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Техническое описание

pCO compact
электронный контроллер

Technical leafl et

electronic controller



Символьные обозначения:

 Внимание: предупреждающий символ на пластиковом корпусе контроллера указывает на 
инструкции по электрическому монтажу, приведенные в настоящем документе.

Symbol:

 Warning: the symbol in the plastic cover of the control, means to refertto this techinical leafl et, 
during the electrical installation.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В рамках новой серии pCO compact компания Carel представляет современные контроллеры, способные обрабатывать 

большие объемы информации.

Кроме этого, модели поддерживают все известные функции программируемых контроллеров.

Контроллеры серии pCO compact совместимы с контроллерами семейства pCO family на аппаратном и программном 

уровне и соответствуют всем необходимым требованиям европейской директивы RoHS. Контроллеры прекрасно 

выполняют функции центрального координирующего узла системы, обеспечивают доступ одновременно к нескольким 

системам диспетчеризации и основным функциям, поэтому позиционируются как оптимальное решение для систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Прикладное программное обеспечение может быть загружено во флэш-память контроллера с помощью ключа 

PCOS00AKY0, с персонального компьютера при помощи адаптера USB-RS485 CCSTDTLF0 и программы pCO manager или 

1Tool, или при подключении по интерфейсу USB (в моделях, оснащенных портом USB).

Контроллеры pCO compact могут исполнять управляющую программу и комплектуются набором клемм для 

присоединения различных устройств, например, датчиков, компрессоров, вентиляторов и других.

Для считывания показаний счетчиков электроэнергии может быть использован быстрый цифровой вход.

Программа и текущие параметры хранятся на флэш-памяти и памяти EEPROM, таким образом, сохранность данных 

гарантируется даже при сбоях в электропитании без необходимости применения резервной батареи.

При установке опциональной платы последовательного интерфейса контроллеры серии pCO compact предусматривают 

возможность подключения по интерфейсу RS-485 (протоколу CAREL или Modbus) к системам диспетчеризации/

дистанционного обслуживания. Производитель также предлагает другие опциональные платы для подключения к 

системе диспетчеризации по другим интерфейсам (BACnet, LON, SNMP, HTTP e-mail, Konnex).

Контроллер pCO compact имеет 3 последовательных порта:

• 1 последовательный порт BMS для плат последовательного интерфейса ;

• 1 оптоизолированный последовательный порт Field-Bus (можно использовать для tLAN);

• 1 последовательный порт pLAN для сбора и обмена данными.

Встроенный интерфейс пользователя представляет собой монохромный жидкокристаллический дисплей с разрешением 

132x64 пикселов и 6 кнопок.

1.1 Модельный ряд
Существует две модели контроллера: TYPE A и TYPE B (различаются только максимальным количеством входов/выходов).

Модель Описание Код CAREL

TYPE A

БАЗОВАЯ (РЕЛЕ) PCOX000AA0

БАЗОВАЯ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX002AA0

+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (РЕЛЕ) PCOX000BA0

+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX002BA0

+ USB (РЕЛЕ) PCOX000CA0

+ USB (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX002CA0

+ USB + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (РЕЛЕ) PCOX000DA0

+ USB + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX002DA0

TYPE B

БАЗОВАЯ (РЕЛЕ) PCOX000AB0

БАЗОВАЯ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX002AB0

БАЗОВАЯ (4 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX004AB0

+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (РЕЛЕ) PCOX000BB0

+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX002BB0

+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (4 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX004BB0

+ USB (РЕЛЕ) PCOX000CB0

+ USB (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX002CB0

+ USB (4 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX004CB0

+ USB + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (РЕЛЕ) PCOX000DB0

+ USB + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX002DB0

+ USB + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (4 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ) PCOX004DB0

Табл. 1.a
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1.2 Установка
Монтаж
Контроллер pCO compact монтируется на DIN-рейку. Для надежной фиксации контроллера на DIN-рейке необходимо 

аккуратно надавить на него до щелчка, чтобы крепежные защелки зафиксировали контроллер на рейке. Чтобы снять 

контроллер, необходимо вставить отвертку в щель и освободить крепежные защелки. Защелки снабжены пружинами, 

которые удерживают их в требуемом положении.

1.3 Питание
Электропитание подводится к клеммам G и GO, при этом GO подсоединяется к земле (PE). При подключении одного 

контроллера pCO compact к сети переменного тока следует использовать защитный трансформатор 30 В•А класса II с 

выходным напряжением переменного тока 24 В.

Если требуется подключить несколько контроллеров pCO compact к одному трансформатору, номинальная мощность 

данного трансформатора должна быть nx30 В•А, где n – это количество подключаемых к трансформатору контроллеров 

(модель контроллера значения не имеет).

• Запрещается подключать контроллер pCO compact и терминал (или группу контроллеров pCO compact и 

терминалов) к одному источнику электропитания вместе с другими электрическими устройствами (пускателями и 

другими электромеханическими устройствами) внутри электрической панели.

• На линии питания контроллера устанавливается предохранитель 250 В (5x20) 800 мАТ, а на зажиме SYNC источника 

питания (только для источников питания 48 В постоянного тока) устанавливается предохранитель 50 мАT – 250В 

(5x20). Источник питания функционально изолирован от остальной цепи ввода/вывода, включая последовательные 

соединения.

• Кабель питания дважды обматывается вокруг феррита (т. е. KITAGAWA шифр Rl 18-28-10 – код CAREL 0907877AXX).

• Линия синхронизации (SYNC) запитывается на защитный трансформатор 24 В переменного тока класса 2 двумя 

контактами SYNC разъема J2.

• Если контроллер работает от сети переменного тока напряжением 24 В, эту сеть также можно использовать для 

линии SYNC. При этом следует соблюдать правила подключения, показанные на Рис. 4.b.

• Если контроллер работает от источника постоянного тока напряжением 48 В (36 В мин. ... 72 В макс.), для линии 

SYNC предусматривается отдельный трансформатор мощностью не менее 1 В•А (вывод 24 В переменного тока 

подсоединяется к двум контактам SYNC). В данном случае необходимо использовать предохранитель 250 В 50 мАT 

(см. Рис. 4.c).

• Сечение кабеля питания, подсоединяемого к клемме Jl, должно быть не менее 1 мм2.

