Программируемые логические контроллеры NEL-2

Профиль компании
Подразделение компании CHINT ELECTRIC по производству контроллеров - это
высокотехнологичное предприятие, специализирующееся в сферах автоматизации, информации и
интеллектуальной обработки данных. В 1990-х годах в Китае была разработана и успешно введена в
эксплуатацию первая отечественная система сбора данных тепловых электростанций (ССД),
цифровая электрогидравлическая система управления большими паровыми турбинами (ЦЭГ), а
затем - распределенная система управления (РСУ). Таким образом, подразделение компании CHINT
ELECTRIC по производству контроллеров стало лидером в области автоматического управления
тепловыми электростанциями в Китае.
После более чем 30 лет развития, придерживаясь концепции независимого и инновационного
развития, обладая значительными возможностями комплексного развития аппаратного и
программного обеспечения, подразделение компании CHINT ELECTRIC по производству
контроллеров заслужило репутацию поставщика услуг в области автоматизации, информации и
интеллектуальной обработки данных в сфере электроэнергетики, городских железнодорожных
перевозок, нефтехимии, строительства и эксплуатации коммунальных сооружений, цементной,
металлургической, бумажной и других отраслей промышленности.
Подразделение компании CHINT ELECTRIC по производству контроллеров специализируется на
проектировании систем, разработке программного и аппаратного обеспечения, производстве
продукции, системной интеграции и инженерной наладке, а также на услугах по интеграции
решений по сопровождению жизненного цикла с помощью системы РСУ, системы управления ПЛК,
интегрированной системы мониторинга, платформы интеллектуального производства и других
платформ управления и контроля, которые, обладая патентами, объединяя крупное и
малогабаритное оборудование и системы, предоставляя энергосберегающие и сокращающие
выбросы решения, создают более высокую экономическую и социальную ценность для
пользователей.
Подразделение компании Chint Electric по
производству контроллеров про-должит
руководствоваться принципом "качество
и обслуживание прежде всего", чтобы
предоставлять
качественные
услуги
новым и постоянным клиентам.
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ПЛК серии NEL7-2
Основные характеристики
• Высокоскоростной чип: оснащен специальной высокоскоростной микросхемой процессора,

время выполнения основных команд может достигать 0,08 мкс, он может с легкостью обрабатывать
громоздкую логику программы.
• Межсетевое соединение: ПЛК оснащен портом Ethernet. Удобная связь и простота сетевой

конфигурации. Двойные сетевые порты для переключения и резервирования.

• Импульсный выход: ПЛК включает в себя до 4-х высокоскоростных импульсных выходов,
поддерживает режим вывода ШИМ/импульсной последовательности и различные режимы
движения.
• Адаптирован к программному обеспечению: внедрение программного обеспечения для
программирования CODESYS, которое основано на передовой архитектуре NET и международных
стандартах IEC 61131-3 и интегрировано в различные проектные решения, удобные для
пользователя.
• Полная интеграция с продукцией CHINT.

Габариты

40-канальный
(196×80×68.3)

24-канальный
(120.5×80×68.3)

14-канальный
(90×80×68.3)

Большой модуль
расширения
(137.3×80×68.3)

Средний модуль
расширения
(1.2×80×68.3)

Малый модуль
расширения
(46×80×68.3)

Преимущества ПЛК NEL7-2
• Компактность ПЛК позволяет значительно сэкономить место для установки в шкафу управления
электрооборудованием.
• Широкий выбор модулей расширения и гибкость конфигурации также позволяет минимизировать
затраты.
• Порт Ethernet: 1- или 2-канальные Ethernet-интерфейсы представляют со-бой ядро IIoT и IoT;
используя высокоуровневую конфигурацию с 2-х ка-нальным Ethernet-интерфейсом, можно создать
простое коммутационное поле.
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• RS485: 2-канальный интерфейс RS485 позволяет одновременно подключать сторонние устройства
и сенсорный экран ЧМИ.
• Режим вывода: стандартный для большинства ПЛК.
• Съемная клемма: легкая замена ПЛК, клемма является съемной, нет необходимости отключать
линию при замене ПЛК, необходимо только подключить клемму.
• Кнопка сброса / трехпозиционный переключатель: может принудительно выполнить сброс ПЛК для
технического обслуживания на площадке.
• Плоский кабель: гибкое соединение между модулями для уменьшения физического повреждения.

