
R-C3
МОДУЛЬ НА 3 ВХОДА ЭНКОДЕРОВ

Основные приложения
• Определение скорости / 
положения оси
• Быстрый подсчет
• Измерение периода / частоты

Основные особенности
• Входы для дифференциального, 
одностороннего, двухтактного 
энкодера с открытым коллектором
• Перехват уровня скорости
• 32-битные счетчики
• Программная конфигурация 
входов
• Диагностические светодиоды для 
источников питания и 
сигнализации
• Съемные клеммы в комплекте.
• Соответствует UL508

ПРОФИЛЬ
Модуль R-C3 имеет 3 независимых 
32 bit счетчика, каждый с 3 
оптически развязанными 
цифровыми входами.
Для каждого счетчика вы можете:
- настраивать режим работы: 
счетчик вверх / вниз, одно- и 
двунаправленный энкодер или 
измерение периода или частоты.
- выбирать цифровой фильтр (от 
100Hz до 400KHz)
На каждом счетчике есть:
- 3 светодиода для сигнализации 
состояния цифровых входов
- 8-контактный разъем для
независимой разводки входов При 
использовании с энкодером модуль 
(питание от внешнего источника 
от переднего разъема) 
обеспечивает питание отдельных 
разъемов и может быть настроен 
по типу энкодера 
(дифференциальный, 
односторонний, двухтактный, 
открытый коллектор).
Модуль также имеет прерывания 
на уровне, управляемом 
программным обеспечением.
R-C3 устанавливается на задних 
панелях серии R-BUS (x), от 
которых и запитывается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 3 входа энкодера и счетчиков на 32 bit
- входы для дифференциального, 
двухтактного, однонаправленного 
энкодера с открытым коллектором, 
ограничителя
- каналы настраиваются независимо
- фильтр, программируемый с 
помощью ПО на 20KHz или 400KHz.
- входы 8...32Vdc, макс. 25mA
- изоляция входа> 2KV
- перенапряжение на входах не более 
1ms 1kV
- Питание: через объединительную 
плату R-BUS (x) 3,3V
Диагностика
• Желтый светодиод наличия 
внешних источников питания 24V
• Красный светодиодный индикатор 
прерывания включен
• Красный светодиод сбоя, ошибка 
модуля.

Тип функции 
ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ ЭНКОДЕР 
действие
- Вход счетчика CHA
- CHB определяет направление 
счета 0 = вниз, 1 = вверх
- CHZ сбрасывает счетчик в 
каждом цикле, CHZ генерирует 
прерывание, CHZ выключен

ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ЭНКОДЕР 
действие

- Вход счетчика CHA
- Вход счетчика CHB
- CHZ сбрасывает счетчик в 
каждом цикле, CHZ генерирует 
прерывание, CHZ выключен 
(программируемое ПО)

СЧЕТЧИК, действие
- Вход счетчика CHA
- CHB определяет направление 
счета 0 = вниз, 1 = вверх
- CHZ включает подсчет
0 = нет счета, 1 = счет

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРИОДА 
(V. 02) действие
- вход CHA 
- CHB не используется
- CHZ: 0 = измерение выключено,

1 = измерение включено
- Счетные часы находятся внутри 
модуля

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ (V. 02)

- Расчет автоадаптации 
ко вводу



ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ 
(V. 02) действие

- вход CHA 
- CHB не используется
- CHZ: 0 = измерение выключено, 
1 = измерение включено
- Период выборки является 
внутренним для модуля

ИЗМЕРЕНИЕ ИМПУЛЬСА (от V. 02)

Питание энкодера
24Vdc ± 25% 500mA макс. внешний 
(подается на передние клеммы).
* Питание распределяется внутри 
по 3 каналам и настраивается на + 
5V или 24Vdc снаружи.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры: 92x90x25,4 mm
Вес: 120g. максимально
Крепление: защелкивается на 
R-BUS (x) 
Степень защиты: IP20
3 разъема: передняя 8-pin розетка с 
пружинным замком

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ
Рабочая температура: 0...50°C 
Температура хранения: -20...70°C 
Влажность: максимально 90% Rh, 
без конденсата

- вход CHA
- Полярность импульса CHB:
- 0 = низкий импульс 1 = высокий 
импульс

- CHZ включить измерение:
0 = выключено 1 = включено
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зеленый светодиод  CH1A 
зеленый светодиод  CH1B 
зеленый светодиод CH1Z

зеленый светодиод  CH2A 
зеленый светодиод  CH2B 
зеленый светодиод  CH2Z

зеленый светодиод  CH3A 
зеленый светодиод  CH3B 
зеленый светодиод  CH3Z

красный светодиод  INT 
желтый светодиод POWER 

красный светодиод FAIL
питание 24Vdc 
± 25%500mA 

max.  (*)

ПИТАНИЕ: 24Vdc ± 25%, макс. 500mA. Используйте кабели сечением не более 0,5mm2. Не применяйте наконечник. 

ВХОДЫ: используйте кабели с поперечным сечением 0,5mm2. Не применяйте наконечник.

CH1A+ CH1A-
CH1B+ CH1B-
CH1Z+ CH1Z-
+Vout1 GND1

CH2A+ CH2A-
CH2B+ CH2B-
CH2Z+ CH2Z-
+Vout2 GND2

CH3A+ CH3A-
CH3B+ CH3B-
CH3Z+ CH3Z-
+Vout3 GND3

(*) Источник питания может упасть до 8 Vdc для определенного типа энкодера

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



СОЕДИНЕНИЯ

Электрические подключения к каналам CH2 и CH3 

соответствуют той же схеме, что и канал CH1 выше.

Используйте вход CHA для однонаправленного энкодера

Положительная поляризация (1 логический) входа

Отрицательная поляризация (логика 0) входа

двунапр.
энкодер

двунапр.
энкодер

дифференциальный однонаправленный
push-pull

открытый коллектор

,бесконтакный
3 проводной

PNP

бесконтакный
3 проводной

NPN

бесконтакный
2 пров. PNP
или контакт

бесконтакный
2 пров. NPN
или контакт

Пример:
для выбора прямого подсчета, 
если используется функция счетчика.

Пример:
для выбора обратного подсчета, 
если используется функция счетчика.

+Vout1

CH1A+
CH1A-

CH1B+
CH1B-

CH1Z+
CH1Z-

GND1

+Vout1 
CH1A+ 
CH1A-

GND1

+Vout1 
CH1A+ 
CH1A-

GND1



GEFRAN spa оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного извещения

R-C3 F027066

КОД ЗАКАЗА

код заказа артикул

DTS_RC3_0809_RUS

Прибор соответствует европейским директивам 2004/108 / CE и 2006/95 / CE в отношении общих стандартов:
- EN 61000-6-2 (защищенность в промышленных средах) - EN 61000-6-3 (выбросы в жилых помещениях) - EN 61010-1 (безопасность)
- EN 61161-2 (стандарт на продукцию). 

Соответствует UL508  File no. E198546

GEFRAN spa 
via Sebina, 74 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. 03098881 - fax 0309839063 - Internet: http://www.gefran.com

ÎÎÎ "Ëàéíäðàéâ" 
Ñåðòèôèöèðîâàííûé äèñòðèáüþòîð â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÅÀÝÑ
Òåë/ôàêñ: +74959567008, E-mail: info@linedrive.ru




