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Общий принцип работы

Монтаж

Настройка подключения к контроллеру

Общая информация

Особенности этого модуля

Подключение через преобразователь интерфейсов WB-MIO

Известные неисправности

ERRAIDV01: Сниженная точность входов

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Модуль предназначен для систем промышленной и домашней автоматизации и используется для измерения токовых

сигналов в диапазоне до 20 мА. Типичным применением модуля является получение данных с устройств,

передающих информацию по интерфейсу «токовая петля».

Внимание: к контроллеру или WB-MIO можно подключить только один такой модуль! Но вы можете взять

преобразователи WB-MIO или WB-MIO-E, подключить к каждому из них по одному модулю и нужное количество

преобразователей подключить к контроллеру по RS-485 или Ethernet.
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Параметр Значение

Общее

Количество входов 12

Тип входов аналоговые, измерение тока

Гальваническая изоляция групповая, от цепей контроллера, 1 кВ

Измеряемый ток 0 — 20 мА

Входное сопротивление 50 Ом

Погрешность измерения 0.1% + 0.003 мА

Прочее

Разрядность АЦП 12 бит

Тип модуля "I" (inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 0,27 Вт

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 0.35 – 1 мм
2
 — одинарные, 0.35 – 0.5 мм

2
 – сдвоенные провода

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0.2 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 3

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 53 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 100 г

Подключение токового датчика

Модуль содержит 12 токовых входов A1 — A12 для подключения сигналов (0) 4 — 20 мА ("токовая петля").

Для удобства подключения каждая пара входов выведена на один из 6 клеммников. Кроме входов, на каждый

клеммник выведены линии +5 В и iGND, однако, максимальный ток, протекающий по линии +5 В, не должен

превышать 0,5 А. Таким образом, каждый клеммник имеет: +5 В, 2 токовых входа и iGND.

Модуль гальванически изолирован от цепей контроллера (все входы, 5V+ и iGND).

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-MIO справа,

через боковой разъём. При монтаже необходимо следить за попаданием всех штырей модуля в отверстия ответного

разъёма. Присоединив модуль, зафиксируйте его на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Общий принцип работы

Монтаж
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Подключение модуля к

контроллеру

В отличие от других устройств, WBIO-AI-DV-12/4-20 мА можно подключать только один, но зато можно подключать

девятым модулем в линейке боковых модулей, в дополнение к обычным восьми. При этом, для правильной адресации,

не стоит ставить его между модулями одного типа, т.е. он должен занимать первую, пятую или девятую

позицию.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен модуль

расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Настройка подключения к контроллеру

Общая информация
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Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

Название модуля для настройки: WBIO-AI-DV-12 Analog Inputs.

После предварительной настройки активируйте необходимый режим работы во вкладке Channels. Каналы

обозначаются в виде Channel Ax, где x — номер входа.

Выберите из списка режима Current 0-20mA, другие режимы относятся к модулю WBIO-AI-DV-12.

После необходимой настройки и сохранения изменений, устройство отобразится во вкладке Devices.

Настройки режима работы входа

Отображение токовых

входов в Web-

интерфейе (обведены

зелёным)

Особенности этого модуля

Подключение через преобразователь интерфейсов WB-MIO
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Представление модуля WBIO-AI-DV-12,

подключенного через преобразователь

WB-MIO в веб-интерфейсе контроллера

ВНИМАНИЕ: информация ниже относится к другой модели и будет исправлена. Пожалуйста, обратитесь в

техподдержку для получения актуальной информации. Модуль WBIO-AI-DV-12 можно подключать и через

преобразователь интерфейсов WB-MIO. При этом могут использоваться два шаблона устройства: WBIO-AI-DV-12-50V и

WBIO-AI-DV-12. Если их нет в конфигураторе, вам необходимо обновить wb-mqtt-serial командой apt-get update &&

apt-get install wb-mqtt-serial. Шаблон WBIO-AI-DV-12-50V предназначен для устройств, где перемычки-

джамперы установлены (измерение напряжения на дифференциальных входах в диапазоне от 0 до 50 В), а шаблон

WBIO-AI-DV-12 — для устройств со снятыми перемычками (измерение напряжений на дифференциальных входах от 0

до 400 мВ, на однополярых — от 0 до 2,5 В).

Подверженные устройства

WBIO-AI-DV-12/4-20MA отгруженные до 20 мая 2019г.

Описание

Ошибка измерения тока в WBIO-AI-DV-12/4-20MA может составлять до 1%.

Причины и подробное описание

Номинал входного защитного резистора выбран слишком большим относительно внутренного сопротивления АЦП.

Пути обхода

Нет

Запланированное исправление

Начиная с 20 мая 2019г. в WBIO-AI-DV-12/4-20мA устанавливаются компоненты, обеспечивающие ошибку не более

0.1%+0.003мА.

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

2.3
348, v2.3B/mA, v2.3C, v2.3D,

v2.3G, v2.3J - ..

после

20.05.2019 исправлен баг с точностью входов (ERRAIDV01)

2.3 328
до

20.05.2019
первая ревизия: с разъемными клеммниками DEGSON, cниженная

точность входов (ERRAIDV01)

Известные неисправности

ERRAIDV01: Сниженная точность входов

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства
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Габаритные размеры

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-AI-DV-12 4-20.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WBIO-AI-DV-12 4-20.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WBIO-AI-DV-12 4-20.pdf

IO modules

https://wirenboard.com/wiki/IO_modules

02-05-2022 15:10

Модули ввода-вывода

Руководство по эксплуатации

Самая актуальная документация всегда доступна на нашем сайте по ссылке: https://wirenboard.com/wiki/IO_modules

Этот документ составлен автоматически из основной страницы документации 

и ссылок первого уровня.
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Содержание

IO modules

Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-DI-WD-14)

Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230 В, WBIO-DI-HVD-8

Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230 В, WBIO-DI-HVD-16

Модуль аналоговых входов WBIO-AI-DV-12 I/O

Модуль аналоговых входов WBIO-AI-DV-12/4-20мА

Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8)

Модуль релейных выходов для управления роллетами WBIO-DO-R10R-4

Модуль релейных выходов 1А для контакторов WBIO-DO-R1G-16

Модуль дискретных выходов WBIO-DO-HS-8

Модуль дискретных выходов типа «сухой контакт» WBIO-DO-SSR-8

Модуль аналоговых выходов 0-10 В, WBIO-AO-10V-8

Модуль дискретных входов типа "сухой контакт" (WBIO-DI-DR-8)



Подключение

модуля к

контроллеру

16-канальный модуль дискретных входов для сигналов "сухой контакт" (WBIO-DI-DR-16)

14-канальный модуль дискретных входов для сигналов "сухой контакт" (WBIO-DI-DR-14)

Модуль наличия напряжения (WBIO-DI-LVD-8)

Модуль наличия напряжения (WBIO-DI-LVD-16)

Модуль релейных выходов 3A (WBIO-DO-R3A-8)

Модуль ввода-вывода с TTL-уровнями (WBIO-DIO-TTL-8)

IO modules

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-

MIO справа, через боковой разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия

ответного разъёма. Зафиксируйте на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода (типа «I») и до 4-х модулей

вывода (тип «O»). Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а

при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.

Артикул Описание

Количество

каналов
Тип каналов

Ширина,

DIN юнитов
Тип

Модули входов

WBIO-DI-WD-14
Универсальный модуль дискретных

входов
14

Входы «сухой контакт»

наличия

напряжения 12/24В

2U I

WBIO-DI-HVD-8
Модуль-детектор наличия сетевого

напряжения (230В)
8

Входы напряжения 50-

250В AC
2U I

WBIO-DI-HVD-

16

Модуль-детектор наличия сетевого

напряжения (230В)
16

Входы напряжения 50-

250В AC
3U I

WBIO-AI-DV-12 Модуль аналоговых входов 12 (6 дифф.)
Аналоговые входы 0-

3V,-50..+50V
3U I

WBIO-AI-DV-

12/4-20MA
Модуль аналоговых входов 4-20мА 12

Аналоговые входы 4-

20мА
3U I

Модули выходов

WBIO-DO-

R10A-8
Модуль релейных выходов 7A 8

Механические реле,

SPST
3U O

WBIO DO М й 3A М

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&


WBIO-DO-

R10R-4

Модуль релейных выходов 3A для

управления роллетами
4

Механические реле,

SPCO
3U O

WBIO-DO-R1G-

16

Модуль релейных выходов 1А для

контакторов
16

Механические реле,

SPST
3U O

WBIO-DO-HS-8
Модуль дискретных выходов High Side

Switch
8 Выходы напряжения 2U O

WBIO-DO-SSR-8
Модуль дискретных выходов с

твёрдотельными реле на 30В
8 Оптореле, SPST, до 30В 2U O

WBIO-AO-10V-8
Модуль аналоговых выходов WBIO-AO-

10V-8
8

Аналоговые выходы

0...10 В
2U O

Снятые с производства

WBIO-DI-DR-8
Модуль дискретных входов типа «сухой

контакт»
8 Входы "сухой контакт" 2U I

WBIO-DI-DR-16
Модуль дискретных входов типа «сухой

контакт»
16 Входы "сухой контакт" 3U I

WBIO-DI-DR-14
Модуль дискретных входов типа «сухой

контакт»
14 Входы "сухой контакт" 2U I

WBIO-DI-LVD-8
Модуль-детектор наличия напряжения

12/24В
8

Входы напряжения 9-

50В AC/DC
2U I

WBIO-DI-LVD-

16

Модуль-детектор наличия напряжения

12/24В
16

Входы напряжения 9-

50В AC/DC
3U I

WBIO-DO-R3A-

8
Модуль релейных выходов 3A 8

Механические реле,

SPST и SPDT
3U O

WBIO-DIO-TTL-

8
Модуль ввода-вывода с TTL-уровнями 5V TTL GPIO 2U O

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Конфигурирование

https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%22%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%22_(WBIO-DI-DR-8)
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adding_External_Modules.png&filetimestamp=20210422114717&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&


Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

Распиновка разъёма

«мама» для модулей

ввода-вывода (на

контроллере и модулях

ввода-вывода)

Универсальный модуль дискретных входов (WBIO-

DI-WD-14)

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение внешних устройств

Распиновка разъёма

Contents
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Модуль WBIO-DI-WD-14 (актуальная

версия)

Настройка подключения к контроллеру

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Модуль предназначен для подключения импульсных счетчиков, кнопок, переключателей, датчиков с выходом "сухой

контакт". Данное устройство также может служить для ввода дискретных сигналов, контроля целостности цепи и т.п.

См. Дискретные входы.

Параметр Значение

Количество входов 14

Изолированных групп входов 1

Тип входов "Сухой контакт"/наличие напряжения, групповая изоляция

Режим "сухой контакт"

Условие срабатывания

Замыкание входа на iGND (COM в старой версии модуля) или

наличие напряжения между входом и COM (iGND в старой версии

модуля)

Ток срабатывания 1 мА

Напряжение "смачивания" 12В

Режим наличия напряжения

Напряжение срабатывания

(обе полярности)
Есть сигнал — >9 В AC/DC

Нет сигнала — <5 В AC/DC

Номинальное напряжение 12 — 24 В AC/DC

Максимальное допустимое напряжение 50 В AC/DC

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DI-WD-14_side.jpg&filetimestamp=20200518113631&
https://wirenboard.com/wiki/DI


Подключение

модуля к

контроллеру

Общее

Минимальная ширина импульса для срабатывания 10 мс

Минимальное время между последовательными

сигналами
20 мс

Тип модуля "I" (inverted address scheme)

Потребляемая мощность 0,5 Вт

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 0.35 – 1 мм
2
 — одинарные, 0.35 – 0.5 мм

2
 – сдвоенные провода

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0.2 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 2

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 36 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 80 г.

Содержит 14 универсальных входов для подключения "сухих контактов" и определения наличия низкого напряжения

с групповой гальванической развязкой. Режим работы зависит от выбранной схемы подключения. На клеммы

подается напряжение около 12 В относительно вывода iGND (COM в старой версии модуля), при замыкании входов

на этот вывод течет небольшой ток (2 мА), вызывая срабатывание входа. Также вход срабатывает при подаче

внешнего напряжения (обеих полярностей, а также AC 50Hz) между входом и COM (iGnd в старой версии модуля).

Возможна работа одновременно в двух режимах.

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-

MIO справа, через боковой разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия

ответного разъёма. Зафиксируйте на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода (типа «I») и до 4-х модулей

вывода (тип «O»). Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а

при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.

Срабатывание дискретных входов происходит при их замыкании на землю iGND. Возникающий ток невелик (~2 мА),

так что тип кнопки или выключателя может быть любым. Также не играет роли длина и сечение кабеля. Но для

предотвращения наводок от близко расположенных силовых линий лучше использовать витую пару и подключать

землю iGND ко второй жиле пары.

ВНИМАНИЕ: В первых версиях модуля (выпущены до 05.2019) клеммники COM и iGND переставлены местами.

Также изменено их назначение. Обращайте внимание на наклейку с подписями и схемой подключения. См.

схемы подключения для первой версии.

Датчики/счетчики с импульсными выходами, кнопки.

Такие устройства формируют сигнал, замыкая подходящие к ним два провода. Подключите один провод к клемме

iGND (COM в старой версии) модуля. Второй провод подключите к клемме Dx. Некоторые счетчики имеют

импульсный выход на оптроне, тогда два провода имеют полярность - "плюс" и "минус". В таком случае минус

подключается к iGND, "плюс" - к Dx.

Устройства с выходом "открытый коллектор".

Соедините землю устройства с клеммой iGND модуля. Выход "открытый коллектор" подключите к клемме Dx.

Входы модуля гальванически развязаны от контроллера. Поэтому земли подключаемого устройства и контроллера

могут быть разными.

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение внешних устройств

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&
https://wirenboard.com/wiki/WD-14_v1.0


Входы DI. Схема подключения входа в режиме "сухой контакт"

(сверху) и в режиме "наличие напряжения" (снизу).

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Настройка подключения к контроллеру

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DI-DR-14_connection_NEW.png&filetimestamp=20220218091748&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adding_External_Modules.png&filetimestamp=20210422114717&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&


Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

1.3 v1.3A
запланировано

производство Оптроны заменены на EL3H4-G

1.1

v1.1D - v1.1N,

v1.1N/2, v1.1O,

v1.1P, 1.1Q

09.2019 - ...
Напряжение на входах типа "сухой контакт" составляет ~12B

1.1 v1.1A - v1.1C
05.2019-

10.2019 Изменена логика работы iGnd и Com

1.0 313 до 05.2019 Первая версия: отличная от последующих версий логика работы iGnd и Com ("старая

версия" / "первый выпуск"); напряжение на входах типа "сухой контакт" ~4,5B

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-DI-WD-14.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WBIO-DI-WD-14.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WBIO-DI-WD-14.pdf

Модуль

WBIO-DI-

WD-14

первого

выпуска

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DI-WD-14.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DI-WD-14.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DI-WD-14.pdf
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WD-14-new.png&filetimestamp=20190320091634&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WD-14-2.png&filetimestamp=20190228104308&


Схема каналов WBIO-DI-WD-14 в

версии модуля первого выпуска

Плата WBIO-DI-WD-14 первого выпуска

Габаритные размеры

Модуль-детектор наличия сетевого напряжения

230 В, WBIO-DI-HVD-8

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение

Настройка подключения к контроллеру
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Модуль WBIO-DI-HVD-8

версия 2.0

Подключение

модуля к

контроллеру

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Контроль работы контакторов, целостности цепи, состояния автоматов.

Параметр Значение

Количество входов 8

Изолированных групп входов 2

Тип входов вход напряжения

Напряжение срабатывания 50V AC

Номинальное напряжение 230V AC

Время срабатывания (230V AC), не более 100 ms

Напряжение изоляции между входом и контроллером 5000Vrms

Тип модуля I (inverted addr.)

Максимальная потребляемая мощность 16 мВт

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 2,5 мм
2

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0,5 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 2

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 36 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 90 г.

Содержит 8 входов для определения наличия 220В с групповой гальванической развязкой. Входы разделены на две

группы. Напряжение срабатывания входов - 50В-250В AC.

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-

MIO справа, через боковой разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия

ответного разъёма. Зафиксируйте на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода (типа «I») и до 4-х модулей

вывода (тип «O»). Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а

при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.

Входы разделены на две изолированные друг от друга группы клеммников:

(1,2,3,4,N) и (N,5,6,7,8) -- в версии 1 и (1,2,3,4,N,N) и (N, N,5,6,7,8) -- в версии 2.

Клеммники N - общий ноль для группы входов.

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DI-HVD-8_side.jpg&filetimestamp=20200518102032&
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Схема подключения модуля WBIO-DI-HVD

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

Настройка подключения к контроллеру

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:AC_Det.png&filetimestamp=20160714104317&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adding_External_Modules.png&filetimestamp=20210422114717&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&


3.2 v3.2A - v3.2H - ... 2019 - ...
с разъемными клеммниками, по два контакта N на группу

2.0 128 2017 - 2019
с винтовыми клеммниками, по два контакта N на группу

1.1 HVD/0 до 07.2016
первая версия: с винтовыми клеммниками

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-DI-HVD-8.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WBIO-DI-HVD-8.dxf.zip

Модуль

WBIO-DI-

HVD-8

версия 1.0

Модуль WBIO-

DI-HVD-8

версия 2.0

Плата WBIO-DI-HVD-8 версия 2.0

Изображения и чертежи устройства
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https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DI-HVD-8_PCB.png&filetimestamp=20200529110033&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&


Габаритные размеры

Модуль-детектор наличия сетевого напряжения 230

В, WBIO-DI-HVD-16

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение

Настройка подключения к контроллеру
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Модуль WBIO-DI-HVD-16

Плата WBIO-DI-HVD-16

Подключение

модуля к

контроллеру

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Контроль работы контакторов, целостности цепи и т.п.

