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1. Общая информация 

Документация 
Данный документ предназначен для специалистов и содержит информацию по сборке, установке, 
вводу в эксплуатацию и обслуживанию. Изготовитель оборудования оставляет за собой право 
изменять и дополнять данный документ без предварительного уведомления. 

1.1. Назначение документа 

Данное руководство является частью продукта. Оно должно быть доступно персоналу, 
использующему данный продукт. Документ включает информацию по следующим темам: 
à Области применения; 
à Безопасность; 
à Механическая конструкция; 
à Устройство; 

à Подключение; 
à Ввод в эксплуатацию; 
à Обслуживание и сопровождение; 
à Вывод из эксплуатации; 
à Утилизация. 

http://www.berghof.com
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1.2. Требования безопасности 

Описанные ниже знаки используются для указания обязательных условий, необходимых для 
исключения травм и ущерба собственности.  
 

Они имеют следующее значение:  
 

 DANGER  Прямая опасность 
Нарушение данного требования приведет к смерти, серьезным травмам 
или значительному ущербу. 

  

  

 

 WARNING  Потенциальная опасность 
Нарушение данного требования способно привести к смерти, серьезным 
травмам или значительному ущербу. 

  

  

 

 CAUTION  Осторожно 
Нарушение данного требования способно привести к травмам или 
ущербу. 

  

  

 

 NOTICE  Примечание 
содержит дополнительную информацию о продукте, не представляет 
опасности. 

  

  

1.3. Стандарты и нормативные документы 

Контроллер, модули ввода/вывода и коммуникационные модули, упоминаемые ниже, изготовлены в 
соответствии и удовлетворяют требованиям следующих стандартов и нормативных документов:  
à EMP Directive 2004/108/EC Устойчивость к ЭМП 
à МЭК 61131-2:2009-1 Программируемые контроллеры  

Часть 2: Требования к аппаратным средствам и тестирование 
à МЭК 61000-6-2:2011-06  Электромагнитная совместимость  

(аутентичен ГОСТ Р 51317.4.6-99) 
Часть 6-2: Общие стандарты. Помехоустойчивость оборудования, предназначенного для 

установки в промышленных зонах. 
à МЭК 61000-6-4:2011-9  Электромагнитная совместимость  

Часть 6-4: Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями. 
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1.4. Требования к персоналу 

Только квалифицированный персонал имеет право работать с данным контроллером, при условии 
тщательного соблюдения указаний по безопасности данного документа.  Проектирование, монтаж, 
подключение силовых цепей, ввод в эксплуатацию и обслуживание должны выполняться 

соответствующими специалистами.  

1.5. Обязательные условия 

Организация, проектирующая и изготавливающая оборудование с данным контроллером, обязана 

убедиться в следующем: 
 
à Модуль контроллера используется исключительно по назначению;  
à Требования по эксплуатации соблюдаются безукоризненно;  
à Данное руководство всегда доступно, весь текст читается разборчиво; 
à Работу с контроллером выполняют специалисты, имеющие достаточную квалификацию и 

соответствующие допуски к работам;  
à Данные специалисты регулярно проходят инструктаж по технике безопасности, изучили 

содержание данного руководства, особенно указания по безопасности;  
à Знаки маркировки, идентификации, безопасности и предупреждающие надписи, нанесенные 

на контроллер и прилагающиеся к нему, сохранны и читаемы;  
à Международные и национальные указания для машин или систем, в составе которых 

используется  данный контроллер, тщательно соблюдаются;  
à Документация на контроллер и систему в целом доступна для пользователей.  

1.5.1. Работа с модулем 

Прежде чем извлекать модуль контроллера из системы обязательно:  
à Убедитесь в том, что контроллер и система в целом находятся в безопасном состоянии; 
à только после этого отключите питание  
à  только теперь извлеките модуль из контроллера.  

http://www.berghof.com
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1.6. Область и условия применения 

Данная система автоматизации основана на использовании шины EtherCAT и предназначена для 
построения промышленных систем  автоматизации со средними и высокими требованиями по 
быстродействию. 