1.4 Опции BMS

Опция Шифр Описание
1 Modbus®/CAREL RS485 PCOS004850 Оптоизолированный последовательный 

интерфейс RS485
2 LON PCO10000F0 Последовательный интерфейс LON FTT10
3 Ethernet™ BACnet™ / SNMP /Modbus® PCO1000WB0 Последовательный интерфейс Ethernet™
4 BACnet™ RS485 PCO1000BA0 Последовательный интерфейс BACnet™ MS/

TP 485
5 RS232 PCO100MDM0 Последовательный интерфейс RS232
6 CANbus PCOS00HBB0 Шина CAN для ведомого последовательного 

порта (BMS)
7 KONNEX PCOS00KXB0 Последовательный интерфейс KONNEX, порт 

BMS

Табл. 1.b
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1.5 Соединительные разъемы
Электрические характеристики используемых соединительных разъемов
Шаг: 5,08 мм; номинальное напряжение: 250 В; номинальный ток: 12 A; сечение кабеля: 0,25–2,5 мм2 (AWG: от 24 до 12);

Длина зачистки провода: 7 мм; резьба: M3; момент затяжки: 0,5–0,6 Нм

Шаг: 3,81 мм; номинальное напряжение: 160 В; номинальный ток: 8 A; сечение кабеля: 0,25–1,5 мм2 (AWG: от 28 до 16);

Длина зачистки провода: 7 мм; резьба: M2; момент затяжки: 0,22–0,25 Нм

1.6 Требования по установке – окружающая среда и соединения
Запрещается устанавливать контроллер в местах со следующими характеристиками:

• относительная влажность более 90 %;

• сильная вибрация или удары;

• непрерывное попадание воды;

• наличие агрессивных газов и примесей (например, пары серы и аммиака, соляной туман, дым), способных стать 

причиной коррозии и окисления;

• источники сильных магнитных и/или радиочастотных помех (поэтому запрещается размещать вблизи антенн 

передатчиков);

• прямые солнечные лучи и осадки;

• значительные и резкие колебания окружающей температуры;

• взрывоопасные газы или пожароопасные смеси;

• загрязненные места (образование коррозионной патины с возможным окислением и нарушением изоляции).

  При подключении необходимо соблюдать следующие требования:
• Разместите главный выключатель питания в соответствии с местными правилами;

• Запрещается использовать другой источник питания, кроме указанных. В противном случае можно повредить 

контроллер;

• Используйте наконечники кабелей, подходящие к соответствующим зажимам. Ослабьте винт, вставьте наконечник 

кабеля и затяните винт. Слегка потяните кабель, чтобы убедиться, что он надежно закреплен;

• Во избежание электромагнитных наводок не рекомендуется прокладывать кабели датчиков и цифровые сигнальные 

линии вблизи силовых кабелей и кабелей индуктивных нагрузок. Запрещается прокладывать силовые кабели (включая 

электрические кабели) в одном кабель-канале с сигнальными кабелями. Запрещается прокладывать кабели датчиков 

вблизи силового оборудования (контакторов, автоматических выключателей и др.);

• Длина кабелей датчика должна быть максимально короткой. Избегайте прокладки кабелей вокруг силовых устройств;

• Запрещается трогать руками электронные компоненты на платах из-за электростатического разряда (очень опасен), 

который может повредить компоненты;

• Для питания контроллера и цифровых выходов необходимо использовать отдельные источники питания;

• При подсоединении кабелей к разъемам не затягивайте отверткой крепежные винты разъемом слишком сильно, 

чтобы не повредить контроллер pCO compact;

• Отсоедините контроллер от источника питания перед выполнением работ по обслуживанию или монтажу;

• Контроллер устанавливается внутри приборной панели во избежание ударов и других механических воздействий;

• При использовании контроллера не по назначению, указанному производителем, номинальная степень защиты 

устройства может быть снижена; 

• При отказе платы управления или опциональной платы, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки компании CAREL;

• Разрешается установка только опциональных плат и разъемов, выпускаемых компанией CAREL.

1.7 Техническое обслуживание

• Перед проведением работ по техническому обслуживанию или доступом к внутренним компонентам отсоедините 

(выключите) контроллер.

• Любые работы по обслуживанию осуществляются специалистами и квалифицированным персоналом в соответствии 

с действующими нормами безопасности.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Механические характеристики

Габариты формат 6 DIN, 105x115x60 мм

Монтаж DIN-рейка

2.2 Пластиковый корпус

• Устанавливается на DIN-рейке по требованиям стандартов DIN 43880 и IEC EN 50022

• Материал: технополимер

• Огнепрочность: V2 (UL94) и 960 °C (IEC 695)

• Прочность (испытание шариком) – 125 °C

• Устойчивость к току утечки ≥ 250 В

• Цвет – серый, RAL7035

2.3 Электрические характеристики

Изолированное электропитание Источник питания постоянного тока: 48 В (36–72 В)

Источник питания переменного тока:

24 В от +10 % до -15 %, 50/60 Гц

Максимальная потребляемая мощность:

модель MEDIUM. P = 6 Вт, P = 8 В•А, l макс. = 400 мА

модель LARGE. P = 11 Вт, P = 14 В•А, l макс. = 700 мА

Центральный процессор H8SX/1651 32 бит, 50 МГц

Флэш-память (хранение программы) 2+2 Мб

Память SRAM (хранение данных) 512 Кб, 16 бит

Память EEPROM (хранение параметров) 13 Кб + 32 Кб

Память NAND FLASH 32 Мб

Рабочий цикл 0,2 с (приложения средней сложности)

Часы Стандартные интегрированные на главной плате

Табл. 2.a

Характеристики батареи
Внутри контроллера pCO compact установлена небольшая литиевая батарея CR2430, 3 В постоянного тока (размеры 24 

x 3 мм).
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2.4 Характеристики ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА
Поз. Тип Обозна-

чение
Характеристики

Последова-

тельный 

порт 0

PLAN J4, J5 • Встроенный на основной плате

• Без оптоизоляции

• HW драйвер: RS485

• Разъемы: телефонный разъем + 3-контактный разъем p. 3.81

ДЛИНА КАБЕЛЯ
Разъем Тип экрани-

рованного 
кабеля

Длина, не 
более (м)

Питание

J4 Телефонный 50 от контроллера pCO compact (150 мА)
J4 awg24 200 от контроллера pCO compact (150 мА)
J4 awg20/22 500 от отдельного TCONN6J000
J5 awg20/22 500 -

Последова-

тельный 

порт 1

BMS 1 Плата 

последо-

вательного 

интер-фейса

• Не встроенный

• HW драйвер: нет

• Обеспечивает поддержку всех опциональных плат контроллеров семейства pCO

• Длина кабеля, не более: см. техническую документацию на плату 

последовательного интерфейса
Последова-

тельный 

порт 2

Оптоизоли-

рованная 

полевая шина

(FIELD Bus)

J8 • Встроенный на плате

• Оптоизолированный последовательный интерфейс

• HW драйвер: оптоизолированный RS485

• 3-контактный разъем p. 3.81

• Макс. длина экранированного кабеля AWG20/22: 500 м

tLAN J6/J7 Вместо последовательного интерфейса Field Bus можно использовать:

• последовательный интерфейс tLAN – 2-контактный разъем p. 3.81 (J7)

• подключение к терминалу PLD через специальный 4-контактный разъем (J6)

• J7: макс. длина экранированного кабеля (2 жилы + экран) AWG20/22: 30 м

• J6: максимальная длина 4-жильных кабелей (см. таблицу аксессуаров): 2 м для 

офисов, 10 м для жилых помещений

Табл. 2.b
Примечание:
Используйте только кабели STP и S/UTP. Экраны на обоих концах кабеля подсоединяются на землю (см. параграф 

«Электрические соединения»).