Параметр Значение

Количество входов 16

Изолированных групп входов 2

Тип входов вход напряжения

Напряжение срабатывания 50V AC

Номинальное напряжение 230V AC

Время срабатывания (230V AC), не более 100 ms

Напряжение изоляции между входом и контроллером 5000Vrms

Тип модуля I (inverted addr.)

Максимальная потребляемая мощность 20 мВт

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 2,5 мм
2

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0,5 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 3

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 53 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 115 г.

Содержит 16 входов для определения наличия 220В с групповой гальванической развязкой. Входы разделены на две

группы. Напряжение срабатывания входов - 50В-250В AC.

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-

MIO справа, через боковой разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия

ответного разъёма. Зафиксируйте на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода (типа «I») и до 4-х модулей

вывода (тип «O»). Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а

при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение
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Схема подключения модуля WBIO-DI-HVD

Входы разделены на две изолированные друг от друга группы клеммников: (1,2,3,4,5,6,7,8, N) и

(N,9,10,11,12,13,14,15,16). Клеммники N - общий ноль для группы входов.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Настройка подключения к контроллеру
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Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

2.2 v2.2A - v2.2G - ... 08.2019 - ...
с разъемными клеммниками

1.1 - 1.2 109, 129, 158 10.2016 - 08.2019
первые версии: с винтовыми клеммниками

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-DI-HVD-16.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WBIO-DI-HVD-16.dxf.zip

Модуль аналоговых входов WBIO-AI-DV-12 I/O

English

русский

Купить в интернет-магазине WBIO-AI-DV-12 Купить в интернет-магазине WBIO-AI-DV-12_4-20MA

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Настройка

Настройка режимов работы

Установка джамперов

Настройка подключения к контроллеру

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Contents
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Внешний вид модуля WBIO-AI-DV-12

Настройка подключения к контроллеру

Общая информация

Особенности этого модуля

Подключение через преобразователь интерфейсов WB-MIO

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Модуль предназначен для систем промышленной и домашней автоматизации и используется для измерения

значений аналоговых сигналов. Типичным применением модуля можно считать получение данных с аналоговых

термометров или замер напряжений на каждом элементе аккумуляторных батарей.

Внимание: к контроллеру или WB-MIO можно подключить только один такой модуль! Но вы можете взять

преобразователи WB-MIO или WB-MIO-E, подключить к каждому из них по одному модулю и нужное количество

преобразователей подключить к контроллеру по RS-485 или Ethernet.

Описание модуля токовых входов WBIO-AI-DV-12_4-20 мА смотрите на отдельной странице.

Параметр Значение

Общее

Количество входов

12 (однополярный)

6 (дифференциальный)

Тип входов Измерение напряжения

Гальваническая изоляция Групповая, от цепей контроллера, 1 кВ

Режим ±50 В

Измеряемое напряжение -50 В ... +50 В

Допустимое напряжение -80 В ... +80 В

Входное сопротивление 40 кОм

Режим 0—2,5 В

Измеряемое напряжение 0...2,5 В

Допустимое напряжение -80 В ... +80 В

Входное сопротивление 200кОм

Прочее

Разрядность АЦП 12 бит

Погрешность измерений 1%

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-AI-DV-12_side.png&filetimestamp=20200520173556&
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Подключение модуля к

контроллеру

Тип модуля "I" (inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 0,2 Вт

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 0.35 – 1 мм
2
 — одинарные, 0.35 – 0.5 мм

2
 – сдвоенные провода

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0.2 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 3

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 53 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 105 г

Модуль содержит 12 универсальных аналоговых входов, объединённых в 6 пар дифференциальных входов. В

однополярном режиме измерение напряжения производится относительно линии iGND.

Каждая из шести пар может быть настроена на работу как:

2 однополярных входа напряжения 0 — 2,5В

1 дифференциальный вход напряжения ±400 мВ

1 дифференциальный вход напряжения ±50 В

Для удобства подключения каждая пара входов выведена на один из 6 клеммников. Кроме входов, на каждый

клеммник выведены линии +5 В и iGND, однако максимальный ток, протекающий по линии +5 В, не должен

превышать 0,5 А. Таким образом, на каждом клеммнике имеются: +5 В, 2 аналоговых входа и iGND.

Настройка режимов измерения производится с помощью джамперов внутри корпуса модуля. Модуль гальванически

изолирован от цепей контроллера, в том чиcле и линия iGND.

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-MIO справа,

через боковой разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия ответного разъёма. Зафиксируйте на

DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

В отличие от других модулей, WBIO-AI-DV-12 можно подключать только один, но зато можно подключать девятым

модулем в линейке боковых модулей, в дополнение к обычным восьми. При этом, для правильной адресации, не стоит

ставить его между модулями одного типа, т.е. он должен занимать первую, пятую или девятую позицию.

Общий принцип работы

Монтаж

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&


Модуль со снятой крышкой

Установка джамперов

Режим работы задается на каждый канал отдельно перемычками (джамперами) внутри корпуса устройства.

Наличие перемычки Режим работы

Нет

Однополярный вход напряжения 0 — 2,5 В

Дифференциальный вход напряжения ±400 мВ

Есть Дифференциальный вход напряжения ±50 В

Однополярный вход напряжения 0 — 2.5 В

Для установки входа в данный режим работы, необходимо выставить соответствующую настройку в веб-интерфейсе

контроллера (подробнее см. раздел о подключении). Джампер на контактной группе, относящейся к этому входу, не

устанавливается.

Дифференциальный вход напряжения ±400 мВ

Принцип работы дифференциального входа состоит в сравнении двух величин и вывода разницы между ними в

качестве показаний. Соответственно, для активации данного режима работы необходимо задействовать два соседних

входа: входы 1 и 2; 3 и 4; 5 и 6 и т.д. При этом оба джампера на контактных группах, относящихся к задействованным

дифференциальным входам, не устанавливаются, а в веб-интерфейсе контроллера для этих входов должна быть

выставлена настройка "Voltage, 0-2.5V".

Дифференциальный вход напряжения ±50 В

В этом режиме также используются два соседних аналоговых входа. При этом нужно установить джамперы на

контакты, относящиеся к обоим входам. В веб-интерфейсе контроллера для обоих входов нужно выбрать режим

"Voltage, +- 50V" (подробнее см. раздел о подключении).

В этом режиме будет измеряться разница напряжений, приложенных к соответствующим аналоговым входам.

Установка джамперов производится на контактные группы, относящиеся к соответствующим входам. Для этого

необходимо снять верхнюю крышку устройства, поддев её через специальные отверстия плоской отвёрткой. Снимать

и устанавливать джамперы можно, например, пинцетом. Если в силу каких-либо обстоятельств установка перемычек

через снятую верхнюю крышку затруднительна, то нужно разобрать устройство, соблюдая при этом следующий

порядок действий:

1. Вынуть клеммники.

2. Снять заднюю крышку устройства, поочерёдно отгибая 4 защёлки по всему периметру. Отгибать защёлки следует

плоским предметом (например, отвёрткой), не прилагая при этом больших усилий и одновременно разъединяя

корпус и заднюю крышку.

3. Высвободить плату из верхней части корпуса. Для этого нужно освободить устройство от всех подключенных

клеммников, а затем слегка отогнуть корпус в месте, обозначенном на рисунке и высвободить край платы.

Оставшийся край платы (с выпирающими контактами) высвободится без затруднений.

4. Установить необходимые перемычки и собрать устройство, следуя вышеизложенным пунктам в обратном порядке

(т.е. с заведения в корпус края платы с выпирающими контактами).

Внешний вид джампера

Снятие задней крышки

Настройка режимов работы

Установка джамперов
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Снятие задней крышки

Каждому входу соответствует своя контактная группа (штыревые разъёмы на плате). Контактные группы

располагаются напротив клеммника соответствующего входа и обозначены наклейкой на корпусе, подписаны на

самой плате и показаны на рисунке. На рисунке, приведенном в качестве примера, видно, что в данный момент

джамперы установлены на входах 2 и 3.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

Название модуля для настройки: WBIO-AI-DV-12 Analog Inputs.