 
Данная система автоматизации предназначена для контроля и управления низковольтного 
оборудования (категория 1 по  ГОСТ Р 50571-4-44-2011  / IEC 364-4-44) до 1000 В переменного или 
1500 В постоянного тока. 
 
Для правильного  и безопасного использования системы автоматизации необходимы 
квалифицированное проектирование и  изготовление, соблюдение условий транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации. Система автоматизации обязана использоваться только так, как 

описано в прикладной документации и руководстве по применению. 
 
Данная система автоматизации должна использоваться исключительно: 
à по назначению; 
à в технически исправном состоянии; 
à без намеренных или случайных изменений в конструкции; 
à квалифицированным персоналом; 
à в соответствии с национальными и международными правилами безопасности, стандартами и 

техническими регламентами. 
 
Безопасные (отказоустойчивые) системы 
В случае применения контроллера в безопасных системах необходимо соблюдать соответствующие 
стандарты и инструкции, а также обратиться за рекомендациями к изготовителю контроллера. 
 

 WARNING  Как и в любой электронной системе управления, отказ в работе 
отдельных компонентов может вызвать неконтролируемые и/или 
непредсказуемые действия системы в целом. 
Учитывайте все возможные типы сбоев и предусматривайте 
соответствующие устройства и меры защиты при проектировании. При 
необходимости обратитесь за консультацией к изготовителю 
оборудования. 
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2. Описание контроллера EC1000 

2.1. Общие сведения 

EC1000 представляет собой программируемый логический контроллер (ПЛК), оснащенный 
набором интерфейсов. ПЛК совместим со стандартом МЭК 61131-3, программируется в среде 
CODESYS версии 2.3 или 3.x. 
 
Условия установки 
EC1000 предназначен для работы в промышленных условиях, при условии его установки в 
монтажный шкаф на DIN рельс. Благодаря отсутствию движущихся механических частей, 
контроллер не требует регулярного обслуживания. 

Ethernet 
Порт 10/100 Mbit/s Ethernet поддерживает протоколы TCP/IP и UDP/IP. Он предназначен для 
подключения устройств операторского управления, среды программирования, систем управления 
верхнего уровня и интеграции ПЛК в сеть предприятия. 

EtherCAT 
Основная шина EtherCAT E-bus выведена на правый боковой 10-контактный разъем. Она 
предназначена для подключения модулей ввода/вывода. 

USB 

Разъем USB с функцией USB-хост. Может использоваться для переноса данных или обновления 
прикладной программы через USB-стикер.  

CAN  
Интерфейс CAN обеспечивает скорость передачи до 1 Mбит/с. В прикладной программе выполняет 
функцию CANopen master. 

Последовательный интерфейс 
Порт RS232 может работать в режимах Linux консоли, PPP интерфейса, программирования в 
CODESYS или под управлением программы пользователя. 

Часы реального времени 
Работают от встроенной аккумуляторной батареи, не требующей обслуживания. Используются для 
получения текущей календарной даты и времени. 

SD карта 
Контроллер имеет 1 слот SD карты. Используется, например, для копирования и архивации данных. 

Слот расширения 
Левый боковой разъем используется опционально для коммуникационных модулей, 
обеспечивающих дополнительные интерфейсы LAN, CAN, RS485 или RS232. 

Визуализация 
EC1000 поддерживает CODESYS целевую и Web-визуализацию. Панели оператора Berghof ET1000 
Ethernet Terminal просты в использовании, не требуют программирования. 

Полевые сети 
Поддержка полевых сетей PROFINET, BACnet и Modbus RTU реализована программно. Поставляются 
опционально.  

