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Перечень материалов 

1. Теоретический раздел: 

 «Технические средства автоматизированных систем управления» 

- курс лекций; 

2. Практический раздел: 

 Руководство по эксплуатации «Контроллеры малоканальные 

многофункциональные регулирующие микропроцессорные 

РУМИКОНТ Р-130 с блоком контроллера БК-1М/01»; 

 Техническое описание «Контроллеры малоканальные 

многофункциональные регулирующие микропроцессорные 

РУМИКОНТ Р-130» 

3. Контроль знаний: 

 «Технические средства автоматизированных систем управления» 

- перечень вопросов, выносимых на зачет; 

4. Вспомогательный раздел:

 «Технические средства автоматизированных систем управления» 

- типовая учебная программа для учреждения высшего 

образования. 

Пояснительная записка 

Целью создания ЭУМК является приобретение студентами знаний по 

техническим средствам АСУ электростанций, овладение инженерных 

методов их расчета, которые должны явиться основой приобретения умения 

проектировать, осуществлять надежную эксплуатацию, выполнять ремонт и 

наладку АСУ для котельных, паротурбинных, парогазовых и газотурбинных 

установок ТЭС, вспомогательного оборудования, а также других объектов 

народного хозяйства. 

Основной задачей преподавания дисциплины является изучение общих 

сведений об интегрированных автоматизированных системах управления 

(ИАСУ), построенных на основе программно-технических комплексов 

(ПТК); состав и назначение элементов ПТК, используемых при создании 

ИАСУ ТП ТЭС; состав и назначение информационно-вычислительного 

комплекса; состав и назначение управляющего вычислительного комплекса; 

рабочие станции; состав и назначение сетевых средств; унификация и 

интеграция технических средств автоматизации технологических процессов 

ТЭС; логическая организация ПТК ИАСУ ТП ТЭС; функциональные 

подсистемы ИАСУ. Особенности ПТК различных производителей и фирм. 



Задачами ЭУМК являются изучение факторов, способствующие 

применению ИАСУ ТЭС, основных принципов интегрирования технических 

средств АСУ, состава и назначения элементов ПТК ИАСУ ТП  ТЭС; 

приобретение умений у обучающихся синтезировать полномасштабные и 

многофункциональные ИАСУ ТП ТЭС, различать особенности 

функционального, технического и эргономического обеспечения ИАСУ ТП; 

владение обучающимся основными приемами унификации и интеграции 

технических средств автоматизации, методами логической организации ПТК, 

способами эффективного управления технологическим процессом 

преобразования энергии на ТЭС в соответствии с ее суточным графиком 

электрической нагрузки. 

Особенности структурирования и подачи учебного материала:  

- теоретическая часть включает в себя курс лекций по дисциплине 

«Технические средства автоматизированных систем управления» и содержит 

5 разделов по программно-техническим комплексам, программируемым 

регулирующим приборам, малоканальным микропроцессорным 

контроллерам, средне – и многоканальным контроллерам, а также по 

контроллерам для распределенных систем управления; 

- практическая часть включает в себя практические занятия по 

проектированию систем автоматического управления и регулирования с 

использованием малоканальных многофункциональных регулирующих 

микропроцессорных контроллеров; 

- раздел контроля знаний содержит вопросы к зачету; 

- вспомогательный раздел содержит типовую учебную программу по 

дисциплине «Технические средства автоматизированных систем 

управления». 

Рекомендации по организации работы с УМК (ЭУМК): Материалы 

данного электронного учебно-методического комплекса можно использовать 

при выполнении курсовых и дипломных проектов (работ), посвященных 

проектированию и конструированию систем автоматического управления на 

ТЭС и АЭС, программированию систем автоматического управления, 

настройки и эксплуатации системам АСУ ТП. 

Полученные знания при изучении данного электронного учебно-

методического комплекса предназначены для формирования научного 

мышления и профессиональной ответственности инженеров энергетического 

профиля, которые должны явиться основой приобретения умения выбора, 

проектирования, программирования, настройки и эксплуатации технических 

средств АСУ ТП ТЭС и АЭС, в том числе с использованием языка 

программирования ФАБЛ. 
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1. Теоретический раздел 



Введение 

Американский математик Н. Винер, основатель науки кибернетики, 

отмечал, что XVIII столетие - это век часов, XIX столетие - это век паровых 

машин, настоящее время есть век связи и управления. «Техника нашего вре-

мени характеризуется использованием сложных комплексных систем, в ко-

торых переплетаются многочисленные и разнообразные материальные, 

энергетические и информационные потоки, требующие координации, управ-

ления и регулирования с быстротой и точностью, не достижимыми для вни-

мания и памяти человека» [1]. Реализация таких задач управления возможна 

только с использованием технических средств автоматизации на базе вычис-

лительной техники. Развитие компьютерных систем промышленной автома-

тизации (автоматизированных систем управления технологическими про-

цессами - АСУ ТП) можно разделить на три крупных этапа. Первый этап 

создания АСУ ТП связан с использованием ЭВМ первого поколения, напри-

мер, таких отечественных ЭВМ как «Урал», «УМ-1», «Минск». На втором 

этапе применялись мэйнфреймы типа IBM, ЕС ЭВМ, мини-компьютеры 

(DEC, СМ ЭВМ и др.). Системы управления на этих этапах имели централи-

зованную структуру, в большинстве случаев не обеспечивали достаточного 

быстродействия и работы в режиме реального времени. Компьютеры того 

времени из-за несовершенства элементной базы и программного обеспечения 

характеризовались низкой надежностью, что приводило к частым сбоям. Ус-

пехи в микроэлектронике, появление микропроцессоров революционизиро-

вали в начале 80-х годов технику построения систем управления, открыли 

третий этап компьютеризации промышленного производства и создания 

принципиально новых технических средств автоматизации. Микропро-

цессоры стали входить в состав отдельных средств автоматики и контроля. 

Цифровая передача данных между отдельными устройствами сделала вы-

числительную сеть основой построения систем управления. Системы управ-

ления технологическим процессом новой структуры, предусматривающей 



цифровую связь между отдельными устройствами обработки данных, полу-

чили название децентрализованных или распределенных АСУ ТП (РАСУ ТП). 

На рубеже 70-х и 80-х годов хх века ведущие мировые производители 

средств автоматизации начали выпускать наборы программно-аппаратурных 

средств для построения АСУ ТП. Основными признаками таких наборов яв-

ляются их совместимость, способность функционировать в единой системе, 

стандартизация интерфейсов, функциональная полнота, позволяющая строить 

целиком асу тп из средств только данного набора. Такие наборы средств по-

лучили название программно-технических комплексов. 

При создании современных АСУ ТП наблюдается мировая интеграция и 

унификация технических решений. Фирмы-разработчики сосредоточивают 

свои ресурсы на том, что они умеют делать лучше других, заимствуя лучшие 

мировые достижения в остальных областях, становясь тем самым системными 

интеграторами. Основное требование современных систем управления - это 

открытость системы. Система считается открытой, если для нее определены и 

описаны используемые форматы данных и процедурный интерфейс, что по-

зволяет подключить к ней «внешние» независимо разработанные компоненты. 

Архитектура ibm pc занимает ведущее место в области автоматизации. 

За последние годы рынок технических средств автоматизации суще-

ственно изменился. Создано много отечественных фирм, выпускающих 

средства и системы автоматизации. Известные российские приборо-

строительные заводы изменили номенклатуру выпускаемой продукции. 

Появилось много отечественных фирм - системных интеграторов, рабо-

тающих на рынке технических средств автоматизации. 

С начала 90-х годов ведущие зарубежные фирмы, производители тех-

нических средств автоматизации, начали широкое внедрение своей продукции 

в страны снг через свои представительства, филиалы, совместные предпри-

ятия, отечественные фирмы - дилеры. 

Интенсивное развитие и быстрая динамика рынка современной техники 

управления требуют появления литературы, отражающей современное со-



стояние технических средств автоматизации. В настоящее время современная 

информация о средствах автоматизации отечественных и зарубежных фирм 

имеет разрозненный характер и в основном представлена в периодической 

печати либо в глобальной сети INTERNET на сайтах заводов-производителей 

или на специализированных информационных порталах, таких как 

www.asutp.ru, www.mka.ru, www.industrialauto.ru. Целью настоящего учебного 

пособия является систематизированное представление материала о промыш-

ленных комплексах технических средств автоматизации на основе микропро-

цессорных систем. Учебное пособие предназначено для студентов спе-

циальности 210200 «автоматизация технологических процессов и произ-

водств», изучающих дисциплину «технические средства автоматизации». 



Глава  1 

Программно-технические комплексы 

В настоящее время автоматизация большинства технологических про-

цессов осуществляется на базе универсальных микропроцессорных контрол-

лерных средств, которые в России получили название про-

граммно-технических комплексов (ПТК) [2]. 

Программно-технические комплексы представляют собой совокупность 

микропроцессорных средств автоматизации (микропроцессорных контрол-

леров, устройств связи с объектом УСО), дисплейных пультов оператора и 

серверов различного назначения, промышленных сетей, которые позволяют 

связать перечисленные компоненты, программного обеспечения контролле-

ров и дисплейных пультов оператора. ПТК предназначены, в первую очередь, 

для создания распределенных систем управления технологическими процес-

сами различной информационной мощности (от десятков входных/выходных 

сигналов до сотни тысяч) в самых разных отраслях промышленности. 

ПТК серийно начали производить в конце 1970-х годов ряд зарубежных 

фирм (Honeywell, Foxboro, Yokogawa и др.). В 1980 - 1990-х годах появились 

ПТК отечественного производства (ПТК «Период», ПТК-ТЛС, ПТК РСУ, 

МП-8000М, МК-8000) [3]. 

Широкому распространению ПТК в значительной мере способствовали 

улучшение элементной базы для создания малогабаритных и быстродейст-

вующих микроконтроллеров, повышение надежности управляющих вычис-

лительных сетей, разработка эффективного программного обеспечения для 

промышленных контроллеров и операторских станций. В настоящее время на 

российском рынке нашли распространение свыше сотни ПТК отечественного 

и зарубежного производства. Среди отечественных выгодно выделяются ПТК 

Квинт, Саргон, КРУГ, Круиз, Дирижер, Техноконт, Деконт. 

