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Содержание данного документа может изменяться без предварительного уведомления. 
В связи с непрерывной работой по улучшению характеристик изделия технические данные 

могут изменяться. Тем не менее, содержание документации регулярно отслеживается и все 
корректировки вносятся в последующие издания.  

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит схемы подключения каналов 
ввода/вывода контроллера программируемого Elicont-100 (далее – Контроллер «El-100»), сетевых 
кабельных соединителей коммуникационных шин, кабелей УСО, а также прочих устройств из 
состава аппаратных средств Контроллера «El-100». 
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1 Аналого-цифровой преобразователь AI-101 

1.1 Токовые датчики (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с питанием от 
Контроллера «El-100» 

1.1.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов 

                             TAA21 

 
Рисунок 1 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA21 

 

Для связи полевого адаптера TAA21 с модулем УСО применить кабель типа CBT80 (81, 82), 
подключив его к разъемам ХР1 и ХР2 на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT80.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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1.2 Токовые датчики (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с автономным 
питанием с TAA21 

1.2.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов 

                             TAA21 

 
Рисунок 2 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA21 

 

Для связи полевого адаптера TAA21 с модулем УСО применить кабель типа CBT80 (81, 82), 
подключив его к разъемам ХР1 и ХР2 на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT80.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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1.3 Токовые датчики (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с автономным 
питанием с TAA20 

1.3.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов 

TAA20 

 
Рисунок 3 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA20 

Для связи полевого адаптера TAA20 с модулем УСО применить кабель типа CBT80 (81, 82), 
подключив его к разъемам ХР1 и ХР2 на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT80.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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1.4 Датчики напряжения (0-10) В постоянного тока  
1.4.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов 

                TAA10 

 
Рисунок 4 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA10 

Для связи полевого адаптера TAA10 с модулем УСО применить кабель типа CBT80 (81, 82), 
подключив его к разъемам ХР1 и ХР2 на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT80.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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2 Аналого-цифровой преобразователь AI102 

2.1 ЭДС термопары ТХА, ТХК, ТПР (тип B), ТПП (тип S), ТПП (тип R) 
2.1.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов, 8 каналов 

              TAA30 

 
Рисунок 5 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA30 для сигналов от 

термопар 

Для связи полевого адаптера TAA30 с модулем УСО применить кабель типа CBT40 (41, 42), 
подключив его к разъему ХS1 на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT40.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО. 

В случае использования модуля AI102 вместе с проходным клеммником (вместо TAA30) 
необходимо применить кабель типа CBT50 либо CBT50.2 для резервированного исполнения 
модуля УСО. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
 



 

 АДИГ.421457.016 РЭ1          9 

2.2 Напряжение постоянного тока (0-50) мВ 
2.2.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов, 8 каналов 

           TAA30 

 
Рисунок 6 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA30 для сигналов (0-50) мВ 

Для связи полевого адаптера TAA30 с модулем УСО применить кабель типа CBT40 (41, 42), 
подключив его к разъему ХS1 на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT40.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО.  

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 



 

 АДИГ.421457.016 РЭ1          10 

2.3 Электрическое сопротивление термопреобразователей ТСМ, ТСП 
2.3.1 Трехпроводное подключение и индивидуальная гальваническая развязка 

каналов, 8 каналов 

                   TAA30 

 
Рисунок 7 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA30 для сигналов от 

термопреобразователей сопротивления при трёхпроводном подключении 

Для связи полевого адаптера TAA30 с модулем УСО применить кабель типа CBT30 (31, 32), 
подключив его к разъему ХS1 на корпусе адаптера. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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2.3.2 Четырехпроводное подключение и индивидуальная гальваническая развязка 
каналов, 8 каналов 

                 TAA30 

 
Рисунок 8 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA30 для сигналов от 

термопреобразователей сопротивления при четырёхпроводном подключении 

Для связи полевого адаптера TAA30 с модулем УСО применить кабель типа CBT40 (41, 42), 
подключив его к разъему ХS1 на корпусе адаптера. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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3 Аналого-цифровой преобразователь AI104 

3.1 ЭДС термопары ТХА, ТХК, ТПР (тип B), ТПП (тип S), ТПП (тип R) 
3.1.1  Индивидуальная гальваническая развязка каналов, 4 канала  

               TAA31 

 
Рисунок 9 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA31 для сигналов от 

термопар 

Для связи полевого адаптера TAA31 с модулем УСО применить 4 кабеля типа  
CBT60 (61, 62), подключив их к разъемам ХS1-ХS4 на корпусе адаптера. 