• Последовательный порт 2 работает как ВЕДУЩИЙ, поэтому ВЕДОМЫЕ устройства контроллера pCO compact нельзя 

подключать к этому порту. Однако можно подсоединить один контроллер pCO compact через его последовательный 

порт 2.

2.5 Разъем сети pLAN/пользовательского терминала

Тип Асинхронный, полудуплекс, RS485
Скорость передачи данных 62,5 Кбит/с или 115,2 Кбит/с (выбирается через программное обеспечение)

Количество подсоединяемых устройств, 

не более

32 устройства

Разъем терминала 6-контактный экранированный телефонный разъем (J4)

Разъем сети pLAN, графического 

терминала, терминала Aria

3-контактный разъем, шаг 3,81 мм (J5)

Табл. 2.c

Примечание:
• К разъему J4 можно подсоединять только один терминал (pCOT, pCOl, pGD0 или pGD1) или два терминала без 

подсветки дисплея.

• Графический терминал и терминал Aria всегда запитываются от отдельных источников питания.
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2.6 Сетевой интерфейс tLAN
Тип Асинхронный, полудуплекс, 0/5 В постоянного тока, не дифференциальный
Скорость передачи данных 9,6 Кбит/с или 19,2 Кбит/с (выбирается через программное обеспечение)

Количество подсоединяемых 

устройств, не более

5 устройств

Разъем сети tLAN 2-контактный разъем, шаг 3,81 мм (J7)

Табл. 2.d

Примечание:
• Разъем tLAN (J7) можно использовать вместо 3-контактного разъема p. 5.08 (J8) интерфейса FieldBus или специального 

4-контактного разъема (J6) терминала PLD.

2.7 Аналоговые входы

Длина кабеля, не более 10 м

Преобразование аналогового сигнала Встроенный 10-битный ЦП, АЦП

Модель TYPE A TYPE B
CAREL NTC-50T90 °C; R/T 10 кОм при 25 °C или HT NTC 0T 150 °C B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 B1, B2, B3, B4, B5, B6

Напряжение от 0 до 1 В постоянного тока B1, B2, B3, B4, B5, B6

B1, B2, B5, B6

B1, B2, B5, B6

B1, B2

B3, B4

Напряжение от 0 до 5 В постоянного тока, логометрич.

Напряжение от 0 до 10 В постоянного тока

Ток от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА

PT1000-100T 200 °C; R/T 1000 Ом при 0 °C

Сухой цифровой вход (5 мА) B5, B6, B7, B8 B5, B6

Всего 8 6

Табл. 2.e

Внимание: Для питания активных датчиков предусмотрено питание +21 В на клемме VDC, максимальный ток

l макс. = 60 мА, защита от короткого замыкания. Для питания логометрических датчиков 0–5 В постоянного тока 

используется клемма +5 VREF, максимальный ток l макс. = 60 мА, защита от короткого замыкания.

Характеристики

Временная константа 0,5 с

Точность ±0,3 % полного значения 

шкалы

Классификация измерительных 

цепей

Категория 1 (EC EN 61010-1)

Табл. 2.f

Внимание: Во избежание электромагнитных наводок не рекомендуется прокладывать кабели датчиков и цифровые 

сигнальные линии вблизи силовых кабелей и кабелей индуктивных нагрузок.
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2.8 Цифровые входы

Длина кабеля, не более 10 м

Тип Без оптоизоляции, сухой контакт

Питание Внутреннее

Модель TYPE A TYPE B
Многофункциональные аналоговые входы (см. прим.) B5, B6, B7, B8 B5, B6

Быстрый цифровой вход ID1 ID1

Стандартный цифровой вход ID2 ID2

Всего 6 4

Табл. 2.g

Примечание:
Многофункциональные аналоговые входы: можно конфигурировать через программное обеспечение как цифровые 

входы вместо аналоговых входов. Все цифровые входы подсоединены к земле (GND).

Характеристики быстрого цифрового входа (ID1) 
Быстрый цифровой вход (IDT) можно сконфигурировать в программном обеспечении в одном из двух режимов:

• первый режим: нормальный или стандартный цифровой вход

• второй режим: быстрый цифровой вход

Если вход ID1 сконфигурирован как быстрый цифровой вход, он измеряет сигнал с максимальной частотой 2 кГц, 

разрешение ±1 Гц. Это достигается за счет BIOS, которая предусматривает наличие двух системных переменных, 

показывающих, сколько раз сигнал прошел через ноль и соответствующую частоту в герцах.

Характеристики стандартного и быстрого цифрового входа
Максимальный ток по цифровому входу – 5 мА (следовательно, внешний контакт должен быть рассчитан на ток не 

менее 5 мА).

2.9 Аналоговые выходы

Длина кабеля, не более 10 м

Тип Без оптоизоляции

Питание Внутренний

Модель TYPE A TYPE B
Аналоговый выход 0–10 В постоянного тока Y2 Y2, Y3, Y4

Аналоговый выход с ШИМ-модуляцией, импульс 5 В постоянного 

тока конфигурируемой длительности

Y1 Y1

Всего 2 4

Табл. 2.h

Характеристики

Разрешение 8 бит

Точность ±2 % полного значения шкалы по Y2

Время настройки 2 с

Максимальная нагрузка 1 кОм (10 мА) для Y2 0–10 В, 470 Ом (10 мА) для Y1 ШИМ

Табл. 2.i
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2.10 Цифровые выходы
Модель pCO compact TYPE A имеет 7 цифровых выходов, а модель pCO compact TYPE B – 6 цифровых выходов с 

электромеханическими реле или твердотельными реле. Для удобства установки общие контакты некоторых реле 

сгруппированы вместе.

В рамках одной группы выходы имеют одну изоляцию, поэтому запитываются одинаковым напряжением (как правило, 

24 В переменного тока или 110–230 В переменного тока). Между группами выходов предусмотрена усиленная изоляция, 

поэтому группы можно запитывать разным напряжением.

Характеристики выходов Группа 

изоляции

Разъем Модель
Type A Type A 

(2 твер-дотель-

ных реле)

Type B Type B 
(2 твер-дотель-

ных реле)

Type B 
(4 твер-дотель-

ных реле)

Однополюсное реле на 2 направления 

(SPDT):

UL873: 2,5 A резистив., 2 A FLA, 12 A LRA, 250 В 

пер. т., C300 ресурс (30 000 циклов)

EN60730-1: 2 A резистив., 2 A индуктив., 

cos(phi) = 0,6, 2 (2) A (100 000 циклов)

1 J3 1 - 1 - 1
2 J10 1 - 1 - 1

Однополюсное реле на 1 направление (SPST):

UL873: 1 A резистив., 1 A FLA, 6 A LRA, 250 В 

пер. т., D300 ресурс (30 000 циклов)

EN60730-1: 1 A резистив., 1 A индуктив., 

cos(phi) = 0,6, 1 (1) A (100 000 циклов)

3 J11 5 5 2 2 -
4 J12 - - 2 2 -

Фотоэлектрическое силовое реле MOSFET

Рабочее напряжение: 24 В пер./пост. Т.