После предварительной настройки, выберите необходимый режим работы во вкладке Channels. Каналы

обозначаются в виде Channel Ax где x номер входа:

Настройка подключения к контроллеру

Общая информация

Особенности этого модуля
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Представление модуля WBIO-AI-DV-12,

подключенного через преобразователь

WB-MIO в веб-интерфейсе контроллера

обозначаются в виде Channel Ax, где x — номер входа:

1. Voltage, 0-2.5V — однополярный вход напряжения 0 — 2.5 В или дифференциальный вход напряжения ±400 мВ:

2. Voltage +/-50V — дифференциальный вход напряжения ±50 В, настраивается сразу для обоих входов.

Current 0-20mA — измерение тока, относится к модулю WBIO-AI-DV-12/4-20mA.

После настройки устройство появится в разделе Devices.

Настройки режима работы входа

Отображение входов с разными режимами работы

В отличие от других WBIO модулей, может быть подключен только один экземпляр к одному контроллеру или

интерфейсному модулю. Модуль WBIO-AI-DV-12 можно подключать и через преобразователь интерфейсов WB-MIO.

При этом могут использоваться два шаблона устройства: WBIO-AI-DV-12-50V и WBIO-AI-DV-12. Если их нет в

конфигураторе, вам необходимо обновить wb-mqtt-serial командой apt-get update && apt-get install wb-mqtt-

serial. Шаблон WBIO-AI-DV-12-50V предназначен для устройств, где перемычки-джамперы установлены (измерение

напряжения на дифференциальных входах в диапазоне от 0 до 50 В), а шаблон

WBIO-AI-DV-12 — для устройств со снятыми перемычками (измерение

напряжений на дифференциальных входах от 0 до 400 мВ, на однополярых —

от 0 до 2,5 В).

Подключение через преобразователь интерфейсов WB-MIO

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:AI-DV-12_VIA_WB_MIO.png&filetimestamp=20180305125337&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DV-12/4-20mA_Analog_Inputs
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dv12Web4.png&filetimestamp=20180116112118&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dv12web3.png&filetimestamp=20180116111313&
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO


Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

2.3 v2.3D/r, v2.3E - v2.3K - ... 07.2020 - ...
увеличена емкость конденсатора на источнике опорного напряжения

2.3 328, v2.3A - v2.3D 2019 - 06.2020
С разъемными клеммниками DEGSON

2.0 - 2.2 197, 253 до 2019
Первые версии: с разъемными клеммниками KEFA

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-AI-DV-12.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF:Файл:WBIO-AI-DV-12.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WBIO-AI-DV-12.pdf

Плата WBIO-AI-DV-12

Габаритные размеры 420x600px

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-AI-DV-12.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-AI-DV-12.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-AI-DV-12.pdf
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-AI-DV-12_PCB.png&filetimestamp=20200529104539&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_3U.png&filetimestamp=20200430083511&


Модуль WBIO-DO-R10A-8

Плата WBIO-DO-R10A-8

Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8)

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение нагрузки

Настройка подключения к контроллеру

Общая информация

Особенности этого модуля

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Управление освещением, моторами, контакторами.

О выборе модуля реле читайте в статье Рекомендации по выбору реле для нагрузки.

Contents

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10A-8_side.jpg&filetimestamp=20200518114021&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10A-8_PCB.png&filetimestamp=20200529122121&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10A-8_Relay_Module/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-R10A-8/
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations


Подключение

модуля к

контроллеру

Параметр Значение

Количество выходов 8

Тип выходов Механическое реле

Конфигурация контактов

SPST, нормально открытые

состояния:

выкл.

замкнут C и NO

Максимальное коммутируемое напряжение, переменный ток 250 В

Максимальное коммутируемое напряжение, постоянный ток 30 В

Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал (*) 7 А

Сопротивление канала в открытом состоянии < 100 мОм

Напряжение изоляции между контроллером и выходом 1500 В (среднеквадратичное)

Срок жизни: количество переключений

для нагрузки 10 А 230 В переменного тока, cos φ = 1
100 000

Тип модуля "O" (non-inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 1.15 Вт (2.5 Вт пиковое)

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 2,5 мм
2

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0,5 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 3

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 53 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 160 г

* Максимальный коммутируемый ток указан для резистивной нагрузки и напряжения 230 В AC

Содержит 8 реле реле HF32F-G производителя hongfa (Datasheet) с конфигурацией контактов SPST (два контакта на

реле: NO/COM), коммутирующие соответствующие 8 выходов. Выходы выведены на винтовые зажимы.

Ток до 7А на канал. Каждый контакт реле защищен от перенапряжения варистором.

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-

MIO справа, через боковой разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия

ответного разъёма. Зафиксируйте на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода (типа «I») и до 4-х модулей

вывода (тип «O»). Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а

при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.

Реле подключаются в разрыв фазы.

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение нагрузки

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&
https://www.hongfa.com/
http://www.hongfa.com:8080/pdfjs/web/viewer.html?file=/Uploads/PDF/HF32F-G_en.pdf&stamp=1599131253060


Схема подключения

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Настройка подключения к контроллеру

Общая информация

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Relay_outputs.png&filetimestamp=20160718181220&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adding_External_Modules.png&filetimestamp=20210422114717&


Контролы модуля в веб-интерфейсе

Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

В Module type выбрать устройство WBIO-DO-RxA-8: 8 Channel Relay I/O

module.

В веб-интерфейсе реле будут представлены контролами EXTx_R3A1 —

EXTx_R3A8 устройства Discrete I/O.

Название MQTT-топиков: /devices/wb-gpio/controls/EXTx_R3Ay.

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

2.5 v2.5E - v2.5F - ... 10.2021 - ... с более мощными реле HF32FV-16/5-HLTF(590), с пусковым током (в течение 20 мс)

до 80 А

2.5 v2.5A - v2.5D 12.2020 - ...
защита на варисторах, без индикации, разъемные клеммники

2.4 v2.4A - v2.4M
09.2019 -

03.2021 защита на TVS, без индикации, разъемные клеммники

2.2 - 2.3
225, 279, 311, 330,

v2.3A

04.2018 -

09.2019 защита на варисторах, без индикации, разъемные клеммники

2.2 168 лето 2017
защита на варисторах, без индикации, винтовые клеммники, реле 3А

2.0 - 2.2 ??, 168/G, 190, 206 до 02.2018
защита на варисторах, без индикации, винтовые клеммники

1.2 ?? до 2016 первая версия: TVS на защите, светодиодная индикация, реле 3А, винтовые

клеммники

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-DO-R10A-8.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WBIO-DO-R10A-8.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WBIO-DO-R10A-8.pdf

Особенности этого модуля

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbio-do-rxa-8_controls.png&filetimestamp=20170314121452&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&
https://wirenboard.com/wiki/MQTT
https://wirenboard.com/wiki/Hongfa_HF32FV-16
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10A-8.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10A-8.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10A-8.pdf


Габаритные размеры

Модуль WBIO-DO-R10R-4

Модуль релейных выходов для

управления роллетами WBIO-DO-

R10R-4

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Выходы модуля — подключение нагрузки

Настройка подключения к контроллеру

Общая информация

Особенности этого модуля

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Управление электроприводом штор, роллет, запорных кранов.

Contents

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_3U.png&filetimestamp=20200430083511&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10R-4_side.jpg&filetimestamp=20200518114521&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10R-4_Relay_Module_For_Roller_Shutter/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-R10R-4/


Подключение

модуля к

контроллеру

Параметр Значение

Количество групп выходов 4

Тип выходов механическое реле

Конфигурация контактов

SPCO/SPTT (см. схему)

состояния группы выходов:

выкл.,

замкнут Lx и NC,

замкнут Lx и NO

Максимальное коммутируемое напряжение, AC 250 В

Максимальное коммутируемое напряжение, DC 30 В

Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал (*) 3 А

Сопротивление канала в открытом состоянии < 100 mOhm

Напряжение изоляции между контроллером и выходом 1500 В (среднеквадратич.)

Срок жизни: количество переключений

для нагрузки 10 A 230 В переменного тока, cos φ = 1
100 000

Тип модуля "O" (non-inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 1.15 Вт (2.5 Вт пиковое)

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 2,5 мм
2

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0,5 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 3

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 53 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 165 г.

*) Максимальный коммутируемый ток указан для резистивной нагрузки и напряжения 230 V AC.

Содержит 4 группы реле. Каждая группа имеет три возможных состояния и представлена в виде контролов *_ON —

включение и отключение двигателя и *_DIR — смена направления.

Чтобы реле не сломалось, всегда меняйте направление вращения привода по алгоритму:

1. снимите напряжение с привода выключением контрола *_ON;

2. переключите направление с помощью контрола *_DIR;

3. не раньше, чем через 20 мс подайте напряжение на привод, включив контрол *_ON.

Внешний вид контролов и их представление в MQTT смотрите в разделе Настройка подключения к контроллеру.