Примечания по установке
• Поддерживает до 16 модулей расширения,
широкий выбор модулей рас-ширения. Компоненты
включают аналоговый вход/выход, цифровой
вход/выход,
расширение
коммуникационного
порта, присутствует также возможность сохранения
отсчета текущего времени.
• "Горячая точка" вспомогательного модуля.
• Двусторонняя оптическая пара, модель с цифровым входом, отсутствует необходимость в
разделении областей n-p-n типа и p-n-p типа.
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Инструкции по заказу
NEL7

_

X

X

X

_

X

X

Характеристики канала:
S: транзисторный выход
n-p-n типа
D: транзисторный выход
p-n-p типа
RL: релейный выход

Логотип изделий серии CHINT
NEL7: ПЛК-изделия CHINT
Семейство изделий ПЛК:
2: Малогабаритные ПЛК
3: ПЛК средних размеров
4: Крупногабаритные ПЛК

X

/

Режим подачи питания:
АС: 220 В переменного тока
DС: 24 В постоянного тока

Дополнительные
свойства:
А: Аналоговый
Р: Импульсный

Общее кол-во каналов:
40
24
14
...
Функции:
CPU: Онтология ЦП
DI: Дискретный вход
DO: Дискретный выход
AI: Аналоговый вход
AO: Аналоговый выход
...

Таблица артикулов и параметров
ПЛК
Модель

Функциональное
описание

БыстроДискретный Дискретный Дискретный Аналоговый Аналоговый
Импульсный
Ethernet
действующий
выход
вход
выход
вход
выход (реле)
выход
счетчик

485

40-канальный ПЛК
NEL7выходной модуль
2CPU40S-P/AC n-p-n типа импульсный
переменного тока

24/20

16/12

0/4

0/4

2

2

40-канальный ПЛК
NEL7выходной модуль
2CPU40S-P/DC n-p-n типа импульсный
переменного тока

24/20

16/12

0/4

0/4

2

2

NEL72CPU40S-P/AC
NEL72CPU40RL/DC

40- канальный ПЛК
выходной модуль
релейного типа
переменного тока ЦП
40- канальный ПЛК
выходной модуль
релейного типа
постоянного тока ЦП

24

16

2

2

24

16

2

2

NEL72CPU40S/AC

40-канальный ПЛК
выходной модуль
n-p-n типа
переменного тока

24

16

2

2

NEL72CPU40S/DC

40- канальный ПЛК
выходной модуль
n-p-n типа
постоянного тока

24

16

2

2

24

16

2

2

24

16

2

2

NEL72CPU40D/AC
NEL72CPU40D/DC

40-канальный ПЛК
выходной модуль
p-n-p типа
переменного тока
40-канальный ПЛК
выходной модуль
p-n-p типа
постоянного тока

NEL72CPU32RL-A/AC

32-канальный ПЛК
выходной модуль
релейного типа
аналоговый
переменного тока

16

8

6

2

2

2

NEL72CPU32RL-A/DC

32- канальный ПЛК
выходной модуль
релейного типа
аналоговый
постоянного тока

16

8

6

2

2

2
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ПЛК
Модель

Функциональное
описание

40-канальный ПЛК
NEL7выходной модуль
2CPU40D-P/AC p-n-p типа импульсный
переменного тока
40-канальный ПЛК
NEL7выходной модуль
2CPU40D-P/DC n-p-n типа импульсный
постоянного тока
NEL72CPU24RL/AC
NEL72CPU24RL/DC

