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1-1 Модели ПЛК CP1L
Модуль ЦПУ CP1L по своей конструкции и функциям является программируемым логическим 
контроллером (ПЛК) и выпускается в вариантах на 14, 20, 30 или 40 точек ввода/вывода. 

Примеры использования ПЛК CP1L приведены в приложении A-4, Примеры программирования. 

Модули на 14 точек ввода/вывода (CP1L-L14D - ) 
• В модуле ЦПУ имеется 8 входов и 6 выходов. 
• Количество входов/выходов можно увеличить до 54 точек с помощью 
модулей расширения входов/выходов серии CP. 

Модули на 20 точек ввода/вывода (CP1L-L20D - ) 
• В модуле ЦПУ имеется 12 входов и 8 выходов. 
• Количество входов/выходов можно увеличить до 60 точек с помощью 
модулей расширения входов/выходов серии CP. 
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Модули на 30 точек ввода/вывода (CP1L-M30D - ) 
• В модуле ЦПУ имеется 18 входов и 12 выходов. 
• Количество входов/выходов можно увеличить до 150 точек с помощью 
модулей расширения входов/выходов серии CP. 

Модули на 40 точек ввода/вывода (CP1L-M40D - ) 
• В модуле ЦПУ имеется 24 входа и 16 выходов. 
• Количество входов/выходов можно увеличить до 160 точек с помощью 
модулей расширения входов/выходов серии CP. 
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1-2 Названия и функции элементов
В данном разделе описаны названия и функции элементов на примере модуля на 14 точек ввода/
вывода. 

Модуль на 14 точек ввода/вывода

(1) Гнездо для карты памяти
Используется для подключения карты памяти (15). Карты памяти можно 
использовать для хранения резервных копий программ и параметров 
CP1L, а также данных. Кроме того, использование карт памяти позволяет 
копировать данные в другие модули CP1L без применения инструмента 
программирования (программного обеспечения). 

(2) Периферийный порт USB
Используется для подключения к компьютеру. Компьютеры можно 
использовать для программирования и контроля. 

(3) Аналоговый регулятор
Вращая данный регулятор, можно изменять значение по адресу A642CH 
(вспомогательная область) в диапазоне от 0 до 255. Это позволяет 
изменять уставки таймеров и счетчиков без применения инструмента 
программирования (программного обеспечения). 

(4) Разъем входа внешнего аналогового сигнала настройки
Предназначен для подачи внешнего аналогового сигнала 0 … 10 В 
и изменения значения по адресу A643CH (вспомогательная область) 
в диапазоне от 0 до 256. Гальваническая развязка не предусмотрена. 

(5) DIP-переключатели
Используются для настройки таких параметров и функций, как 
разрешение записи в память пользователя, автоматическое считывание 
данных с карт памяти, а также для настройки последовательных портов.
Подробные сведения смотрите в разделе 2-1, Названия и функции 
элементов в руководстве CP Series CP1L CPU Unit User's Manual (W462).

(6) Батарея
Предназначена для питания внутренних часов и сохранения 
содержимого ОЗУ при отключении питания. 
SYSMAC CP1L - Вводное руководство
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(7) Рабочие индикаторы 
Отображают рабочее состояние модуля CP1L. В частности, 
индицируется состояние питания, режим работы, ошибки и статус связи 
для периферийного порта USB. 

(8) Блок клемм питания, заземления и входных сигналов
Используется для подключения цепей питания, заземления и входных 
сигналов. 

(9) Индикаторы состояний входов
Индикатор светится, когда соответствующий вход находится в состоянии 
«ВКЛ». 

(10) Гнездо для дополнительной платы
Используется для установки дополнительной платы последовательного 
интерфейса RS-232C (16) или дополнительной платы 
последовательного интерфейса RS-422A/485 (17). 
Модули на 14/20 точек ввода/вывода допускают установку одной 
дополнительной платы последовательного интерфейса. В модули на 
30/40 точек ввода/вывода можно устанавливать до 2 дополнительных 
плат последовательного интерфейса. 

(11) Разъем для модуля расширения входов/выходов 
Используется для подключения модулей расширения входов/выходов 
серии CP и модулей расширения. Модули на 14/20 точек ввода/вывода 
допускают подключение одного модуля расширения. К модулям на 
30/40 точек ввода/вывода можно подключать до 3 модулей расширения. 

(12) Индикаторы состояний выходов
Индикатор светится, когда замкнут (ВКЛ) соответствующий выходной 
контакт. 

(13) Блок клемм внешнего питания и выходных клемм
• Клемма питания внешних устройств: 
В модулях с питанием от источника переменного тока предусмотрен
выход напряжения 24 В=, рассчитанный на максимальную нагрузку
300 мА. Данный выход можно использовать для подачи питания на
входные устройства. 
• Выходные клеммы: Используются для подключения выходных цепей. 

(14) Язычок для монтажа на DIN-рейку 
Используется для установки модуля на DIN-рейку. 

(15) Модуль памяти (опция)
Используется для записи данных из встроенной флэш-памяти. 
Устанавливается в гнездо карты памяти (1). 

(16) Дополнительная плата последовательного интерфейса RS-232C
Вставляется в гнездо для дополнительной платы (10). 

(17) Дополнительная плата последовательного интерфейса RS-422A/485
Вставляется в гнездо для дополнительной платы (10). 
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