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Плата TBI�24/0C предназначе�

на для сопряжения 24 источни�

ков дискретных сигналов с пор�

том дискретного ввода. Плата

TBI�0/24C предназначена для со�

пряжения линий порта дискрет�

ного вывода с различными ком�

мутационными аппаратами.

Все каналы ввода�вывода имеют

гальваническую развязку от порта

дискретного ввода�вывода. 

Платы могут использоваться

совместно с модулями UNIOxx,

5600, 5648 или любыми другими

модулями, имеющими порт дис�

кретного ввода�вывода.

Платы могут устанавливаться

на панель или DIN�рейку.

Количество каналов — 24 (однопро�

водное или двухпроводное под�

ключение)

Поканальная гальваническая развяз�

ка. Напряжение изоляции 1500 В

постоянного тока

Светодиодная индикация состояния

каждого канала

Внешний вид клеммной платы
гальванической развязки каналов
дискретного ввода TBI%24/0C

Внешний вид клеммной платы
гальванической развязки каналов
дискретного вывода TBI%0/24C

Внешний вид комбинированной
платы дискретного ввода%вывода
TBI%16/8

ККЛЛЕЕММММННЫЫЕЕ
ППЛЛААТТЫЫ
ГГААЛЛЬЬВВААННИИЧЧЕЕССККООЙЙ
РРААЗЗВВЯЯЗЗККИИ  
ДДИИССККРРЕЕТТННЫЫХХ
ССИИГГННААЛЛООВВ  
TTBBII��2244//00СС,,  TTBBII��00//2244СС,,
TTBBII��1166//88

Плата гальванической развязки
каналов дискретного ввода
TBI�24/0C
Напряжение включения канала

3…52 В (поддиапазоны

настраиваются путем замены

наборов резисторов. См. описание

модуля DI32)

Минимальный ток включения канала

4 мА

Задержка входных сигналов:

100 нс (TBI�24/0C�3),

25 мкс (TBI�24/0C�1, TBI�24/0C�2)

В состав TBI�24/0C�2 входит

встроенный источник питания

«сухих» контактов. Выходное

напряжение 9 В.

Напряжение питания: 5 В ±10%

Потребляемый ток:

TBI�24/0C�1  . . . . . 250 мА

TBI�24/0C�2  . . . . . 450 мА

TBI�24/0C�3  . . . . . 420 мА 

Плата гальванической развязки
каналов дискретного вывода
TBI�0/24C
Коммутируемое напряжение до 60 В

постоянного тока

Максимальный ток нагрузки 800 мА

Параметры линий управления

каналами:

напряжение включения 3…9 В,

ток 3…10 мА

Комбинированная плата дискретного
ввода�вывода TBI�16/8
Содержит 16 входных каналов,

аналогичных по параметрам

каналам TBI�24/0C и 8 выходных

каналов, аналогичных по парамет�

рам каналам TBI�0/24C

УУССЛЛООВВИИЯЯ  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ

Диапазон рабочих температур 

от –40 до +85°C.

Относительная влажность воздуха 

до 95% при 25°C без конденсации

влаги.

ГГААББААРРИИТТННЫЫЕЕ  РРААЗЗММЕЕРРЫЫ

165 × 75 × 53 мм

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЗАКАЗА

DIB91201 TBI�24/0С�1, клеммная

плата дискретного ввода,

24 канала, 30 кГц

DIB91202 TBI�24/0С�2, клеммная

плата дискретного ввода,

24 канала, 30 кГц, источник

«сухого» контакта

DIB91203 TBI�24/0С�1, клеммная

плата дискретного ввода,

24 канала, 10 МГц

DIB91301 TBI�0/24С, клеммная плата

дискретного вывода, 24

канала

DIB91501 TBI�16/8, комбинирован�

ная плата дискретного вво�

да� вывода

ППРРИИННААДДЛЛЕЕЖЖННООССТТИИ

ACS00002 FC26�60, плоский кабель,

26 жил, разъемы IDC, 0,6 м