à Краткое 
описание 

http://www.berghof.com
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Параметры и особенности – краткий обзор 
à ЦПУ 400 МГц  

à Память программ и данных (ОЗУ): 128 Мб , до 96 Mб для приложения 
à Память программ (Flash): 64 Mб / 56 Mб для CODESYS V2.3 и 40 Mб для  

CODESYS V3 приложения 
à Энергонезависимая память 24 Кб 
à 1 Ethernet 10/100 
à 1 USB Host V1.1 
à 1 CAN 
à 1 RS232 для сервисов и приложения  

à 1 EtherCAT интерфейс на 10 модулей (либо до макс. ток 2 A) 
à Часы реального времени 
à 1 слот SD карты 
à Разъем для дополнительных коммуникационных модулей 
 
 
Комплект поставки 
Комплект поставки контроллера включает: 

à Ethernet контроллер EC1000 
 
Принадлежности 
à Набор разъемов для EC1000; артикул: 201605600 
à Зажим-фиксатор кабеля на модуле:  

2 x 8 мм; артикул: 204802400 
1 x 14 мм; артикул: 204802500 

 

à Комплект 
поставки и 
принадлежности 

http://www.berghof.com
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2.2. Технические характеристики  

Ethernet Controller EC1000 

Обозначение EC1000 MP400 00 1131 EC1000 MP400 00 1131 V3 

Артикул 204900000 204900100 

Программирование CODESYS V2.3 CODESYS V3.5 

Несущая шина DIN рельс NS 35/7.5 EN 50022 

Расширение в/в через EtherCAT 

Процессор память пользователя 

Процессор Freescale PowerPC 400 МГц 

Память программ (Flash) Встроенная 64 Мб / 56 Мб для приложений (CODESYS V2.3) /  
40 Мб (CODESYS V3) 

ОЗУ Встроенное 128 Мб / до 96 Мб для приложений 

Энергонезависимая память 24 Кб 

Габариты и вес 

Толщина/высота/глубина, в мм 25 x 120 x 90 

Вес в граммах Около 150 

Условия эксплуатации 

Температура От 0°C до 55°C (при соблюдении требований к установке) 

Относительная влажность До. 85 %, без конденсации 

Транспортировка, хранение 

Температура От -20°C до +70°C 

Относительная влажность До. 85 %, без конденсации 

Устойчивость к механическим воздействиям 

Вибрация Синусоидальная (EN 60068-2-6) тест: 10 ... 150 Гц, 10 м/с² 

Одиночные удары 15 G (около 150 м/с²), 11 мс (EN 60068-2-27) тест: Ea 

ЭМС, степень защиты 

Уровень излучаемых радиопомех EN 61000-6-4, промышленный сектор  

Устойчивость к радиопомехам EN 61000-6-2, промышленный сектор 

Класс защиты III 

Требования по безопасности SELV, раб. напряжение до 30В (БСНН по ГОСТ Р 50571.3) 

Степень защиты IP20 

  

http://www.berghof.com
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Питание 

Напряжение питания +24 В пост. тока (-20% / +25%), пульсации не более 5% 

Потребляемый ток Макс. 0,3 A, с учетом модулей в/в до 2.5 A 

Защита от переполюсовки Да 

Гальваническая изоляция Нет 

Устойчивость к провалам 10 мс не ниже 20,4 В, авария питания < 19.2 В 

Ethernet интерфейс 

Кол-во / тип 1x 10/100 Base T 

Разъем 1x RJ45 

EtherCAT интерфейс 

Кол-во / тип 1x EtherCAT E-bus 

Разъем Боковой (правый) 10 контактный разъем с фиксаций модулей 

USB интерфейс 

Кол-во / тип 1 x Host USB Rev. 1.1 

Число циклов стыковок До 1000 

CAN-Bus интерфейсы 

Кол-во / тип 1x CAN фронтальный (2 на боковом разъеме) 

