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Хранение, извлечение из упаковки и перемещение - Хранение

ГЛАВА 1 ХРАНЕНИЕ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ УПАКОВКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1 Хранение
CIU 888 следует хранить в помещении в оригинальной упаковке. Температура
при хранении: –20 ... +85 °C.
1.2 Извлечение из упаковки и проверка
Проверьте идентификационный код на этикетке, чтобы убедиться, что
доставленное изделие CIU 888 соответствует вашему заказу.
Для защиты от повреждений CIU 888 упаковывается в картонную коробку.
Если при получении или извлечении из упаковки вы обнаружите какие-либо
повреждения, полученные при транспортировке, немедленно сообщите об
этом перевозчику. В случае отсутствия каких-либо компонентов или неверной
аппаратной конфигурации сообщите об этом дистрибьютору Honeywell Enraf.
1.3 Перемещение изделия
CIU 888 весит примерно 7,5 кг. Не рекомендуется брать изделие за радиаторы,
поскольку они имеют острые края. Переносите изделие, удерживая его за
переднюю и заднюю стороны.
ВНИМАНИЕ Избегайте приложения чрезмерных нагрузок к передней пластиковой
панели.
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ГЛАВА 2 МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предусмотрено три варианта установки CIU 888:
■

На стол

■

В 19-дюймовую стойку

■

Крепление на стену

Панель управления изделия и кольцевой светодиодный индикатор доступны
во всех вышеуказанных вариантах.
2.1 Установка на стол
CIU 888 просто ставится на стол. Какое-либо специальное крепление не
требуется. Изделие можно использовать, как показано на следующем рисунке.

РИС. 2-1

Установка на стол

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Не рекомендуется размещать какие-либо предметы на корпусе CIU 888, кроме
ЖК-монитора или другого CIU 888. Основание ЖК-монитора не должно
выходить за пределы плоской части, перекрывая радиаторы. Максимальная
нагрузка на верхнюю часть корпуса изделия не должна превышать 10 кг.
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2.2 Установка в стойку
CIU 888 устанавливается 19-дюймовую стойку при помощи кронштейнов,
прикрепляемых с обеих сторон. Высота корпуса CIU 888 составляет 2U.

РИС. 2-2

Установка в стойку

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендуемая модель стойки: Rittal TS8410.510 с тремя верхними
вентиляторами. Верхние вентиляторы должны обеспечивать минимальную
объемную скорость потока воздуха 1440 м3/ч. Рекомендуемая модель
вентилятора: Rittal SK3341.230 со скоростью потока 440 м3/ч. Таким образом,
необходимо использовать три вентилятора.
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ВИД СТОЙКИ СВЕРХУ
465 мм

1600 мм

600 мм

600 мм

ВИД СТОЙКИ СПЕРЕДИ

ВИД СТОЙКИ СБОКУ

РИС. 2-3

Пример: три блока CIU 888 в 19-дюймовой стойке

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации для установки в 19-дюймовую стойку:
1.

Не более 6 блоков CIU 888 в одной стойке.

2.

Стандартный размер стойки: 600 х 600 х 1600 мм.

3.

Блок вентиляторов: поток 480 м3/ч, 3 вентилятора.

4.

Блок вентиляторов монтируется в верхней части стойки.

5.

Стойки должны иметь вентиляционные отверстия по бокам для
циркуляции воздуха.

6.

Температура воздуха, циркулирующего внутри стойки: Ta = +60 °C.

Ниже описана процедура крепления к изделию кронштейна для монтажа в
стойку.
1.

Прикрепите левый кронштейн (из комплекта принадлежностей для
монтажа в стойку) к нижней части корпуса CIU 888 с помощью крепежных
винтов. Повторите этот процесс для правого кронштейна с другой стороны.
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РИС. 2-4

Крепление кронштейнов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.

Установите CIU 888 в стойку и совместите крепежные отверстия
кронштейнов и стойки.

РИС. 2-5

Совместите отверстия и затяните винты

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3.

После установки всех четырех винтов затяните их.

