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1. Назначение 

EF191 предназначен для переноса модулей ввода-вывода с линейки 

контроллера на другую линейку (например, выше или ниже). Такой перенос 

позволяет экономно использовать пространство щита.  EF191 используется только 

совместно с модульными промышленными контроллерами производства ООО 

«НПФ Эффектовент». 

 

2. Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 

Питание от  EF190 

Потребляемая мощность 1 Вт 

Максимальная длина шлейфа 2 м 

Размеры модуля (без корпуса) 44 x 93 мм 

 

3. Комплект поставки 

• Переходной модуль EF191  – 1 шт 

• Шлейф соединительный  – 1 шт 

• Руководство по эксплуатации 

• Пластиковый корпус Wieland (по согласованию с заказчиком) 

• Упаковка 

 

4. Устройство и подключение 

Все подключения производятся только при отсутствии напряжения питания. 

Модуль EF191 применяется только парно. Один модуль устанавливается в конце 

линейки модуля ПЛК (EF112), второй устанавливается в начале перенесенной 

линейки (как показано на рисунке 1).   EF191 имеет два разъема для подключения: 

XP3, XP4 и два места для подключения перемычек: JMP1, JMP2.  

Разъемы XP3, XP4 полностью равнозначны и могут использоваться те, что 

более удобные для данной компоновки. Перемычки JMP1, JMP2 определяют 

ведущую и ведомую стороны как показано в таблице 2.  Подключение 

производится с помощью шлейфа входящего в комплект.  Необходимо следить за 

правильностью подключения шлейфа по меткам на платах и на разъемах. Шлейф 

может быть уложен в кабель-канал  совместно со слаботочными проводами. 

Таблица 2. 

JMP1 JMP2 Режим 

разомкнут замкнут ведущий (на стороне ПЛК) 

замкнут разомкнут ведомый  (на стороне вынесенных модулей) 
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замкнут замкнут недопустим  

разомкнут разомкнут недопустим 

 

 

Рисунок 1. EF191. Схема подключения 

Шлейф 12 жил 
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5. Хранение 

Хранение модуля EF191 производится в помещениях в заводской упаковке 

при температуре от +5 до +50 °С и относительной влажности не более 90%. 

 

6. Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля EF191 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортировки и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента реализации изделия. 

 

7. Свидетельство о приемке 

Модуль питания EF191 заводской номер №___________ соответствует 

требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации. 

 

 

Подпись      Дата выпуска 

Рисунок 2. EF191. Габаритные размеры 