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-

MIO справа, через боковой разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия

ответного разъёма. Зафиксируйте на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода (типа «I») и до 4-х модулей

вывода (тип «O»). Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а

при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.

Общий принцип работы

Монтаж

Выходы модуля — подключение нагрузки

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&
https://wirenboard.com/wiki/MQTT


Фазный провод подключается к клеммам Lx. Обе клеммы группы контактов Lx соединены на плате. Клеммы NC и NO

подключаются к двигателю, задавая направление вращения. Выходы NO и NC защищены варисторами.

Схема подключения электродвигателя к модулю WBIO-

DO-R10R-4

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Настройка подключения к контроллеру

Общая информация

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Roll.png&filetimestamp=20170313111141&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adding_External_Modules.png&filetimestamp=20210422114717&


Контролы модуля в веб-интерфейсе

Габаритные размеры

Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

В устройстве Discrete I/O после подключения модуля создадутся контролы:

EXT(1-8)_DIR(1-4) — выбор направления вращения двигателя, на схеме

выше это ключ R2.

EXT(1-8)_ON(1-4) — включение и выключения двигателя, на схеме ключ R1.

Название контролов в MQTT:

/devices/wb-gpio/controls/EXTx_DIRy

/devices/wb-gpio/controls/EXTx_ONy.

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

1.3, 1.4 v1.3B/b, v1.3C, v1.3D, v1.4A - v1.4B - ... 07.2020 - ...
разъемные клеммники, без варисторов

1.2 - 1.3 1.2B - 1.2C, 1.3A 2019 - 06.2020
разъемные клеммники, защита на варисторах

1.0 134, 243 лето 2016 - 2018
первые версии: винтовые клеммники, защита на варисторах

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-DO-R10R-4.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WBIO-DO-R10R-4.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WBIO-DO-R10R-4.pdf

Особенности этого модуля

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10R-4-controls.png&filetimestamp=20170313123635&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_3U.png&filetimestamp=20200430083511&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&
https://wirenboard.com/wiki/MQTT
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10R-4.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10R-4.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10R-4.pdf


Модуль WBIO-DO-R1G-16 (первая

версия)

Плата WBIO-DO-R1G-16 (первая

версия)

Модуль релейных выходов 1А для контакторов

WBIO-DO-R1G-16

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение нагрузки

Настройка подключения к контроллеру

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Управление контакторами, сигнальными лампами и т. д. Модуль не рекомендуется использовать для прямого

управления мощной нагрузкой или светильниками. При управлении светодиодными лампами очень вероятно

мерцание ламп.

Contents

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R1G-16_side.jpg&filetimestamp=20200518113828&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R1G-16_PCB.png&filetimestamp=20200529121750&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R1G-16_1A_Relay_Module/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-R1G-16/


Параметр Значение

Количество выходов 16

Количество групп выходов 2

Тип выходов Механическое реле

Конфигурация контактов

SPST, нормально открытые

состояния:

выкл.

замкнут Kx и NO

Максимальное коммутируемое напряжение, переменный ток 250 В

Максимальное коммутируемое напряжение, постоянный ток 30 В

Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал (*) 5 А

Максимальный коммутируемый ток,

в сумме на каналы в одной группе
10 А

Сопротивление канала в открытом состоянии < 50 мОм

Напряжение изоляции между контроллером и выходом 2000 В (среднеквадратич.)

Срок жизни: количество переключений

для нагрузки 3 A 230 В переменного тока, cos φ = 1
100 000

Срок жизни: количество переключений

для нагрузки 0,1 A 230 В переменного тока, cos φ = 1 (**)
1 000 000

Тип модуля "O" (non-inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 1.1 Вт (пиковая 1.9 Вт)

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 2,5 мм
2

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0,5 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 3

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 53 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 150 г

*) Максимальный коммутируемый ток указан для резистивной нагрузки и напряжения 230 V AC

**) Расчётное значение

Содержит 16 реле HF49FD с конфигурацией контактов SPST (два контакта на реле: NO/COM).

Реле объединены в две группы по 8 штук, каждая группа имеет один общий вывод COM: верхний вывод COM для реле

K1 — K8 и нижний вывод COM для реле K9 — K16. Между собой группы никак не связаны, то есть первая группа

может коммутировать один источник напряжения, а вторая - другой.

Номинальный ток каналов: 1 A. Начиная с ревизии 1.4, модуль имеет защиту от искрения контактов.

Наша подробная статья на habr.com о выборе параметров реле для коммутируемой нагрузки:

https://habr.com/ru/company/wirenboard/blog/422197/

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-MIO справа,

через боковой разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия ответного разъёма. Зафиксируйте на

DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Общий принцип работы

Монтаж

http://www.hongfa.com:8080/pdfjs/web/viewer.html?file=/Uploads/PDF/HF49FD_en.pdf&stamp=1599739573855
https://habr.com/ru/company/wirenboard/blog/422197/


Подключение

модуля к

контроллеру

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода (типа «I») и до 4-х модулей

вывода (тип «O»). Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а

при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.

Реле подключаются в разрыв фазы.

Схема подключения

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Подключение нагрузки

Настройка подключения к контроллеру

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Relay_outputs.png&filetimestamp=20160718181220&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adding_External_Modules.png&filetimestamp=20210422114717&


Габаритные размеры

Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

1.4
v1.4H,

v1.4J - ...
11.2021 - ...

без TVS на выходах

1.4 v1.4I 12.2021

Специальная версия для клиента:

без TVS на выходах

реле HF49FD/005-1H11 (с контактами AgNi)

1.4
v1.4A -

v1.4G

08.2019 -

11.2021
с разъемными клеммниками, с TVS и снабберной цепочкой, контакт COM2 перенесен на

противоположную сторону группы (после 16 контакта)

1.0 - 1.1
110, 153,

157,

до лета

2019 первые версии: с винтовыми клеммниками, с TVS на защите

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-DO-R1G-16.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WBIO-DO-R1G-16.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WBIO-DO-R1G-16.pdf

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_3U.png&filetimestamp=20200430083511&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R1G-16.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R1G-16.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R1G-16.pdf


Модуль WBIO-DO-HS-8

Модуль дискретных выходов WBIO-DO-HS-8

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение нагрузки

Настройка подключения к контроллеру

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Модуль предназначен для управления низковольтной нагрузкой: реле, низковольтными моторами, сигнальными

лампами и т.д.

Параметр Значение

Количество выходов 8

Количество групп 1

Тип выходов High Side Switch

Коммутируемое напряжение 11 - 45 V DC

Максимальный коммутируемый ток (на каждый канал) 0.6 A

Ток утечки через отключенный выход (на каждый выход) <10 мкА

Сопротивление канала в открытом состоянии 200 mOhm

Тип модуля O (non-inverted addr.)

Максимальная потребляемая мощность 0.025 Вт

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 0.35 – 1 мм
2
 — одинарные, 0.35 – 0.5 мм

2
 – сдвоенные провода

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0.2 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 2

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 36 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 80 г

Содержит 8 выходов типа "High Side Switch" - при включении канала на клемму подается напряжение Vin.

Contents

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-HS-8_side.png&filetimestamp=20200802100822&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-HS-8_Discrete_Outputs/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-HS-8/


Подключение

модуля к

контроллеру

Модуль основан на микросхеме BTS4880R.

Выходы защищены от перегрузки, короткого замыкания, перегрева и всплесков при управлении индуктивной

нагрузкой.

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-

MIO справа, через боковой разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия

ответного разъёма. Зафиксируйте на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода (типа «I») и до 4-х модулей

вывода (тип «O»). Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а

при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.

Требует подключения внешнего питания к клеммам Vin и GND (от 11 до 45В).

Земля модуля должна быть соединена с землей контроллера!

Схема работы модуля High Side Outputs.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Монтаж

Подключение нагрузки

Настройка подключения к контроллеру

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS4880R-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4625a888733015aa9afa1f635cd
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HSx.png&filetimestamp=20150828133750&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adding_External_Modules.png&filetimestamp=20210422114717&


Габаритные размеры

Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

1.2-1.3 ??, 1.3A - 1.3F - ... 2019 - ...
с разъемными клеммниками

1.0-1.1 ?? ??
первые версии: с цветными нажимными клеммниками

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-DO-HS-8.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WBIO-DO-HS-8.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WBIO-DO-HS-8.pdf

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-HS-8.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-HS-8.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-HS-8.pdf


Модуль WBIO-DO-SSR-8

Плата WBIO-DO-SSR-8

Модуль дискретных выходов типа «сухой контакт»

WBIO-DO-SSR-8

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение нагрузки

Настройка подключения к контроллеру

Общая информация

Особенности этого модуля

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Управление низковольтной нагрузкой, устройствами со входами для «сухих контактов». Устройства могут не иметь

общей земли с контроллером.