РИС. 2-6

Блок CIU 888, установленный в 19-дюймовую стойку

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3 Крепление на стену
CIU 888 крепится к стене с помощью комплекта для настенного монтажа
(поставляется в качестве принадлежностей). Комплект для настенного
монтажа состоит из следующих частей:
■

Несущая пластина

■

Фиксаторы

Процедура крепления блока к настенному кронштейну:
1.

Прижмите несущую пластину к стене на месте крепления и отметьте
положения крепежных отверстий. Просверлите отверстия и вверните в них
соответствующие винты.

ВНИМАНИЕ Убедитесь, что кронштейн будет расположен перпендикулярно полу, без
наклона.
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РИС. 2-7

Разметка крепежных отверстий

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.

Наденьте несущую пластину на винты и затяните винты сверху и снизу, как
показано на следующем рисунке.

РИС. 2-8

Установка несущей пластины для настенного монтажа

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.

2-6

Установите изделие на несущую пластину, оперев его на основание
пластины.

CIU 888
Руководство по установке

Номер по каталогу: 4417.590 ред. 01D2

Механический монтаж - Крепление на стену

РИС. 2-9

Изделие на несущей пластине для настенного монтажа

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь, что верхняя крышка изделия зашла за выступ на несущей
пластине, чтобы изделие нельзя было снять, не подняв его.

РИС. 2-10

Корпус изделия заведен за выступ на несущей пластине

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Номер по каталогу: 4417.590 ред. 01D2

CIU 888
Руководство по установке

2-7

Механический монтаж - Крепление на стену

4.

После установки изделия на несущую пластину введите в зацепление крюк
защелки и крепежный крючок.

РИС. 2-11

Зацепление крючков

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы отрегулировать высоту крючка, ослабьте гайку за крючком.
ВНИМАНИЕ Убедитесь, что крючки с обеих сторон выдвинуты на одинаковую длину.
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5.

Нажмите на защелки с обеих сторон для зажима крючков. После щелчка
фиксатора крючок смещается назад и надежно фиксирует изделие.

РИС. 2-12

Крепление изделия

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.

Все кабели, идущие к CIU 888, следует прикрепить к кабельному коробу с
помощью стяжек, как показано на следующем рисунке.

РИС. 2-13

Кабельный короб

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ГЛАВА 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ
3.1 Заземление
CIU 888 заземляется с помощью проводника заземления сетевого кабеля, а
также через отдельную клемму заземления (обязательное заземление) на
задней панели CIU 888. На задней панели CIU 888 находятся еще три клеммы
заземления для подсоединения проводников заземления при использовании
каналов связи BPM.
Надзорные органы, как правило, считают достаточным использование для
заземления одножильного или многожильного медного провода сечением
4 мм2.
ПРИМЕЧАНИЕ Заземление должно быть выполнено в соответствии с местными
предписаниями.
3.2 Электропитание
Электропитание CIU 888 осуществляется от сети переменного тока
напряжением 100–240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: макс. 60 ВА
(ном. 35 ВА). Допустимые колебания в сети электроснабжения: от +10 до –
15 %. Встроенный блок питания CIU 888 определяет параметры сети
электропитания и автоматически выбирает правильные настройки.
Блок питания содержит два предохранителя — один для фазы и один для нуля
(размер: Ø5 x 20 мм) номиналом 1,6 А медленного действия (T1.6A L 250V)
согласно требованиям IEC 60127-2/III.
Данные предохранителей
•

Номер по каталогу: 0239002.MXP

•

Изготовитель: Littelfuse

•

Описание: FUSE 250V UL SLOBLO 5X20MM 2A (250 В, одобрение UL,
медленного действия, 5 x 20 мм, 2 А)

ВНИМАНИЕ Проверьте, попадает ли фактическое напряжение питания электросети в
заданные пределы от 100 до 240 В~.
CIU 888 поставляется со штекером типа C13 на стороне CIU 888 и
зачищенными проводами на стороне подсоединения к электросети. К этим
зачищенным проводам можно подсоединить вилку, соответствующую местным
стандартам.
Выключатель питания расположен на задней панели CIU 888.
ПРИМЕЧАНИЕ Всегда используйте надлежащие изоляционные материалы.
ПРИМЕЧАНИЕ Расположенные на задней панели CIU 888 клемма подсоединения к
электросети и клемма внешнего заземления должны быть заземлены.
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3.3 Описание интерфейсов CIU 888
CIU 888 — вид спереди

Замковый выключатель блокировки для метрологической
службы

Порт USB

Замковый выключатель блокировки
для настройки конфигурации

Служебный порт

Рамка

Ключ выключателя блокировки
для метрологической службы
ЖК-дисплей
Кнопка «Esc»
Ключ выключателя блокировки
для настройки конфигурации
Кнопки навигации

CIU 888 — вид сзади
Предохранители (2 шт.)