Гальваническая изоляция Да 

Скорость передачи Макс. 1 Мбит/с (по ISO 11898) 

Терминальный резистор Внешний 

Последовательные интерфейсы 

Кол-во / тип 1x RS232 фронтальный (RX,TX,GND),  
доп. на боковом разъеме COM / CAN  

Гальваническая изоляция Да 

Скорость передачи Макс. 115 Кбод 

Прочие функции 

Часы реального времени Да, питание от встроенного необслуживаемого аккумулятора 

SD карта 1 фронтальный SD слот 

Дискретный вход 24 В (-20% / +25%) 

Боковой разъем для модуля расширения интерфейсов (опционально) 

Число и тип интерфейсов Установлено 1x LAN, 1x CAN, 1x RS485 / 1x RS232 
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2.3. Структурная схема 

 
 

Flash

RAM

Ethernet-
Controller

DC

DC

L +

L -

USB
Transceiver

Ethernet-
Transceiver

CAN
Transceiver

SIO
Transceiver

S0 +
Status-LED EtherCAT-

Transceiver

USB

LAN

COM / 
CAN

+5 V

+3,3 V

GND

Ether
CAT

CAN

SIO
CPU

EtherCAT

Ethernet / 
COM / CAN

Accu

RTC

Serial
EEPROM

Retain memory

Voltage control

Energy reserve
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2.4. Идентификация 

Продукт: Ethernet-Controller, тип EC1000 
Идентификационный код 
Свойство контроллера определяются по идентификационному коду  (см.  приложение ‘Шильдик’). 

 

 

2.5. Внешний вид и расположение разъемов 

 

http://www.berghof.com


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1.3 RUS | EC1000 

Berghof Automationstechnik GmbH | Harretstrasse 1 | 72800 Eningen | www.berghof.com 

 
16 

2 

1 

2.6. Установка и подключение  

2.6.1. Установка  

Модуль контроллера и модули ввода/вывода предназначены для установки на DIN рейку (EN 50022, 

35 x 7.5 мм). 
 
à Наденьте модуль на рейку снизу. Подожмите его 

вверх до сжатия металлический пружины, как 
показано на рисунке. 

à Нажмите на верхнюю часть модуля спереди до 
защелкивания. 

 

 
 
 
 
 

 

 
Установка модуля на рейку 

 

 CAUTION  Снизу и сверху контроллера EC1000 должно быть не менее 100 мм 
свободного пространства. 
Это гарантирует необходимый уровень естественной вентиляции EC1000. 
Монтажная панель должна быть выполнена из металла с целью отвода 
тепла. 

  

  

 
Подключение следующего модуля 
Установите следующий модуль примерно в 1см справа от уже установленных модулей. Придвиньте 
его в направлении установленных модулей до соединения и фиксации защелки разъема с 
характерным звуком. 
 
Снятие модулей 

Нажмите кнопку фиксатора замка (см. рис.) на фронтальной панели модуля и раздвиньте модули до 
образования зазоров около 1 см. 

 

à Установка 
модуля 

à Снятие модуля  
à Нажмите на модуль вверх до сжатия фиксирующей 

пружины. 

à Наклоните верх модуля вперед до выхода верхнего 
зацепа. 

à Движением вниз снимите модуль с рейки. 
 
 
 

 

Снятие модуля 

Кнопка замка  

1 

2 3 
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2.6.2. Подключение 

Источник питания 
Контроллер питается от источника напряжения 24 В постоянного тока. Требования к стабильности 
напряжения указаны в следующей таблице.  
 
Внешний источник питания (24 В постоянного тока) 

Напряжение +24 В постоянного тока (-15% / +20%) 

Пульсации Не более 5%; не ниже 20.4 В. 

 
Встроенный блок питания 
Контроллер имеет встроенный блок питания с входным напряжением 24 В (-15% / +20%). Он снабжен 
защитой от переполюсовки и защитой по току. Линии питания и внешний источник питания должны 
быть защищены от перегрузок по току предохранителями на 5 A максимально, в зависимости 
суммарной нагрузки входов/выходов. 
 

