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Платы интерфейса DeviceNet серии M 
 

 
Платы интерфейса DeviceNet серии M DeltaV представляют собой решения для работы с дискретными  

приводами и датчиками 
 
 
 Позволяет выбрать соответствующую  

шину для приложения. 

 Поддерживает стандартные шины устройств. 

 Снижает стоимость проводных соединений. 

 Включает в себя собственный интерфейс  на 
уровне контроллера. 

 Основные эксплуатационные характеристики 
позволяют комбинирование шинных техноло-
гий.  

 
Введение 
Плата интерфейса DeviceNet серии M DeltaV – это прове-
ренный в поле интерфейс, предназначенный для испол-
няющих устройств и датчиков. Интерфейс легок в установ-
ке, надежен и прост в применении. 
 
Высокая пропускная способность, быстрая установка, хо-
рошие возможности диагностики и безотказная (подтвер-
ждено) технология обмена данными делают плату интер-
фейса DeviceNet серии M DeltaV качественным интерфейс-
ным решением для сложных устройств, таких как пусковые 
устройства моторов и приводы с регулированием частоты. 
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Преимущества 
Позволяет выбрать соответствующую шину 
для приложения. Система DeltaV поддерживает 
технологии, для  датчиков, оборудования и полевых 
шин. Рекомендуем выбрать наиболее эффективный и 
соответствующий вашим требованиям интерфейс 
DeltaV, основываясь на рабочей философии и ограни-
чениях предприятия. 
 
Поддерживает стандартные шины устройств. 
Система DeltaV обеспечивает возможность беспре-
пятственного взаимодействия с устройствами по ши-
нам, соответствующим стандартам CENELEC и IEC. 
Поддержка различных стандартов позволяет пользо-
вателям использовать те устройства, которые они 
предпочитают. 
 
Снижает стоимость проводных соединений. 
Плата интерфейса DeviceNet серии M DeltaV позволя-
ет снизить количество требуемых схем соединений, 
меток кабелей и ограничителей. Модульный тип конст-
рукции позволяет уменьшить время, требуемое для 
создания сети. И, более того, на установку и тестиро-
вание плат DeviceNet серий M DeltaV требуется мень-
ше времени, чем для классических устройств входа / 
выхода (при том же количестве дискретных сигналов). 
 
Включает в себя собственный интерфейс на 
уровне контроллера. Платы DeviceNet серии M 
DeltaV взаимодействуют напрямую с контроллером, 
последовательный интерфейс и другие промежуточ-
ные преобразователи применять не нужно. Это значи-
тельно упрощает конфигурирование и техническое 
обслуживание. В надежности плат DeviceNet серии M 
DeltaV можно быть уверенным. Они обеспечивают 
получение всегда точных входных и выходных данных 
в реальном времени. Хотя сеть полевых устройств 
растет, техническое обслуживание отнимает то же 
количество ресурсов. 
 
Основные эксплуатационные характеристики 
позволяют комбинирование шинных техноло-
гий. Система DeltaV позволяет с легкостью конфигу-
рировать и вводить в работу устройства. Для уст-
ройств не из библиотеки: пользователи могут добав-
лять устройства и проводить маркировку сигналов в 
соответствии с существующими стандартами пред-
приятия. 
 
DeviceNet, Шину AS-i, Profibus DP, полевую шину 
FOUNDATION, HART и традиционные устройства входа / 
выхода можно с легкостью подключать в различных 
сочетаниях на базе платы входа / выхода, на одном 
контроллере DeltaV. Для конфигурирования системы 
используются те же методики конфигурирования, ди-
агностики и создания интерфейса оператора.  

Описание изделия 
Плата интерфейса DeviceNet серий M DeltaV исполь-
зует стандартное кабельное соединение DeviceNet. 
Работа интерфейса основывается на принципе «глав-
ный/подчиненный». На одном кабеле может функцио-
нировать 61 подчиненное устройство. 
 
Один интерфейс поддерживает один сегмент 
DeviceNet. Рабочие температуры и сертификационные 
характеристики соответствуют аналогам для других 
устройств входа / выхода DeltaV. 
 
Технологию обмена данными DeviceNet легко вне-
дрить. Шинная структура позволяет добавлять и уда-
лять отдельные устройства, проводить пошаговый 
ввод устройств системы в эксплуатацию, не влияя на 
работу других. Дальнейшие расширения никак не 
влияют на уже использующиеся устройства. 
 
Скорость обмена данными можно установить в диапа-
зоне от 125 до 500 кбит/с. При вводе системы в экс-
плуатацию выбирается одна уникальная скорость об-
мена данными для всех устройств на шине. 
 
Следует отметить, что скорость подачи сигналов на 
контроллер посредством платы интерфейса DeviceNet 
серий M ниже скорости подачи сигналов на дискрет-
ные платы входа / выхода DeltaV через проводное 
соединение напрямую. 
 
