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Преобразователи аналоговых сигналов
Типоряд CC
Преимущества

  Универсальные конфигурируемые устройства и 
устройства с одной функцией

  Органы управления и регулирования на передней панели
  Безопасность эксплуатации благодаря использованию 

тройного электрического изолирования
  Однозначная и четкая маркировка разъемов

Преобразование, измерение и разделение
  стандартных сигналов (05 В, 010 В, 020 мА, 420 мА)
  сигналов температуры от резистивных термодатчиков 

(PT 100)
  сигналов термопар (типов J и K)
  сигналов измерения тока 

(0-5 A, 0-20 A AC/DC)

Характеристики устройств с одной функцией
  Не требуется регулировка или балансировка.

Характеристики универсальных устройств
  Требуемые входные и выходные диапазоны можно 

задать с помощью расположенных на боковой части DIP-
переключателей, к которым имеется непосредственный 
доступ

  Регулировка усиления в пределах ±5% с помощью 
находящегося на передней панели регулировочного 
потенциометра

  Регулировка смещения в пределах ±5% с помощью 
находящихся на передней панели регулировочных 
потенциометров

Изделия, предназначенные для обработки аналоговых сигналов

  8 различных стандартных выходов сигналов 
в одном устройстве 

  Входная и выходная части могут универсально 
конфигурироваться 

  Также выпускаются варианты с 2 пороговыми 
релейными выходами 

  Органы управления и регулирования на передней 
панели

  Безопасность эксплуатации благодаря использованию 
тройного электрического изолирования

  Вставляемые соединительные разъемы 
с однозначной и четкой маркировкой

Преобразование, измерение и разделение

  стандартных сигналов
  сигналов резистивных термодатчиков 

(PT10, PT100, PT1000)
  сигналов термопар
  Среднеквадратичных (действующих) значений токов 

и напряжений

Характеристики

  Требуемые входные и выходные диапазоны для всех 
устройств можно задать с помощью расположенных на 
боковой части DIP-переключателей, к которым имеется 
непосредственный доступ.

  В связи с широким входным диапазоном каскадов усиления 
и смещения, все входные сигналы между минимальным 
и максимальным входными значениями могут быть 
преобразованы ко всем стандартным выходным сигналам.

  Выпускаются устройства с питанием постоянного и 
переменного тока (50/60Гц).

Серия CC-E Серия CC-U 



5

Электронные изделия и реле  189

ADVLOC0604CAT07ARU

C
C

-E
/S

T
D

C
C

-U
/S

T
D

C
C

-U
/S

T
D

R

C
C

-E
/R

T
D

C
C

-U
/R

T
D

C
C

-U
/R

T
D

R

C
C

-E
/T

C

C
C

-U
/T

C

C
C

-U
/T

C
R

C
C

-E
/I

C
C

-E
 I/

I

C
C

-U
/I

C
C

-U
/V

C
C

-E
 I A

C
 /I

LP
O

Преобразователи аналоговых сигналов
Типоряд CC
Применение, сертификаты и маркировка

Почти для всех технологических процессов используются системы 
управления, которые принимают данные в виде аналоговых сигналов, 
затем оценивают эти данные и соответствующим образом задают 
определенные параметры.

При передаче аналоговых сигналов возникает большое число проблем, 
которые могут препятствовать нормальному ходу процесса и даже 
заблокировать его.

Ниже приводятся некоторые связанные с обработкой сигналов проблемы 
и решения, направленные на устранение этих проблем:

Преобразование сигналов
Иногда имеющиеся сигналы не могут быть обработаны контроллером или 
исполнительным механизмом. В этом случае требуются преобразователи 
сигналов, которые преобразуют входные сигналы в желаемые выходные 
сигналы.

Усиление сигналов
Если требуется использовать линии большой длины или высокие нагрузки, 
может оказаться необходимым усиливать сигнал. Для преобразователей 
аналоговых сигналов серии CC требуется только небольшая входная 
мощность, и при этом они позволяют получить высокую выходную 
мощность.

Таким образом, не накладывается ограничений на положение 
преобразователя в линии, т.е. он может быть использован

 �  для восстановления сигнала 1 на конце линии (низкая входная 
мощность)

 �  или для усиления сигнала 2 в начале линии (высокая  выходная 
мощность).

Фильтрация сигналов
Сигналы подвергаются высоким уровням электромагнитных помех, 
особенно для длинных линий или в условиях промышленного предприятия. 
Частота наводимых помех можетбыть равна частоте сети питания (50Гц) 
или может быть намного выше (при использовании преобразователей 
частоты). В соответствии с конкретными требованиями выпускаются 
преобразователи аналоговых сигналов, обеспечивающие надежное 
подавление этих помех с помощью входного фильтра низких частот

Применение преобразователей 
CC-E и CC-U для обработки 
аналоговых сигналов

100 м
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Разделение сигналов
 �  Защита от превышения напряжения
    Расширение использования микроэлектроники делает системы 

управления намного более чувствительными к повышенному 
напряжению, возникающему при ударах молнии или при процессах 
переключения. На входе преобразователей аналоговых сигналов 
серии CC устанавливаются заграждающие диоды, позволяющие 
преобразователям самостоятельно подавлять выбросы напряжения 
с низким уровнем энергии (возникающие при процессах 
переключения). Кроме того, для защиты подключенного к выходу 
преобразователя контроллера, в преобразователях имеется 
электрическая изоляция между входом, выходом и цепью питания. 

 �  Защита от замыкания на землю
   Если используются компоненты, для которых измеряется уровень 

напряжения относительно земли, измеряемые сигналы могут быть 
искажены возникновением так называемого контура с замыканием 
через землю. В этом случае часть сигнала передается через землю, 
а не по аналоговой линии передачи, что вызывает неправильную 
оценку сигнала. Наличие электрической изоляции между входом 
и выходом препятствует возникновению контура замыкания через 
землю и, таким образом, обеспечивает правильную передачу сигнала.
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Сертификаты

  UL 508              

   1604 Класс 1, Разд. 2  
(опасные участки) 

             

                

Маркировка

                

  C-Tick              

 все устройства

 имеется для некоторых 
 устройств

 в стадии подготовки