Contents

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-SSR-8_side.jpg&filetimestamp=20200518114633&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-SSR-8_PCB.png&filetimestamp=20200529123546&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-SSR-8_Discrete_Outputs_Dry_Contact/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-SSR-8/


Подключение

модуля к

контроллеру

Параметр Значение

Количество выходов 8

Тип выходов оптореле

Конфигурация контактов SPST (нормально открытые)

Максимальное коммутируемое напряжение
30 В переменного и постоянного тока.  

Для партии 1.3D — только постоянный ток (см. Errata ERRSSR80001)

Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал
400 мА (начиная с партии v1.3D);  

100 мА (до партии v1.3С)

Сопротивление канала в открытом состоянии < 5 Ом

Напряжение изоляции между контроллером и выходом 1500 В (среднеквадратичное)

Тип модуля «O» (non-inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 0.16 Вт

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 0.35 – 1 мм
2
 — одинарные, 0.35 – 0.5 мм

2
 – сдвоенные провода

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0.2 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 2

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 36 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 80 г

Модуль содержит 8 независимых каналов оптореле конфигурации SPST (нормально открытые).

Каждый канал имеет встроенную защиту от всплесков напряжения при коммутации индуктивной нагрузки (TVS на

30V).

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-

MIO справа, через боковой разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия

ответного разъёма. Зафиксируйте на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода (типа «I») и до 4-х модулей

вывода (тип «O»). Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а

при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.

Каждая пара выходов гальванически изолированна от других. Полярности нет.

Модуль WBIO-DO-SSR-8

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение нагрузки

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-SSR-8:_Errata
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Opto.png&filetimestamp=20160714105809&


После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

В веб-интерфейсе реле будут представлены контролами EXTx_K1 — EXTx_K8 устройства Discrete I/O.

Адреса MQTT-топиков: /devices/wb-gpio/controls/EXTx_Ky.

Список известных неисправностей

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Настройка подключения к контроллеру

Общая информация

Особенности этого модуля

Известные неисправности

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adding_External_Modules.png&filetimestamp=20210422114717&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-SSR-8:_Errata


Габаритные размеры

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

1.3
v1.3E - v1.3F

- ...
10.2021 - ...

c AC/DC твердотельными реле CPC1014N

1.3 v1.3D
03.2021 -

10.2021

коммутируемый ток на канал увеличен до 400мА

в партии по ошибке использованы твердотельные реле постоянного тока CPC1002N, см.

Список известных неисправностей

1.3 v1.3A - v1.3C
01.2020 -

03.2021 с разъемными клеммниками

1.2
102, 132,

151, 164
до 2019

первая версия: с нажимными клеммниками

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-DO-SSR-8.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WBIO-DO-SSR-8C.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WBIO-DO-SSR-8.pdf

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-SSR-8:_Errata
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-SSR-8.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-SSR-8C.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-SSR-8.pdf


Внешний вид модуля WBIO-AO-

10V-8

Плата WBIO-AO-10V-8

Модуль аналоговых выходов 0-10 В, WBIO-AO-10V-8

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Настройка подключения к контроллеру

Представление в веб-интерфейсе

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Модуль предназначен для систем промышленной и домашней автоматизации и используется для управления

сервоприводами с управляющим сигналом 0-10 В.

Из-за особенностей схемотехники, не рекомендуем применять для диммирования освещения — используйте WB-

MAO4.

Contents

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-AO-10V-8_side.png&filetimestamp=20200520170604&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-AO-10V-8_PCB.png&filetimestamp=20200529105405&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AO-10V-8_Analog_Outputs_0-10V/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-AO-10V-8/
https://wirenboard.com/wiki/AO-10V:_Errata
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAO4_0-10V_Modbus_Analog_Outputs


Подключение

модуля к

контроллеру

Параметр Значение

Количество выходов 8

Тип выходов Выходы напряжения

Гальваническая изоляция Групповая, от цепей контроллера, 1 кВ

Выходное напряжение 0...10 В

Допустимое сопротивление нагрузки >5 кОм

Прочее

Тип модуля "O" (non-inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 0,46 Вт

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 0.35 – 1 мм
2
 — одинарные, 0.35 – 0.5 мм

2
 – сдвоенные провода

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0.2 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 2

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 36 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 80 г

Модуль содержит 8 аналоговых выходов с регулируемым напряжением от 0 до 10 В. Не работает с

преобразователем интерфейсов WB-MIO.

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или преобразователю интерфейсов WB-

MIO справа, через боковой разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия

ответного разъёма. Зафиксируйте на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода (типа «I») и до 4-х модулей

вывода (тип «O»). Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а

при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Общий принцип работы

Монтаж

Настройка подключения к контроллеру

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&


Представление в веб-интерфейсе

Настройка бокового нового модуля

Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

На каждом канале с помощью ползунков можно задать напряжение от 0 до 10

В, напряжение задается в милливольтах.

Список известных неисправностей

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или на печатной плате.

Представление в веб-интерфейсе

Известные неисправности

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-WBIO_AO_10V_8.png&filetimestamp=20190429140352&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adding_External_Modules.png&filetimestamp=20210422114717&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&
https://wirenboard.com/wiki/AO-10V:_Errata


Габаритные размеры

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

1.3 v1.3A - v1.3G - ... 12.2019 - ...
С разъемными клеммниками DEGSON

1.1 246 - ... До 12.2019
Первая версия: с разъемными клеммниками KEFA

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-AO-10V-8I.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WBIO-AO-10V-8.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WBIO-AO-10V-8.pdf

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-AO-10V-8I.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-AO-10V-8.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-AO-10V-8.pdf


Модуль WBIO-DI-DR-8

Модуль дискретных входов типа "сухой контакт"

(WBIO-DI-DR-8)

English

русский

Модель снята с производства. Рекомендуемая замена - WBIO-DI-WD-14

Купить WBIO-DI-WD-14 в интернет-магазине

Предназначение

Технические характеристики

Подключение к контроллеру

Подключение

Изображения и чертежи устройства

Подключение импульсных счетчиков, кнопок, переключателей, датчиков с выходом "сухой контакт".

Содержит 8 входов для подключения "сухих контактов" с групповой гальванической развязкой. Схема входов

представлена на рисунке. На клемму подается ~ 4,5В, при замыкании на землю течет небольшой ток (1мА), вызывая

срабатывание входа.

Параметр Значение

Количество входов 8

Изолированных групп входов 1

Тип входов

"сухой контакт",

открытие током при

замыкании на землю

Условие срабатывания замыкание входа на GND

Ток срабатывания 1 мА

Минимальная ширина импульса для срабатывания 10 мс

Минимальное время между последовательными сигналами 5 мс

Напряжение "смачивания" 4,5 В

Тип модуля "I" (inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 0,1 Вт

Ширина, DIN юнитов 2

Размер 36,3x90,2x57,5 мм

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ, мм
2 0,75 — 1

Длина стандартной втулки НШВИ, мм 8 (10 для нажимных безвинтовых клеммников)

Момент затяжки винтов, Н∙м 0,2 (для винтовых клеммников)

Contents

Предназначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DI-DR-8-small-crop.png&filetimestamp=20161219115910&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-DR-8_I/O_Module/en
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-WD-14_I/O_Module
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DI-WD-14/


Габаритные размеры

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module тот, куда установлен

модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей. Каналы будут иметь вид

EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY — название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Настройка бокового нового модуля

Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

Подключение к контроллеру

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adding_External_Modules.png&filetimestamp=20210422114717&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&


Датчики/счетчики с импульсными выходами/кнопки.

Такие устройства формируют сигнал, замыкая подходящие к ним два провода. Подключите один провод к клемме

GND модуля. Второй провод подключите к клемме Dx. Некоторые счетчики имеют импульсный выход на оптроне,

тогда два провода имеют полярность - "плюс" и "минус". В таком случае минус подключается к GND, "плюс" к Dx.

Устройства с выходом открытый коллектор.

Устройство и модуль должны иметь общую землю. Выход "открытый коллектор" подключите к клемме Dx.

Входы модуля гальванически развязаны от контроллера. Поэтому земли GND модуля и контроллера могут быть

разными.

Цифровые входы DI

По ссылкам ниже вы можете скачать изображения и чертежи устройства WBIO-DI-DR-8.

