряжение питания UB
24 V DC
Разброс напряжений питания
(включая пульсацию)
21 ... 29 V DC
Потребляемый ток
50 мА (+ 150 мА на считывающие / записывающие головки)
Защита от переполюсовки
да
Защита от короткого замыкания
в нагрузке
да
______________________________________________________________________________________________________________________
Сетевые данные
Протокол
Profibus-DP
Интерфейс
RS 485
Установка адреса
7-полюсный DIP-переключатель
Скорость обмена данными
9,6 кБд ... 12 МБд
Длина кабеля:
- 19,2 кБд/с
1200 м
- 12 МБд/с
100 м
______________________________________________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
BUS
1 х двухцветный светодиод
Напряжение питания
1 х зеленый светодиод
Ошибка на входе
(считывающая/записывающая головка)
1 х красный светодиод
2 х красный светодиод
Носитель данных распознан
1 х зеленый светодиод
2 х зеленый светодиод
Канал активирован
1 х зеленый светодиод
2 х зеленый светодиод
______________________________________________________________________________________________________________________
Подключение
(разъемные соединители)
Питание
1 разъем М12 х 1 (штекерный)
1 разъем М12 х 1 (штекерный)
Считывающие/записывающие головки
1 разъем М12 х 1 (розетка)
2 разъема М12 х 1 (розетка)
BUS
1 разъем SUB-D (розетка)
1 разъем SUB-D (розетка)
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
750 гр
Габариты Д x Ш x В
180 x 130 x 80 мм
Температура окружающей среды
0 ...+55 ОС
Степень защиты
IP65
Материал корпуса
алюминий
Крепление
4 винта
______________________________________________________________________________________________________________________
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Количество подключаемых
считывающих / записывающих
головок
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Интерфейсный модуль
(Interbus)
TII-IP170-...-IB-...
Интерфейсный модуль предназначен для обмена данными
с мобильными носителями. Обмен данными осуществляется посредством считывающей/записывающей головки
(или двух головок - в зависимости от исполнения). Модуль
обеспечивает питание считывающих / записывающих
головок, осуществляет оценку сигналов и служит интерфейсом управляющего контроллера для передачи данных по
протоколу Profibus-DP.
В двухканальном исполнении каналы работают независимо
друг от друга.
105

Степень защиты IP65 позволяет устанавливать модуль
непосредственно на оборудовании.

45

150
170
200

120
130

Модуль интегрируется в BUS под номером 241 (ID-Code).
Концептуально модуль предназначен для инсталляции в
Remote BUS. Используются как «I/O-канал», так и «PCPканал». Через I/O-канал передается статус интерфейсного
модуля, PCP-канал служит для передачи данных (до 236 Б).
Модуль распознается как I/O-slave. Скорость обмена
составляет 500 кБд.
BUS-линия, питание и считывающие / записывающие головки подключаются через стандартные разъемные соединители.
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При заказе интерфейсного модуля необходимо знатьс каким типом носителей данных он будет использоваться (см. типовые обозначения в таблице технических
характеристик).

Разъемные соединители

2

= не задейств.

3

= не задейств.

4

=

земля

2
1

8

3

1
4
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Bus вход (M23)
(штекерный)

7

9

6

P0
5

2
3
4

1 =
2 =
3 =
4 =
5=
6 =
7 =
8 =
9 =

Bus выход (M23)
(розетка) 1 = D02

D01
/D01
DI1
8
1
/DI1
2
9
земля
S0
не задств. 3
5
4
+24 V DC
0V
не задействован

7
6

2 =
3 =
4 =
5=
6 =
7 =
8 =
9 =

/D02
DI2
/DI2
земля
не задств.
+24 V DC
0V
/RBST

Счит./записывающие головки
(розетки М12)
1 = +U
B

2

= выход

3

= вход

4

= 0V

5

= не задейств.

2

1
5

3
4
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= + 24 V DC
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Интерфейсный модуль
(Interbus)
TII-IP170-...-IB-...

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TII-IP170-1-IB-...
TII-IP170-2-IB-...

1

2

Кодировка (в зависимости
от применяемого носителя)
...OMA... = ...A
TII-IP170-1-IB-A (ид.№ 1542080)
TII-IP170-2-IB-A (ид.№ 1542088)
...OMX... = ...X
TII-IP170-1-IB-X (ид.№ 1542081)
TII-IP170-2-IB-X (ид.№ 1542089)
...OIR... = ...R
TII-IP170-1-IB-R (ид.№ 1542082)
TII-IP170-2-IB-R (ид.№ 1542090)
...GIE... = ...E
TII-IP170-1-IB-E (ид.№ 1542083)
TII-IP170-2-IB-E (ид.№ 1542091)
______________________________________________________________________________________________________________________
Электрические
характеристики
24 V DC
Номинальное напряжение питания UB
Разброс напряжений питания
(включая пульсацию)
21 ... 29 V DC
Потребляемый ток
130 мА (+ 150 мА на считывающие / записывающие головки)
Защита от переполюсовки
да
Защита от короткого замыкания
в нагрузке
да
______________________________________________________________________________________________________________________
Сетевые данные
Протокол
Interbus
Длина кабеля:
- 500 кБд/с
400 м (M-M)
______________________________________________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
BUS
1
Remote BUS Check
1
BUS активен
1
Отправка
1
Прием
1
Напряжение питания
1
Ошибка на входе
(считывающая/записывающая головка)
1
2
Носитель данных распознан
1
2
Канал активирован
1
2
______________________________________________________________________________________________________________________
Подключение
(разъемные соединители)
Питание
1 разъем М12 х 1 (штекерный)
1 разъем М12 х 1 (штекерный)
Считывающие/записывающие головки
1 разъем М12 х 1 (розетка)
2 разъема М12 х 1 (розетка)
BUS
2 разъема М23(штекер, розетка)
2 разъема М23(штекер, розетка)
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
750 гр
Габариты Д x Ш x В
170 x 130 x 45 мм
Температура окружающей среды
0 ...+55 ОС
Степень защиты
IP65
Материал корпуса
алюминий
Крепление
4 винта
______________________________________________________________________________________________________________________
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Количество подключаемых
считывающих / записывающих
головок
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79