Монтаж 
Все внешние провода и соединители должны быть выполнены таким образом, чтобы не наводить 
емкостных и индуктивных помех на контроллер. Тип проводов и кабелей должен соответствовать по 
напряжению и току. Для коммуникационных линий должны использоваться экранированные 
кабели. Экран кабеля должен быть подключен к модулю. 
 
Разъем питания и дискретного входа  
 
Вход DI/Питание 

 

DI Дискретный вход 24 VDC (-20% / +25%) 

L+ Внешнее питание 24 В (-15% / +20%) 

L- Внешнее питание GND 

 
 
Защита от провалов по питанию 
Встроенный блок питания обеспечивает работу при провалах питания от 10 мс, в зависимости от 
нагрузки (числа модулей ввода/вывода). 
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2.6.3. Заземление 

Корпус контроллер EC1000 должен быть соединен с рабочим заземлением. Это обеспечивает 
подавление высокочастотных помех и необходимо для обеспечения надежной работы. 
 
Необходимо проверить: 
à Наличие надежного контакта между корпусом модуля и DIN рейкой, 
à Надежность соединения DIN рейки с корпусом металлического шкафа, 
à Правильность выполнения заземления шкафа. 

 
При необходимости заземляющий провод допускается подключать к модулю под винт. 

 

Алюминиевый профиль 

Место для заземления 

Заземление DIN реки 

под винт M3x5 
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2.7. Разъемы интерфейсов 

2.7.1. Сеть 10/100 Base-T Ethernet 

Для подключения сети Ethernet 10/100 Base-T служит разъем RJ-45.  Световые индикаторы “LNK” и 

“RCV” позволяют судить о наличии подключения и приема данных в соответствии с IEEE 802.3, 
раздел 25. 
 
Обозначение контактов разъема LAN  
 

LAN 

 
RJ45 

1 TX+ 

2 TX- 

3 RX+ 

4 75 Ом 

5 75 Ом 

6 RX- 

7 75 Ом 

8 75 Ом 

“LNK” индикатор зеленый горит: готов к работе 

“RCV” индикатор желтый мигает: прием данных 

2.7.2. USB 

USB хост позволяет подключать различные USB устройства. Единственным классом устройств, 
поддерживаемых в CODESYS программе, является USB флеш-диск. Мышь может быть подключена на 
уровне ОС Linux. При использовании USB флеш-дисков следует иметь в виду:  
 

 CAUTION  Допускается извлекать USB флеш-диск в процессе работы только  
тогда, когда все файловые операции завершены. В противном 
случае накопитель может быть поврежден! 
Если в программе есть открытый файл, то директория не будет удалена 
при извлечении USB накопителя. Это вызовет блокировку при попытке 
обращения к несуществующему устройству. Прежде чем извлекать USB 
накопитель убедитесь в том, что все файлы в программе закрыты. 

  

  

 

 

à Подключение 
сети 
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à USB флеш-диск допускается подключать и извлекать в процессе работы. Он автоматически 
обнаруживается и монтируется в директорию /media/usbX при подключении. При извлечении 

накопителя директория /media/usbX автоматически ‘удаляется’ и становится недоступной из 
программы.  

à Автоматически монтируется первый раздел или весь диск, при отсутствии разделов. Первый 
диск монтируется в /media/usb0, второй в /media/usb1 и т.д. Всего до 8 дисков может быть 
смонтировано и использоваться одновременно (/media/usb [0-7]). При подключении диск 
монтируется в директорию с наименьшим свободным номером. С помощью USB хаба можно 
использовать несколько накопителей одновременно. Необходимо убедиться в том, что ни одно 
устройство не подключено к хабу, прежде чем подключать или отключать его.  