Закладываемые при разработке ПТК принципы типизации, унификации 

и агрегатирования [4] позволяют добиться полной совместимости всех эле-



ментов комплекса, включая контроллеры, УСО, дисплейные пульты опера-

тора, интерфейсы и протоколы сетевого обмена и др. Такой подход позволяет 

существенно снизить время на проектирование и монтаж АСУ ТП, проведе-

ние пуско-наладочных работ. 



1.1. Классификация 

Все универсальные микропроцессорные ПТК подразделяются на классы 

[2, 5], каждый из которых рассчитан на определенный набор выполняемых 

функций и соответствующий объем получаемой и обрабатываемой инфор-

мации об объекте управления. 

1. Контроллер на базе персонального компьютера (PC) 

Это направление существенно развилось в последнее время, что объ-

ясняется, в первую очередь, следующими причинами: 

• повышением надежности РС; 

• наличием множества модификаций персональных компьютеров в 

обычном и промышленном исполнении; 

• использовании открытой архитектуры; 

• легкости подключения любых блоков ввода/вывода (модулей 

УСО), выпускаемых третьими фирмами; 

• возможностью использования широкой номенклатуры наработан-

ного программного обеспечения (операционных систем реального времени, 

баз данных, пакетов прикладных программ контроля и управления). 

Контроллеры на базе PC, как правило, используют для управления не-

большими замкнутыми объектами в промышленности, в специализированных 

системах автоматизации в медицине, научных лабораториях, средствах ком-

муникации. общее число входов/выходов такого контроллера обычно не 

превосходит нескольких десятков, а набор функций предусматривает слож-

ную обработку измерительной информации с расчетом нескольких управ-

ляющих воздействий. Рациональную область применения контроллеров на 

базе PC можно очертить следующими условиями: 

• Выполняется большой объем вычислений за достаточно малый 

интервал времени при небольшом количестве входов и выходов объекта 

управления (необходима большая вычислительная мощность); 

• Средства автоматизации работают в окружающей среде, не слиш-

ком отличающейся от условий работы офисных персональных компьютеров; 



• Реализуемые контроллером функции целесообразно (в силу их 

нестандартности) программировать не на одном из специальных техноло-

гических языков, а на обычном языке программирования высокого уровня, 

типа C++, PASCAL и др.; 

• Практически не требуется мощная аппаратная поддержка работы 

в критических условиях, которая обеспечивается обычными контроллерами. К 

функциям такой поддержки относятся: глубокая диагностика работы вычис-

лительных устройств, меры автоматического резервирования, в том числе 

устранение неисправностей без остановки работы контроллера, модификация 

программных компонентов во время работы системы автоматизации и т.д. 

На рынке контроллеров на базе PC успешно работают кампании: OC-

TAGON, ADVANTECH, ANALOG DEVICES и др. Многие российские фирмы 

закупают компьютерные платы и модули ввода/вывода этих фирм и строят из 

них контроллеры. 

2. Локальный программируемый контроллер (PLC) 

В настоящее время в промышленности используется несколько типов 

локальных контроллеров. 

А) встраиваемый в оборудование и являющийся его неотъемлемой ча-

стью. Такой контроллер может управлять станком с чпу, современным ин-

теллектуальным аналитическим прибором, автомашинистом и другим обо-

рудованием. Выпускается на раме без специального кожуха, поскольку мон-

тируется в общий корпус оборудования. 

Б) автономный, реализующий функции контроля и управления не-

большим достаточно изолированным технологическим объектом, как, на-

пример, районные котельные, электрические подстанции. Автономные кон-

троллеры помещаются в защитные корпуса, рассчитанные на разные условия 

окружающей среды. Почти всегда эти контроллеры имеют порты для соеди-

нения в режиме «точка-точка» с другой аппаратурой и интерфейсы, которые 

могут через сеть связывать их с другими средствами автоматизации. В кон-

троллер встраивается или подключается к нему специальная панель интер-



фейса с оператором, состоящая из алфавитно-цифрового дисплея и набора 

функциональных клавиш. 

Контроллеры данного класса, как правило, имеют небольшую или 

среднюю вычислительную мощность. Мощность представляет собой ком-

плексную характеристику, зависящую от разрядности и частоты процессора, а 

также объема оперативной, постоянной памяти. 

Локальные контроллеры чаще всего имеют десятки входов/выходов от 

датчиков и исполнительных механизмов, но существуют модели контролле-

ров, поддерживающие свыше сотни входов/выходов. 

Контроллеры реализуют простейшие типовые функции обработки из-

мерительной информации, блокировок, регулирования и программно-

логического управления. Многие из них имеют один или несколько фи-

зических портов для передачи информации на другие системы автоматизации. 

В этом классе следует выделить специальный тип локальных кон-

троллеров, предназначенных для систем противоаварийной защиты. Они от-

личаются особенно высокой надежностью, живучестью и быстродействием. В 

них предусматриваются различные варианты полной те- 

Кущей диагностики неисправностей с локализацией их до отдельной 

платы, резервирование как отдельных компонентов, так и всего устройства в 

целом. 

Наиболее распространены следующие способы резервирования: 

• ГОРЯЧИЙ РЕЗЕРВ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ И/ИЛИ КОНТРОЛЛЕРА В 

ЦЕЛОМ (ПРИ НЕПРОХОЖДЕНИИ ТЕСТА В РАБОЧЕМ КОНТРОЛЛЕРЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕ-

РЕХОДИТ КО ВТОРОМУ КОНТРОЛЛЕРУ);

• Троирование основных компонентов и/или контроллера в целом с 

«голосованием» по результатам обработки сигналов всеми контроллерами, 

составляющими группу (за выходной сигнал принимается тот, который вы-

дали большинство контроллеров группы, а контроллер, давший иной резуль-

тат, объявляется неисправным); 

• Работа по принципу «пара и резерв». Параллельно работает пара 



контроллеров с «голосованием» результатов, и аналогичная пара находится в 

горячем резерве. При выявлении разности результатов работы первой пары 

управление переходит ко второй паре; первая пара тестируется, и либо опре-

деляется наличие случайного сбоя и управление возвращается к первой паре, 

либо диагностируется неисправность и управление остается у второй пары. 

3. Сетевой комплекс контроллеров (PLC, NETWORK). 

Сетевые ПТК наиболее широко применяются для управления произ-

водственными процессами во всех отраслях промышленности. Минимальный 

состав данного класса птк подразумевает наличие следующих компонентов: 

• Набор контроллеров; 

• Несколько дисплейных рабочих станций операторов; 

• Системную (промышленную) сеть, соединяющую контроллеры 

между собою и контроллеры с рабочими станциями. 

Контроллеры каждого сетевого комплекса, как правило, имеют ряд 

модификаций, отличающихся друг от друга быстродействием, объемом па-

мяти, возможностями по резервированию, способностью работать в разных 

условиях окружающей среды, числом каналов ввода/вывода. Это облегчает 

использование сетевого комплекса для разнообразных технологических объ-

ектов, поскольку позволяет наиболее точно подобрать контроллеры под от-

дельные элементы автоматизируемого объекта и разные функции контроля и 

управления. 

В качестве дисплейных рабочих станций (пультов оператора) почти 

всегда используются персональные компьютеры в обычном или про-

мышленном исполнении, большей частью с двумя типами клавиатур (тради-

ционной алфавитно-цифровой и специальной функциональной), и оснащен-

ные одним или несколькими мониторами, имеющими большой экран. 

Промышленная сеть может иметь различную структуру: шину, кольцо, 

звезду; она часто подразделяется на сегменты, связанные между собой по-

вторителями и маршрутизаторами. К передаче сообщений предъявляются 

жесткие требования: они гарантированно должны доставляться адресату, а 



для сообщений высшего приоритета, например, предупреждающих об ава-

риях, также следует обеспечить указанный срок передачи сообщений. 

В этом классе птк выделяют телемеханический тип сетевого комплекса 

контроллеров, предназначенный для автоматизации объектов, распределен-

ных на большой области пространства. 

Промышленная сеть с характерной структурой и особые физические 

каналы связи (радиоканалы, выделенные телефонные линии, оптоволоконные 

кабели) позволяют интегрировать узлы объекта, отстоящие друг от друга на 

многие десятки километров, в единую систему автоматизации. 

Рассматриваемый класс сетевых комплексов контроллеров имеет 

верхние ограничения как по сложности выполняемых функций (измерения, 

контроля, учета, регулирования и блокировки), так и по объему ав-

томатизируемого объекта (в пределах тысяч измеряемых и контролируемых 

величин). 

Чаще всего сетевые комплексы применяются на уровне цехов маши-

ностроительных заводов, агрегатов нефтеперерабатывающих, нефтехи-

мических и химических производств, а также цехов предприятий пищевой 

промышленности. Телемеханические сетевые комплексы контроллеров ис-

пользуются для управления газо- и нефтепроводами, электрическими сетями, 

транспортными системами. 

4. Распределенные маломасштабные системы управления (DCS, 

SMOLLER SCALE).

Этот класс микропроцессорных ПТК превосходит большинство сетевых 

комплексов контроллеров по мощности и сложности выполняемых функций. 

В целом, этот класс еще имеет ряд ограничений по объему автоматизируемого 

производства (порядка десятка тысяч контролируемых параметров) и набору 

реализуемых функций. Основные отличия от предшествующего класса за-

ключаются в несколько большем разнообразии модификаций контроллеров, 

блоков ввода/вывода, большей мощности центральных процессоров, более 

развитой и гибкой сетевой структуре. Как правило, птк этого класс имеет 



развитую многоуровневую сетевую структуру. Так нижний уровень может 

выполнять связь контроллеров и рабочей станции компактно расположенного 

технологического узла, а верхний уровень поддерживать взаимодействие не-

скольких узлов друг с другом и с рабочей станцией диспетчера всего авто-

матизируемого участка производства. На верхнем уровне (уровне рабочих 

станций операторов) эти комплексы, по большей части, имеют достаточно 

развитую информационную сеть. В некоторых случаях расширение сетевой 

структуры идет в направлении применения стандартных цифровых полевых 

сетей, соединяющих отдельные контроллеры с удаленными от них блоками 

ввода/вывода и интеллектуальными приборами. Подобная простая и дешевая 

сеть соединяет по одной витой паре проводов контроллер с множеством ин-

теллектуальных полевых приборов, что резко сокращает длину кабельных 

сетей на предприятии и уменьшает влияние возможных помех, поскольку 

исключается передача низковольтной аналоговой информации на значи-

тельные расстояния. 

