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Указания по безопасности

Только для квалифицированных специалистов
Данное руководство по установке адресовано исключительно квалифици-
рованным специалистам, получившим специальное образование и знаю-
щим стандарты безопасности в области электротехники и техники
автоматизации. Проектировать, устанавливать, вводить в эксплуатацию,
обслуживать и проверять аппаратуру разрешается только квалифицирован-
ному специалисту, получившему специальное образование. Любое внесе-
ние изменений в аппаратуру и программное обеспечение данной
продукции, если они не предусмотрены в этом руководстве, допускается
только с разрешения специалистов компании Mitsubishi Electric.

Использование по назначению
Программируемые контроллеры (ПЛК) MELSEC серии FX5 предназначены
только для тех областей применения, которые описаны в данном руководстве
по установке или нижеуказанных руководствах. Обращайте внимание на
соблюдение общих условий эксплуатации, указанных в руководствах. Продук-
ция разработана, изготовлена, проверена и задокументирована
с соблюдением норм безопасности. Неквалифицированные вмешательства
в аппаратуру или программное обеспечение, либо несоблюдение предупреж-
дений, содержащихся в данном руководстве или нанесенных на саму аппара-
туру, могут привести к серьезным травмам или материальному ущербу.
В сочетании с программируемыми контроллерами MELSEC семейства FX раз-
решается использовать только модули расширения и аксессуары, рекоменду-
емые компанией Mitsubishi Electric. Любое иное использование, выходящие за
рамки сказанного, считается использованием не по назначению.

Предписания, относящиеся к безопасности
При проектировании, установке, вводе в эксплуатацию, техническом обслужи-
вании и проверке аппаратуры должны соблюдаться предписания по технике
безопасности и охране труда, относящиеся к конкретному случаю применения.
В данном руководстве содержатся указания, важные для правильного и безопас-
ного обращения с прибором. Отдельные указания имеют следующее значение:

Дополнительная информация
Дополнительная информация о приборах содержится в следующих руководствах:
● MELSEC iQ-F FX5U Series User's Manual [Hardware]

(Описание аппаратной части MELSEC iQ-F FX5U [Hardware])
● MELSEC iQ-F FX5UC Series User's Manual [Hardware]

(Описание аппаратной части MELSEC iQ-F FX5UC [Hardware])
● MELSEC iQ-F FX5-ENET/IP User's Manual

(Руководство по эксплуатации MELSEC iQ-F FX5-ENET/IP)
Эти руководства бесплатно предоставлены в ваше распоряжении в интернете
(https://ru3a.mitsubishielectric.com).
При возникновении вопросов по установке, программированию и эксплуа-
тации контроллеров MELSEC серии FX5, обратитесь в ваше региональное пред-
ставительство или к вашему региональному торговому партнеру.

Краткие сведения 
FX5-ENET/IP представляет собой специальный модуль для подключения к
коммуникационной сети EtherNet/IP и сети Ethernet общего назначения.

Размеры и элементы управления

�: Светодиод ВКЛ, �: Светодиод ВКЛ, �: Светодиод ВЫКЛ

Соответствие
Модули FX5-ENET/IP соответствуют директивам Европейского Союза по
электромагнитной совместимости и стандартам UL (UL, cUL), ТР ТС 020/2011.

Установка и выполнение проводки

Применимый ПЛК
Модуль FX5-ENET/IP можно комбинировать с модулем центрального про-
цессора серии FX5U (начиная с версии 1.110) или FX5UC (начиная с версии
1.110). Для подключения к модулю серии FX5UC необходим конвертер
FX5-CNV-IFC или FX5-C1PS-5V.
Подробную информацию о конфигурации системы см. в описании аппара-
туры используемого модуля процессора.