При использовании модуля AI104 в режиме работы с термопарами перемычки на всех 
каналах необходимо снять. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.3. 
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3.2 Напряжение постоянного тока (0-50) мВ 
3.2.1 Индивидуальная гальваническая развязка каналов, 4 канала 

           TAA31 

 
Рисунок 10 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA31  

для сигналов (0-50) мВ 

Для связи полевого адаптера TAA31 с модулем УСО применить 4 кабеля типа  
CBT60 (61, 62), подключив их к разъемам ХS1-ХS4 на корпусе адаптера. 

При использовании модуля AI104 в режиме измерения напряжения постоянного 
тока (0-50) мВ  перемычки на всех каналах необходимо снять. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.3. 
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3.3 Электрическое сопротивление термопреобразователей ТСМ, ТСП 
3.3.1 Трехпроводное подключение и индивидуальная гальваническая развязка 

каналов, 4 канала  

               TAA31 

 
Рисунок 11 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA31 для сигналов от 

термопреобразователей сопротивления при трёхпроводном подключении 

Для связи полевого адаптера TAA31 с модулем УСО применить 4 кабеля типа  
CBT60 (61, 62), подключив их к разъемам ХS1-ХS4 на корпусе адаптера. 

При использовании модуля AI104 в режиме с термосопротивлениями по трёхпроводной 
схеме перемычки на всех каналах необходимо установить. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.3. 
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3.3.2 Четырехпроводное подключение и индивидуальная гальваническая развязка 
каналов, 4 канала 

              TAA31 

 
Рисунок 12 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA31 для сигналов от 

термопреобразователей сопротивления при четырёхпроводном подключении 

Для связи полевого адаптера TAA31 с модулем УСО применить 4 кабеля типа  
CBT60 (61, 62), подключив их к разъемам ХS1-ХS4 на корпусе адаптера. 

При использовании модуля AI104 в режиме работы с термосопротивлениями по 
четырехпроводной схеме перемычки на всех каналах необходимо снять. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.3. 
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4 Дискретно-цифровой преобразователь DI101 

4.1 Дискретные датчики =/~ 24 В (50 Гц) 

                     TAD24 

 
Рисунок 13 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAD24  

Допускается подключение сигналов как с общим минусом, так и с общим плюсом в разные 
группы. Подключение в одну группу сигналов с общим минусом и общим плюсом недопустимо. 

Для контроля обрыва линии связи в каком-либо канале к его датчику должен быть 
подключен резистор Rш (С2-23-0,25 Вт-2,2 МОм +/- 5%), как показано на рисунке 13. 

 
Рисунок 14 – Схема подключения резистора для контроля линии связи =/~ 24 В 

Для связи полевого адаптера TAD24 с модулем УСО применить кабель типа CBT20 (21, 22), 
подключив его к разъемам ХР1 и ХР2 на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT20.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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4.2 Дискретные датчики =/~ 220 В (50 Гц) 

                            TAD23 

 
Рисунок 15 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAD23  

Для сигналов постоянного тока допускается подключение сигналов как с общим минусом, 
так и с общим плюсом в разные группы. Подключение в одну группу сигналов с общим минусом и 
общим плюсом недопустимо. Для сигналов переменного тока допускается подключение как с 
общей нейтралью, так и с общей фазой. Подключение в одну группу сигналов с общей фазой и 
общей нейтралью недопустимо. Подключение в одну группу сигналов постоянного тока и 
переменного тока не допускается. 

Для контроля обрыва линии связи в каком-либо канале к его датчику должен быть 
подключен резистор Rш (С2-23-0,25 Вт-160 кОм +/- 5%), как показано на рисунке 15. 