Мощность контроллеров, применяемых в этом классе средств, позво-

ляет в дополнение к типовым функциям контроля и управления реали-

зовывать более сложные и объемные алгоритмы управления (например, са-

монастройку алгоритмов регулирования, адаптивное управление). 

Маломасштабные распределенные системы управления используются 

для автоматизации отдельных средних и крупных технологических объектов 

предприятий непрерывных отраслей промышленности, а также цехов и уча-

стков дискретных производств и цехов заводов черной и цветной металлур-

гии. 

5. Полномасштабные распределенные системы управления (DCS, 

FULL SCALE).

Это наиболее мощный по возможностям и охвату производства класс 

контроллерных средств, практически не имеющий границ ни по выполняемым 

на производстве функциям, ни по объему автоматизируемого производст-

венного объекта. Одна такая система может использоваться для автоматиза-



ции производственной деятельности целого крупномасштабного предпри-

ятия. 

Описываемая группа птк включает все особенности перечисленных 

контроллерных средств и дополнительно имеет ряд свойств, влияющих на 

возможности их использования: 

• Наличие развитой многоуровневой сетевой структуры, преду-

сматривающей выделение трех уровней: информационного, системного и 

полевого, причем для организации отдельных уровней могут использоваться 

разные варианты построения сетей; 

• Выход на корпоративную сеть предприятия, систему управления 

бизнес-процессами, глобальную сеть интернет, а также на уровень ин-

теллектуальных приборов; 

• Широкий модельный ряд применяемых контроллеров, различаю-

щихся по числу входов/выходов, быстродействию, объему памяти разного 

типа, возможностям по резервированию, наличию встроенных и удаленных 

интеллектуальных блоков ввода/вывода на все виды аналоговых и дискретных 

сигналов; 

• Широкий диапазон рабочих станций; 

• Наличие мощного современного программного обеспечения, в 

состав которого входят: 

A) Интерфейсы операторов с системой управления, предусматри-

вающие различные варианты построения на разных уровнях управления; 

Б) набор технологических языков с объемными библиотеками типовых 

программных модулей для решения задач контроля, логического управления 

и регулирования; 

B) Универсальные прикладные пакеты программ, реализующие ти-

повые функции управления отдельными агрегатами, диспетчерское 

Управление участками производства, технический учет и планирование 

производства в целом; 

Г) системы автоматизированного проектирования и конструкторского 



документооборота для разработки системы автоматизации. 

1.2. Функциональный состав программно-технических ком-

плексов 

В настоящее время на рынке промышленной автоматизации присут-

ствует несколько сотен самых разнообразных ПТК как отечественных, так и 

зарубежных производителей. Все они отличаются своей структурой, инфор-

мационной мощностью, эксплуатационными характеристиками (диапазон 

температур, влажности, возможность использования во взрыво- и пожаро-

опасных производствах), стоимостью и др. 

Несмотря на многообразие существующих ПТК, можно выделить не-

сколько функциональных элементов, присущих большинству из них: 

> промышленные сети; 

> программируемые логические контроллеры или контроллеры на 

базе PC, интеллектуальные устройства связи с объектом; 

> рабочие станции и серверы различного назначения; 

> прикладное программное обеспечение. 

Структура ПТК в первую очередь определяется средствами и характе-

ристиками взаимосвязи отдельных компонентов комплекса (контроллеров, 

пультов оператора, удаленных блоков ввода-вывода), т.е. сетевыми возмож-

ностями [6]. Гибкость и разнообразие структур ПТК зависят от: 

• числа имеющихся сетевых уровней; 

• возможных типов связи (топологий) на каждом уровне сети: шина, 

звезда, кольцо; 

• параметров сети каждого уровня: типов кабеля, допустимых рас-

стояний, максимального количества узлов (компонентов комплекса), под-

ключаемых к каждой сети, скорости передачи информации, методе доступа 

компонентов к сети (случайный по времени доставки сообщений или гаран-

тирующий время их доставки). 



Рис. 1.1. Структура ПТК 

Указанные свойства ПТК характеризуют возможность распределения 

аппаратуры в производственных цехах; объем производства, который может 

быть охвачен системой автоматизации, реализованного на данном ПТК; воз-

можность переноса блоков ввода-вывода непосредственно к датчикам и ис-

полнительным механизмам. 

Одна из самых простых и популярных структур ПТК представлена на 

рис. 1.1. Все функциональные возможности системы четко разделены на два 

уровня. Первый уровень составляют контроллеры, второй - пульт оператора, 

который может быть представлен рабочей станцией или промышленным 

компьютером.  

Уровень контроллеров в такой системе выполняет сбор сигналов от 

датчиков, установленных на объекте управления; предварительную обработку 

сигналов (фильтрацию и масштабирование); реализацию алгоритмов управ-

ления и формирование управляющих сигналов на исполнительные механизмы 

объекта управления; передача и прием информации из промышленной сети. 

Пульт оператора формирует сетевые запросы к контроллерам нижнего 

уровня, получает от них оперативную информацию о ходе технологического 

процесса, отображает на экране монитора ход технологического процесса в 

удобном для оператора виде, осуществляет долговременное хранение дина-

мической информации (ведение архива) о ходе процесса, производит кор-

рекцию необходимых параметров алгоритмов управления и уставок ре-

гуляторов в контроллерах нижнего уровня. 



Увеличение информационной мощности (количества вход-

ных/выходных переменных) объекта управления, расширение круга задач, 

решаемых на верхнем уровне управления, повышение надежностных пока-

зателей приводят к появлению более сложных структур программ-

но-технических комплексов (рис. 1.2). 

Рис. 1.2. Структура ПТК 

Операционные системы (ОС) семейства Windows фирмы Microsoft 

практически полностью завоевали рынок офисных компьютеров и активно 

осваивают уровень промышленной автоматизации. Большинство серверов и 

рабочих станций функционируют под управлением ОС Windows NT/2000/XP. 

Некоторые технологии Microsoft уже сейчас стали промышленным стандар-

том. 



Использование архитектуры «Клиент-сервер» позволяет повысить эф-

фективность и скорость работы всей системы, повысить надежность и живу-

честь системы за счет резервирования серверов, рабочих станций, террито-

риальным распределением решаемых задач. 

Серверы, как правило, выполняются на базе промышленных компью-

теров и являются резервируемыми. Наименование серверов в различных ПТК 

различается: сервер базы данных реального времени, сервер оперативной и 

архивной базы данных, сервер ввода-вывода и др. Основные функции: 

• сбор, обработка оперативных данных от устройств связи с объ-

ектом и контроллеров; 

• передача команд управления контроллерам с верхнего уровня 

управления; 

• хранение и отображение информации о заданных переменных; 

• предоставление требуемой информации клиентским рабочим 

станциям; 

• архивация трендов, печатных документов и протоколов событий. 

Современные ПТК, как правило, включают станции инжиниринга, вы-

полненные на базе персональных компьютеров в офисном исполнении. С их 

помощью осуществляется инженерное обслуживание контроллеров: про-

граммирование, наладка, настройка. В некоторых ПТК станции инжиниринга 

позволяют производить также инженерное обслуживание рабочих станций. 

Еще одна сторона современных ПТК связана с активным проникнове-

нием Internet-технологий на уровень промышленной автоматизации. Сегодня 

все ведущие производители инструментального программного обеспечения 

для систем управления технологическими процессами, как зарубежные, так и 

отечественные, встраивают поддержку данных технологий в свои продукты. 

Наиболее широким применением Internet-технологий в АСУ ТП явля-

ется публикация на Web- серверах информации о ходе ТП и всевозможных 

сводных отчетов. Web-серверы имеют возможность взаимодействовать с 

сервером БД, который хранит необходимую информацию о процессе. Это 



позволяет клиенту через браузер (Internet-обозреватель) делать необходимые 

запросы к базе данных. Такой подход к тому же минимизирует затраты, так 

как не требует на стороне клиента установки какого бы то ни было дополни-

тельного программного обеспечения, кроме обычных программ-браузеров 

(Internet Explorer, Netscape Navigator и др.). 

1.3.1. Промышленные сети 

В течение многих лет системы обмена данными строились по тради-

ционной централизованной схеме, в которой имелось одно мощное вычис-

лительное устройство и огромное количество кабелей, посредством которых 

осуществлялось подключение датчиков и исполнительных механизмов [7]. 

Такая структура диктовалась высокой ценой электронно-вычислительной 

техники и относительно низким уровнем автоматизации производства. На 

сегодняшний день у этого подхода практически не осталось приверженцев. 

Такие недостатки централизованных АСУ ТП, как большие затраты на ка-

бельную сеть и вспомогательное оборудование, сложный монтаж, низкая на-

дежность и сложная реконфигурация, сделали их во многих случаях абсо-

лютно неприемлемыми как экономически, так и технологически. 

В условиях бурно растущего производства микропроцессорных уст-

ройств альтернативным решением стали цифровые промышленные сети 

(Fieldbus), состоящие из многих узлов, обмен между которыми производится 

цифровым способом. На сегодняшний день на рынке представлено около 

сотни различных типов промышленных сетей, протоколов и интерфейсов, 

применяемых в системах автоматизации, среди которых Modbus, PROFIBUS, 

Interbus, Bitbus, CAN, LON, Foundation Fieldbus, Ethernet и др. 

Использование промышленной сети позволяет расположить узлы, в 

качестве которых выступают контроллеры и интеллектуальные устройства 

ввода-вывода, максимально приближенно к оконечным устройствам (датчи-

кам и исполнительным механизмам), благодаря чему длина аналоговых линий 

сокращается до минимума. Каждый узел промышленной сети выполняет не-



сколько функций [7]: 

• прием команд и данных от других узлов промышленной сети; 

• считывание данных с подключенных датчиков; 

• преобразование полученных данных в цифровую форму; 

• отработка запрограммированного технологического алгоритма; 

• выдача управляющих воздействий на подключенные исполни-

тельные механизмы по команде другого узла или согласно технологическому 

алгоритму; 

• передача накопленной информации на другие узлы сети. 

