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Модули UNI740IO применяются в системах удаленного сбора данных, автоматического 
управления и мониторинга состояния технологического инженерного оборудования, 
работающего в различных условиях эксплуатации. Однако модуль спроектирован специально 
для использования в жёстких условиях эксплуатации. 

Примерами использования могут быть применения модулей для решения следующих задач в 
системах автоматизации зданий и технологических процессов: 
 - автоматическое управление исполнительными механизмами котельных, тепловых пунктов, 
систем вентиляции и кондиционирования, водоснабжения, канализации, холодоснабжения, 
управление освещением и т.д.; 
- контроль и стабилизация температуры, влажности, давления  в различных технологических 
процессах,  в котлах, теплицах, на элеваторах, в печах, испытательных камерах тепла и 
холода и т.д). 

 

 - универсальный модуль ввода/вывода сигналов, до 
24 различных сигналов. 

 - база модуля для вставления до 6-ти плат 
ввода/вывода сигналов (по 4 однотипных сигнала на каждой)          
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Модуль UNI740 IO состоит из базы c 6 разъемами для установки функциональных карт 
входов/выходов.  Модуль может содержать от одной до шести карт. Каждая карта имеет 
порты для 4-х однотипных сигналов. Используются карты следующих типов: 

 Тип 1 – UNI740AI-R   4 входа сопротивление (Ni1000, Pt1000) 
     

 Тип 2 – UNI740AI-U   4 входа напряжения 0-10V (U) 
     

  Тип 3 – UNI740AI-I 4 токовых входа (0)4-20mA (I)   
     

  Тип 4 – UNI740AO-U  4 выхода напряжения 0-10V 
     

  Тип 5 – UNI740AO-I 4 токовых выхода (0)4-20mA            

  Тип 6 – UNI740DI 4 дискретных входа (сухой контакт) 
     

  Тип 7 – UNI740DO 4 дискретных выхода (токовый ключ)  
     

Тип 9 –   отсутствие карты (свободное место) 
 

В зависимости от набора карт формируется обозначение типа модуля, которое указывается в 
спецификации при заказе. Размещение карт в модуле необходимо производить в порядке 
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возрастания номеров их типов. Это сокращает время на выполнение заказа. Примеры 
обозначений типа модуля: 

• UNI740 IO (111111) – модуль с 24 входами термометров – сопротивления 
• UNI740 IO (149999)  
• – модуль с 4 входами для терморезисторов и 4 выходами 0-10V 
• UNI740 IO (123456) – модуль с 4 входами сопротивления, 4 входами 

напряжения, 4 токовыми входами, 4 выходами напряжения,  4 токовыми 
выходами,4 дискретными входами. 

В комплект поставки модуля UNI740 IO (хххххх) входят: 
• Модуль ввода/вывода UNI740 IO (хххххх) 
• Паспорт 
• Руководство по эксплуатации ДКУ1.1611001 РЭ (1 экз. на любое количество 

модулей при поставке в один адрес) 
•  

Цена модуля определяется как цена базы плюс сумма цен входящих в модуль плат 
соответствующих типов. 
 
  
 
ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ ПРИ ЗАКАЗЕ ПАРТИЙ! 
 
Настоящий документ носит справочный характер и не является оффертой. 

*) Технические характеристики указаны в документе «Модуль ввода/вывода 
сигналов для распределенных систем автоматизации 
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДКУ1.1611001РП» 
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