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Уведомление о прекращении производства pCO1 и pCOC
Уважаемые коллеги,
Информируем Вас о планирующемся прекращении производства контроллеров семейств
pCO1 и pCOC.
Артикулы, на которые распространяется прекращение производства:
PCO1****S*, PCO1****M* и аксессуары (PCO100CEF0, PCO100KEY0, PCO1**CLK0),
комплекты разъемов, а также наборы, включающие в себя указанные артикулы
PCOC******, а также наборы, включающие в себя указанные артикулы
Причины прекращения производства
Свободнопрограммируемые контроллеры pCO1 и pCOC были выведены на рынок в 2002 году.
По мере появления новых поколений контроллеров, происходит постепенный отказ от
семейств pCO1 и pCOC. Из-за малых объемов заказов производственные мощности
используются неэффективно, сроки изготовления увеличиваются.
Кроме того, производство pCO1 и pCOC сталкивается с прекращением поставок
определенных электронных компонентов, не имеющих современных функциональных
аналогов.

Взаимозаменяемость
pCO1 и pCOC могут быть заменены наиболее подходящими контроллерами семейства pCO5+.
Следует, однако, учитывать определенные различия в конструкции контроллеров различных
поколений.
Для выбора оптимального варианта замены можно использовать следующую таблицу
соответствия:
Типоразмер
(DIN)

AI

DI

AO

DO

pCO1S

13

6

8

4

8

pCO5+S*

13

5

8

4

8

pCO1M

18

8

14

4

13

pCOC

17

8

12

2

13

pCO5+M*

18

8

14

4

13

Модель

* Аналоговые входы (AI) в pCO1 и pCOC соответствуют универсальным каналам (UI) в pCO5+
Для переноса пользовательских приложений, разработанных и откомпилированных для pCO1
и pCOC, на платформу pCO5+, необходимо выполнить проверку таких приложений на
совместимость с pCO5+, при необходимости внести соответствующие изменения, после чего
выполнить компиляцию, выбрав pCO5+ в качестве целевого оборудования.
График прекращения производства
В соответствии со стандартом JEDEC JESD48-A (“Снятие с производства”), прекращение
производства pCO1 и pCOC будет происходить по следующему графику:



Дата последнего заказа (LOD):
Дата последней поставки (LSD):

31 декабря 2020 года
1 июля 2021 года

Обратите внимание, что после даты LOD все новые заказы будут отклонены. Производство
будет продолжаться только для заказов, размещенных до наступления LOD.
После наступления LSD все производственные линии, использовавшиеся для изготовления
pCO1 и pCOC будут разукомплектованы.

Дополнительную информацию можно получить в Представительстве компании CAREL в Москве
и Санкт-Петербурге: www.carelrussia.com