АСУ ТП на базе промышленных сетей по сравнению с традиционными 

централизованными системами имеют несколько особенностей: 

1. Существенная экономия кабельной продукции. Вместо километ-

ров дорогих кабелей требуется несколько сот метров дешевой витой пары. 

Также сокращаются расходы на вспомогательное оборудование (кабельные 

каналы, клеммы, шкафы). 

2. Повышение надежности системы управления. По надежности 

цифровой метод передачи данных намного превосходит аналоговый. Пере-

дача в цифровом виде малочувствительна к помехам и гарантирует доставку 

информации благодаря специальным механизмам, встроенным в протоколы 

промышленных сетей (контрольные суммы, повтор передачи искаженных 

пакетов данных). Повышение надежности функционирования и живучести 

АСУ ТП на базе промышленных сетей также связано с распределением 

функций контроля и управления по различным узлам сети. Выход из строя 

одного узла не влияет либо влияет незначительно на отработку технологиче-

ских алгоритмов в остальных узлах. Для критически важных технологических 

участков, возможно дублирование линий связи или наличие альтернативных 

путей передачи информации. Это позволяет сохранить работоспособность 

системы в случае повреждения кабельной сети. 

3.  Гибкость и модифицируемость. Добавление или удаление от-

дельных точек ввода-вывода и даже целых узлов требует минимального ко-



личества монтажных работ и может производиться без остановки системы 

автоматизации. Переконфигурация системы осуществляется на уровне про-

граммного обеспечения и также занимает минимальное время. 

4. Использование принципов открытых систем, открытых техноло-

гий, что позволяет успешно интегрировать в единую систему изделия от 

различных производителей. 

В 1978 году Международной организацией по стандартизации (ISO) в 

противовес закрытым сетевым системам и с целью разрешения проблемы 

взаимодействия открытых систем с различными видами вычислительного 

оборудования и различающимися стандартами протоколов была предложена 

«Описательная модель взаимосвязи открытых систем» (OSI-модель, ISO/OSI 

Model) [8, 9]. Модель ISO/OSI распределяет сетевые функции по семи уров-

ням (табл. 1.1). 

На физическом уровне определяются физические характеристики ка-

нала связи и параметры сигналов, например, вид кодировки, частота передачи, 

длина и тип линии, тип штекерного разъема и т.д. Наиболее широко распро-

страненный fieldbus стандарт 1 уровня - это интерфейс RS-485. 

Канальный уровень определяет правила совместного использования 

физического уровня узлами сети. Сетевой уровень отвечает за адресацию и 

доставку пакета по оптимальному маршруту. Транспортный уровень разби-

рается с содержимым пакетов, производит деление и сборку пакетов. 

Табл. 1.1. Уровни модели OSI 

Сеансовый уровень координирует взаимодействие между узлами сети. 



Уровень представления занимается при необходимости преобразова-

нием форматов данных. 

Прикладной уровень обеспечивает непосредственную поддержку при-

кладных процессов и программ конечного пользователя и управление взаи-

модействием этих программ с различными объектами сети передачи данных. 

Все, что находится выше 7-го уровня модели, это задачи, решаемые в 

прикладных программах. 

На практике большинство промышленных сетей (fieldbus) ограничива-

ется только тремя уровнями, а именно физическим, канальным и прикладным. 

Наиболее «продвинутые» сети решают основную часть задач аппаратно, ос-

тавляя программную прослойку только на седьмом уровне. Дешевые сети 

(например, ModBus) зачастую используют на физическом уровне RS-232 или 

RS-485, а все остальные задачи, начиная с канального уровня, решают про-

граммным путем. Как исключение существуют протоколы промышленных 

сетей, реализующие все семь уровней OSI-модели, например LonWorks. 

Большое разнообразие открытых промышленных сетей, интерфейсов и 

протоколов связано с многообразием требований автоматизируемых техно-

логических процессов. Эти требования не могут быть удовлетворены уни-

версальным и экономически оптимальным решением. Сейчас уже очевидно, 

что ни одна из существующих сетей не станет единственной, похоронив все 

остальные. 

Когда обсуждается вопрос о выборе типа промышленной сети, необ-

ходимо уточнять, для какого именно уровня автоматизации этот выбор осу-

ществляется [7]. В зависимости от места сети в иерархии промышленного 

предприятия требования к ее функциональным характеристикам будут раз-

личны. 

Иерархия АСУ промышленным предприятием обычно представляется в 

виде трехэтажной пирамиды: 

1. Уровень управления предприятием (верхний уровень). 

2. Уровень управления технологическим процессом. 



3. Уровень управления устройствами. 

На уровне управления предприятием располагаются обычные 

IBM-PC-совместимые компьютеры и файловые серверы, объединенные ло-

кальной сетью. Задача вычислительных систем на этом уровне - обеспечение 

визуального контроля основных параметров производства, построение отче-

тов, архивирование данных. Объемы передаваемых между узлами данных 

измеряются мегабайтами, а временные показатели обмена информацией не 

являются критичными. 

На уровне управления технологическим процессом осуществляется 

текущий контроль и управление либо в ручном режиме с операторских 

пультов, либо в автоматическом режиме по заложенному алгоритму. На этом 

уровне выполняется согласование параметров отдельных участков произ-

водства, отработка аварийных и предаварийных ситуаций, параметризация 

контроллеров нижнего уровня, загрузка технологических программ, дистан-

ционное управление исполнительными механизмами. Информационный кадр 

на этом уровне содержит, как правило, несколько десятков байтов, а допус-

тимые временные задержки могут составлять от 100 до 1000 миллисекунд в 

зависимости от режима работы. 

На уровне управления устройствами располагаются контроллеры, осу-

ществляющие непосредственный сбор данных от датчиков и управление ис-

полнительными устройствами. Размер данных, которыми контроллер обме-

нивается с оконечными устройствами, обычно составляет несколько байтов 

при скорости опроса устройств не более 10 мс. 

В последнее время рассмотренная структура систем управления суще-

ственно усложняется, при этом стираются четкие грани между различными 

уровнями. Это связано с проникновением Internet/Intranet-технологий в про-

мышленную сферу, значительными успехами промышленного Ethernet, ис-

пользованием некоторых промышленных сетей Fieldbus во взрывоопасных 

зонах на предприятиях химической, нефтегазовой и других отраслей про-

мышленности с опасными условиями производства. Кроме того, появление 



интеллектуальных датчиков и исполнительных механизмов и интерфейсов 

для связи с ними фактически означает появление четвертого, самого нижнего 

уровня АСУ ТП - уровня сети оконечных устройств. 

AS - и нт е рф е й с

AS-интерфейс (Actuators/Sensors interface - интерфейс исполнительных 

устройств и датчиков) является открытой промышленной сетью нижнего 

уровня систем автоматизации, которая предназначена для организации связи с 

исполнительными устройствами и датчиками [10]. AS-интерфейс позволяет 

подключать датчики и исполнительные механизмы к системе управления на 

основе построения сети с использованием одного двухжильного кабеля, с 

помощью которого обеспечивается как питание всех сетевых устройств, так и 

опрос датчиков и выдача команд на исполнительные механизмы. 

При наличии в системе специальных модулей AS-интерфейс позволяет 

подключать обычные широко распространенные датчики и исполнительные 

механизмы. Кроме того в настоящее время существенно расширяется но-

менклатура датчиков и исполнительных механизмов со встроенной в их 

электронную часть интегральной микросхемой ведомого устройства 

AS-интерфейса. 

Гибкость управления системой достигается за счет применения раз-

личных ведущих устройств. Функции ведущих устройств могут выполнять 

программируемые логические контроллеры, промышленные компьютеры или 

модули связи с сетями более высокого уровня - ModBus, Interbus, CANopen, 

DeviceNet, Profibus и др. 

Некоторые технические данные системы на базе AS-интерфейса пред-

ставлены в табл. 1.2 



Таблица 1.2. Технические данные системы на базе AS-интерфейса 

H A R T - п р о т о к о л  

Унифицированный сигнал 4 - 20 мА для передачи аналоговых сигналов 

известен несколько десятков лет и широко используется при создании АСУ 

ТП в различных отраслях промышленности. Достоинством данного стандарта 

является простота его реализации, использование его во множестве приборов, 

возможность помехоустойчивой передачи налогового сигнала на относи-

тельно большие расстояния. Однако при создании нового поколения интел-

лектуальных приборов и датчиков потребовалось наряду с аналоговой ин-

формацией передавать и цифровые данные, соответствующие их новым 

расширенным возможностям [11]. 

С этой целью американской компанией Rosemount был разработан 

протокол HART (Highway Addressable Remote Transducer). HART-протокол 

основан на методе передачи данных с помощью частотной модуляции, при 



этом цифровой сигнал накладывается на аналоговый токовый сигнал. 

Частотно-модулированный сигнал является двухполярным и при ис-

пользовании соответствующей фильтрации не искажает основной аналоговый 

сигнал 4 - 20 мА. Некоторые технические параметры, определяемые стан-

дартом на HART-протокол, приведены в табл. 1.3. 

Табл. 1.3. Технические параметры, определяемые стандартом на 
HART-протокол 

HART-протокол может использоваться в двух режимах работы: 

1. Стандартный вариант - соединение «точка-точка» (рис. 1.3), т.е. не-

посредственное соединение прибора низовой автоматики (датчика, исполни-

тельного механизма, преобразователя) и не более двух ведущих устройств. В 

качестве первичного ведущего устройства используется устройство связи с 

объектом (УСО) или программируемый логический контроллер (ПЛК). В 

качестве вторичного применяется портативный HART-терминал или персо-

нальный компьютер с HART-модемом. При этом аналоговый сигнал является 

однонаправленным (например, от датчика к ПЛК или от ПЛК к исполни-

тельному механизму), а цифровые сигналы могут передаваться и приниматься 

как от ведущего, так и от ведомого устройства. 