Мощность, не более: 10 Вт

1 J3 - 1 - 1 -
2 J10 - 1 - 1 -
3 J11 - - - - 2
4 J12 - - - - 2

Всего выходов 7 7 6 6 6
Табл. 2.j

2.11 Порт USB

 Порты USB используют только во время пуско-наладочных работ и технического обслуживания. Два порта 
USB размещаются под передней съемной крышкой контроллеров pCO compact; один порт выступает в качестве 
ВЕДОМОГО USB (разъем типа USB B), а другой USB-ХОСТА (разъема типа USB A). 
Два порта нельзя использовать одновременно.
Порты USB используются для загрузки и копирования данных BIOS и приложений, а также при проведении пуско-

наладочных работ.

Конфигурации:
Загрузка Скачивание

Аппаратная 
конфигура-ция

Тип USB-ХОСТ УСТРОЙ-
СТВО USB 

USB ХОСТ УСТРОЙ-СТВО 
USB

НАЛАДКА И 
ЗАПУСК

TYPE A

+ USB только с внешним 

контактом 

PGD0/1

• только с внешним 

контактом PGD0/1

только логи и 

параметры

•

+ USB+ ВСТРОЕННЫЙ 

ДИСПЛЕЙ

• • • только логи и 

параметры

•

TYPE B

+ USB только с внешним 

контактом PGD0/1

• только с внешним 

контактом PGD0/1

только логи и 

параметры

•

+ USB+ ВСТРОЕННЫЙ 

ДИСПЛЕЙ

• • • только логи и 

параметры

•

Примечание: Загрузка и Скачивание = загрузка и скачивание параметров BIOS и/или приложения.

USB-ХОСТ можно использовать, например, для подсоединения флэш-памяти; ВЕДОМЫЙ USB можно использовать для 

подключения компьютера.
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2.12 Сводные таблицы

Аппаратные конфигурации
Модель ШИМ-

выход
Выход 
0...10 В

Аналоговые входы Цифровые 
входы

Группа 
выходов №1

Группа 
выходов №2

Группа 
выходов №3

Группа 
выходов №4

TYPE A Y1 Y2 B1, B2
B3, B4 NO1: NO2: NO3, -

B5, B6 - реле (1) - реле (1) NO4,
B7, B8 - твердо-

тельное реле 

(3)

 твердо-

тельное реле 

(3)

NO5,

ID1 (veloce) NO6,
ID2 NO7:

Не более 8 Не более 6 - реле (2)
TYPE B Y1 Y2, Y3, Y4 B1, B2

B3, B4 NO1: NO2: NO3, NO5,
B5, B6 - реле (1) - реле (1) NO4: NO6:

ID1 (veloce) - твердо-

тельное реле 

(3)

- твердо-

тельное реле 

(3)

- реле (2) - реле (2)

ID2 - твердо-

тельное реле 

(4)

- твердо-

тельное реле 

(4)
Не более 6 Не более 4

Табл. 2.k

(1) Прим.: в моделях, которые не предусматривают твердотельных реле, используются обычные реле.

Характеристики реле:

UL873: 2,5 A резистив., 2 A FLA, 12 A LRA, 250 В пер. т., C300 ресурс (30 000 циклов)

EN60730-1: 2 A резистив., 2 A индуктив., cos(phi) = 0,6, 2 (2) A (100 000 циклов)

(2) Прим.: в моделях, которые не предусматривают твердотельных реле, используются обычные реле.

Характеристики реле:

UL873: 1 A резистив., 1 A FLA, 6 A LRA, 250 В пер. т., D300 ресурс (30 000 циклов)

EN60730-1: 1 A резистив., 1 A индуктив., cos(phi) = 0,6, 1 (1) A (100 000 циклов)

(3) Прим.: в моделях с двумя твердотельными реле. Твердотельные реле установлены вместо обычных.

Характеристики твердотельных реле:

Фотоэлектрическое реле MOSFET, рабочее напряжение: 24 В пер./пост. т., мощность не более: 10 Вт

(4) Прим.: в моделях с четырьмя твердотельными реле. Твердотельные реле установлены вместо обычных.

Характеристики твердотельных реле:

Фотоэлектрическое реле MOSFET, рабочее напряжение: 24 В пер./пост. т., мощность не более: 10 Вт

Типы аналоговых/цифровых входов
Все аналоговые входы конфигурируются через программное обеспечение согласно следующей таблице (модели TYPE A и 

TYPE B). 

Сим-вольное обозна-чение NTC ID PT1000 4–20 мА 0–5 В 0–1 В 0–10 В
B1, B2     

B3, B4   
B5, B6     
B7, B8  

Табл. 2.o
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2.13 Таблица аксессуаров
Шифр Наименование

1 PCOXCON0A0 Комплект винтовых соединительных разъемов для контроллеров pCO compact MEDIUM type A
2 PCOXCON0B0 Комплект винтовых соединительных разъемов для контроллеров pCO compact LARGE type B
3 PCOS00AKY0 Ключ Smart Key для контроллеров семейства pCO
4 0907877AXX Внешний феррит для кабеля питания контроллеров pCO compact
5 PSTCON01B0 Соединительный кабель терминала pLD, L = 1,5 м
6 PSTCON03B0 Соединительный кабель терминала pLD, L = 3 м
7 PSTCON05B0 Соединительный кабель терминала pLD, L = 5 м
8 S90CONN002 Соединительный кабель терминала pGD, L = 0,8 м
9 S90CONN000 Соединительный кабель терминала pGD, L = 1,5 м
10 S90CONN001 Соединительный кабель терминала pGD, L = 3 м

Табл. 2.p

2.14 Другие характеристики
Условия работы от -10 до 60 °C, 90 % отн. влажность, без конденсата
Условия хранения и транспортирования от -20 до 70 °C, 90 % отн. влажность, без конденсата
Класс защиты IP40, только передняя панель
Вред окружающей среде 2
Класс безопасности (электрический разряд) интегрируется в устройства класса 1 и/или 2 
Период электр. напряженности между 

изолирующими частями

длинный

Тип действия 1 C
Тип рассоединения или микрокоммутации Категория D (UL94-V0)
Термо- и огнепрочность Категория 2
Стойкость к скачкам напряжения Category 2
Характеристики старения (часы наработки) 80 000
Кол-во циклов автоматической коммутации 100 000 (EN 60730-1); 30 000 (UL 873)
Структура и класс ПО Класс A
Устойчивость к колебаниям напряжения Категория 3 (IEC EN 61000-4-5)

Табл. 2.q
Устройство не классифицируется как «ручное»

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Рис. 3.a

(*) Значок  означает наличие специальных инструкций по электрическому монтажу.
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4. ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ
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Обозначения:
1 Разъем питания

(G, G0) 24 В пер. т. или 48 В пост. т. (36 В пост. т. минимум...72 В пост. т. максимум)

2 Входы синхронизации SYNC для контроля фазы и NTC, 0...1 В,

0–5 В, 0–20 мА, 4–20 мА +5 В опорное для питания датчика, 5 В для логометрического 