Монтаж
Монтаж модулей серии FX5 осуществляется двумя способами:
● непосредственный монтаж (например, на задней стенке распредели-

тельного шкафа)
● на стандартной DIN-рейке

Непосредственный монтаж
Модуль можно закрепить винтами M4, вставив их в два отверстия для
непосредственного монтажа. Расстояние между центрами крепежных
отверстий равно 80 мм. Между отдельными приборами следует оставить
свободное пространство 1...2 мм. Сведения о непосредственном монтаже
приведены также в описании аппаратуры модуля серии MELSEC iQ-F FX5U.

На стандартной DIN-рейке

Подключение кабеля расширения
Подключение модуля процессора или модуля входов/выходов с питанием
� Снимите крышку разъема расширения (поз. A на рис. ниже) с правой

стороны модуля процессора или модуля входов/выходов с питанием.

� Подключите кабель расширения модуля FX5-ENET/IP (поз. В на рис.
ниже) к разъему расширения модуля процессора или модуля входов/
выходов с питанием. Вложите язычок для вытягивания (поз. C) кабеля
расширения под крышку разъема расширения.

� Установите крышку разъема расширения (поз. А).

Подключение к модулю расширения (с помощью расширительного кабеля)

Выполнение проводки

Применимые кабели Ethernet
Для подключения модуля FX5-ENET/IP применяйте следующие экраниро-
ванные кабели с витыми парами, отвечающие стандарту Ethernet:

Можно использовать кабели прямого или перекрестного типа.

P
ОПАСНОСТЬ:
Предупреждение об опасности для пользователя.
Несоблюдение указанных мер предосторожности может
создать угрозу для жизни или здоровья пользователя.

E
ВНИМАНИЕ:
Предупреждение об опасности для аппаратуры.
Несоблюдение указанных мер предосторожности может
привести к серьезным повреждениям аппаратуры или иного
имущества.

№ Описание

� Внешнее заземляющее соединение (пружинная клемма)

�

Свето- 
диод 
инди- 
кации 
состоя- 
ния

SPEED
� соединение установлено (100 Мбит/с)

� соединение установлено (10 Мбит/с)

SD/RD

�
Идет передача или прием данных

�

� Нет передачи и приема данных

� Расширительный кабель с язычком для извлечения

� Крепежное отверстие:
2 отверстия диаметром 4.5 мм (крепежный винт: винт M4)

	

Свето-
диод 
состоя-
ния 
модуля / 
комму-
никаци-
онной 
сети

MS

�
Зеленый: Обмен данными возможен

Красный: Средняя или серьезная
ошибка

�
Зеленый: Не настроены параметры

Красный: Незначительная

� Сбой напряжения питания

NS

� Зеленый: Происходит обмен
данными 

�

Зеленый: Не удалось установить
связь

Красный: Превышение времени при
соединении

� Сбой напряжения питания




Свето- 
диод 
инди- 
кации 
состоя- 
ния

POWER
� Обычный режим работы

� Питание выключено или ошибка модуля.

RUN
� Обычный режим работы

� Oшибка

ERROR

� Незначительная или серьезная 
ошибка

� Средняя или серьезная ошибка

� Обычный режим работы

� Разъем расширения

� Порт 1
Разъем RJ45 (с крышкой)

 Порт 2

� Выемка для монтажа на стандартной DIN-рейке: DIN 46277)

� Клипса для монтажа на DIN-рейке

�

�
�

	

20

�
�

Вес: ок. 0,2 кг

Все размеры указаны в "мм".

80 90

8
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�

�




�


P ОПАСНОСТЬ

● Перед установкой и электромонтажными работами отклю-
чите все фазы питания внешним устройством.
Несоблюдение данного требования может привести к пораже-
нию электрическим током или повреждению оборудования.

● Эксплуатируйте модули только в окружающих условиях, указанных
в описании используемого модуля центрального процессора. Модули
не должны подвергаться воздействию пыли, масляного тумана, про-
водящей пыли, коррозионных газов (соленого воздуха, Cl2, H2S, SO2 или
NO2), воспламеняющихся газов, сильной вибрации или ударов, высоких
температур, конденсата, а также дождя и ветра. 
Использование модулей в таких условиях может привести
к поражению электричеством, возгоранию, неправильному
функционированию, износу или выходу контроллера из строя.