Рис. 1.3. Структурная схема подключения HART-устройств (стандарт-

ный вариант) 

2. Многоточечный режим - 15 ведомых устройств могут соединяться 

параллельно двухпроводной линией с теми же двумя ведущими устройствами. 

При этом осуществляется только цифровая связь. Сигнал постоянного тока 4 

мА обеспечивает вспомогательное питание ведомых приборов по сигнальным 

линиям. 

П р о т о к о л  C A N  

Протокол CAN (Controller Area Network) был предложен компанией 

Bosch для создания сети контроллеров в автомобилях [12, 13]. В настоящее 

время CAN-сети активно применяются в самых разных областях - от сти-

ральных машин до космических аппаратов. Протокол CAN определяет только 

первые два уровня модели ISO/OSI - физический и канальный. На основе 

этого протокола реализовано огромное количество полнофункциональных 

сетей, таких как CANOpen, DeviceNet, SDS и др. Количество узлов промыш-

ленных сетей, работающих на основе CAN, исчисляется десятками миллио-



нов. Практически у каждого крупного производителя микроконтроллеров есть 

изделие с CAN-интерфейсом. Широкому распространению CAN способст-

вуют его многочисленные достоинства, среди которых: 

• Невысокая стоимость как самой сети, так и ее разработки. 

• Высокая степень надежности и живучести сети, благодаря раз-

витым механизмам обнаружения ошибок, повтору ошибочных сообщений, 

самоизоляции неисправных узлов, нечувствительности к электромагнитным 

помехам. 

• Простота конфигурирования и масштабирования сети, отсутствие 

теоретических ограничений на количество узлов. 

• Поддержка разнотипных физических сред передачи данных, от 

витой пары до оптоволокна и радиоканала. 

• Эффективная реализация режима реального времени. 

P R O F I B U S

Задачи в области промышленной связи часто требуют разных решений. 

В одном случае необходим обмен сложными, длинными сообщениями со 

средней скоростью. В другом - требуется быстрый обмен короткими сооб-

щениями с использованием упрощенного протокола обмена, например, с 

датчиками или исполнительными механизмами. 

В третьем случае необходима работа во взрыво- и пожароопасных ус-

ловиях производства. PROFIBUS имеет эффективное решение для любого из 

этих случаев. 

PROFIBUS - семейство промышленных сетей, обеспечивающее ком-

плексное решение коммуникационных проблем предприятия [7, 8, 14]. Под 

этим общим названием понимается совокупность трех различных, но со-

вместимых протоколов: PROFIBUS-FMS, PROFIBUS-DP и PROFIBUS-PA. 

Протокол PROFIBUS-FMS появился первым и был предназначен для 

работы на так называемом цеховом уровне. Основное его назначение - пере-

дача больших объемов данных. 



Протокол PROFIBUS-DP применяется для высокоскоростного обмена 

данными между программируемым логическим контроллером и распреде-

ленными устройствами связи с объектом. Физическая среда передачи - экра-

нированная витая пара стандарта RS-485. Скорость обмена прямо зависит от 

длины сети и варьируется от 100 кбит/с на расстоянии 1200 м до 12 Мбит/с на 

дистанции до 100 м. Взаимодействие узлов в сети определяется моделью 

«Master-Slave» (ведущий-ведомый). Master последовательно опрашивает 

подключенные узлы и выдает управляющие команды в соответствии с зало-

женной в него технологической программой. Протокол обмена данными га-

рантирует определенное время цикла опроса в зависимости от скорости об-

мена и числа узлов сети, что позволяет применять PROFIBUS в системах ре-

ального времени. 

PROFIBUS-PA - это сетевой интерфейс, физическая среда передачи 

данных которого соответствует стандарту IEC 61158-2, может применяться 

для построения сети, соединяющей исполнительные устройства, датчики и 

контроллеры, расположенные непосредственно во взрывоопасной зоне. 

E t h e r n e t

На уровне управления производством сети Ethernet уже давно завоевали 

себе прочное лидирующее место. Решения на базе Ethernet практически вы-

теснили все остальные из офисных распределенных приложений, и сегодня 

Ethernet является основным средством обмена в локальных сетях. В последнее 

время Ethernet стал активно проникать и в комплексы управления производ-

ственными процессами. Появился целый ряд аппаратных средств (коммута-

торов и концентраторов), выполненных в соответствии с требованиями про-

мышленных условий эксплуатации. 

Использование Ethernet, как физической среды передачи данных, при-

водит к использованию хорошо адресуемых логических протоколов. Уже 

сейчас большинство устройств поддерживают протокол TCP/IP. Это позво-

ляет легко интегрировать локальные системы управления технологическими 



процессами в сети любого масштаба, включая глобальную сеть Internet. 

1.3.2. Программируемые логические контроллеры, контроллеры на 

базе РС 

В архитектуре АСУ ТП контроллеры занимают место между уровнем 

датчиков и исполнительных механизмов и системами верхнего уровня 

управления процессом. Основная функция контроллеров в системе - сбор, 

обработка и передача на верхний уровень первичной информации, а также 

выработка управляющих воздействий, согласно с запрограммированными 

алгоритмами управления и передача этих воздействий на исполнительные 

механизмы. 

Большинство современных контроллеров изготавливается по секцион-

но-блочному принципу. Каждый логический модуль физически представляет 

собой отдельный блок, который устанавливается либо в монтажную корзину, 

либо на единую монтажную шину. Коммутация между модулями осуществ-

ляется через единый монтажный кросс. 

Такой конструктив позволяет широко варьировать количество исполь-

зуемых модулей и оптимально подстраивать физическую архитектуру кон-

троллера к решаемой задаче. Кроме того, такое построение удобно в обслу-

живании, модернизации и ремонте. При необходимости заменяются лишь 

отдельные модули без изменения архитектуры всей системы. 

Основными функциональными элементами контроллеров являются: 

• корпус; 

• источник питания; 

• процессорный модуль; 

• модули ввода-вывода (модули УСО); 

• модули связи и интерфейсов; 

• специализированные модули. 

Источник питания должен обеспечивать непрерывность и надежность 

работы всех узлов контроллера. Особое внимание уделяется наличию ре-



зервного источника питания (как правило, аккумуляторная батарея), который 

позволяет сохранять информацию при отключении внешнего электропитания. 

Модуль процессора в зависимости от используемой элементной базы 

может быть 8-, 16- и 32разрядным. Объем оперативной памяти существенно 

различается в различных моделях контроллеров: от десятков килобайт до де-

сятков мегабайт. По логическому построению модуль процессора контрол-

лера аналогичен системному блоку персонального компьютера, где вместо 

дисковых накопителей в контроллерах используются перепрограммируемые 

ПЗУ (ППЗУ) и flash-па-мять. В некоторых моделях контроллеров flash-память 

отсутствует, в других - может достигать десятков, а иногда и сотен мегабайт. В 

модуле процессора встроены также часы реального времени (RTC). 

Модули ввода-вывода предназначены для преобразования входных 

аналоговых и дискретных сигналов в цифровую форму и выдачи управляю-

щего воздействия в виде аналогового или дискретного сигнала. Модули ана-

логового ввода рассчитаны на ввод унифицированных сигналов тока (0 ... 5 

мА, 0(4) ... 20 мА) и напряжения (0 ... 10 В, ± 10 В). Имеются специализиро-

ванные модули аналогового ввода, рассчитанные на непосредственное под-

ключение различных датчиков (например, термопар, термосопротивлений). 

Модули аналогового вывода преобразуют цифровой сигнал в унифициро-

ванный сигнал тока или напряжения. Модули дискретного ввода-вывода чаще 

всего работают с низкоуровневыми дискретными сигналами (24 В посто-

янного тока). Некоторые модели контроллеров располагают модулями дис-

кретного ввода высокоуровневых сигналов постоянного или переменного 

тока (до 250 В) и модулями дискретного вывода, организованных с исполь-

зованием тиристоров, симисторов (до 250 В, 300 ... 500 мА) и сильноточными 

реле (250 В, 2 А). 

Модули связи и интерфейсов обеспечивают связь контроллеров с 

верхним уровнем, а также между собой. В практике построения АСУ ТП ис-

пользуются различные интерфейсы и протоколы передачи данных посредст-

вом сети: последовательные интерфейсы: RS-232, 422, 485, ИРПС; сетевые 



протоколы: Ethernet, Profibus, CAN, Modbus и др. 

Все современные программируемые логические контроллеры (ПЛК) 

обладают развитыми программными средствами. Несмотря на существование 

международного стандарта на языки программирования программируемых 

логических контроллеров IEC 61131-3 многие производители снабжают свои 

контроллеры технологическими языками собственного производства. Тех-

нологические языки программирования позволяют проводить опрос входов и 

инициализацию выходов, обрабатывать арифметические и логические инст-

рукции, управлять таймерами-счетчиками, осуществлять связь с другими 

ПЛК и компьютером. 

Ввод программы в память контроллера осуществляется с помощью 

специальных программаторов или через интерфейс компьютера. Почти ка-

ждый производитель вместе с контроллерами поставляет пакет программ для 

создания и отладки контроллерного ПО на компьютере. Поставляются также 

различные симуляторы и специализированные редакторы, в том числе гра-

фические. После отладки программ контроллеры могут сохранять их в энер-

гонезависимых ПЗУ, из которых программа перегружается в ОЗУ после 

включения питания или инициализации контроллера. 

Многие современные контроллеры комплектуются программируемыми 

терминалами для отображения выполняемого процесса, что позволяет орга-

низовать удобное место оператора, не используя персональные компьютеры. 

PC-совместимые контроллеры 

До последнего времени роль контроллеров в АСУ ТП в основном вы-

полняли программируемые логические контроллеры - ПЛК (PLC - Program-

mable Logic Controller) зарубежного и отечественного производства [15]. 

Наиболее популярны в нашей стране ПЛК таких зарубежных производителей, 

как Allen-Braidly, Siemens, ABB, Modicon, и такие отечественные модели, как 

«Ломиконт», «Ремиконт», «Микродат», «Эмикон». В связи с бурным ростом 

производства миниатюрных PC-совместимых компьютеров последние все 

чаще стали использовать в качестве контроллеров, причем эта тенденция на-



прямую связана с концепцией OMAC (Open Modular Architecture Controls) - 

открытой модульной архитектуры контроллеров. 