à  

 NOTICE  Механическая конструкция USB разъема рассчитана на 1000 операций 
подключения. 

  

  

 
 
Обозначение контактов разъема USB  
 

USB 

 
USB 

B1 VCC 

B2 D- 

B3 D+ 

B4 GND 

 
 

 CAUTION  Макс. ток нагрузки на разъеме USB не должен превышать 0.5 A!  
До использования устройства USB проверьте его потребляемый ток. 
При превышении тока потребления по USB, контроллер выполнит сброс, 
что приведет к немедленной остановке управляющей программы. Это 
может иметь опасные последствия.  
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2.7.3. Интерфейс CAN и последовательный порт 

Интерфейс CAN удовлетворяет стандарту ISO 11898 и может работать на скорости до 1 Мбит/с. 
Минимальная скорость 50 Кбит/с.  
 
Обозначение контактов разъема COM/CAN 
 

COM/CAN 

RS232 

 
COM/CAN 

CAN-Bus 

RxD CAN-H 

TxD CAN-L 

Общий CAN общий 

Экран CAN-H 

Экран CAN-L 

 
 

 NOTICE  Внешний терминальный резистор 120 Ом подключается к контактам 
CAN_L и CAN_H. 
Это требуется, если узел является крайним на шине CAN. 

  

  

 

 NOTICE  Фронтальный порт RS232 требует конфигурирования! 
В зависимости от конфигурации, он может работать в режиме консоли 
Linux, поддерживать протокол PPP или работать под управлением 
программы CODESYS. 
Для удаленного  конфигурирования можно использовать PPP соединение 
через этот порт. 

  

  

 

В программе данный последовательный порт имеет наименование COM1. 
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2.7.4. EtherCAT 

Модули ввода/вывода EtherCAT I/O  (E-I/O) подключаются к EC1000 PLC справа. Модули E-I/O 
позволяют подключать к контроллеру различное оборудование систем автоматизации (см. 
руководство по применению модулей EtherCAT I/O).  
 
Контроллер EC1000 выполняет функцию EtherCAT бас коплера. Он преобразует сигналы EtherCAT в 
физические уровни внутренней шины  LVDS (E-bus).  В роли EtherCAT мастера он формирует и 
передает пакеты для чтения значений входов и записи выходов.  Пакеты последовательно проходят 

до последнего подключенного модуля, который автоматически замыкает кольцо передачи.   
 
 
Кроме того, питание модулей E-I/O также обеспечивается контроллером EC1000. С одной стороны, 
это упрощает применение, с другой стороны,  ограничивает число непосредственно подключаемых 
модулей.  
 
Модуль расширения EtherCAT позволяет подключить к контроллеру  EC1000 внешние модули 

EtherCAT Slaves. 
 

 CAUTION  Число модулей подключаемых к шине EtherCAT I/O ограничено! 
Каждый модуль EtherCAT I/O дает так называемую “E-bus load" нагрузку 
на шину. Это соответствует номинальной мощности потребления модуля.  
Блок питания EC1000 обеспечивает для питания модулей ток до 2 A. В 
итоге, один EC1000 способен питать не более 10 модулей в/в. 

  

  

 
 
Индикаторы состояния 
Индикаторы EtherCAT показывают статус контроллера шины: 
 

EtherCAT 

Состояние Индикация, мигание Статус 

Init Красный, горит Инициализационный статус, обмена данными нет 

Pre-Op Красный/Зеленый, 1:1 Предоперационный статус, обмена данными нет 

Safe-Op Красный/Зеленый, 3:1 Безопасный операционный статус, входы могут 
читаться 

Op Зеленый, горит Операционный статус, нормальная работа 

 

 

à Работа 
ввода/вывода 

à Питание 
модулей 

http://www.berghof.com


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1.3 RUS | EC1000 

Berghof Automationstechnik GmbH | Harretstrasse 1 | 72800 Eningen | www.berghof.com 

 
23 

2.7.5. SD карта 

 WARNING  Нельзя вставлять или извлекать SD карту во время работы 
контроллера EC1000! Это может привести к нарушению его 
функционирования.  
Прежде чем вставлять или извлекать SD карту, отключите питание 
контроллера EC1000! 