Этикетка с описанием
изделия

Хомут для кабеля

Вилка IEC

Порт синхронизации
2 порта USB
Этикетка

Кнопка питания
Фиксатор кабеля IEC

Порт RS232-485 для КИП

Порт офисной
локальной
сети

Клемма обязательного
заземления
Выходы реле/дискретные
выходы
Порт VGA
Гнездо аудиовыхода

Гнезда для дополнительных плат
Порт ВЧС
Порт 1/2 RS232-485 для связи Порт BPM для КИП
с управляющими системами

Рис. 3-1

Описание интерфейсов CIU 888

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3.4 Соединения портов КИП и управляющих систем
3.4.1 Промышленная шина Enraf (порт BPM)
К блоку CIU 888 можно подключить максимум 80 датчиков. Датчики должны
быть разделены между портами КИП с рекомендуемым максимальным
количеством — по 15 датчиков на линию. Наилучшие результаты получаются
при подсоединении датчиков к промышленной шине Enraf по схеме «звезда».
См. рис. 3-2. Плату промышленной шины Enraf (плату BPM) можно установить
в любое гнездо для дополнительных плат 1–6.

1 кабель с отдельной
экранированной витой парой
Периферийное
распределение

Распределительная
коробка

Рис. 3-2

Промышленная шина Enraf (порт BPM)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подсоедините кабель шины Enraf к двум внешним клеммам разъема порта
КИП. Шина Enraf нечувствительна к полярности. Экран (пунктирная линия)
кабеля шины Enraf необходимо подсоединить к центральной клемме. См.
рис. 3-3.
Расположение портов описано в разделе 3.3 «Описание интерфейсов
CIU 888».
ПРИМЕЧАНИЕ Количество датчиков, которые можно подсоединить к шине BPM, зависит
от характеристик и общей длины кабеля.
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Подсоединение промышленной шины Enraf

Рис. 3-3

Подсоединение промышленной шины Enraf

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать кабель
со следующими характеристиками:
■

витая пара с отдельным экраном;

■

макс. сопротивление 200 Ом (на линию);

■

макс. емкость 1 мкФ (между каждой линией и землей).

ПРИМЕЧАНИЕ Для предотвращения перекрестных помех допускается использовать
только кабель с индивидуальным экранированием каждой витой пары.
3.4.2 Порт RS232-485 для КИП
Плату интерфейса RS232-485 для подключения КИП к блоку интерфейсов
связи CIU 888 можно установить в любое гнездо для дополнительных плат 1–
6. Эти порты имеют гальваническую развязку.
Расположение портов описано в разделе 3.3 «Описание интерфейсов
CIU 888».
3.4.2.1 Порт КИП RS232-485 в режиме RS232C
Конфигурация контактов и соединения порта RS-232C показаны на рис. 3-4.
Требования к кабелю для соединений RS232:
•

Макс. длина 15 м

•

Экранирование по всей длине

Для соединений на короткие расстояния можно использовать «нульмодемный» кабель. Если расстояние превышает 15 м, необходимо
использовать подключение через модем. Подключение через модем зависит
от типа используемого модема.
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Механический монтаж - Соединения портов КИП и управляющих систем
Схема контактов для разъемов типа D на 9 и
25 контактов
Название сигнала
Защитное заземление

Номер контакта
9 контактов 25 контактов
Шасси

«Земля» сигнала

(гнездо)

(гнездо)

Защитн. заземл.

Защитн. заземл.

«Земля» сигн.

«Земля» сигн.

«Земля» сигн.

Нуль-модемное соединение

«Земля» сигн.

