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1. Назначение устройства

Контроль и управление объектами автоматизации.

2. Технические характеристики

Вход от 0 до 24В
Выход транзисторный, с оптоизоляцией. В качестве силового ключа используется
интеллектуальный ключ фирмы IRF IPS041L
Максимальное коммутируемое напряжение 30В 2А
Минимальное напряжение пробоя 500В
Напряжение изоляции оптронов 5000В
Температура эксплуатации 0 .. 50C
Максимальный ток потребления от USB шины 500мА
Габаритные размеры, мм: 70х142х14
Вес 84г

3. Отличительные особенности

16 индикаторов состояния выходов и 16 индикаторов состояния входов.

Простая установка в стойке как автономное оборудование в лабораторной области или как
мобильное оборудование для портативного компьютера.

Не требуется внешнего питания.

Программа для проверки работоспособности устройства.

Вы можете использовать контроллер как автономное устройство в лабораторной среде, как
мобильное оборудование, связанное с портативным компьютером, или оно может быть
использовано в домашней автоматике для автоматизация зданий.

Все входы и выходы имеют оптоизоляцию, что обеспечивает защиту компьютера.

USBin-out16 имеется встроенный сторожевой таймер, который обеспечивает отключение
всех подключенных устройств в случае зависания программного обеспечения.

USBin-out16 - подключается шнуром типа А-В, что обеспечивает легкое подключение и
отключение устройства.

4. Схема подключения портов ввода-вывода

Подключение устройств к входным портам
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Подключение устройств к выходным портам

5. Программирование модуля ввода-вывода

Управление устройством осуществляется через USB_интерфейс программным
обеспечением Пользователя.
Пример программирования описания команд можно скачать здесь
http://www.cnccontrollers.ru/Examples/HID16.zip

6. Тестирование устройства

Для первоначального тестирования и ознакомления с устройством используется
тестовая программа, которую можно скачать здесь
http://www.cnccontrollers.ru/Examples/usb16.exe

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на Продукцию устанавливается в течение 12 месяцев с момента передачи
товара Покупателю. Производитель несет ответственность за любые дефекты конструкции,
исходных материалов и за производственные дефекты Товара в размере, не превышающем
стоимость данного Товара. Производитель не несет ответственность за возможные убытки,
связанные с потерями в производстве, упущенными выгодами, сходными финансовыми и
иными, проистекающими потерями, которые могут возникнуть из-за дефектов поставленной
Продукции.
Настоящие гарантийные обязательства не распространяются:
- На Товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения не
по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку),
приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной
организацией (частным лицом); нарушения правил установки и эксплуатации, и/или
хранения, и/или транспортировки,
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- На Товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к
неправильному источнику питания.
- На Товары, эксплуатирующиеся с неустраненными недостатками.
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от Производителя причинами,
такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и
дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие
механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате
естественного износа.
В случае выявления дефекта, Покупатель обязан предоставить Производителю письменное
уведомление с четким описанием обстоятельств возникновения дефекта. Если существуют
опасения, что дефект Продукции может в дальнейшем стать причиной ущерба, Покупатель
обязан незамедлительно прекратить использование Продукции и без промедлений
информировать Производителя о выявленном дефекте. Если после предоставления
Покупателем уведомления о дефекте, выяснится, что дефект отсутствует, Производитель
имеет право на компенсацию работ и других затрат, связанных с обработкой уведомления о
дефекте.
Для получения гарантийного обслуживания необходимо выслать Производителю Товар в
полной комплектации, Гарантийный Талон и уведомление о дефекте.
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