БыстроДискретный Дискретный Дискретный Аналоговый Аналоговый
Импульсный
Ethernet RS-485
действующий
выход
вход
выход
вход
выход (реле)
выход
счетчик
24/20

16/12

0/4

0/4

2

2

24/20

16/12

0/4

0/4

2

2

24-канальный ПЛК
выходной модуль
релейного типа
переменного тока
24-канальный ПЛК
выходной модуль
релейного типа
постоянного тока ЦП

14

10

1

2

14

10

1

2

NEL72CPU24S/AC

24-канальный ПЛК
выходной модуль
n-p-n типа
переменно-го тока

14

10

1

2

NEL72CPU24S/DC

24-канальный ПЛК
выходной модуль
n-p-n типа
постоянного тока

14

10

1

2

14

10

1

2

14

10

1

2

NEL72CPU24D/AC
NEL72CPU24D/DC

24-канальный ПЛК
выходной модуль
p-n-p типа
переменного тока
24-канальный ПЛК
выходной модуль
p-n-p типа
постоянного тока

Дискретная величина
БыстроДискретный Дискретный Дискретный Аналоговый Аналоговый
Импульсный
Ethernet RS-485
действующий
выход
вход
выход
вход
выход (реле)
выход
счетчик

Модель

Функциональное
описание

NEL7-2DI8

Дискретный
8-канальный
входной модуль

8

NEL7-2DI16

Дискретный
16-канальный
входной модуль

16

NEL7-2DO8S

NEL7-2DO8D

Дискретный
8-канальный
выходной модуль
n-p-n типа
Дискретный
8-канальный
выходной модуль
p-n-p типа

8

8

NEL7-2DO8RL

Дискретный
8- канальный
выходной модуль
релейный

8

NEL7-2DO16S

Дискретный
16-канальный
выходной модуль
n-p-n типа

16

NEL7-2DO16D

NEL7-2DO16RL

Дискретный
16-канальный
выходной модуль
p-n-p типа
Дискретный
16-канальный
выходной модуль
релейный

16-канальный
дискретный входной
16-канальный выходной
модуль n-p-n типа
Дискретный
16-канальный входной
NEL7-2DIO32D 16-канальный выходной
модуль p-n-p типа
NEL7-2DIO32S

Дискретный
NEL7-2DIO32RL 16-канальный входной
16-канальный выходной
модуль релейный
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16

16

16

16

16

16

16

16
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Аналоговая величина
БыстроДискретный Дискретный Дискретный Аналоговый Аналоговый
Импульсный
Ethernet RS-485
действующий
выход
вход
выход
вход
выход (реле)
выход
счетчик

Модель

Функциональное
описание

NEL7-2AI4

Аналоговый
4-канальный
выходной модуль

4

NEL7-2TC4

Аналоговый
4-канальный
входной модуль
термопара

4

NEL7-2RTD4

Аналоговый
4-канальный входной
модуль тепловое
сопротивление

4

NEL7-2AI8

Аналоговый
8-канальный
входной модуль

8

NEL7-2TC8

Аналоговый
8-канальный
входной модуль
термопара

8

NEL7-2RTD8

Аналоговый
8-канальный входной
модуль тепловое
сопротивление

8

NEL7-2AI16

Аналоговый
16-канальный
входной модуль

16

NEL7-2TC16

Аналоговый
16-канальный
входной модуль
термопара

16

NEL7-2AI16

Аналоговый
16-канальный
входной модуль

NEL7-2TC16

Аналоговый
16-канальный
входной модуль
термопара

4

4

4
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Адрес: РФ, 109544, Москва, бульвар Энтузиастов, 2,
Башня А, этаж 19
Тел.: +7 (495) 540-61-41
Тел.: +7 (800) 222-61-41
E-mail: cis@chint.com
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