датчика и + VDC (+21 В пост. т.) для активных датчиков

3 Цифровой выход

4 Разъем для всех стандартных терминалов серии pCO и загрузки прикладных программ

5 Разъем pLAN 

6 Разъем терминала pLD

7 Разъем tLAN

8 Оптоизолированный последовательный разъем Field-Bus

9 Аналоговые выходы 0–10 В и ШИМ

10 Цифровой выход

11 Цифровые выходы (Type A)

12 Аналоговые входы NTC и цифровые входы (Type A)

13 Съемная дверка, прикрывающая порты USB

14 Цифровые выходы (Type В)

15 Цифровые выходы (Type В)

16 Цифровой вход и аналоговые выходы 0–10 В (Type B)

Модель TYPE A

Модель TYPE B
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4.1 Электрические соединения
   

Питание переменного тока
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Fig. 4.b
(5 x 20)

Рис. 4.c

ОБЩЕЕ питание для контроллера и входов синхронизации SYNC
(*) если используется порт tLAN, нельзя использовать порт Field Bus, и наоборот.
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Питание постоянного тока
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Fig. 4.c
(5 x 20)

Рис. 4.c

РАЗДЕЛЬНОЕ питание для контроллера и входов синхронизации SYNC
(*) если используется порт tLAN, нельзя использовать порт Field Bus, и наоборот.



16“pCO compact” +050003343  - 1.2 - 19.03.2013

RUS

Указания по утилизации

• Запрещается выбрасывать изделие в обычные мусорные бачки; обращайтесь в специализированные центры утилизации.

• Изделие содержит батарею, которую необходимо снять и утилизировать отдельно по соответствующим инструкциям.

• Неправильная эксплуатация или утилизация изделия может нанести вред здоровью людей и окружающей среде.

• Следует использовать государственные или частные системы сборки и переработки отходов, установленные 

государственными законами.

• Наказание за незаконную утилизацию электрических и электронных изделий устанавливается государственными 

органами надзора за ликвидацией отходов.

Извлеките батарею

Открыть



3 “pCO compact” +050003343  - 1.2 - 19.03.2013

ENG

1. INTRODUCTION
The new pCO compact series is the result of the need for a controller than can manage considerable information fl ows.

This feature adds to the numerous advantages of a programmable controller.

pCO compact is compatible with the pCO family at both a hardware and software level, the controller has been developed 

by CAREL in compliance with the European RoHS directive. Ideal as system coordinator, the simultaneous access to one 

supervisory systems and master functions make it versatile for all types of applications and requirements in the HVAC/R sector.

The application program can be downloaded to the fl ash memory using the smart key PCOS00AKY0, or from a PC using the 

CVSTDUTLF0 USB-485 adapter and the pCO manager, or 1 tool program, or directly by USB connection  in the provided models.

The pCO compact can also execute a control program, and is fi tted with a set of terminals for connection to devices such as 

probes, compressors, fans, etc. 

The fast digital input can be used to directly read energy meters.

The program and the parameters are saved to FLASH memory and EEPROM, meaning the data is stored even in the event of 

power failures and without the need for a backup battery.

The program can be loaded from a PC (28.8 kbps and 115.2 kbps) or using the special programming key called the Smart Key. 

The optional connection to the supervisor-telemaintenance serial line using the CAREL or Modbus® communication protocol, 

over the RS485 standard, is made by fi tting the pCO compact with one optional serial cards. Other optional cards can be used 

to connect to a supervisor over standards other than RS485 (communicating via BACnet, LON, SNMP, HTTP, e-mail, Konnex). 

pCO compact has 3 serial interfaces, specifi cally:

• one BMS serial interfaces for serial cards 

• one opto-isolated Field-Bus serial interface (alternatively can be used for the tLAN)

• one pLAN serial interface for acquiring or sharing data.

The built-in user interface consists of a White positivo LCD, with 132x64 pixel resolution and a six-button membrane keypad.

1.1 Versions available

The controller is available in two models: TYPE A and TYPE B,  yet a diff erent only maximum number of I/Os available. 

Models Description Carel code

TYPE A

BASIC (RELAY) PCOX000AA0

BASIC (2 SSR) PCOX002AA0

+ BUILT-IN DISPLAY (RELAY) PCOX000BA0

+ BUILT-IN DISPLAY (2 SSR) PCOX002BA0

+ USB (RELAY) PCOX000CA0

+ USB (2 SSR) PCOX002CA0

+ USB + BUILT-IN DISPLAY (RELAY) PCOX000DA0

+ USB + BUILT-IN DISPLAY (2 SSR) PCOX002DA0

TYPE B

BASIC (RELAY) PCOX000AB0

BASIC (2 SSR) PCOX002AB0

BASIC (4 SSR) PCOX004AB0

+ BUILT-IN DISPLAY (RELAY) PCOX000BB0

+ BUILT-IN DISPLAY (2 SSR) PCOX002BB0

+ BUILT-IN DISPLAY (4 SSR) PCOX004BB0

+ USB (RELAY) PCOX000CB0

+ USB (2 SSR) PCOX002CB0

+ USB (4 SSR) PCOX004CB0

+ USE + BUILT-IN DISPLAY (RELAY) PCOX000DB0

+ USB + BUILT-IN DISPLAY (2 SSR) PCOX002DB0

+ USB + BUILT-IN DISPLAY (4 SSR) PCOX004DB0

Tab. 1.a
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1.2 Installation

Mechanical fastening
The pCO compact is installed on a DIN rail. To fasten the unit to the DIN rail, press it lightly against the rail. The rear tabs will click 

into place, locking the unit to the rail. Removing the unit is just as simple, using a screwdriver through the release slot to lever 

and lift the tabs. The tabs are kept in the locked position by springs.

1.3 Power supply

The power supply is connected between G and G0, with G0 clamp connected to earth (PE). For AC installation, use a 30 VA 

class II safety transformer, output voltage 24 Vac, supplying one pCO compact controller only.

If supplying multiple pCO compact controllers with the same transformer, the rated power of the latter must be n x 30 VA, 

where “n” is the number of controllers being supplied by the transformer, regardless of the version of controller.

• The power supply to the pCO compact controller and terminal (or series of pCO compact controllers and terminals) 

should be separate from the power supply to the other electrical devices (contactors and other  electromechanical 

components) inside the electrical panel.

•  A 250 V (5x20) 800 mAT fuse must be installed in the power supply line of the controller and a 50 mAT - 250 V (5x20) must 

be installed in the power supply of SYNC clamp (only for 48 Vdc power supply). The power supply is functionally    

insulated from the rest of the I/O circuit, including the serial connections.

• The power cable should be wound twice around a ferrite (i.e. KITAGAWA part no. RI 18-28-10 - CAREL code 0907877AXX).

• The synchronicity line (SYNC) must be supplied by a class 2 safety transformer with 24 Vac output using the two pins on 

terminal “J2” called SYNC. 

 If the controller has a 24 Vac power supply, this can also be used to supply the SYNC signal. It is necessary to follow exactly 

the wiring connection in fi g. 4.b.