Такие РС-совместимые контроллеры получили название SofPLC. Это 

название свидетельствует о том, что большинство функций обычных PLC, 

которые решались на аппаратном уровне, в этих контроллерах могут решаться 

с помощью программного обеспечения. 

Первое и главное преимущество PC-контроллеров связано с их откры-

тостью, т.е. с возможностью применять в АСУ ТП самое современное обо-

рудование, только-только появившееся на мировом рынке, причем оборудо-

вание для PC-контроллеров сейчас выпускают уже не десятки, а сотни про-

изводителей, что делает выбор достаточно широким. Это очень важно, если 

учесть, что модернизация АСУ ТП идет поэтапно и занимает длительное 

время, иногда несколько лет. Пользователь АСУ ТП уже не находится во 

власти одного производителя (как в случае с PLC), который навязывает ему 

свою волю и заставляет применять только его технические решения, а сам 

может сделать выбор, применяя те подходы, которые в данный момент его 

больше всего устраивают. Он может теперь применять в своих системах 

продукцию разных фирм, следя только, чтобы она соответствовала опреде-

ленным международным или региональным стандартам. Второе важное 

преимущество PC-контроллеров заключается в том, что в силу их «родст-

венности» с компьютерами верхнего уровня не требуются дополнительные 

затраты на подготовку профессионалов, обеспечивающих их эксплуатацию. 

Эту работу могут с успехом выполнять (и это подтверждается на практике) 

специалисты, обеспечивающие эксплуатацию компьютеров верхнего уровня. 

Это позволяет сократить сроки внедрения систем управления и упрощает 

процедуры их эксплуатации, что в конечном счете приводит к общему сни-

жению затрат на создание или модернизацию АСУ ТП. 

Контроллер на базе персонального компьютера - PC-совместимый 

контроллер, кроме выполнения функций, характерных для PLC, обладает 

большими возможностями [16]. Так, например, на него можно возложить 



функции работы с сетями, интерфейса человек-машина, поддержку различ-

ных баз данных и более дружественного интерфейса пользователя. Таким 

образом, РС-контроллер можно считать РС- совместимой программируемой 

PLC-системой, которая выполняет строго определенную задачу, но с воз-

можностью гибкого ее перепрограммирования. 

РС-совместимые контроллеры условно можно разделить на локальные и 

распределенные (модули ввода-вывода располагаются вне корпуса контрол-

лера). 

Локальные РС-совместимые контроллеры состоят из процессорной 

платы со встроенными функциями работы с диском, клавиатурой и монито-

ром, блока питания под различные входные напряжения и плат сбора данных, 

обеспечивающих ввод-вывод аналоговых и цифровых сигналов. По сути, это 

обычный компьютер в компактном исполнении, обеспечивающий все функ-

ции персонального компьютера с добавлением специфических возможностей, 

которые характерны для промышленного контроллера. Среди них: 

• наличие сторожевого таймера для перезапуска системы при сбое, 

с программируемым интервалом перезапуска; 

• возможность работы с флэш-памятью (в настоящее время на-

блюдается тенденция к снижению стоимости Flash-дисков); 

• расширенные функции работы с шиной ISA для увеличения на-

грузочной способности шины, что позволяет устанавливать в контроллере до 

20 плат расширения (их количество будет ограничено адресным пространст-

вом компьютера); 

• высокая интеграция элементов и соответственно малый размер 

плат (например, плата Wafer фирмы ICP размером с 3,5-дюймовый флоп-

пи-диск имеет все необходимые функции для работы с диском, монитором и 

сетью); 

• наличие дополнительной памяти размером в 1 кбит для хранения 

критических данных, что позволяет исключить несанкционированную замену 

программного обеспечения или самой процессорной платы; 



• дополнительная шина РС/104 для различных плат расширения с 

низким энергопотреблением; 

• возможность работы только от одного напряжения, некоторые 

платы могут работать только от напряжения +5 В. В основном это платы с 

процессором Intel 386 и 486. 

В соответствии с требованиями задачи можно выбирать и тип шины, на 

которой будет построен контроллер. Это шины ISA (16-разрядная, 8 МГц), 

PC/104 (8- и 16-разрядная), PCI (32-разрядная) или CompactPCI. В последнее 

время интенсивно расширяется область использования PC-контроллеров, по-

строенных на основе шины VME. Каждый их этих вариантов обеспечен со-

ответствующим набором плат сбора данных. 

Шина ISA широко распространена в задачах автоматизации, поскольку 

надежна в применении и проста в использовании. Имеется широкий выбор 

плат сбора данных. Система, построенная на этой шине, в большинстве слу-

чаев удовлетворяет требованиям к задачам, решаемым в промышленности, по-

скольку такие задачи не требуют больших скоростей обработки данных. В 

контроллерах этой серии применяются процессоры от Intel 386 до Intel Pen-

tium.

Шина EISA, PCI. При решении задач, связанных с обработкой высоко-

частотных сигналов, как в лабораторных, так и в промышленных условиях 

правильнее остановить свой выбор на платах сбора данных в стандарте PCI. 

Современные пассивные шины с установленными активными мостами 

PCI-PCI позволяют устанавливать до 17 PCI-плат расширения в компьютер. В 

совокупности с процессорными платами на базе Pentium, Pentium II/III такой 

контроллер сможет вводить и обрабатывать сигналы частотой более 100 кГц, 

например, производить анализ спектра высокочастотных сигналов в реальном 

времени. Такая платформа наиболее подходит для создания промышленных 

серверов различного уровня и научных компьютерных стендов. Благодаря 

удачному техническому решению, в настоящее время получила распростра-

нение гибридная шина ISA и PCI - PCISA. Она позволяет использовать в по-



ловинном размере материнские платы с высокопроизводительными процес-

сорами. Таким образом, можно без проблем модернизировать уже сущест-

вующие системы с шиной ISA, получая возможность использовать в том же 

конструктиве новейшие процессорные и периферийные платы с шинами ISA и 

PCI.

Шина PC/104 является аналогом 16-битной шины ISA. Платы в этом 

стандарте имеют малое потребление и, соответственно, низкую нагрузочную 

способность по шине, поэтому их количество в контроллере ограничено 4 - 5 

платами. Надежный штыревой разъем, позволяющий соединять платы в эта-

жерку и крепить их по углам, делает конструкцию контроллера жесткой и 

надежной. Такой контроллер не требует дополнительного охлаждения. Хотя в 

этом стандарте существуют и платы с более высокопроизводительными про-

цессорами, наибольшее распространение получили платы на процессоре 386 и 

486. Шину РС/104 используют при необходимости установки контроллера в 

малый объем, не позволяющий применять активную вентиляцию плат, на-

пример, когда необходимо встроить компьютерную систему внутрь различ-

ной аппаратуры. 

Если необходимы высокие скорости обработки данных в тяжелых про-

изводственных условиях, лучше применять контроллеры на шине CompactPCI

(это аналог шины PCI). Такой контроллер можно установить в промышлен-

ную 19-дюймовую стойку, причем конструкция корпуса позволяет иметь 

доступ к управляющим платам как с передней, так и с задней панели компь-

ютера, что значительно облегчает обслуживание и ускоряет замену плат. Сама 

шина в отличие от ножевой PCI-шины, выполнена в более надежном штыре-

вом исполнении. Более жесткое крепление плат в корпусе, хорошая венти-

ляция, а также исполнение корпуса в настольном, настенном или стоечном 

вариантах позволяют использовать их в задачах измерения и тестирования, 

промышленной автоматики, телекоммуникации и компьютерной телефонии. 

В последнее время часто используется распределенная архитектура 

контроллерного уровня АСУ ТП. В больших, пространственно разнесенных 



установках возрастают затраты на кабельные соединения и чувствительность 

к помехам. Поэтому контроллеры, обладающие небольшим количеством 

входов- выходов, располагают в непосредственной близости от конкретных 

датчиков и исполнительных механизмов, при этом каждый контроллер 

управляет своим участком процесса. Контроллеры связываются между собой 

и координирующим мастер-контроллером или компьютером промышленной 

сетью. При реализации распределенных АСУ ТП широко используются также 

интеллектуальные модули ввода- вывода (модули УСО), которые устанавли-

ваются в непосредственной близости к датчикам и исполнительным меха-

низмам. Связь удаленных модулей УСО с управляющим контроллером также 

осуществляется посредством промышленной сети. 

Гибкость логической и физической архитектуры управляющих кон-

троллеров позволяет организовать гибкую схему управления процессом. 

Управляющие контроллеры могут нести основную нагрузку по управлению 

процессом, выдавая на верхний уровень только «справочную» информацию, а 

могут быть лишь передаточным звеном между компьютером и конкретными 

элементами управления технологическим процессом. Современные управ-

ляющие контроллеры способны взять на себя управление каким угодно по 

величине процессом, с любой необходимой скоростью и точностью. 

1.3.3. Коммутаторы, концентраторы, интеграторы 

В современных экономических условиях вследствие финансовых 

трудностей большинство предприятий не может провести комплексную ав-

томатизацию всего производства или его модернизацию. Приходится выби-

рать наиболее слабое место в производстве и модернизировать именно его, 

при этом обеспечивая совместимость с существующими работающими под-

системами АСУ. 

На этом этапе приходится решать следующие задачи [17, 18]: 

• согласование физических интерфейсов и протоколов различных 

промышленных сетей (Profibus, CANbus, Modbus, LonWork и др.) и локальных 



сетей с их базовыми протоколами (TCP/IP, IPX/SPX, NetBios и т.д); 

• поддержка работы модемов и радиомодемов для обеспечения 

взаимодействия с удаленными контроллерами и подсистемами; 

• синхронизация взаимодействия различных подсистем, обеспече-

ние единого времени и адресации параметров системы (при необходимости 

формирования базы данных системы); 

• обеспечение взаимодействия со SCADA-системами, СУБД и че-

ловеко-машинными интерфейсами верхнего уровня. 