Хотя каждый сигнал, поданный на контроллер через 
счетчики DeviceNet, рассматривается как DST и обра-
батывается так же, как сигнал подключенного напря-
мую входа / выхода в стратегиях управления, следует 
учитывать воздействие неполадок при взаимодейст-
вии устройств и необходимость восстановления после 
сбоев. Устройства DeviceNet могут также работать с 
диагностическими данными, доступ к которым может 
быть получен в приложениях DeltaV Control Studio и 
Diagnostics Explorer. Обращение за данными диагно-
стики происходит без применения DST. Количество 
DST на подключенное устройство может составлять от 
4 до нескольких сотен. Пусковому устройству мотора, 
например, могут требоваться 4-5 DST. Для опреде-
ленного количества удаленных входов / выходов по-
надобится столько же DST, сколько есть действующих 
соединений входа / выхода. Производительность сег-
мента DeviceNet – это функция от количества подклю-
ченных устройств и скорости в бодах; обычно (за ис-
ключением случаев подачи сигнала напрямую) возни-
кает задержка длительностью 80-100 мс. 
 
Используйте интеллектуальность устройств DeviceNet 
максимально эффективно. Шаблоны модуля управле-
ния и графического представления доступны в систе-
ме DeltaV для большинства устройств DeviceNet. За 
счет их использования можно упростить интеграцию 
данных диагностики от этих устройств в систему 
DeltaV. 
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Совместимость устройств системы 
 

Скорости обмена данными и длины кабелей DeviceNet 

Скорость в бодах (кбит/с) 125 250 500 

Расстояние / сегмент 500 м 250 м 100 м 
 
 

Общие характеристики среды для всех панелей входа / выхода  
и панелей питания / контроллера 

Плата серии 1 Плата серии 2** 

Категория Технические характеристики: 

Температура хранения От -40 до 85°C (от -40 до 185°C) От -40 до 85°C (от -40 до 185°C) 

Рабочая температура От 0 до 55°C (от 32 до 131°C) От -40 до 70°C (от -40 до 158°F) 

Относительная влажность 5-95%, без конденсации 5-95%, без конденсации 

Загрязняющие вещества 
в воздухе 

ISA-S71.04-1985, класс по загряз-
няющим веществам в воздухе G3.  

Конформное покрытие 

ISA-S71.04-1985, класс по загряз-
няющим веществам в воздухе G3. 

Конформное покрытие 

Степень защиты IP 20, NEMA 12 IP 20, NEMA 12 

Опасная зона / местона-
хождение* 

ATEX EEx nA IIC T4  

Класс 1, раздел 2,  
группы A, B, C, D, T4 

ATEX EEx nA IIC T4 

Класс 1, раздел 2,  
группы A, B, C, D, T4 

Ударная нагрузка 10 g, полусинусоидальное колеба-
ние в течение 11 мс 

10 g, полусинусоидальное колеба-
ние в течение 11 мс 

Вибрации 
1 мм (двойная амплитуда) от 5 до  
16 Гц;  
0,5 g от 16 до 150 Гц 

1 мм (двойная амплитуда) от 5 до 
16 Гц;  
0,5 g от 16 до 150 Гц 

 
 

Технические характеристики интерфейса DeviceNet 

Количество портов 1 

 
*Сведения по установке в опасных зонах см. в инструкциях по установке для зоны 2 (12P2046) и/или инструкциях 
по установке класса 1 раздела 2 (12P1293). 
 
**Плата серий 2 соответствует NAMUR NE21 (согласно инструкциям по установке 12P2822 для цифровой сис-
темы автоматизации DeltaV NAMUR NE21). 
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Подчиненное устройство DeviceNet 
Подчиненное устройство DeviceNet – это периферий-
ное устройство (устройство входа / выхода, привод, 
HMI, клапан и пр.), собирающее входные данные и 
отправляющее выходные данные ведущему устройст-
ву. Есть еще и устройства, которые предоставляют 
только входные или только выходные данные. 
 
Количество входных и выходных данных зависит от 
типа устройства. 
 
В качестве подчиненных могут быть использованы 
только устройства, способные участвовать в опросе 
устройств. Плата (главное устройство) DeltaV 
DeviceNet циклически считывает входные данные от 
подчиненных устройств и циклически записывает в них  
выходные данные. Кроме циклического обмена поль-
зовательскими данными, DeviceNet предоставляет 
мощные функции диагностики и конфигурирования. 
 
Файлы EDS 
Файл EDS используется для идентификации устройст-
ва DeviceNet (главного или подчиненного). Файл со-
держит данные, позволяющие использовать устройст-
ва конфигурирования различных производителей.  
В типичный набор данных файла EDS входят данные 
о производителе, идентификационные данные устрой-
ства, сведения о конфигурации и диагностических па-
раметрах. Файл EDS должен быть доступен для каж-
дого подчиненного устройства DeviceNet. Система 
DeltaV использует данные в файле EDS для установки 
соединений, с последующей передачей данных подчи-
ненному устройству. EDS может быть импортирован в 
систему DeltaV для добавления данных нового подчи-
ненного устройства в библиотеку.
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Информация для заказа 

Описание Номер модели 

Плата интерфейса DeviceNet серий M VE4016 
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