 If, on the other hand, the controller has a DC power supply 48 Vdc (36 Vmin…72 Vmax), the SYNC connection must be 

supplied by a special transformer (at least 1 VA) connecting the 24 Vac output to the two SYNC pin. In this case, it

     must be protected by a 250 V 50 mAT fuse (follow the Fig. 4.c).

• To make the power supply connection to terminal J1, use a cable with a minimum cross-section of 1mm2.

1.4 BMS serial options

item code description
1 Modbus®/CAREL RS485 PCOS004850 opto-isolated RS485 serial 

2 LON PCO10000F0 LON FTT10 serial

3 Ethernet™ BACnet™ / SNMP /Modbus® PCO1000WB0 Ethernet™ serial

4 BACnet™ RS485 PCO1000BA0 BACnet™ MS/TP 485 serial

5 RS232 PCO100MDM0 RS232 serial 

6 CANbus PCOS00HBB0 CANbus for slave serial port (BMS)

7 KONNEX PCOS00KXB0 KONNEX serial BMS port

Tab. 1.b
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1.5 Connectors

Electrical specifi cations of the plug-in connectors used
Step: 5.08 mm; Rated voltage: 250 V; Rated current: 12 A; Cable size: 0.25 mm2  -  2.5 mm2 (AWG: 24 to 12); 

Stripping length: 7 mm; Screw thread size: M3; Tightening torque: 0.5- 0.6 Nm

Step: 3.81 mm; Rated voltage: 160 V; Rated current: 8 A; Cable size: 0.25 mm2 - 1.5 mm2 (AWG: 28 to 16); 

Stripping length: 7 mm; Screw thread size: M2; Tightening torque: 0.22- 0.25 Nm.

1.6 Installation warnings - operating environments and connections

Avoid assembling the boards in environments with the following characteristics:

• relative humidity greater than 90%;

• strong vibrations or knocks;

• exposure to continuous water sprays;

• exposure to corrosive or pollutant gases (e.g. sulphur or ammonia fumes, saline mist, smoke) so as to avoid corrosion and 

oxidisation;

• strong magnetic and/or radio interference (therefore avoid installing the unit near transmitting antennae);

• exposure of the pCO compact to direct sunlight or the elements in general;

• large and rapid fl uctuations in ambient temperature;

• environments where explosives or mixes of fl ammable gases are present;

• exposure to dust (formation of corrosive patina with possible oxidation and reduction of insulation).

  For connection, the following warnings must be observed:

• provide a power supply switch in accordance with the local disposal legislation;

• using a diff erent power supply from the one specifi ed may seriously damage the system;

• use cable ends suitable for the terminals. Loosen each screw and insert the cable ends, then tighten the screws. When 

completed, lightly tug the cables to check that they are tight;

• separate as much as possible the probe and digital input signal cables from the cables carrying inductive loads and power 

cables to avoid possible electromagnetic disturbance. Never run power cables (including the electrical cables) and probe 

signal cables in the same conduits. Do not install the probe cables in the immediate vicinity of power devices (contactors, 

circuit breakers or similar);

• reduce the path of the probe cables as much as possible, and avoid spiral paths that enclose power devices;

• avoid touching or nearly touching the electronic components fi tted on the boards, so as to avoid electrostatic discharges 

(extremely dangerous) from the operator to the components;

• separate the power supply to the digital outputs from the power supply to the pCO compact;

• when tightening the cables to the terminals do not exert excessive pressure on the screwdriver, to avoid damaging the 

pCO compact;

• disconnect the controller from the power supply before performing any maintenance or assembly operations;

• the controller has to be integrated inside an instrument panel and it has not to be reachable in order to avoid strokes and 

impacts;

• if the device is used in a manner not specifi ed by the manufacturer, the rated protection of the device may be compromised.

• in case of failure of the control and of optional boards, please only refer to CAREL service;

• install optional boards and connectors only supplied by CAREL.

1.7 Maintenance

• Disconnect the device (turn OFF)  before accessing inside parts or during maintenance;

• all service and/or maintenance operations must be performed by specialist and qualifi ed personnel, in accordance with the 

safety standards and legislation in force.
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2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

2.1 Mechanical specifi cations

dimensions available in 6 DIN module format 105x115x60 mm

assembly DIN rail

2.2 Plastic case

• Fitted on DIN rail as per DIN 43880 and IEC EN 50022

• Material: technopolymer

• Flame retardance: V2 (UL94) and 960 °C (IEC 695)

• Ball pressure test 125 °C

• Resistance to creeping current ≥ 250 V

• Colour grey RAL7035

2.3 Electrical specifi cations

Isolated power supply DC power supply: 48 Vdc (36 V min to 72 V max)  

AC power supply: 24 Vac +10% to -15 %, 50/60 Hz

Maximum power input: 

MEDIUM ver. P=6W, P=8VA, Imax=400mA

LARGE ver. P=11W, P=14VA, Imax=700mA

CPU H8SX/1651 32-bit, 50 MHz

FLASH program memory 2+2 Mbytes

SRAM data memory 512 Kbytes, 16-bit 

EEPROM parameter data 

memory 

13 Kbytes + 32 kB 

NAND FLASH memory 32 MByte

Duration of working cycle 0.2 s typical (applications of average complexity)

Clock Available as standard and integrated on main board

Tab. 2.a

Battery specifi cations 
The battery used inside the pCO compact is a “button” sized lithium battery, code CR2430, 3 Vdc, dimensions 24 mm x 3 mm.
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2.4 SERIAL specifi cations

Item Type Reference Main specifi cations
Serial ZERO PLAN J4, J5 • Integrated on main board

• Not opto-isolated

• HW driver: RS485

• Connectors: Telephone jack + 3-pin plug-in p. 3.81

CABLE LENGHT
Connector Shielded 

cable type
Lmax (m) Power supply

J4 Telephone 50 given by pCO compact (150 mA)

J4 AWG24 200 given by pCO compact (150 mA)

J4 AWG20/22 500 separated by TCONN6J000

J5 AWG20/22 500 -

Serial ONE BMS 1 Serial Card 1 • Not integrated on main

• HW driver: not featured

• Allows all the pCO family optional BMS cards to be used

• Maximum cable lenght: refer to technical leafl et of the serial card

Serial TWO Opto-isolated 

FIELD Bus

J8 • Integrated on main board

• Opto-isolated serial

• HW driver: opto-isolated RS485

• 3-pin plug-in connector p. 3.81

• Maximum lenght of shielded cable AWG20/22: 500 m: 

tLAN J6/J7 Instead of the FieldBus serial, the following can be used:

• tLAN serial available on a 2-pin connector, p. 3.81 (J7)

• connection to a PLD terminal available via special 4-pin connector (J6)

• J7: maximum lenght of shielded cable (2 wires + shield) AWG20/22: 30 m

• J6: maximum lenght of 4-wires cable (see accessories table): 2 m for domestic 

application, 10 m for residential application

Tab. 2.b
Note:
Use only  STP or S/UTP cable with both extremity of shield connected to PE (see par. “Electrical connections“).