Эти задачи решаются с использованием различного рода коммутаторов, 

концентраторов и интеграторов [18]. Их аппаратное и программное оснаще-

ние в зависимости от выполняемых функций может варьироваться в широком 

диапазоне от недорогого контроллера, выполняющего роль шлюза для не-

скольких промышленных сетей, до крупного сервера с широким набором 

функций, объединяющего большое количество неоднородных подсистем. 

Коммуникационный сервер (сервер-шлюз, коммутатор). Основные 

функции серверов этого типа - поддержка различных промышленных и ло-

кальных сетей и обеспечение транспорта данных из одной сети в другую (рис. 

1.4). Как правило, они используются в тех случаях, когда имеются подсистемы 

с различными промышленными сетями, где нет необходимости вести до-

полнительную обработку данных, а достаточно только организовать взаимо-

действие подсистем с помощью прозрачной передачи данных из одной под-

системы в другую. 

Концентратор (сервер данных) включает в себя функции коммуника-

ционного сервера, выполняя при этом такие дополнительные функции, как 

сбор и первичная обработка данных от группы контроллеров нижнего уровня, 

а также обеспечивает информационный канал к системам верхнего уровня 

(архивирование и визуализация данных) (рис. 1.5). 



Рис. 1.4. Коммуникационный сервер 

Рис. 1.5. Концентратор 

Интеграционный сервер обеспечивает интеграцию различных подсис-

тем в единую АСУ ТП. Это полнофункциональные серверы, наиболее мощ-

ные среди всех типов серверов по аппаратному и программному оснащению. 

Они включают в себя функции коммуникационного сервера и концентратора. 

Кроме того выполняют широкий набор специальных функций по обработке 

данных, реализуют комплексные алгоритмы управления, обеспечивают син-

хронизацию работы подсистем и поддержку единого времени в системе и пр. 

(рис. 1.6). 



Рис. 1.6. Интеграционный сервер 

1.3.4. Программное обеспечение ПТК 

Программное обеспечение ПТК разделяется на системное и прикладное. 

Системное программное обеспечение составляют операционные сис-

темы реального времени (ОС РВ) контроллеров и рабочих станций (пультов 

оператора). В отличие от обычных (офисных) операционных систем опера-

ционные системы реального времени обеспечивают гарантированное время 

доступа к компьютерным ресурсам и реакции системы на незапланированные 

внешние события и способны поддерживать быстротекущие технологические 

процессы (порядка милли- и микросекунд). Наиболее широко распростра-

ненные ОС РВ - OS9/OS9000, QNX, VxWorks, LinxOS, VRTX, pDOS, pSOS+, 

RTOS-32. В последнее время расширяется область применения в качестве 

систем реального времени операционных систем Windows NT с промыш-

ленной надстройкой, Windows CE. 



Прикладное программное обеспечение (НПО) подразделяется на [6]: 

• ППО контроллеров: непроцедурные технологические языки, по-

зволяющие легко реализовывать логические операции; конфигуратор и биб-

лиотека программных модулей (модули математических функций, первичной 

обработки информации, регулирования). Особенностями ППО контроллеров 

являются: простота использования технологических языков; наличие в биб-

лиотеке модулей современных совершенных алгоритмов (алгоритмы само-

настройки регуляторов, адаптивного управления, нечеткого регулятора и др.). 

Некоторые контроллеры могут исполнять программы, написанные на языках 

высокого уровня (C, Pascal, VB). 

• ППО пультов операторов. 

• Включаемые в ПТК по желанию заказчика пакеты прикладных 

программ как общего назначения (статистическая обработка информации, 

экспертная система поддержки принятия управленческих решений и т.п.), так 

и объектного (рациональное, а иногда оптимальное управление типовыми 

процессами). 

Разработка прикладного программного обеспечения пультов оператора 

может осуществляться двумя путями: с использованием традиционных язы-

ков программирования (С++, Pascal и др.) или с использованием сущест-

вующих готовых инструментальных проблемно-ориентированных средств. 

Процесс создания ППО с нуля с использованием традиционных языков 

программирования для сложных распределенных систем управления является 

недопустимо длительным, требующим огромных затрат труда высококвали-

фицированных программистов. Такой подход с непосредственным програм-

мированием относительно привлекателен лишь для простых систем или не-

больших фрагментов большой системы, для которых нет стандартных реше-

ний (например, отсутствует подходящий драйвер). 

В настоящее время большое распространение при создании программ-

но-технических комплексов получили пакеты программ визуализации изме-

рительной информации на дисплейных пультах операторов, называемых 



конфигураторами пультов оператора, или SСАDА-программами. SCADA - это 

аббревиатура термина Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчер-

ское управление и сбор данных. В последнее время эти системы имеют более 

точное название: MMI/SСАDА, где MMI (Man Machine Interface) определяет 

наличие человеко-машинного интерфейса. Эти пакеты позволяют создавать 

полное высококачественное программное обеспечение пультов оператора, 

реализуемых на различных разновидностях персональных компьютеров и 

рабочих станций компьютерных сетей [19 - 22]. До середины 80-х годов 

фирмы, выпускающие микропроцессорные системы управления, разрабаты-

вали свои собственные, закрытые SСАDА-программы, предназначенные 

только для среды данной системы. Со второй половины 80-х годов ряд зару-

бежных фирм, а с 90-х годов и многие отечественные фирмы стали разраба-

тывать универсальные и открытые SСАDА-программы, имеющие совокуп-

ность интерфейсов, протоколов, драйверов, которые можно использовать для 

широкого класса разнообразных микропроцессорных систем. 

На российском рынке получили распространение несколько десятков 

SСАDА-программ, среди которых InTouch (Wonderware, США), Factory Link 

(United States DATA Co., США), Genesis (Iconics, США), iFIX (Intellution, 

США), Trace Mode (AdAstra, Россия), КРУГ-2000 (НПФ «КРУГ», Россия), 

Mas- terScada (inSAT, Россия), Image (Технолинк, Россия). 

Основные функции SСАDА-программ в части разработки дисплейного 

пульта (инструментальный комплекс SСАDА) и в части работы пульта в ре-

альном масштабе времени (исполнительный комплекс SСАDА) следующие 

[19, 23]:

• сбор текущей информации от контроллеров или других приборов 

и устройств, связанных непосредственно или через сеть с пультом оператора 

(в том числе на основе стандартных протоколов DDE, OPC); 

• первичная (вычислительная и логическая) обработка измери-

тельной информации; 

• архивирование и хранение текущей информации и ее дальнейшая 



необходимая обработка; 

• представление текущей и исторической информации на дисплее 

(реализация динамизированных мнемосхем, гистограмм, анимационных 

изображений, таблиц, графиков, трендов); 

• выделение аварийных и предаварийных ситуаций с автоматиче-

ской генерацией сигналов тревоги; 

• ввод и передача команд и сообщений оператора в контроллеры и 

другие устройства системы; 

• регистрация всех действий оператора (ручной запуск процесса, 

аварийный останов, изменение настроечных параметров системы и т.д.); 

• регистрация всех ошибок и событий внутри системы управления 

(аппаратные тревоги, ошибки работы сети и т. д.); 

• защита от несанкционированного доступа и предоставление раз-

личных прав пользователям во время работы с системой; 

• печать отчетов и протоколов произвольной формы в заданные 

моменты времени, представление и запись аварийных ситуаций в моменты их 

возникновения; 

• решение прикладных программ пользователя и их взаимосвязь с 

текущей измеряемой информацией и управленческими решениями; 

• информационные связи с серверами и другими рабочими стан-

циями через разные сетевые структуры. 

Использование SCADA-систем позволяет существенно повысить эф-

фективность производственного процесса за счет: 

• более точного соблюдения технологических нормативов и рег-

ламента, и как следствие, уменьшения процента брака и стабилизации каче-

ства продукции; 

• минимизации рутинных действий диспетчера или оператора, 

концентрации его внимания на выработке точных и эффективных решений по 

управлению процессом; 

• устранения или минимизации ошибок, допускаемых операторами 



за счет дополнительного программного контроля правильности формирова-

ния команд дистанционного управления; 

• автоматического выявления аварийных и предаварийных ситуа-

ций, гарантированного оповещения о них; 

• снижения простоев оборудования, вызванных неравномерной за-

грузкой производственных мощностей; 

• своевременной генерацией отчетов и предоставления полной не-

обходимой информации руководящему персоналу; 

• анализа факторов, влияющих на качество готовой продукции. 

Технология ОРС 

На современных производственных предприятиях, наряду с увеличе-

нием степени автоматизации технологических процессов, увеличивается ко-

личество электронных систем обработки данных верхнего уровня иерархии 

[24].

В системах управления технологическими процессами сегодня широко 

применяются многочисленные программные решения (например, SCADA) 

самых разных производителей, причем работа этих программных систем ба-

зируется на постоянном обмене данными с компонентами системы автомати-

зации (контроллерами, модулями УСО и т. д.). Возможность такого взаимо-

действия обеспечивается производителями этих программных решений путем 

самостоятельной разработки ими драйверов, которые интегрируются в вы-

шеназванные программные пакеты. Такой подход, как правило, ведет к сле-

дующим проблемам: 

• Увеличение затрат: должны разрабатываться отдельные драйверы 

для каждого поддерживаемого устройства. 

• Ограниченная функциональность драйверов: разработчиком 

драйверов поддерживаются не все функции соответствующего устройства. 

• Ограниченные возможности расширения и изменения состава 

компонент системы автоматизации: вследствие модернизации аппаратной 



платформы драйвер либо вообще не может больше использоваться, либо 

может работает нестабильно. 

• Конфликты доступа: различные программы не могут одновре-

менно осуществлять доступ к одним и тем же компонентам системы автома-

тизации, т. к. обращение к данным осуществляется через собственные драй-

веры, работа одного из которых в каждый момент времени блокирует воз-

можность работы всех остальных. 

Решить эти проблемы могут производители аппаратных компонентов, 

разработав собственные драйверы, снабдив их специальными стандартизо-

ванными интерфейсами, чтобы программы различных производителей про-

граммного обеспечения могли их без проблем использовать. 

Большое количество программ в области промышленной обработки 

данных реализуются в настоящее время на базе персональных компьютеров 

под управлением операционных системам семейства Windows (Windows 

95/98/NT/2000/XP) фирмы Microsoft. Для решения коммуникационных про-

блем фирмой Microsoft была предложена технология ОРС, ставшая в на-

стоящее время промышленным стандартом. 