 
Рисунок 16 – Схема подключения резистора для контроля линии связи =/~ 220 В 

Для связи полевого адаптера TAD23 с модулем УСО применить кабель типа CBT20 (21, 22), 
подключив его к разъемам ХР1 и ХР2 на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT20.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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4.3 Дискретные датчики = 220 В с индивидуальной гальванической 
развязкой 

                          TAD22 

 
Рисунок 17 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAD22  

К каждому каналу допускается подключение сигнала как прямой полярности (+220 В,  
-220 В), так и обратной (–220 В, +220 В). Для контроля обрыва линии связи в каком-либо канале к 
его датчику должен быть подключен резистор Rш (С1-4, 0,5 Вт, 150 кОм +/- 5%), как показано на 
рисунке 17. 

 
Рисунок 18 – Схема подключения резистора для контроля линии связи = 220В 

Для связи полевого адаптера TAD22 с модулем УСО применить кабель типа CBT20 (21, 22), 
подключив его к разъемам ХР1 и ХР2 на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT20.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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4.4 Дискретные датчики с индивидуальной гальванической развязкой без 
контроля линии связи 
4.4.1 Релейный полевой адаптер для сигналов 220 В 

  TAD25                                                          DI101 

 
Рисунок 19 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAD25 

Допускается подключение сигналов как постоянного (+220 В, -220 В), так и переменного 
тока (~220 В). 

Допускается подключение группы реле как с общим минусом, так и с общим плюсом. 
Типовая схема подключение представлена на рисунке 19. 

Для связи полевого адаптера TAD25 с модулем УСО применить кабель типа CBT70 (71, 72), 
подключив его провода к клеммам на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT70.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.2. 

Примечание - Все неиспользуемые концы кабеля CBT70 (и его модификаций) следует 
заизолировать каждый в отдельности. 
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4.4.2 Релейный полевой адаптер для сигналов 24 В 

   TAD26                                                          DI101 

 
Рисунок 20 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAD26 

Предназначен для подключения сигналов постоянного (+24 В, -24 В) тока. 

Допускается подключение группы реле как с общим минусом, так и с общим плюсом. 
Типовая схема подключение представлена на рисунке 20. 

Для связи полевого адаптера TAD26 с модулем УСО применить кабель типа CBT70 (71, 72), 
подключив его провода к клеммам на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT70.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.2. 

Примечание - Все неиспользуемые концы кабеля CBT70 (и его модификаций) следует 
заизолировать каждый в отдельности. 
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5 Цифро-дискретный преобразователь DO102 

5.1 Дискретные нагрузки к контактам реле с напряжением коммутации         
(5-250) В 

5.1.1 Каналы с индивидуальной гальванической развязкой 

   TAD50                                                           DO102 

 
Рисунок 21 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAD50 

Допускается подключение полевого адаптера TAD50 как с питанием от модуля УСО      
DO102 (питание +24В от контактов 9 и 10) (см. рисунок 19), так и с питанием от внешнего блока 
питания. Для второго варианта от внешнего блока питания на контакты А1 подается плюс, а на 
модуль DO102 на контакты 11 и 12 подается минус от внешнего блока питания. 

Для связи полевого адаптера TAD50 с модулем УСО применить кабель типа CBT70 (71, 72), 
подключив его провода к клеммам на корпусе адаптера. 

В случае резервированного исполнения модуля УСО применить кабель типа 
CBT70.2, имеющий дублированные цепи связей с модулями УСО (при условии, что реле запитано 
от одного и то же внешнего источника питания). 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.2. 

Примечание - Все неиспользуемые концы кабеля CBT70 (и его модификаций) следует 
заизолировать каждый в отдельности. 
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6 Цифро-импульсный преобразователь DO101 

6.1 Импульсный выход типа «открытый коллектор» с напряжением 
постоянного тока 24 В 

6.1.1  Каналы типа «больше – меньше» с индивидуальной гальванической развязкой  

                         TAU02 

 
Рисунок 22 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAU02 для импульсных 

сигналов. 

На вход «Общий» всегда подключается минус соответствующего источника питания. 