  

  

 
Разъем SD карты оснащен механизмом фиксации и извлечения карты путем нажатия на карту. 
Позолоченные контакты гарантируют надежную работу и не менее 10,000 циклов вставки и 
извлечения карты.  
 
При работе с картой нужно учитывать следующее: 

 
à На данный момент переключатель защита от записи на SD карте не поддерживается.  
à SD карта должна быть активирована в web-конфигураторе. 
à Файлы на SD карте не должны иметь атрибутов запрета на запись, чтение и копирование.  
à Диск доступен по следующему пути: /media/sd. 
à На данный момент поддерживаются карты объемом до 1 GB. 
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3. Работа с контроллером 

 CAUTION  Никогда не подсоединяйте, не отсоединяйте и не трогайте 
соединительные разъемы во время работы контроллера! 
Это может вызвать сбой в работе или повреждение устройства. Прежде 
чем работать с модулями, обесточьте контроллер и все соединения. Это 
касается всех внешних устройств, подключенных к контроллеру.  

 

 

MALFUNCTION  

3.1. Ввод в эксплуатацию 

Перед тем как подать питание на контроллер проверьте правильность всех соединений,  их 
полярность и качество установки разъемов. 
 

Включение 
Контроллер не имеет встроенного выключателя питания. Он включается сразу при подаче питания. 
 
Выключение 
Контроллер выключается при отсоединении или отключении внешнего источника питания. 

3.2. Режимы работы, индикаторы, диагностика  

3.2.1. Индикаторы состояния 

 

Индикаторы на лицевой панели показывают 
наличие питания, режим работы и наличие 

ошибок. Их работа зависит от используемого 
программного обеспечения. 
 
à CP1131-P:  
 
ПЛК, программируемый в  CODESYS 
  
 

à CPC++:  
 
Программирование на языке C/С++ под LINUX. 
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Индикатор питания 24V  
 
Индикатор Значение 

1 PWR 24V Горит зеленым при нормальном уровне питания 

 
 
Кнопка Stop/Reset 
Нажатие данной кнопки изменяет режим работы контроллера: 
 

 Действие Команда  

В процессе загрузки Удерживать нажатой Включает PPP / консоль ОС 

CODESYS ПЛК/ 
CP1131-P 

Коротко нажать Переключает режимы ПУСК (RUN) и 
ОСТАНОВ (STOP) ПЛК 

Длительно нажать Сброс: переключает ПЛК в режим 
ОСТАНОВ (STOP) со сбросом значений 
всех переменных, кроме RETAIN 

 
Кнопка не имеет фиксации положения! 
 
 
Индикаторы RUN/STOP ERROR 
Индикатор RUN/STOP трехцветный. Индикатор ERROR красный. Эти два индикатора показывают 
состояние контроллера: 

 
Состояние системы Индикатор RUN/STOP Индикатор ERROR 

Режим конфигурирования по PPP Желтый Погашен 

Обновление с USB Желтый мигает Погашен 

Системная ошибка Погашен Светится 

Состояние ПЛК 

Работа (RUN) Зеленый Погашен 

Останов (STOP) Красный Погашен 

Останов по ошибке Красный Светится 

Выполняется сброс Красный мигает             Погашен 

Периферийные устройства  

Идентификация устройства ProfiNET Желтый мигает Мигает 
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Типовые действия при обнаружении ошибки: 
à Выясните причину ошибки (считайте  web браузером) 

à Устраните причину ошибки 
à Выполните сброс контроллера: кнопкой, из CODESYS или в web браузере 
à Переведите контроллер в режим ПУСК 
 

 NOTICE  CP1131-P режим фиксации переменных FORCE: 
Фиксация означает, что значение одной или более переменных в 
CODESYS принудительно удерживается системой. Это не меняет порядок 
выполнения программы, но внешняя реакция контроллера будет 
отличаться.  