Интерфейсный модуль
(серийный интерфейс)
TII-MM87-1-SE-2-...
Интерфейсный модуль предназначен для обмена данными
с мобильными носителями. Обмен данными осуществляется посредством считывающей/записывающей головки.
Модуль обеспечивает питание считывающих / записывающих головок, осуществляет оценку сигналов и служит
интерфейсом управляющего контроллера для передачи
данных по одному из протоколов: UNITELWAY®, JBUS®/
MODBUS®, 3964R®, DF1®, ASCII-MODBUS (устанавливается
DIP-переключателем).
DIP-переключателями устанавливается также скорость
обмена данными (до 19.200 Бд) и адрес модуля (0...15).
Модуль имеет два выхода для отображения статуса.
BUS-линия, входы/выходы, питание и считывающие / записывающие головки подключаются через клеммы.
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87

При заказе интерфейсного модуля необходимо знатьс каким типом носителей данных он будет использоваться (см. типовые обозначения в таблице технических
характеристик).
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Интерфейсный модуль
(серийный интерфейс)
TII-MM87-1-SE-2-...

______________________________________________________________________________________________________________________
Типовое обозначение
TII-MM87-1-SE-2-...

1

Кодировка (в зависимости
от применяемого носителя)
...OMA... = ...A
TII-MM87-1-SE-2-A (идент. № 1542184)
...OMX... = ...X
TII-MM87-1-SE-2-X (идент. № 1542185)
...OIR... = ...R
TII-MM87-1-SE-2-R (идент. № 1542186)
...GIE... = ...E
TII-MM87-1-SE-2-E (идент. № 1542187)
______________________________________________________________________________________________________________________
Электрические
характеристики
24 V DC
Номинальное напряжение питания UB
Разброс напряжений питания
(включая пульсацию)
21 ... 29 V DC
Потребляемый ток
70 мА (+ 150 мА на считывающие / записывающие головки)
Защита от переполюсовки
да
Защита от короткого замыкания
в нагрузке
да
______________________________________________________________________________________________________________________
Сетевые данные
Протокол
UNITELWAY®, JBUS®/MODBUS®, 3964R®, DF1®, ASCII-MODBUS
(устанавливается DIP-переключателем)
Интерфейс
RS 485, RS 422
Установка адреса
DIP-переключатель
Скорость обмена данными
2400 ... 19200 Бд (устанавливается DIP-переключателем)
Длина кабеля:
- 2400 Бд/с
зависит от интерфейса
- 19200 Бд/с
зависит от интерфейса
______________________________________________________________________________________________________________________
Светодиодная индикация
Напряжение питания
1 х красный светодиод
Ошибка на входе
(считывающая/записывающая головка)
1 х красный светодиод
Носитель данных распознан
1 х красный светодиод
______________________________________________________________________________________________________________________
Подключение
(разъемные соединители)
Питание
клеммы
Считывающие/записывающая головка
клеммы
BUS
клеммы
Входы / выходы
клеммы
______________________________________________________________________________________________________________________
Общие технические данные
Вес
750 гр
Габариты Д x Ш x В
87 x 79 мм
Температура окружающей среды
0 ...+70 ОС
Степень защиты
IP00
Материал корпуса
пластмасса
Крепление
DIN-рейка
______________________________________________________________________________________________________________________
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Количество подключаемых
считывающих / записывающих
головок
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Принадлежности:
ручные пульты
TIHD-0001, TIHDIR-0001
Ручной пульт TIHD-0001 (идент. № 15 422 33) служит для чтения и записи носителей данных (типы: ...OMA... и ...OMX...)
через встроенную в пульт считывающую/записывающую
головку.
Опционально могут подключаться удаленные головки типов
TIHDSQ-0001 (идент. № 15 422 34) или TIHDM-0001 (идент.
№ 15 422 35).
Может передаваться от 1 до 8 кБ.
Для отображения данных служит 4-х-разрядный цифровой
LCD-дисплей с подсветкой. Питание обеспечивается 4-мя
никель-кадмиевыми аккумуляторами АА. Для их зарядки
поставляется зарядное устройство TIHDCRC-0001 (идент. №
15 422 36).
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Для чтения и записи инфракрасных носителей поставляется
пульт TIHDК-0001 (идент. № 15 422 37).
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