E ВНИМАНИЕ

● Не дотрагивайтесь до токоведущих деталей модулей, напри-
мер, клемм или разъемов.
Несоблюдение этого требования может привести к отказу
устройства или сбоям в его работе.

● Перед установкой модуля и монтажом проводки следует вставить
в вентиляционные прорези защитную крышку, входящую
в комплект модуля. Эта крышка предотвращает попадание посто-
ронних предметов в модуль. Однако после установки удалите
защитную крышку, чтобы обеспечить достаточное охлаждение.
Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию,
выходу аппаратуры из строя или неполадкам.

● Установите устройство на ровном основании.
При неровном монтажном основании печатная плата будет под-
вергаться механическим напряжениям, что приведет к сбоям.

● Надежно установите модуль, используя DIN-рейку или винты.

● Надежно закрепите кабель расширения в указанном разъеме.
Сбои контактов могут привести к неправильной работе.

� Выдвиньте фиксатор DIN-рейки.
� Для монтажа на стандартной DIN-

рейке зацепите модуль верхней
кромкой выемки за рельс ("A" на
рисунке справа).

� Прижмите модуль к DIN-рейке, так
чтобы он зафиксировался.

�

�

A

�

� Снимите верхнюю крышку (поз. А)
с левой стороны рабочего модуля
(поз. В).

� Подключите кабель расширения
(поз. С) FX5-ENET/IP к рабочему
модулю (поз. В).

� Вытяните язычок (поз. D) кабеля
расширения с правой стороны
крышки.

� Установите крышку разъема (поз. А)

E ВНИМАНИЕ

● Термостойкость проводки должна быть не меньше 80°C.

● Не прокладывайте коммуникационные кабели вблизи сетевых.
Минимальное расстояние от этой проводки равно 100 мм. Несо-
блюдение этого требования может привести к неисправностям
и неправильному функционированию.

● Выполняя электропроводку для клеммной колодки, соблюдайте
приведенные ниже правила.
Несоблюдение данных правил может привести к поражению
током, сбоям в работе оборудования, короткому замыканию,
отсоединению или повреждению прибора.
– Длина зачистки концов проводов должна быть такой, как ука-

зано в данном описании.
– Скручивайте концы многожильных проводов и не оставляйте

отдельные провода.
– Концы проводов облуживать не следует.
– Для подключения следует применять провода стандартного

размера.
– Подключенные к клеммам провода следует закрепить так,

чтобы к клеммным колодкам не была приложена чрезмерная
механическая нагрузка.

Для 10BASE-T Категория 3 или выше (кабель STP/UTP)

Для 100BASE-TX Категория 5 или выше (кабель STP)

B

A

�

�
C

�

B

A

�

�
C

D

�

�

Лаборатория СИ
авторизованный дилер



● Se si utilizzano puntalini isolati
Inserire il cavo con il puntalino nel contatto e spingere il cavo nell’interno.

● Se si utilizzano trefoli o cavetti rigidi
Spingere un cacciavite a lama piatta nell’apertura accanto al contatto, inserire il
cavo fino in fondo e poi estrarre il cacciavite.

Tirare ora leggermente il cavo e controllare se è bloccato correttamente.

● Si se emplean fundas aisladas terminales para cables
Introduzca el cable con la funda de terminal en la conexión y presione el
cable hacia dentro.

● Si se emplean cables trenzados o rígidos
Presione un destornillador de punta plana en la abertura junto a la cone-
xión, introduzca el cable del todo, guiándolo y luego vuelva a sacar de
nuevo el destornillador.

