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Schnell ��������,����������
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	2������������2�����3��������$�����������1
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Intelligent ��&�������,'�������!����'��������'��������
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Kommunikativ �����������7�"�8��"��������������� �! ����
����������9�"����'����������������	�������
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Programmierung ����������		��������������,'�������������		���1
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�4"������		�� 
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Leistungsdaten

CPM1– CPM1A–

10CDR 20CDR 30CDR 10CDT(1) 20CDT(1) 30CDT(1) 40CDT(1)

Max. lokale Eingänge
Ausgänge

�C
��

�@
�D

�@
8D

D
@

��
C

�@
8D

D-
@-

Max. dezentrale E/A " " " " " " "

Ausführungszeit (Bit–Befehl) -./��µ� -./��µ� -./��µ� -./��µ� -./��µ� -./��µ� -./��µ�

Programmspeicher ���B��� ���B��� ���B��� ���B��� ���B��� ���B��� ���B���

Datenspeicher ���B��� ���B��� ���B��� ���B��� ���B��� ���B��� ���B���

Eingangsinterrupts ��*-.8�	�+ @�*-.8�	�+ @�*-.8�	�+ ��*-.8�	�+ @�*-.8�	�+ @�*-.8�	�+ @�*-.8�	�+

Zeitgesteuerte Interrupts ��*-.��	��'�����	��+ ��*-.��	��'�����	��+

Netzwerke und Kommunikation
)��$������������������8 

Ethernet (offenes Netzwerk) " "

Controller–Link (Netzwerk) " "

Host–Link, SYSMAC–WAY (Netzwerk) E� E�

DeviceNet (offener Feldbus) " "

CompoBus/S (Feldbus) E��*���0�+ E��*���0�+

ASI–BUS (offener Feldbus) " "

PROFIBUS DP (offener Feldbus) " "

�����1���
�A���������5����� Abruf–Code: 4030

Information: Seite 490
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Systemaufbau

Aufbau
������$��������'�����

���������������������������2��������
'��������"�#��	����������������$����� 

Erweiterbarkeit der CPM1
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Erweiterbarkeit der CPM1A
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������������"8-:�����������������"@-:�������������'������
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Montage
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CPU–Baugruppen

CPM1–CPU–Baugruppe
" D�<������������%���

@ 7���������%���

6�����������
������ �--  �@-�6�� CPM1–10CDR–A

" @�7���������%���
" 	�4 ������

��$��������'�����

�
�@�6�� CPM1–10CDR–D

CPM1–CPU–Baugruppe
" ���<������������%���

C 7 � � %

6�����������
������ �--  �@-�6�� CPM1–20CDR–A
� �

" C�7���������%���
" 	�4 ������

��$��������'�����

�
�@�6�� CPM1–20CDR–D

CPM1–CPU–Baugruppe
" �C�<������������%���

�� 7 � � %

6�����������
������ �--  �@-�6�� CPM1–30CDR–A
� �

" ���7���������%���
" 	�4 �����

��$��������'�����

��
�@�6�� CPM1–30CDR–D

CPM1A–CPU–Baugruppe
" D�<������������%���

6�����������
������
�@�6��

�)�"������� CPM1A–10CDT1–D
" D�<������������%���
" @�<������������%���
" �������$����'��

�@�6��

)�)"������� CPM1A–10CDT–D

CPM1A–CPU–Baugruppe
" ���<������������%���

6�����������
������
�@�6��

�)�"������� CPM1A–20CDT1–D
" ���<������������%���
" C�<������������%���
" �������$����'��

�@�6��

)�)"������� CPM1A–20CDT–D

CPM1A–CPU–Baugruppe
" �C�<������������%���

�� < �  %

6�����������
������
�@�6��

�)�"������� CPM1A–30CDT1–D
� �

" ���<������������%���
" 	�4 ������

��$��������'�����

�
)�)"������� CPM1A–30CDT–D

CPM1A–CPU–Baugruppe
" �@�<������������%���

�D <������������%���

6�����������
������
�@�6��

�)�"������� CPM1A–40CDT1–D

" �D�<������������%���
" 	�4 ������

��$��������'�����

�
)�)"������� CPM1A–40CDT–D
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Technische Daten *��;"!�����
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Bezeichnung CPM1– CPM1– CPM1– CPM1A– CPM1A– CPM1A– CPM1A–

10CDR 20CDR 30CDR 10CDT(1) 20CDT(1) 30CDT(1) 40CDT(1)
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Technische Daten *��;"!�����
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Transistoreingänge 
der CPU–Baugruppen
��������%����()�----�'��
()�---��������������������
G%��������%����*�.�!����
GJ�� ! ��,��������'��+ 

Relaisausgänge der
CPU–Baugruppen

Transistorausgänge der
CPU–Baugruppen
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Schnittstellenadapter

RS–232C–Schnittstellenadapter
" ����"����������"���
��'�����

����	�����������������

Kabellänge Produktbezeichnung
" ����"����������"���
��'�����

����	�����������������

����
���������������
" �,���()"��������	�����

����	 CPM1–CIF01

RS–422–Schnittstellenadapter
" ����"����������"���
��'�����

����	�����������������

����
���������������
" �,���()"��������	�����

����	 CPM1–CIF11

RS–232C–Schnittstellenadapter
" ���0������'���

*����
���������������57�"�8���
��"�<"����������+

��	 CQM1–CIF02

Programmierung und Zubehör

PC–Programmierung Beschreibung Kabellänge Produktbezeichnung
" �����������@�- �4"������		��"������		������$���

�����B()�>B��I�5IC5)<@ -�*8��!�+
" WS02–CXPC1–EJR–V2.0

���0������'��.�
����
����������������O"P���
*7�"�8��+

��	 CQM1–CIF02

������		�����'��.�
7�"�8���O"P���
*������������������
�������"�(F-�
$����'��2��+

��	 CBL–209–2M

Programmierkonsolen Beschreibung Kabellänge Produktbezeichnung

3���
�����		�����������	����'�� ��	 CQM1–PRO01

3���
�����		������������������'��
��	����'����������������������,�

" C200H–PRO27–E

��'����,���7>�/�������; ��	 C200H–CN222

��'����,���7>�/�������; @�	 C200H–CN422

Programmiergerät ������'���������$�����
�����		�.
�������"������������.�������$�������
!������������������������$����0��
��D�@@�'�����DD����������7>�.���1
$�������3�������������������7>�"
��������������� 
F,���������"�#��	�9�

���������Q��3
;����,������7>��9

�	��� �<�C���D
)�� µ���C���D

�-��	 CPM1–EMU01–V1

�����1���
�A���������5�����
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Programmierung und Zubehör (Fortsetzung)

Zubehör Beschreibung Produktbezeichnung

��	����������������,������"�-: CPM1–ETL01–CH

��	����������������,������"�-: CPM1–ETL02–CH

��	����������������,������"8-: CPM1–ETL03–CH

��	����������������,�������"�-: CPM1A–ETL01–CH

��	����������������,�������"�-: CPM1A–ETL02–CH

��	����������������,�������"8-: CPM1A–ETL03–CH

��	����������������,�������"@-: CPM1A–ETL04–CH

������		����,���()"��������	����� PFP–M

Technische Dokumentation

Deutsche Produkt Titel Produktbezeichnung
Dokumentation ���� ������������ CAT. KA–CPM1

���� <�����������3���'��� W262–D1–2

����� <�����������3���'��� W317–D1–2

�7��5����5�����5�Q�� !�����������'��� W228–D1–4A

Englische ���� >
������������� W262–E1–4
Dokumentation

����� >
������������� W317–E1–5

�7��5��� ������		���������� W353–E1–2

Abmessungen (mm)

CPM1A–Baugruppen

W Produktbezeichnung

DD �����"�-��<*�+"�

CD �����"�-��<*�+"�

�8- �����"8-��<*�+"�

��- �����"@-��<*�+"�

CD �����"�-��<*�+"�

CPM1–Baugruppen

W Produktbezeichnung

�8- ����"�-��7":

�C- ����"�-��7":

�8- ����"8-��7":

�C- ����"�-��7":

�����1���
�A���������5�����

I-

B
�-

I-

B C�
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Kommunikationsbeispiele

CPM1 CPM1A

SYSMAC–Way (Netzwerk) L��*���0�+ L��*���0�+

Aktive RS–232C " "

1:1–CPU–Link L� L�

1:1–NT–Link L� L�

1:n–NT–Link " "

SYSMAC–Way

�A����"B�#�0��$���������7�"�8��"�����
7�"@��"���������������'�������������������1
���������>�7>)"����������(("���������	�����
!�����������3��"=��� ��������	%&����%������
�����������������������������������	�3��"
=���"���0�"�����.������������������������0��
����	���.���������
�������������������	�!�����1
��	����������
�������$����� 

!������8��3��"=���"���0����2������������
�A����"B�#")��$����,'���7�"@��"��������1
���������'������$����� 

�����1���
�A���������5�����

Peripherieschnittstelle

������*�+

����"�(F-�

�Q��"�(F-�

�!="�-I"��

7�"@��"��'��

����*�+
����"�(F��

����R
���B"��!@�

�Q��3�R
�Q��3"��!@�

�7���R
����"�(F��
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Kommunikationsbeispiele *F��������+

1:1–CPU–Link
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1:1–NT–Link
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Übersicht der Erweiterungsbaugruppen

E/A–Typ Beschreibung Produktbezeichnung Seite

Digitale C�<������������%��� �@�6�� CPM1A–8ED @C
E/A–Erweiterungsbaugrup-
pen C�<������������%��� �@�6��5-.8��.�)�) CPM1A–8ETpen

C�<������������%��� �@�6��5-.8��.��)� CPM1A–8ET1

���<������������%���
C�7���������%���

�@�6��
��-�6��5���.��@�6��5���

CPM1A–20EDR1

���<������������%���
C�<������������%���

�@�6��
�@�6��5-.8��.�)�)

CPM1A–20EDT

���<������������%���
C�<������������%���

�@�6��
�@�6��5-.8��.��)�

CPM1A–20EDT1

Analoge E/A–
Erweiterungsbaugruppe

������%���
���������

-  ��-�6.��  ���6������@  ��-�	�
"�-  R�-�6.�-  ��-�6������@  ��-�	�

CPM1A–MAD01 @I

Temperaturfühlereingangs–
und Analogausgangs–
Erweiterungsbaugruppe

������%���.���--
���������

"@-°�  ��-°�
"�-  R�-�6.�-  ��-�6������@  ��-�	�

CPM1A–TS101–DA @I

Temperaturfühlereingangs– ������%���.�<���	����	�� �9�"�--  �8--°�.�E9�"�--  C�-°� CPM1A–TS001 @I
Erweiterungsbaugruppe

@�����%���.�<���	����	�� �9�"�--  �8--°�.�E9�"�--  C�-°� CPM1A–TS002

������%���.����--.�E�<�-- "�--  D�-°� CPM1A–TS101

@�����%���.����--.�E�<�-- "�--  D�-°� CPM1A–TS102

Feldbus CompoBus/S
E/A–Link–Erweiterungsbau-
gruppe
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