Для связи полевого адаптера TAU02 с модулем УСО применить кабель типа CBT20 (21, 22), 
подключив его к разъемам ХР1 и ХР2 на корпусе адаптера. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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7 Цифро-аналоговый преобразователь AO101 

7.1 Выходные токовые сигналы (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА 
7.1.1 Каналы с индивидуальной гальванической развязкой 

                               TAA50 

 
Рисунок 23 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAA50 

Rн – сопротивление нагрузки. 

Rн не более 2,4 кОм для сигнала (0-5) мА 

Rн не более 600 Ом для сигналов (4-20) мА, (0-20) мА 

Для связи полевого адаптера TAA50 с модулем УСО применить кабель типа CBT80 (81, 82), 
подключив его к разъемам ХР1 и ХР2 на корпусе адаптера. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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8 Модуль контроля оборотов FM101 

8.1 Импульсный сигнал от датчика числа оборотов 
8.1.1 Одиночный канал с индивидуальной гальванической развязкой 

                                  TAF01 

 
Рисунок 24 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAF01 

Для связи полевого адаптера TAF01 с модулем УСО применить кабель типа CBT10 (11, 12), 
подключив его к разъему ХР1 на корпусе адаптера. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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8.1.2  Подключение трех каналов с выдачей защит по схеме «2 из 3» с НЗ и НО 
выходами реле защит 

                                           TAF13 

 
Рисунок 25 – Схема подключения кабелей к блоку защиты турбины TAF13 

Для связи блока защиты турбины TAF13 с тремя модулями УСО применить кабели типа 
CBT10 (11, 12), подключив их к разъемам ХР1, ХР2 и ХР3 на корпусе блока. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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9 Модуль диагностики шкафа SM101 

Каналы модуля: 

− 3 внешних гальванически связанных канала аналогового ввода для контроля 
температуры внутри шкафа в диапазоне от минус 30 до плюс 70 0C с помощью датчиков ТСП-100, 
включенных по 4-х проводной схеме, 

− 1 внутренний канал с аналогичным датчиком в составе модуля. 
− 6 каналов дискретного ввода для контроля питания 24 В (4 канала), контроля 

состояния предохранителей в PWD04 (1 канал) и контроля состояния дверей (1 канал). Из них 2 
канала для контроля блоков питания БП1/2 и БП3/4 гальванически развязаны от остальных 
каналов. 

− 3 гальванически связанных канала дискретного вывода типа «открытый коллектор 
24 В» для управления вентилятором (1 канал), для сигнализации об ошибках контроллера  
(1 канал), резерв (1 канал). 

                         TAU02 

 
Рисунок 26 – Схема подключения кабелей к полевому адаптеру TAU02 для сигналов SM101 

Для связи полевого адаптера TAU02 с модулем УСО применить кабель типа CBT20 (21, 22), 
подключив его к разъемам ХР1 и ХР2 на корпусе адаптера. 

Схемы кабелей см. в подразделе 14.1. 
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10 Блок термодатчика TAA01 

В модуле установлено одно термосопротивление Pt-100. 

 

              TAA01 

 
Рисунок 27 – Схема подключения кабелей к блоку термодатчика TAA01 
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11 Общая точка TAD01 

              TAD01 

 
Рисунок 28 – Схема подключения кабелей к адаптеру TAD01 
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12 Блок распределения питания PWD04 

              PWD04 

 
Рисунок 29 – Схема подключения кабелей к PWD04 
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13 Блок коммутации питания PWD01 
   PWD01 

 
Рисунок 30 – Схема подключения кабелей к PWD01 
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14 Кабели связи полевых адаптеров с модулями УСО 

14.1  Кабели типа CBT 
14.1.1   Кабель CBT10 (11, 12) 

 

 

Рисунок 31 – Схема кроссового кабеля CBT10 

 
 

 

14.1.2     Кабель CBT20 (21, 22) 

 
 

Рисунок 32 – Схема кроссового кабеля CBT20 
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Рисунок 33 – Схема кроссового кабеля CBT20.2 

 

 

 

14.1.3     Кабель CBT30 (31, 32) 

 

 
Рисунок 34 – Схема кроссового кабеля CBT30 
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14.1.4    Кабель CBT40 (41, 42) 

 

 
 

Рисунок 35 – Схема кроссового кабеля CBT40 

 

