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КАСКАД АР-8 – удобный инструмент для построения 
АСУ ТП различной сложности.

В составе больших распределенных систем АР-8 
способен собрать данные с устройств разных типов по 
различным протоколам связи в единую 
информационную систему и передать данные в 
смежные и вышестоящие системы в стандартном 
виде: 
• ОРС DA\HDA
• ModBUS RTU
• TCP
• МЭК 60870-5-104
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Контроллер КАСКАД АР-8  поддерживает разнообразное количество модулей ввода/вывода. 

Для того, чтобы опросить и добавить в конфигурацию модули ввода/вывода необходимо 
воспользоваться  системой программирования контроллеров - SoftLogic-системой «KLogic», 
которая поставляется в базовой поставке контроллера КАСКАД АР-8. 
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Поддерживаются: 
• Модули аналогового ввода с универсальными входами (с интерфейсом RS-485) МВ110
• Модули дискретного ввода/вывода (с интерфейсом RS-485) МК110
• Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110
• Модули аналогового ввода сигналов тензодатчиков (с интерфейсом RS-485) МВ110
• Модули измерения параметров электрической сети (с интерфейсом RS-485) МЭ110
• Модули дискретного ввода (Ethernet) МВ210
• Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210
• Модули дискретного вывода (Ethernet) МУ210
• Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210
• Модули аналогового вывода (Ethernet) МУ210
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Модули ICP DAS серии I-7000
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Поддерживаются: 
• Модули аналогового ввода/вывода серии I-7000.
• Модули ввода сигнала с термопары серии I-7000. Поддерживаются термопары типов J, K, 

T, R, R, S, B, B, N, C, L, M, LDIN43710.
• Модуль ввода сигнала с термосопротивления серии. Поддерживаются 

термосопротивления типа Pt, Ni, Cu.
• Модуль ввода сигнала с термистора серии I-7000.
• Модули ввода сигнала с тензодатчика серии I-7000. Поддерживаются схемы: полно 

мостовая, полу мостовая и четверть мостовая.
• Модули дискретного ввода/вывода постоянного напряжения DC серии I-7000.
• Модули дискретного ввода переменного напряжения AC серии I-7000.
• Модули дискретного ввода и вывода серии I-7000.
• Модули релейного вывода с силовым или опто реле серии I-7000.
• Модули для счета импульсов и измерения частоты серии I-7000.
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Поддерживаются: 
• Модули аналогового ввода/вывода серии M-7000.
• Модули ввода сигнала с термопары серии M-7000. Поддерживают 

термопары типов J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, LDIN43710.
• Модули ввода сигнала с термосопротивления серии M-7000. 

Поддерживаются термосопротивления типа Pt, Ni и Cu.
• Модули ввода сигнала с термистора серии M-7000.
• Модули ввода сигнала с тензодатчика серии M-7000. Поддерживаются 

схемы: полно мостовая, полу мостовая и четверть мостовая.
• Модули дискретного ввода постоянного напряжения DC серии M-7000.
• Модули дискретного ввода переменного напряжения AC серии M-7000.
• Модули дискретного вывода постоянного напряжения DC серии M-7000.
• Модули релейного вывода с силовым или опто реле серии M-7000.
• Модули для счета импульсов и измерения частоты серии M-7000.
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Поддерживаются: 
• Модули удаленного ввода/вывода по RS-485:
• Модуль удаленного ввода/вывода по RS-485: 16 цифровых входов ioLogik R1210
• Модуль удаленного ввода/вывода по RS-485: 16 цифровых входов, с 

расширенным диапазоном температур ioLogik R1210-T
• Модуль удаленного ввода/вывода по RS-485: 8 цифровых входов и 8 

настраиваемых цифровых входов/выходов ioLogik R1212
• Модуль удаленного ввода/вывода по RS-485: 8 цифровых входов и 8 

настраиваемых цифровых входов/выходов, с расширенным диапазоном 
температур ioLogik R1212-T

• Модуль удаленного ввода/вывода по RS-485: 6 цифровых входов и 6 релейных 
выходов ioLogik R1214

• Модуль удаленного ввода/вывода по RS-485: 6 цифровых входов и 6 релейных 
выходов, с расширенным диапазоном температур ioLogik R1214-T

• Модуль удаленного ввода/вывода по RS-485: 8 аналоговых входов ioLogik R1240
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Поддерживаются: 
• Модуль дискретного ввода-вывода МСД-Д.
• Модуль аналогового вывода МАВ-Д.
• Модуль ввода сигналов с термсопротивлений МРС-Д.
• Модуль ввода сигналов с термопар МТС-Д. 
• Модуль аналогового ввода МВА-Д.
• Модуль аналогового ввода МАУ-Д.
• Модуль аналогового ввода МАС-Д.
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Поддерживаются: 
• Модуль дискретного ввода DIN8/DIN16.
• Модуль аналогового ввода AIN16/AIN8.
• Модуль аналогового вывода AOUT1/ AOUT4.
• Модуль дискретного счетного ввода CIN8.
• Модуль дискретного вывода DOUT8/DOUT64
• Модуль измерения сопротивлений R3IN6.
• Модуль аналогового и дискретного ввода/вывода T-AIN16.
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Поддерживаются: 
• Модуль удаленного ввода/вывода IP20 для простых и компактных систем OTB1C0DM9LP.
• Модуль дискретного входа серии STBDAI.
• Дискретный модуль расширения серии TM3.
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В конфигурацию контроллера каналов ввода/вывода необходимо добавить протокол 
соответствующего модуля. 
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Настроить соответствующие параметры связи с модулем ввода/вывода.
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Необходимо добавить модуль УСО (устройство связи с объектом).
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Необходимо настроить адрес модуля
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Добавление каналов модуля               Конечный результат
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Приглашаем к сотрудничеству!

Тел.: +7(8352) 22-34-32     E-mail: abc@kaskad-asu.com
Факс: +7(8352) 63-48-38 Web: http://kaskad-asu.com
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