A continuación tire ligeramente del cable y compruebe que esté fijo en su
alojamiento

● Если используются изолированные гильзы для оконцовки жил
Введите провод с оконцовочной гильзой в клемму и вдавите его внутрь.

● Если используется многопроволочный или жесткий провод
Вдавите плоскую отвертку в отверстие рядом с клеммой, полностью
введите провод внутрь и выньте отвертку.

Затем слегка потяните за провод, чтобы убедиться в том, что он зажат
надежно.

Con un cacciavite a taglio largo da 2,0 a 2,5 mm premere sull'elemento di azio-
namento per l'apertura/chiusura del morsetto a molla ed estrarre il conduttore.

Oprima el elemento de apertura/cierre del resorte empleando un destornillador
de ranura con un ancho de punta de entre 2,0 y 2,5 mm y saque el cable.

Нажмите плоской отверткой шириной 2,0...2,5 мм на рычажок для откры-
вания/закрывания пружинной клеммы и выньте провод.

I Assegnazione dei morsetti

E Asignación de los bornes de conexión

Раскладка клемм

Pin/
Pin/

Контакт
Descrizione/Descripción/Описание

1

I
TP0+

Trasmettere e ricevere dati 0 (+)

E Datos 0; enviar y recibir (+)

Данные 0; передача и прием (+)

2

I
TP0–

Trasmettere e ricevere dati 0 (–)

E Datos 0; enviar y recibir (–)

Данные 0; передача и прием (–)

3

I
TP1+

Trasmettere e ricevere dati 1 (+)

E Datos 1; enviar y recibir (+)

Данные 1; передача и прием (+)

4

I
TP2+

Trasmettere e ricevere dati 2 (+)

E Datos 2; enviar y recibir (+)

Данные 2; передача и прием (+)

5

I
TP2–

Trasmettere e ricevere dati 2 (–)

E Datos 2; enviar y recibir (–)

Данные 2; передача и прием (–)

6

I
TP1–

Trasmettere e ricevere dati 1 (–)

E Datos 1; enviar y recibir (–)

Данные 1; передача и прием (–)

7

I
TP3+

Trasmettere e ricevere dati 3 (+)

E Datos 3; enviar y recibir (+)

Данные 3; передача и прием (+)

8

I
TP3–

Trasmettere e ricevere dati 3 (–)

E Datos 3; enviar y recibir (–)

Данные 3; передача и прием (–)

1

8

I Presa RJ45

E Tipo de conector modular RJ45

Гнездо RJ45

I Messa a terra del PLC

E Puesta a tierra del PLC

Заземление контроллера

I Per istruzioni sulla la messa a terra del PLC, fare riferimento al 
manuale d'uso dell'hardware della CPU utilizzata.

E Encontrará información para la puesta a tierra del PLC en la des-
cripción del hardware del módulo CPU empleado.

Указания по заземлению контроллера имеются в руководстве 
по аппаратной части используемого модуля центрального 
процессора.

I Messa a terra dell'FX5-ENET/IP

E Puesta a tierra del FX5-ENET/IP

Заземление FX5-ENET/IP

Rif./
No./ 

N°
Descrizione / Descripción / Описание

�

I Terminale di messa a terra della CPU

E Conexión de puesta a tierra del módulo CPU

Заземляющее соединение модуля центрального 
процессора

�

I Messa a terra (resistenza di terra: massimo 100 )

E Puesta a tierra (resistencia de tierra: máximo 100 )

Заземление (сопротивление заземления: макс. 100 )

�

I
Terminale di messa a terra dell'FX5-ENET/IP
È possibile il collegamento di un solo filo.

E
Conexión de puesta a tierra del FX5-ENET/IP
Es posible conectar sólo un conductor.