Модемное соединение

Рис. 3-4

Описание соединений порта КИП RS232C
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3.4.2.2 Порт КИП RS232-485 в режиме RS485
Конфигурация контактов и соединения порта RS-485 показаны на рис. 3-5.
Требования к кабелю для соединений RS-485:
•

Макс. длина 1000 м

•

Минимум одна витая пара (50 витков на метр) с проводом заземления

•

Экранирование по всей длине

•

Макс. сопротивление: 0,12 Ом/м (на линию)

•

Макс. емкость: 119 пФ/м

•

Макс. индуктивность: 1,45 мГн/м

На рис. 3-5 (А) показана схема полнодуплексного соединения RS-485, на
рис. 3-5 (Б) — полудуплексного. Для полудуплексного соединения следует
соединить RXA с TXA и RXB с TXB внутри разъема кабеля. Между
проводниками на стороне приема (в разъемах кабелей) следует подсоединить
резистор номиналом 120 Ом.
Прямое соединение возможно только в том случае, если CIU 888 и оконечное
оборудование (CIU 888 или управляющая компьютерная система) заземлены в
одной точке.
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Механический монтаж - Порты RS232-485 для связи с управляющими системами
Во всех остальных случаях убедитесь, что на стороне оконечного оборудования
имеется надлежащая гальваническая развязка. Гальваническую изоляцию также
можно обеспечить путем установления связи между CIU 888 и управляющей
компьютерной системой с помощью модема.
A) Полнодуплексное соединение

Б) Полудуплексное соединение

(гнездо)

(гнездо)

Защитн. заземл.

Защитн. заземл.

«Земля» сигн.

«Земля» сигн.

«Земля» сигн.

«Земля» сигн.

В) Полудуплексное соединение с ответвлениями

«Земля» сигн.

«Земля» сигн.

Схема контактов
для разъемов типа D
на 9 контактов

«Земля» сигн.

(гнездо)

«Земля» сигн.

(гнездо)

Название сигнала

9 контактов

Защитное заземление

Шасси

(гнездо)
«Земля» сигнала

Рис. 3-5

Описание соединений порта КИП RS485
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Механический монтаж - Порты RS232-485 для связи с управляющими системами

3.5 Порты RS232-485 для связи с управляющими системами (выход
MODBUS)
Порты для связи с управляющими системами (порты MODBUS) расположены
на задней панели CIU 888. Их можно настроить на работу в режиме RS-232C
или RS-485.
Дополнительную информацию о портах КИП RS-232C и RS-485 можно найти в
разделах 3.4.2.1 «Порт КИП RS232-485 в режиме RS232C» и 3.4.2.2 «Порт КИП
RS232-485 в режиме RS485».
Расположение портов описано в разделе 3.3 «Описание интерфейсов
CIU 888».
ВНИМАНИЕ Порты CIU 888 для связи с управляющими системами НЕ имеют
гальванической развязки.
3.6 Порты Ethernet
CIU 888 содержит 6 портов Ethernet: 1 на передней панели и 5 на задней
панели. Все порты поддерживают скорость 10/100 Мбит/с и функцию AutoMDIX (автоматическое обнаружение прямого или перекрестного кабеля и
выбор соответствующего режима). Расположение портов описано в разделе
3.3 «Описание интерфейсов CIU 888».
Порт на передней панели
Служебный порт — используется для целей отладки и диагностики.
Порты на задней панели
Порт синхронизации — этот порт используется в конфигурации с
резервированием и предназначен для синхронизации между двумя CIU 888
(ведущим и ведомым).
Порт LAN (офисной локальной сети) — этот порт предназначен для
подключения к офисной локальной сети LAN.
Порт ВЧС — этот порт предназначен для поддержки виртуальной частной
сети для связи через Интернет.
Порты FTE A и FTE B — порты отказоустойчивой сети Ethernet.
Характеристики кабеля для Ethernet-соединений
■

Тип кабеля: CAT5

■

Частота: 100 МГц

■

Характеристическое сопротивление: 100 Ом ±15 %
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3.7 Порты USB
CIU 888 содержит 3 порта USB: 1 на передней панели и 2 на задней панели.
Задние порты предназначены для подключения клавиатуры и мыши. Это
устройства малой мощности — для их нормальной работы требуется ток
менее 100 мА. USB-порт на передней панели предназначен для подключения
USB-накопителей, которые могут потреблять больший ток. Расположение
портов описано в разделе 3.3 «Описание интерфейсов CIU 888».
■