Corel Draw 2018: WBIO-DI-DR-8.cdr.zip

Corel Draw PDF: WBIO-DI-DR-8.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: WBIO-DI-DR-8.dxf.zip

Autocad PDF: WBIO-DI-DR-8.pdf

Подключение

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DI.png&filetimestamp=20150828132757&
https://wirenboard.com/wiki/images/e/eb/WBIO-DI-DR-8.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/d/dd/WBIO-DI-DR-8.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/images/f/fb/WBIO-DI-DR-8.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/d/dc/WBIO-DI-DR-8.pdf


Модуль WBIO-DI-DR-16

16-канальный модуль дискретных входов для

сигналов "сухой контакт" (WBIO-DI-DR-16)

English

русский

Модель снята с производства. Рекомендуемая замена - WBIO-DI-WD-14 Купить WBIO-DI-WD-14 в интернет-

магазине

Предназначение

Технические характеристики

Подключение к контроллеру

Подключение устройств

Изображения и чертежи устройства

Подключение импульсных счетчиков, кнопок, переключателей, датчиков с выходом "сухой контакт".

Содержит 16 входов для подключения "сухих контактов", объединённых в две группы по 8 входов с групповой

гальванической развязкой. Схема входов представлена на рисунке. На клемму подается напряжение 4,5 — 5,5 В, при

замыкании на землю течет небольшой ток (1—2 мА), вызывая срабатывание входа.

Параметр Значение

Количество входов 16

Изолированных групп входов 2

Тип входов

"сухой контакт",

открытие током при

замыкании на землю

Условие срабатывания замыкание входа на GND

Ток срабатывания 1 мА

Минимальная ширина импульса для срабатывания 10 мс

Минимальное время между последовательными сигналами 5 мс

Напряжение "смачивания" 4,5 В

Тип модуля "I" (inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 0,2 Вт

Ширина, DIN-юнитов 3

Размер 53,3x90,2x57,5 мм

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ, мм
2 0,75 — 1

Длина стандартной втулки НШВИ, мм 8 (10 для нажимных безвинтовых клеммников)

Момент затяжки винтов, Н∙м 0,2 (для винтовых клеммников)

Contents

Предназначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DI-DR-16_small.png&filetimestamp=20161219120845&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-DR-16_I/O_Module/en
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-WD-14_I/O_Module/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DI-WD-14/


Габаритные размеры

Смотрите раздел Активирование в веб-интерфейсе контроллера В устройстве Discrete I/O появляются контролы вида

EXTx_DR(1-16), соответствующие входам модуля. Соответствующие MQTT-топики (только чтение): /devices/wb-

gpio/controls/EXTx_DRy.

Датчики/счетчики с импульсными выходами/кнопки.

Такие устройства формируют сигнал, замыкая подходящие к ним два провода. Подключите один провод к клемме

GND модуля. Второй провод подключите к клемме Dx. Через кнопку протекает ток менее 2 мА. Некоторые счетчики

имеют импульсный выход на оптроне, тогда два провода имеют полярность - "плюс" и "минус". В таком случае минус

подключается к GND, "плюс" к Dx.

Устройства с выходом "открытый коллектор".

Устройство и модуль должны иметь общую землю. Выход "открытый коллектор" подключите к клемме Dx.

Входы модуля гальванически развязаны от контроллера. Поэтому земли GND модуля и контроллера могут быть

разными.

Обратите внимание, что для подключения устройств ко входам 1 — 8 используются клеммники GND

верхнего ряда, а для входов 9 — 16 — нижнего.

Цифровые входы DI

По ссылкам ниже вы можете скачать изображения и чертежи устройства WBIO-DI-DR-16.

Corel Draw 2018: WBIO-DI-DR-16.cdr.zip

Corel Draw PDF: WBIO-DI-DR-16.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: WBIO-DI-DR-16.dxf.zip

Autocad PDF: WBIO-DI-DR-16.pdf

Подключение к контроллеру

Подключение устройств

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_3U.png&filetimestamp=20200430083511&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DI.png&filetimestamp=20150828132757&
https://wirenboard.com/wiki/images/8/8d/WBIO-DI-DR-16.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/c/c6/WBIO-DI-DR-16.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/images/d/d2/WBIO-DI-DR-16.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/e/ee/WBIO-DI-DR-16.pdf


Модуль WBIO-DI-

DR-14

14-канальный модуль дискретных входов для

сигналов "сухой контакт" (WBIO-DI-DR-14)

English

русский

Модель снята с производства. Рекомендуемая замена - WBIO-DI-WD-14

Купить WBIO-DI-WD-14 в интернет-магазине

Предназначение

Технические характеристики

Подключение к контроллеру

Подключение

Изображения и чертежи устройства

Подключение импульсных счетчиков, кнопок, переключателей, датчиков с выходом "сухой контакт".

Содержит 14 входов для подключения "сухих контактов", объединённых в две группы по 7 входов с групповой

гальванической развязкой. Схема входов представлена на рисунке. На клемму подается ~ 4,5В, при замыкании на

землю течет небольшой ток (1 мА), вызывая срабатывание входа.

Параметр Значение

Количество входов 14

Изолированных групп входов 2

Тип входов

"сухой контакт",

открытие током при

замыкании на землю

Условие срабатывания замыкание входа на GND

Ток срабатывания 1 мА

Минимальная ширина импульса для срабатывания 10 мс

Минимальное время между последовательными сигналами 5 мс

Напряжение "смачивания" 4,5В

Тип модуля "I" (inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 0,1 Вт

Ширина, DIN-юнитов 2

Размер 36,3x90,2x57,5 мм

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ, мм
2 0,75 — 1

Длина стандартной втулки НШВИ, мм 8

Момент затяжки винтов, Н∙м 0,2

Contents

Предназначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DI-DR-14.png&filetimestamp=20190218154334&
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-DR-14_I/O_Module/en
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-WD-14_I/O_Module
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DI-WD-14/


Габаритные размеры

Смотрите раздел Активирование в веб-интерфейсе контроллера

Датчики/счетчики с импульсными выходами/кнопки.

Такие устройства формируют сигнал, замыкая подходящие к ним два провода. Подключите один провод к клемме

GND модуля. Второй провод подключите к клемме Dx. Некоторые счетчики имеют импульсный выход на оптроне,

тогда два провода имеют полярность - "плюс" и "минус". В таком случае минус подключается к GND, "плюс" к Dx.

Устройства с выходом открытый коллектор.

Устройство и модуль должны иметь общую землю. Выход "открытый коллектор" подключите к клемме Dx.

Входы модуля гальванически развязаны от контроллера. Поэтому земли GND модуля и контроллера могут быть

разными.

Цифровые входы DI

По ссылкам ниже вы можете скачать изображения и чертежи устройства WBIO-DI-DR-14.

Corel Draw 2018: WBIO-DI-DR-14.cdr.zip

Corel Draw PDF: WBIO-DI-DR-14.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: WBIO-DI-DR-14.dxf.zip

Autocad PDF: WBIO-DI-DR-14.pdf

Подключение к контроллеру

Подключение

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DI.png&filetimestamp=20150828132757&
https://wirenboard.com/wiki/images/d/d8/WBIO-DI-DR-14.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/6/64/WBIO-DI-DR-14.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/images/c/c7/WBIO-DI-DR-14.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/3/3c/WBIO-DI-DR-14.pdf


Модуль WBIO-DI-LVD-8

Модуль наличия напряжения (WBIO-DI-LVD-8)

English

русский

Модель снята с производства. Рекомендуемая замена - WBIO-DI-WD-14

Купить WBIO-DI-WD-14 в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Подключение к контроллеру

Подключение

Изображения и чертежи устройства

Ввод дискретных сигналов, контроль целостности цепи и т.п.

Содержит 8 входов для определения наличия напряжения, как переменного (50Гц), так и постоянного обеих

полярностей.

Параметр Значение

Количество входов 8

Изолированных групп входов 2: [1 — 4] и [5 — 8]

Тип входов вход напряжения

Напряжение срабатывания есть сигнал — >9 В AC/DC

нет сигнала — <5 В AC/DC

Номинальное напряжение 12 — 24 В AC/DC

Максимальное допустимое напряжение 50 В AC/DC

Время срабатывания, не более 100 мс

Напряжение изоляции между входом и контроллером 5000 В (среднеквадратич.)

Тип модуля I (inverted addr.)

Максимальная потребляемая мощность 1 мВт

Ширина, DIN юнитов 2

Размер 36,3 x 90,2 x 57,5 мм

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ, мм
2 2,5

Длина стандартной втулки НШВИ, мм 8

Момент затяжки винтов, Н∙м 0,5

Contents

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbio-di-lvd-8_side_view.png&filetimestamp=20180418121531&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(WBIO-DI-LVD-8)/en
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-WD-14_I/O_Module
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DI-WD-14/


Расположение выводов

модуля WBIO-DI-LVD-8

Габаритные размеры

Смотрите раздел Активирование в веб-интерфейсе контроллера

Напряжение подается на клеммник COM и соответствующий вход модуля. Входы разделены два изолированные друг

от друга группы клеммников: (1,2,3,4,COM,COM) и (COM, COM,5,6,7,8). Клеммники COM — общие для группы входов.

Схема подключения модуля WBIO-DI-LVD

По ссылкам ниже вы можете скачать изображения и чертежи устройства WBIO-DI-LVD-8.