• The serial 2 has been designed to be MASTER. This implicates that possible pCO compact SLAVEs, can not be connected  

using his own serial 2.  Nevertheless it is possible connect only one pCO compact using his own serial 2.

2.5 pLAN network/user terminal connection

Type Asynchronous half duplex RS485
Transmission speed 62.5 Kbps or 115.2 Kbps selected via software

Maximum number of units connectable Maximum 32 units allowed

Connector for terminal 6-pin shielded telephone (J4)

Connector for pLAN network, 

Graphic terminal, Aria terminal

3-pin plug-in connector, pitch 3.81 mm (J5)

Tab. 2.c

Note:
• J4 can only be connected to one terminal (pCOT, pCOI, pGD0 and pGD1) or two terminals without using the backlighting 

for the display.

• The Graphic terminal and Aria terminal must be always powered with separate power supplies.
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2.6 tLAN network connection

Type Asynchronous half duplex 0/5 Vdc, non-diff erential
Transmission speed 9.6 Kbps or 19.2 Kbps selected via software

Maximum number of units connectable Maximum 5 units allowed

Connector for tLAN network 2-pin plug-in connector, pitch 3.81 mm (J7)

Tab. 2.d

Note:
• The tLAN serial (J7) can be used as an alternative to either the FieldBus serial available on the 3-pin connector p. 5.08 (J8); or 

to the PLD terminal connection available on the special 4-pin connector (J6).

2.7 Analogue inputs

Maximum lenght cable 10 m

Analogue conversion A/D converter, 10-bit CPU built-in 

Models TYPE A TYPE B
CAREL NTC -50T90 °C; R/T 10 kΩ at 25 °C or HT NTC 0T150 °C B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 B1, B2, B3, B4, B5, B6

Voltage, 0 to 1 Vdc B1, B2, B3, B4, B5, B6

B1, B2, B5, B6

B1, B2, B5, B6

B1, B2

B3, B4

Voltage, 0 to 5 Vdc ratiometric

Voltage, 0 to 10 Vdc

Current, 0 to 20 mA or 4 to 20 mA

PT1000 -100T200 °C; R/T 1000 Ω at 0 °C

Voltage-free digital input (5 mA) B5, B6, B7, B8 B5, B6

Total 8 6

Tab. 2.e

Warning: for the power supply to any active probes, the +21 V available on the VDC terminal can be used, maximum current 

available Imax= 60 mA, protected against short-circuits. For the power supply to the 0 to 5 Vdc ratiometric probes, use the +5 

VREF, maximum current available Imax= 60 mA, protected against short-circuits.

Specifi cations

Time constant 0.5 s

Precision ± 0.3 % of full scale

Classifi cation of measuring circuits Category 1 (IEC EN 61010-1)

Tab. 2.f

Warning: separate as much as possible the probe and digital input signal cables from the cables carrying inductive loads and 

power cables to avoid possible electromagnetic disturbance.
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2.8 Digital inputs

Maximum lenght cable 10 m

Type Not optically isolated, voltage free contact

Power supply Internal

Models TYPE A TYPE B
Multifunction analogue inputs (see note) B5, B6, B7, B8 B5, B6

Fast digital input ID1 ID1

Normal digital input ID2 ID2

Total 6 4

Tab. 2.g

Note:
Multifunction analogue inputs: these analogue inputs can be programmed via software as digital inputs instead of analogue 

inputs. All the digital inputs refer to GND.

Specifi cations of the fast digital input (ID1) 
The fast digital input (ID1) can be confi gured via software in two distinct operating modes, as follows:

• fi rst mode: normal or standard digital input

• second mode: fast digital input

When confi gured as a fast digital input, ID1 can measure a signal with a maximum frequency of 2 KHz, resolution +/- 1 Hz. This 

is made possible by the BIOS, which provides the SW application with two variables that the count the number of times the 

input signal crosses zero and the corresponding frequency in Hz.

Specifi cations of the normal and fast digital input
The maximum current available to the digital input is 5 mA (consequently the rating of the external contact must be at least 

5 mA).

2.9 Analogue outputs

Maximum lenght cable 10 m

Type Not optically isolated

Power supply Internal

Models TYPE A TYPE B
0 to 10 Vdc analogue output Y2 Y2, Y3, Y4

PWM analogue output with 5 Vdc pulse of programmable duration Y1 Y1

Total 2 4

Tab. 2.h

Specifi cations

Resolution 8 bit

Precision ± 2% of full scale on Y2

Settling time 2 s

Maximum load 1 kΩ (10 mA) for Y2 0 to 10 V, 470 Ω (10 mA) for Y1 PWM

Tab. 2.i
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2.10 Digital outputs

pCO compact TYPE A has 7 digital outputs, while pCO compact TYPE B has 6 digital outputs with electromechanical relays or Solid 

state relay (SSR). To simplify assembly, the common terminals of some relays have been grouped together based on the insulation 

distance.

Within a group, the outputs have single insulation between them and thus must be powered at the same voltage (generally 24Vac 

or 110-230Vac). Between the groups there is reinforced insulation, thus the groups can be powered at diff erent voltages.

Output technical specifi cation Insulation 
group 

Connector Models
Type A Type A 

(2 SSR)
Type B Type B 

(2 SSR)
Type B 
(4 SSR)

SPDT relay:

UL873: 2,5 A res., 2 A FLA, 12 A LRA, 

250 Vac, C300 pilot duty (30.000 cycles) 

EN60730-1: 2 A res., 2 A inductive cos(phi)=0,6, 

2 (2) A (100.000 cycles)

1 J3 1 - 1 - 1

2 J10 1 - 1 - 1

relè SPST:

UL873: 1 A res., 1 A FLA, 6 A LRA, 250 Vac, D300 

pilot duty (30.000 cycles) 

EN60730-1: 1 A res., 1 A inductive, cos(phi)=0,6, 

1 (1) A (100.000 cycles)

3 J11 5 5 2 2 -

4 J12 - - 2 2 -

Relè Power MOSFET Photovoltaic

Operation voltage: 24 Vac/Vdc

Maximum power: 10 W

1 J3 - 1 - 1 -

2 J10 - 1 - 1 -

3 J11 - - - - 2

4 J12 - - - - 2

Outputs total 7 7 6 6 6

Tab. 2.j

2.11 USB Port

 The USB connections have to be used only during commission and maintenance action.

Removing the cover from the front of the pCO compact devices fi tted of USB port, there are 2 types of USB port; one of these 

has the function of USB SLAVE (USB standard type B connector) and the other USB HOST (USB standard type A connector). 

The two connectors cannot be used at the same time.
The USB link can be used to download and upload the BIOS and applications, as well as carry out the commissioning operations.