  

  

 
 
Индикаторы при программировании на C/C++ 

Индикаторы управляются из программы. 
 
Индикатор Ethernet 
См. раздел:  ‘Сеть 10/100 Base-T Ethernet’ 
 
 

3.3. Часы реального времени и аккумулятор 

Контроллер EC1000 имеет встроенные часы реального времени. 
 
Установка времени 

Используйте web конфигуратор или библиотеку “BGHSysLibRtc.lib” в CODESYS. 
 
Питание часов 
Питание обеспечивает встроенная аккумуляторная батарея. 
 
Зарядка 
Зарядка выполняется контроллером автоматически. Обслуживание не требуется. 
 

 NOTICE  Замена батареи должна выполняться только изготовителем 
контроллера.   

  

 
 
Тип батареи 
Panasonic VL2020 или аналог. 
 

Срок службы батареи 
Около 10 лет, в зависимости от температурных условий. 
 
Длительность работы без подзарядки 
Не менее 1 года.  Затем энергонезависимая память и часы будут сброшены. 
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Пустая страница 
 

 

http://www.berghof.com


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1.3 RUS | EC1000 

Berghof Automationstechnik GmbH | Harretstrasse 1 | 72800 Eningen | www.berghof.com 

 
28 

4. Приложения 

4.1. Охрана окружающей среды 

4.1.1. Эмиссия 

При соблюдении условий эксплуатации, данные модули не выделяют в атмосферу никаких вредных 
веществ.  

4.1.2. Утилизация 

По окончании срока эксплуатации модули могут быть возвращены изготовителю для утилизации 

бесплатно, за исключением транспортных расходов.  Изготовитель обязан принять модули и 
произвести их утилизацию.  

4.2. Техническое обслуживание/Уход 

 WARNING  Опасность повреждения – не подключайте и не отключайте никакие 
разъемы и соединения, находящиеся под током. 
Отключите питание контроллера и всего подключенного к нему 
оборудования (датчики с внешним питанием, приборы и т.п.), прежде чем 
выполнять любые работы с модулями. Не закрывайте вентиляционные 
отверстия. 

  

  

 
 
à При соблюдении условий эксплуатации модули не нуждаются в обслуживании. 

à Для очистки используйте только сухую ткань без ворса.  

à Не применяйте моющие средства! 

4.3. Ремонт/Сервис 

 WARNING  Ремонт должен выполняться только изготовителем или авторизованным 
сервисным центром. 

  

  

4.3.1. Условия гарантии 

Поставляется на стандартных условиях гарантии изготовителя. Изготовитель снимает с себя 
гарантийные обязательства в случае попытки самостоятельного ремонта, вскрытия или изменения  
оборудования.  
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4.4. Шильдик 

Пример шильдика 
 

 
 

 

 Штрих-код  
содержит идентификационный номер. 
 

 Тип модуля  
текстовое наименование модуля. 
 

 Идентификационный номер 
уникальный номер, состоящий из двух частей.  
Обозначение изделия. (первые 9 цифр) 
Данный код достаточен для точного заказа изделия с соответствующими версиями 
аппаратного и программного обеспечения.  

Серийный номер (5 цифр после дефиса) 
 

 Версия 
заводская версия разработки. 
 

 Напряжение питания 
 

 Дата выпуска  

год / календарная неделя выпуска. 
 

 Маркировка происхождения 
 

 
 

 NOTICE  ‘Версия’ на шильдике указана на момент поставки с завода. 
При необходимости, пользователь может заменить версию программного 
обеспечения. В этом случае не забудьте внести соответствующие данные 
в документацию своего проекта. 
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