
R-ETM100
МОДУЛЬ ШЛЮЗА MODBUS ЧЕРЕЗ TCP

Основные приложения
• Линия экструзии пластмасс 
и литьевые прессы
• Термоформовочные 
машины
• Резиновые прессы
• Упаковочные машины
• Упаковочные машины
• Установки для 
полимеризации и 
производства 
синтетического волокна
• Пищевое производство

Основные особенности
• Полный контроль задней панели 
R-BUS (x)
• Интерфейс Ethernet, протокол 
Modbus через TCP
• Питание объединительной 
платы
• Соответствует UL508

ПРОФИЛЬ
R-ETM100 - это модуль Ethernet с 
протоколом Modbus поверх TCP.
Контролирует связь со скоростью 
100 Мбит/с с операторской 
панелью на одной стороне, а 
также обеспечивает питание и 
управление модулями, 
установленными на 
объединительной плате R-BUS 
(x), на другой, собирая данные со 
всех входов / выходов.
Может управлять максимум 16 
модулями ввода / вывода.
Коммуникационный порт имеет 
разъем RJ45 и два сигнальных 
светодиода (связь и данные).
R-ETM100 питается от 24 Vdc  
через съемный разъем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Питание
- 24 Vdc ± 25% 2 А макс., 
запитывает всю систему GILOGIK II
- защита от переполюсовки

Ethernet
- стандартное соединение RJ45
- 16-позиционный поворотный 
переключатель для идентификации 
узла в конфигурации сети 
стандарта IEEE802.3

Диагностика
- питание включено (желтый 
светодиод POWER)
- модуль в работе / конфигурации 
(зеленый светодиод RUN)
- модуль или система в состоянии 
тревоги / не настроены (красный 
светодиод FAIL)
- желтый светодиод LINK: сеть 
подключена
- зеленый светодиод DATA: 
передача данных

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры: 92x90x25,4mm 
Вес: 150g.
Фиксация: защелки на R-BUS(x) 
Степень защиты: IP20

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



(*) с 18-позиционной шиной, позиции 
1, 2 зарезервированы для модулей 
R-ETM100 (или R-ETH100) и R-SW5.

(*)

Желтый светодиод POWER; ВКЛ = питание включено
Зеленый светодиод процесса + красный светодиод ошибки; ON: сбросить систему
Зеленый светодиод процесса; МЕРЦАЕТ (быстро) = система работает, диалог
   Modbus OK,, ввод / вывод OK
Зеленый светодиод процесса; МЕРЦАЕТ (медленно) = система работает, диалог
   Modbus не в порядке или конфигурация не корректна
Красный светодиод сбоя; МЕРЦАЕТ = системная ошибка, сетевые параметры 
не корректны

Зеленый светодиод DATA = МЕРЦАЕТ: система передает данные 
Желтый светодиод LINK: ВКЛ = система подключена к сети

Подключение для Ethernet: стандартно с разъемом RJ45 модели.

Клеммы питания: 24Vdc ± 25% 2A макс.

ОПИСАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Модуль устанавливается на R-BUS (x) в первый слот слева, 
если модуль R-SW5 отсутствует; во втором слоте, если 
установлен модуль R-SW5.

Поворотный переключатель для выбора номера узла, который будет 
установлен во время установки системы и сети.



Желтый светодиод питания

Зеленый светодиод процесса 
Красный светодиод ошибки

Зеленый светодиод данных

Желтый светодиод связи

Ethernet (*)

Питание (**)

СОЕДИНЕНИЯ

(*) Используйте стандартный кабель категории 6 согласно TIA / EIA-568A.
(**) Используйте однополярный кабель сечением 1-1,5 мм. 
Не присоединяйте наконечник.

RJ45

Конфигуратор сети 
MODBUS через TCP

24Vdc
± 25%
Max 2A
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GEFRAN spa оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного извещения

R-ETM100 F032378

КОД ЗАКАЗА

Код заказа Артикул

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

Соответствует UL508  File no. E198546
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