Макс. ток для двух задних портов: 200 мА

■

Макс. ток для переднего порта: 500 мА

3.8 Порт VGA (дополнительный интерфейс)
CIU 888 снабжен стандартным портом VGA для подключения VGA-монитора.
Максимальное поддерживаемое разрешение: 1920 x 1200. Расположение
этого разъема см. в разделе 3.3 «Описание интерфейсов CIU 888».
ПРИМЕЧАНИЕ Порт VGA предназначен для использования в будущем.
3.9 Порт аудиовыхода
CIU 888 имеет 3,5-мм гнездо аудиовыхода, к которому можно подключить
усилитель для трансляции объявлений. Этот порт поддерживает наушники
сопротивлением 32 Ом или номинальную нагрузку предусилителя 10 кОм.
Расположение портов описано в разделе 3.3 «Описание интерфейсов
CIU 888».
3.9.1 Штекер и сигналы аудиовыхода

А

Б
ЭКРАН

Рис. 3-6

Штекер аудиовыхода
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Механический монтаж - Выходы реле (дискретные выходы)

Описание элементов, показанных на рис. 3-6.
■

А: левый канал

■

Б: правый канал

■

Экран: «земля» сигнала

3.10 Выходы реле (дискретные выходы)
CIU 888 содержит два выхода реле. Их также называют дискретными
выходами (поскольку они имеют два состояния: цепь замкнута и цепь
разомкнута). Расположение этих выходов указано в разделе описания
интерфейсов.
3.10.1 Характеристики контактов реле
■

Тип реле: двухполюсное двухпозиционное (DPDT)

■

Номинальное переключаемое постоянное напряжение: 30 В=

■

Номинальный постоянный ток: 1 А

■

Минимальное количество переключений: 50 000

3.10.2 Схема контактов реле

Выход 2

Выход 1

Рис. 3-7

Схема контактов реле
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3.11 Замковые выключатели блокировки
CIU 888 снабжен двумя замковыми выключателями блокировки. Один — для
метрологической службы, другой — для настройки конфигурации. Позиции
установки и снятия блокировки показаны ниже. Ключ можно извлечь из замка в
обеих позициях.

Рис. 3-8

Замковые выключатели блокировки для метрологической службы и настройки конфигурации
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3.12 Пользовательский интерфейс (ЖК-дисплей, кнопки навигации и
кольцевой индикатор)
На передней панели CIU 888 расположены ЖК-дисплей для отображения
информации и блок кнопок навигации для настройки конфигурации. Кроме
того, имеется кольцевой индикатор для отображения состояния изделия.
ЖК-дисплей

Кнопка «Esc»
Кнопка «OK»

Кольцевой индикатор
Кнопки «вверх», «вправо»,
«влево» и «вниз»

Рис. 3-9

Элементы пользовательского интерфейса
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3.12.1 ЖК-дисплей и кнопки навигации
На передней панели изделия расположен цветной ЖК-дисплей разрешением
240 x 320 пикселей. Этот ЖК-дисплей используется как местный человекомашинный интерфейс CIU 888. Здесь также расположен блок с четырьмя
кнопками навигации и кнопкой «ОК» в центре, а также отдельная кнопка «Esc»
(Выход), предназначенные для управления отображением информации на ЖКдисплее.
3.12.2 Кольцевой индикатор
На передней панели расположен кольцевой индикатор, предназначенный для
отображения состояния CIU 888. Этот индикатор состоит из трехцветных
светодиодов (красный-зеленый-синий). Он предназначен для отображения
цветов стандарта NAMUR (зеленый, синий, желтый, оранжевый и красный) и
может работать в нескольких режимах, включая непрерывное свечение,
мигание, ожидание и вращение по часовой стрелке.
ПРИМЕЧАНИЕ При включении питания кольцевой индикатор постоянно светится синим
цветом.
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4.1 Чертежи с размерами
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