Заземляющее соединение FX5-ENET/IP
Можно подсоединить только один провод

�

� FX5-ENET/IP

�

I Spelatura di fili e puntalini

E Aislamiento de cables y fundas de terminal de cable

Удаление изоляции и гильзы для оконцовки жил

Rif./
No./ 

N°
Descrizione / Descripción / Описание

�

I Isolamento

E Aislamiento

Изоляция

�

I Metallo (zona di crimpatura)

E Metal (zona de crimpado)

Металл (зона обжатия)

I Puntalini consigliati con manicotto isolante

E Virolas recomendadas con manguito aislante

Рекомендуемые оконцовочные гильзы с изолятором

Produttore/
Fabricante/

Изготовитель

Tipo/
Tipo/
Тип

Sezione del cavo/
Sección del cable/

Поперечное 
сечение 

проводника

Crimpatrice/
Alicates de 

presión/
Обжимные 

клещи

PHOENIX CONTACT 
GmbH & Co. KG

AI 0,25-8 YE 0,25 mm2/0,25 мм2

CRIMPFOX 6
AI 0,34-8 TQ 0,3 mm2, 0,34 mm2/

0,3 мм2, 0,34 мм2

AI 0,5-8 WH 0,5 mm2/0,5 мм2 

AI 0,75-8 GY 0,75 mm2/0,75 мм2

I Puntalini consigliati senza manicotto isolante

E Virolas recomendadas sin manguito aislante

Рекомендуемые оконцовочные гильзы без изолятора

Produttore/
Fabricante/

Изготовитель

Tipo/
Tipo/
Тип

Sezione del cavo/
Sección del cable/

Поперечное 
сечение 

проводника

Crimpatrice/
Alicates de 

presión/
Обжимные 

клещи

PHOENIX CONTACT 
GmbH & Co. KG

AI 0,25-7 0,25 mm2/0,25 мм2

CRIMPFOX 6

AI 0,34-7 0,3 mm2, 0,34 mm2/
0,3 мм2, 0,34 мм2

AI 0,5-8 0,5 mm2/0,5 мм2 

AI 0,75-8 0,75 mm2/0,75 мм2

Al 1,0-8 1,0 mm2/1,0 мм2

Al 1,5-7 1,25 mm2, 1,5 mm2/
1,25 мм2, 1,5 мм2

a b

c

d

I Trefoli/fili rigidi

E Cable trenzado/hilo rígido

Многопроволочный / 
жесткий провод

I Puntalini isolati

E Funda de terminal aislada 

Изолированная гильза для 
оконцовки жилы

�
�

I a: 10 mm,  b: 2 a 2,8 mm, c: 14 mm, d: 8 mm

E a: 10 mm,  b: 2 a 2,8 mm, c: 14 mm, d: 8 mm

a: 10 мм,  b: 2 – 2,8 мм,  c: 14 мм,  d: 8 мм

I NOTA

Si prega di tenere presente la forma delle aperture
di collegamento (vedi figura seguente). Nell'inse-
rire un conduttore prestare attenzione che il punta-
lino sia orientato correttamente. Utilizzando
l'attrezzo raccomandato, al puntalino si conferisce
una sezione trasversale rettangolare.

E Indicación

Por favor tenga en cuenta la forma de las conexio-
nes (ver la siguiente figura). Al conectar un cable
preste atención para que la virola esté correcta-
mente orientada. Si se emplea la herramienta reco-
mendada, la virola recibe una sección rectangular.

ПРИМЕЧАНИЕ

Учитывайте форму отверстий для монтажа проводов
(см. иллюстрацию ниже). Подсоединяя провод, обра-
щайте внимание на правильную ориентацию оконцо-
вочной гильзы. Если применяется рекомендуемый
инструмент, то он придает оконцовочной гильзе пря-
моугольную форму.

I Collegamento di un cavo

E Conexión de un cable

Подсоединение провода

I Scollegamento di un conduttore

E Desconexión de un cable

Отсоединение провода

2,4 mm
2,4 мм

1,5 mm
1,5 мм

I Sezione

E Sección

Форма
поперечного сечения
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