Confi gurations available:
Upload FW Download FW

Hardware 
confi guration

Type USB HOST USB DEVICE USB HOST USB DEVICE Commissioning

TYPE A

+ USB with external 

PGD0/1 terminal 

only

 with external 

PGD0/1 terminal 

only

logs and 

parameters only


+ USB+BUILT-IN 

DISPLAY
   logs and 

parameters only


TYPE B

+ USB with external 

PGD0/1 terminal 

only

 with external 

PGD0/1 terminal 

only

logs and 

parameters only


+ USB+BUILT-IN 

DISPLAY
   slogs and 

parameters only


Note: FW = BIOS and/or Application.

The USB HOST can be used, for example, to connect a memory key; the USB SLAVE can be connected to a PC.

2.12 Summary tables
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Hardware confi gurations available
Models PWM 

output
0...10 V 
output

Analogue 
inputs

Digital 
inputs

Group 1
output

Group 2
output

Group 3
output

Group 4
output

TYPE A Y1 Y2 B1, B2

B3, B4 NO1: NO2: NO3, -

B5, B6 - relay (1) - relay (1) NO4,

B7, B8 - SSR (3) - SSR (3) NO5,

ID1 (veloce) NO6,

ID2 NO7:

Max 8 Max 6 - Relay (2)

TYPE B Y1 Y2, Y3, Y4 B1, B2

B3, B4 NO1: NO2: NO3, NO5,

B5, B6 - relè (1) - relè (1) NO4: NO6:

ID1 (veloce) - SSR (3) - SSR (3) - Relay (2) - Relay (2)

ID2 - SSR (4) - SSR (4)

Max 6 Max 4

Tab. 2.k

(1) Note: the relay is present instead of the SSR in the models not designed for having SSR.

Relay specifi cations:

UL873: 2,5 A res., 2 A FLA, 12 A LRA, 250 Vac, C300 pilot duty (30.000 cycles) 

EN60730-1: 2 A res., 2 A inductives, cos(phi)=0,6, 2 (2) A (100.000 cycles)

(2) Note: the relay is present instead of the SSR in the models not designed for having SSR.

Relay specifi cations:

UL873: 1 A res., 1 A FLA, 6 A LRA, 250 Vac, D300 pilot duty (30.000 cycles) 

EN60730-1: 1 A res., 1 A inductives, cos(phi)=0,6, 1 (1) A (100.000 cycles)

(3) Note: the SSR is present instead of the relay in the models designed for having 2 SSR.

SSR specifi cation:

Relay Power MOSFET Photovoltaic, Operation voltage: 24 Vac/Vdc, Maximum power: 10 W

(4) Note: the SSR is present instead of the relay in the models designed for having 4 SSR

SSR specifi cation:

Relay Power MOSFET Photovoltaic, Operation voltage: 24 Vac/Vdc, Maximum power: 10 W

Types of analogue/digital inputs
All the analogue inputs are can be confi gured via software, according to the following table, in the models TYPE A and TYPE B. 

Symbol NTC ID PT1000 4 to 20 mA 0 to 5 V 0 to 1 V 0 to 10 V
B1, B2     

B3, B4   
B5, B6     
B7, B8  

Tab. 2.o
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2.13 Table of accessories

code description
1 PCOXCON0A0 plug-in screw connector kit for pCO compact MEDIUM type A

2 PCOXCON0B0 plug-in screw connector kit for pCO compact LARGE type B

3 PCOS00AKY0 pCO sistema smart key

4 0907877AXX external ferrite for pCO compact power cable

5 PSTCON01B0 pLD terminal connection cable L= 1.5 m

6 PSTCON03B0 pLD terminal connection cable L= 3 m 

7 PSTCON05B0 pLD terminal connection cable L= 5 m 

8 S90CONN002 pGD terminal connection cable L= 0.8 m

9 S90CONN000 pGD terminal connection cable L=1.5 m

10 S90CONN001 pGD terminal connection cable L= 3 m

Tab. 2.p

2.14 Other specifi cations

Operating conditions -10T60 °C, 90% rH non-condensing

Storage and transport conditions -20T70 °C, 90% rH non-condensing

Index of protection IP40 front panel only

Environmental pollution 2

Classifi cation according to protection against electric shock to be integrated into Class 1 and/or 2 appliances

Period of stress across the insulating parts long

Type of action 1 C

Type of disconnection or microswitching microswitching

Category of resistance to heat and fi re Category D (UL94–V0)

Immunity against voltage surges Category 2

Ageing characteristic (operating hours) 80,000

No. of automatic operating cycles 100,000 (EN 60730-1); 30,000 (UL 873)

Software class and structure Class A

Category of immunity against surges Category 3 (IEC EN 61000-4-5)

Tab. 2.q
The device is not designed to be hand-held

3. MECHANICAL DIMENSIONS 

60105

1
1

5

J7 J10J9J8J5

J1

G G
0

+5
Vr

ef

+V
D

C

ID
1

G
N

D

J3

C1 N
C1

N
O

1

J2

SY
N

C

B1 B2 B3 B4 B5 B6 G
N

D

ser ia l  card 1

J4

J6

TL
AN

G
N

D C2

N
O

2

G
N

DY2Y1

GNX

ISOLATED

Tx/Rx
PWM 0/10V

GNDTx/Rx

24 V   (+10/-15%); 50/60 Hz
48 V   (36Vmin…72 Vmax)

input voltage: max. power:

14 VA /11 W (* )

(* )

 Fig. 3.a

(*) The icon  means to refert to this techinical leafl et, during the electrical installation.
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4. DESCRIPTION OF THE TERMINALS
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Legenda:
1 power supply connector

(G, G0) 24 Vac or 48 vdc (36 Vdc min...72 Vdc max)

2 “SYNC“ synchronicity inputs for phase control and NTC, 0...1 V, 

0 to 5 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA +5 Vref for probe power supply, 5 V ratiometric 

and + VDC (+21 Vdc) for active probes

3  digital output

4 connector for all pCO series standard terminals and downloading the application 

program

5 pLAN connector

6 pLD terminal connector

7 tLAN connector

8 opto-isolated “Field-Bus“ serial connector

9 0 to 10 V and PWM (phase control) analogue outputs

10  digital output

11  digital outputs (Type A)

12 NTC analogue inputs and digital inputs (Type A)

13 removable door to access the USB ports

14  digital outputs (Type B)

15  digital outputs (Type B)

16 digital input and analogue outputs 0 to 10 V (Type B)

TYPE A Version

TYPE B Version
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4.1 Electrical connections
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Fig. 4.c

COMMON power supply for controller & SYNC
(*) the use of tLAN port excluded the use of Field Bus port and vice versa.
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DC power supply
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Fig. 4.c

SEPARATE power supply for controller & SYNC
(*) the use of tLAN port excluded the use of Field Bus port and vice versa.
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Guidelines for disposal

• Do not dispose of the product as municipal waste; it must be disposed of through specialist waste disposal centres.

• The product contains a battery that must be removed and separated from the rest of the product according to the 

instructions provided, before disposing of the product.

• Improper use or incorrect disposal of the product may negative eff ects on human health and on the environment.

• The public or private waste collection systems defi ned by local legislation must be used for disposal.

• In the event of illegal disposal of electrical and electronic waste, the penalties are specifi ed by local waste disposal legislation.
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