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/// ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ MELSEC SyStEM Q

�� Контроллер промышленной безопасности

Характеристики QS001CPU
Точки входа/выхода 4096/8192
Метод управления Циклическое выполнение программы
Язык программирования (управление очередно-
стью выполнения операций) Релейно-контактная схема, функциональный блок

Скорость обработки 0.10–0.35 мкс
Постоянное время программного цикла 1–2,000 мс (шаг установки: 1 мс)
Емкость памяти для программ 14 кило-шагов (56 килобайт)
Емкость памяти 128 килобайт
Макс. число хранимых файлов 3
Внутреннее реле (M) 6144
Реле связи (B) 2048
Таймер (T) 512
Счетчик (C) 512
Регистр данных (D) 6144
Регистр связи (W) 2048
Сигнализатор (F) 1024
Контакт RUN/STOP Контакт RUN: одна точка может быть установлена в диапазоне от X0 до 17FF; контакт PAUSE: невозможно!
Функция часов Год, месяц, день, час, минута, секунда, день недели (автоматическое определение високосного года)
Потребление энергии от внутреннего  
источника питания (5 B пост.) A 0.43

Вес кг 0.29
Размеры (ШхВхГ) мм 55.2x98x113.8

Код заказа  Арт. № 203205

система обеспечения безопасности с ПЛК безопасности серии QS

Сеть CC-Link Safety устраняет необходимость выполнения сложной 
электропроводки, характерной для традиционных систем управления 
безопаснос тью. Удаленные с танции ввода/вывода системы безопас-
ности подключаются к ведущему модулю безопасности CC-Link в ПЛК 
безопасности с помощью стандартных кабелей CC-Link. В случае оши-
бок связи мощные и эффективные процедуры обнаружения ошибок 
автоматически отключают выходы ПЛК безопасности и удаленных 
станций ввода/вывода.

Сеть безопаснос ти CC-Link совмес тима также с архитектурой CC-Link. 
Это позволяет применять стандартные модули ввода/вывода CC-Link 
в сети безопасности CC-Link для тех входов и выходов, которые не 
являются критически важными для безопасности.

Характерные особенности:

 z Удовлетворяет требованиям по безопасности EN 954-1, категории 4, 
ISO 13849-1 PL e, IEC 61508 (JIS C 0508) SIL 3 и сертифицирована TÜV 
Rheinland.

 z Автоматический контроль входов и выходов системы безопасности 
и внешних устройств (обрывы кабелей, короткие замыкания, при-
варивание контактов контактора и т. д.)

 z Программирование и конфигурирование с помощью знакомых 
программных пакетов GX Developer. Не требуется дополнительное 
обучение и другие программы.

 z Снижение затрат за счет уменьшения объема работ по выполнению 
электропроводки.

 z Развитые функции диагностики

 z Универсальность – один ЦП безопасности может управлять 84 уда-
ленными станциямиs ввода/вывода системы безопасности.

 z Стандарт CC-Link позволяет подключаться к изделиям сторонних 
производителей, предназначенных для обеспечения безопасности.