 
Рисунок 36 – Схема кроссового кабеля CBT40.2 
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14.1.5    Кабель CBT50 

 
Рисунок 37 – Схема кроссового кабеля CBT50 

 

 

 
Рисунок 38 – Схема кроссового кабеля CBT50.2 
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14.1.6    Кабель CBT80 (81, 82) 

 

 
Рисунок 39 – Схема кроссового кабеля CBT80 

 

 
Рисунок 40 – Схема кроссового кабеля CBT80.2 
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14.1.7    Кабель CBT70 (71, 72) 

 

 
Рисунок 41 – Схема кроссового кабеля CBT70 

 

 

 
Рисунок 42 – Схема кроссового кабеля CBT70.2 

 
 

14.1.8    Кабель CBT60 (61, 62) 

 
 

 
Рисунок 43 – Схема кроссового кабеля CBT60 
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15 Подключение крейтов УСО к мастеру контроллерной сети 
INEL (модуль CM101) 

15.1 Подключение крейтов УСО с TAI02 

 
Рисунок 42 – Схема подключения крейтов к СМ101 с TAI02 (согласующие резисторы)  

на конце линии 
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15.2 Подключение крейтов УСО с TAI01 
 

 
Рисунок 43 – Схема подключения крейтов с TAI01 (блок защиты интерфейса) на конце 
линии (для подключения крейтов расширения УСО, установленных в других шкафах) 

 

Приведенная выше схема подключений используется только для защиты сигнала и 
гальванически отвязана от земли. Возможно применение данной схемы для защиты от наводок. В 
этом случае на TAI01 клемма COM заземляется согласно правилам заземления (но при этом 
появляется гальваническая связь с землей). 
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16 Подключение устройств Profibus DP к модулю CM102 

 
R – согласующий резистор 120 Ом. 

Рисунок 44 – Схема подключения устройств Profibus (Промклеммник на 4 клеммы) 
к CM102 
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17 Назначение адресов интерфейсных модулей на процессорной 
шине и шине INEL 

Адрес на процессорной шине для модуля CM101 конфигурируется положением перемычек 
на плате (рисунок 45) в соответствии с рисунками 46-48. Адреса назначаются от 1 до 3. Адрес не 
зависит от позиционного положения модуля CM101 в крейте, но должен быть уникален в пределах 
подсистемы своего процессора. Если контроллер Elicont-100 имеет дублированное исполнение, то 
адресация модулей CM101 на каждой из процессорных шин должна быть идентичной. 

 
Рисунок 45 – Место установки перемычек (XP2) на плате модуле CM101 

 

 
Рисунок 46 – Положение перемычек на модуле CM101, соответствующее адресу «1» на 

процессорной шине (обе перемычки установлены) 
 

 
Рисунок 47 – Положение перемычек на модуле CM101, соответствующее адресу «2» на 

процессорной шине (установлена перемычка справа) 
 

 
Рисунок 48 – Положение перемычек на модуле CM101, соответствующее адресу «3» на 

процессорной шине (установлена перемычка слева) 
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Адрес на последовательной шине INEL для модулей IM101 устанавливается при помощи 
DIP-переключателя на лицевой панели модуля (рисунок 49). Адреса назначаются подряд от 
меньшего адреса к большему, начиная с 1, но количество крейтов с модулями УСО не должно 
превышать 12 шт. на каждой из контроллерных шин. 

Если контроллер Elicont-100 имеет дублированное исполнение, то в крейте УСО 
устанавливается два модуля IM101 с одинаковой адресацией в пределах этого крейта, но 
уникальной в пределах всей шины INEL. 

Процессорная шина модулей CM101 и контроллерная шина INEL для модулей IM101 
являются независимыми друг от друга, поэтому адресация модулей CM101 и IM101 может 
совпадать. 

V 

  
Рисунок 49 – DIP-переключатель на модуле IM101, установленный в адрес «1» 
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18 Общие схемы электрических соединений контроллера «El-100» 

18.1 Пример схемы электрических подключений 

Рисунок 50 – Пример схемы электрических соединений дублированного контроллера с 
крейтами УСО и коммутаторами 
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