Corel Draw 2018: WBIO-DI-LVD-8.cdr.zip

Corel Draw PDF: WBIO-DI-LVD-8.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Мы еще не подготовили чертеж этого устройства. Вы можете запросить чертеж устройства

"Модуль определения наличия напряжения WBIO-DI-LVD-8" на портале техподдержки Wiren Board (необходима

регистрация).

Подключение к контроллеру

Подключение

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbio-di-lvd-8_front_view.png&filetimestamp=20180418124324&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:LVD-2.png&filetimestamp=20180418083552&
https://wirenboard.com/wiki/images/c/cf/WBIO-DI-LVD-8.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/b/b5/WBIO-DI-LVD-8.cdr.pdf
https://support.wirenboard.com/new-topic?category=featurerequests/blueprints&title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20WBIO-DI-LVD-8


Модуль WBIO-DI-LVD-16

Модуль наличия напряжения (WBIO-DI-LVD-16)

English

русский

Модель снята с производства. Рекомендуемая замена - WBIO-DI-WD-14

Купить WBIO-DI-WD-14 в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Подключение к контроллеру

Подключение

Изображения и чертежи устройства

Ввод дискретных сигналов, контроль целостности цепи и т.п.

Содержит 16 входов для определения наличия напряжения, как переменного (50Гц), так и постоянного обеих

полярностей.

Параметр Значение

Количество входов 16

Изолированных групп входов 2: [1 — 8] и [9 — 16]

Тип входов вход напряжения

Напряжение срабатывания есть сигнал — >9 В AC/DC

нет сигнала — <5 В AC/DC

Номинальное напряжение 12 — 24 В AC/DC

Максимальное допустимое напряжение 50 В AC/DC

Время срабатывания, не более 100 мс

Напряжение изоляции между входом и контроллером 5000 В (среднеквадратич.)

Тип модуля I (inverted addr.)

Максимальная потребляемая мощность 1 мВт

Ширина, DIN юнитов 2

Размер 53,3 x 90,2 x 57,5 мм

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ, мм
2 2,5

Длина стандартной втулки НШВИ, мм 8

Момент затяжки винтов, Н∙м 0,5

Contents

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbio-di-lvd-16_side_view.png&filetimestamp=20180418130409&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(WBIO-DI-LVD-16)/en
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-WD-14_I/O_Module
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DI-WD-14/


Расположение выводов модуля WBIO-DI-

LVD-16

Габаритные размеры

Смотрите раздел Активирование в веб-интерфейсе контроллера

Напряжение подается на клеммник COM и соответствующий вход модуля. Входы разделены два изолированные друг

от друга группы клеммников: (1,2,3,4,5,6,7,8,COM) и (COM,9,10,11,12,13,14,15,16). Клеммники COM — общие для

группы входов.

Схема подключения модуля WBIO-DI-LVD

По ссылкам ниже вы можете скачать изображения и чертежи устройства WBIO-DI-LVD-16.

Corel Draw 2018: WBIO-DI-LVD-16.cdr.zip

Corel Draw PDF: WBIO-DI-LVD-16.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Мы еще не подготовили чертеж этого устройства. Вы можете запросить чертеж устройства

"Модуль определения наличия напряжения WBIO-DI-LVD-16" на портале техподдержки Wiren Board (необходима

регистрация).

Подключение к контроллеру

Подключение

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbio-di-lvd-16_front_view.png&filetimestamp=20180418130904&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_3U.png&filetimestamp=20200430083511&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:LVD-2.png&filetimestamp=20180418083552&
https://wirenboard.com/wiki/images/2/23/WBIO-DI-LVD-16.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/9/9a/WBIO-DI-LVD-16.cdr.pdf
https://support.wirenboard.com/new-topic?category=featurerequests/blueprints&title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20WBIO-DI-LVD-16


Модуль WBIO-DO-R3A-8

Модуль релейных выходов 3A (WBIO-DO-R3A-8)

English

русский

Предназначение

Технические характеристики

Подключение к контроллеру

Подключение нагрузки

Управление контакторами, сигнальными лампами и т. д.

Содержит 8 реле. Два из них перекидные (NO/COM/NC), коммутирующие соответствующие 8 выходов. Выходы

выведены на винтовые зажимы, рассчитанные на максимальный ток 20 А.

Ток до 3А на канал.

Наша подробная статья на habr.com о выборе параметров реле для коммутируемой нагрузки:

https://habr.com/ru/company/wirenboard/blog/422197/

Contents

Предназначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R3A-8.png&filetimestamp=20161219141619&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_3A_(WBIO-DO-R3A-8)/en
https://habr.com/ru/company/wirenboard/blog/422197/


Габаритные размеры

Контролы модуля в веб-интерфейсе

Параметр Значение

Количество выходов 8

Тип выходов механическое реле

Конфигурация контактов

K2-K7

SPST, нормально открытые

состояния:

выкл

замкнут C и NO

K1, K8

SPDT (контакты K, NO, NC)

состояния:

замкнут C и NС

замкнут C и NO

Максимальное коммутируемое напряжение, переменный ток 250 В

Максимальное коммутируемое напряжение, постоянный ток 30 В

Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал (*) 3 А

Сопротивление канала в открытом состоянии < 100 мОм

Напряжение изоляции между контроллером и выходом 1500 В (среднеквадратич.)

Срок жизни: количество переключений

для нагрузки 10 A 230 В переменного тока, cos φ = 1
100 000

Тип модуля "O" (non-inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 1 Вт

Ширина, DIN юнитов 3

Размер 53,3x90,2x57,5 мм

*) Максимальный коммутируемый ток указан для резистивной нагрузки 230 В переменного тока.

Смотрите раздел Активирование в веб-интерфейсе контроллера. В поле "Module type" следует выбрать устройство

WBIO-DO-RxA-8: 8 Channel Relay I/O module. В веб-интерфейсе реле будут представлены контролами EXTx_R3A1

— EXTx_R3A8 устройства Discrete I/O. Соответствующие MQTT-топики: /devices/wb-gpio/controls/EXTx_R3Ay.

Подключение к контроллеру

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_3U.png&filetimestamp=20200430083511&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbio-do-rxa-8_controls.png&filetimestamp=20170314121452&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Реле подключаются в разрыв фазы.

Схема подключения

Подключение нагрузки

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Relay_outputs.png&filetimestamp=20160718181220&


Модуль WBIO-DIO-TTL-8

Модуль ввода-вывода с TTL-уровнями (WBIO-DIO-

TTL-8)

English

русский

Модель снята с производства.

По вопросам оптовых поставок пишите на info@contactless.ru 

Предназначение

Технические характеристики

Подключение

Изображения и чертежи устройства

Для подключения устройств с сигналами 5V TTL или 5V CMOS.

Содержит 8 каналов ввода-вывода с уровнями напряжения 5В,каналы по умолчанию настроены как "выход".

Параметр Значение

Количество каналов ввода-вывода 8

Изолированных групп входов 1

Тип каналов ввода-вывода 5V GPIO

Условие срабатывания канала в режиме ввода подача на вход 5V

Условие прекращения срабатывания канала в режиме ввода соединение входа с GND

Минимальное напряжение логической единицы 4 V

Максимальное напряжение логического ноля 1 V

Максимальный ток в режиме выхода, на канал 20 mA

Максимальный ток в режиме выхода, по всем каналам 100 mA

Защита от перенапряжения, до +60 V

Тип модуля "O" (non-inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 0,2 Вт

Ширина, DIN юнитов 2

Размер 36,3x90,2x57,5 мм

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ, мм
2 0,75 — 1

Длина стандартной втулки НШВИ, мм 8 (10 для нажимных безвинтовых клеммников)

Момент затяжки винтов, Н∙м 0,2 (для винтовых клеммников)

Contents

Предназначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DIO-TTL-8.png&filetimestamp=20161219142722&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81_TTL-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8_(WBIO-DIO-TTL-8)/en


Габаритные размеры

Контроллер, модуль и подключаемое устройство должны иметь общую землю.

По ссылкам ниже вы можете скачать изображения и чертежи устройства WBIO-DIO-TTL-8 .

Corel Draw 2018: WBIO-DIO-TTL-8.cdr.zip

Corel Draw PDF: WBIO-DIO-TTL-8.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Мы еще не подготовили чертеж этого устройства. Вы можете запросить чертеж устройства

"Модуль ввода-вывода с TTL-уровнями WBIO-DIO-TTL-8" на портале техподдержки Wiren Board (необходима

регистрация).

Retrieved from "https://wirenboard.com/wiki/Служебная:Print/"
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Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&
https://wirenboard.com/wiki/images/9/92/WBIO-DIO-TTL-8.cdr.zip
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https://wirenboard.com/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0:%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wirenboard.com/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0:%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