OPC (OLE for Process Control) - это стандарт взаимодействия между 

программными компонентами системы сбора данных и управления (SCADA), 

основанный на объектной модели COM/DCOM [25]. Технология ОРС пред-

назначена для обеспечения: 

• универсального механизма обмена данными между датчиками, 

исполнительными механизмами, контроллерами, устройствами связи с объ-

ектом и системами представления технологической информации; 

• оперативного диспетчерского управления; 

• архивации данных системами управления базами данных. 

Через интерфейсы ОРС одни приложения могут читать или записывать 

данные в другие приложения, обмениваться событиями, оповещать друг друга 

о нештатных ситуациях (тревогах), осуществлять доступ к данным, зареги-

стрированных в архивах («исторические» данные). Эти приложения могут 



располагаться как на одном компьютере, так и быть распределенными по сети. 

При этом независимо от фирмы-поставщика стандарт ОРС, признанный и 

поддержанный всеми ведущими фирмами- производителями SCADA-систем 

и оборудования, обеспечит их совместное функционирование. Особый класс 

ОРС-приложений представляют собой ОРС-серверы конкретных аппаратных 

устройств - они поставляются многими производителями аппаратных средств. 

ОРС-сервер создает своего рода абстракцию аппаратуры, позволяя любому 

ОРС-клиенту записывать и считывать данные с устройства. Устройство, для 

которого есть ОРС-сервер, может использоваться вместе с любой современ-

ной SCADA- системой. 

Теперь разработчиков программного обеспечения отпадает необходи-

мость написания новых драйверов, если вследствие модернизации некоторой 

аппаратной компоненты изменяется набор функций доступа к ее данным. 

Заказчики получают большую свободу выбора при конфигурировании и 

подборе аппаратных средств решения их задач автоматизации. 

1.4. Методы повышения надежности ПТК 

Основные характеристики надежности для ПТК не могут достаточно 

точно определяться такой характеристикой, как «число часов наработки на 

отказ». Ввиду высокой надежности современных вычислительных элементов 

и плат, сквозного контроля блоков и конструктивов в процессе их изготов-

ления отказы в работе компонентов ПТК весьма редки, и набрать статисти-

ческий материал для расчета числа часов наработки на отказ производители 

обычно не могут. Поэтому характеристики надежности обычно оценивают 

косвенными показателями и возможностями ПТК [6]: 

• глубиной и полнотой диагностических тестов определения неис-

правностей в отдельных компонентах ПТК; 

• возможностями, вариантами и полнотой резервирования отдель-

ных компонентов ПТК: сетей, контроллеров, блоков ввода-вывода, пультов 

оператора, серверов;  



• наличием встроенных в систему блоков бесперебойного питания (UPS) 

и временем их работы при прекращении питания от сети, а также возможно-

стью и длительностью перерыва питания (при отсутствии UPS) без нарушения 

функций управления. 

Использование резервирования и его полнота напрямую связаны со 

стоимостью системы. Поэтому в разрабатываемой системе автоматизации 

важно правильно оценить необходимость и желательный вид резервирования 

разных частей ПТК. 

Локальная АСУ ТП (рис. 1.7) и распределенная система (рис. 1.8) имеют 

общую особенность: обе системы автоматизации полностью выйдут из строя, 

если всего в одном компоненте системы (компьютере, соединенном с кон-

троллерами или сети контроллеров) возникнет неисправность. 

Если какие-либо компоненты производственного процесса (или весь 

процесс) являются критически важными или стоимость остановки про-

изводства очень высока, возникает необходимость построения резервируемых 

систем. В системах с резервированием выход из строя одного компонента не 

влечет за собой остановку всей системы [26]. Реализацию резервирования 

большинства компонентов системы поддерживает, например, программное 

обеспечение для управления производственными процессами 

(SCADA-система). 

Распределение процессов управления и контроля по нескольким ком-

пьютерам, объединенным в локальную сеть, и использование архитектуры 

«клиент-сервер» позволяют повысить эффективность и скорость работы всей 

системы, упростить создание резервируемых систем. В простой системе 

компьютер, соединенный с промышленным оборудованием, становится сер-

вером, предназначенным для взаимодействия с контроллерами, в то время как 

компьютеры локальной сети - клиентами (рис. 1.9). 



Рис. 1.7. Локальная АСУ ТП 

Рис. 1.8. Распределенная АСУ ТП 



Рис. 1.9. Клиент-серверная архитектура простой системы 

Рис. 1.10. Система с дублированием 



Когда компьютеру-клиенту требуются данные для отображения, он за-

прашивает их у сервера и затем обрабатывает локально. 

Дублирование сервера ввода-вывода. Для обеспечения резервирования в 

систему может быть добавлен второй (резервный) сервер, также предна-

значенный для взаимодействия с промышленным оборудованием (рис. 1.10). 

Если основной сервер выходит из строя, запросы клиентов направля-

ются к резервному серверу. Резервный сервер не должен при этом полностью 

дублировать работу основного, поскольку в этом случае оба сервера взаимо-

действуют с контроллерами, удваивая нагрузку на промышленную сеть, со-

кращая, таким образом, общую производительность. Обычно в кли-

ент-серверной архитектуре с контроллерами взаимодействует только основ-

ной сервер. Одновременно он обменивается данными с резервным сервером, 

постоянно обновляя его статус. Если обмен данными с основным сервером 

прекращается, резервный сервер полагает, что основной вышел из строя и 

берет его функции на себя. 

Резервирование на уровне задач. Многие современные SCAD 

A-программы позволяют организовать резервирование системы на уровне 

задач, например, ввода-вывода с поддержкой баз данных реального времени 

(БД РВ), обслуживания тревог (алармов), архивирования данных, организации 

отчетов, обработки графической информации и др. 

Каждая из этих задач поддерживает свою базу данных независимо от 

других задач, так что можно дублировать каждую задачу в отдельности (рис. 

1.11).



Рис. 1.11. Резервирование задач отображения графиков и вывода отче-

тов 

Если основной сервер некоторой задачи, например, сервер тревог, вы-

ходит из строя, все клиенты получают данные с соответствующего резервного 

сервера. 

Резервирование сети.  

Резервирование серверов и рабочих станций существенно повышает 

надежность системы. Однако, если выходит из строя сеть, нарушается и 

управление на всех клиентских компьютерах. Использование дополнительной 

резервной (рис. 1.12) сети обеспечивает стабильность работы системы в слу-

чае выхода из строя основной сети. 

Резервирование связи с контроллером. В большинстве контроллеров 

можно организовать дополнительную связь между сервером ввода-вывода и 

устройством (рис. 1.13). 



Рис. 1.12. Резервирование сети 

Рис. 1.13. Резервирование канала связи 

Наличие дополнительного канала связи гарантирует сохранение обмена 

данными при выходе из строя основного канала. Если обмен данными нару-

шается (например, произошел обрыв кабеля), SCADA-система производит 

переключение на резервный канал. Обратный переход на основной канал 



обычно происходит после восстановления физического соединения.

Резервирование контроллеров обычно осуществляется двумя путями: 

• Аппаратное резервирование: при этом резервироваться могут как 

отдельные узлы контроллера, так и весь контроллер в целом; основные и ре-

зервные узлы контроллера, как правило, расположены в одном корпусе и связь 

между ними осуществляется по внутриконтроллерной шине. 

• Резервирование с использованием сети контроллеров: при этом 

способе резервируются контроллеры в целом, и их взаимодействие осущест-

вляется посредством сетевой связи. 

При управлении потенциально опасными производствами, где требу-

ется повышенная надежность управляющих контроллеров, применяются 

различные способы резервирования: 

1 Горячее резервирование отдельных компонентов и/или контрол-

лера в целом (при непрохождении теста в рабочем контроллере управление 

переходит ко второму контроллеру). 

2 Использование схемы троирования с «голосованием» результатов 

обработки сигналов всеми контроллерами группы. При этом за выходной 

сигнал принимается тот, который выдали большинство контроллеров группы, 

а контроллер, давший иной результат, объявляется неисправным. 

3  использование схемы, построенной на принципе «пара и резерв». 

Здесь параллельно работает пара контроллеров с «голосованием» результатов, 

и аналогичная пара находится в горячем резерве. При обнаружении отличий 

результатов работы первой пары контроллеров управление переходит ко 

второй паре. После проведения тестирования первой пары, в случае кратко-

временного случайного сбоя управление возвращается к первой паре. В про-

тивном случае, если диагностируется неисправность, управление остается у 

второй пары контроллеров. 

1.5. Программно-технический комплекс «КРУГ-2000» 

ПТК «КРУГ-2000» (www.krug-2000.ru) предназначен для создания: 



• автоматизированных систем управления технологическими про-

цессами (АСУ ТП); 

• систем противоаварийных защит (ПАЗ); 

• автоматизированных измерительных систем; 

• тренажеров для обучения технологов-операторов; 

• автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управ-

ления (АСОДУ). 

На базе программно-технического комплекса могут быть созданы ав-

томатизированные системы для непрерывных и периодических технологи-

ческих процессов, сосредоточенных и распределенных объектов управления. 

Комплекс охватывает следующие уровни управления: 

• управление агрегатом; 

• управление технологической установкой, группой агрегатов; 

• управление группой технологических установок, цехом, произ-

водством; 

• оперативно-диспетчерское управление производством. 

Информационная мощность ПТК «КРУГ-2000» - до 60 000 вход-

ных/выходных переменных и более. 

ПТК «КРУГ-2000» имеет соответствующий сертификат Госстандарта 

РФ, разрешения Госгортехнадзора РФ на применение ПТК для взрывоопас-

ных производств, разрешение РАО «ЕЭС» на применение ПТК для энерге-

тики. 

Основные особенности ПТК 

Основные особенности ПТК «КРУГ-2000» состоят в следующем: 

• ПТК сертифицирован Госстандартом РФ как средство измерения. 

• Имеются апробированные технические решения для автоматиза-

ции пожаро- и взрывоопасных производств. 

• Обеспечена высокая надежность благодаря применению эле-

ментной базы ведущих зарубежных фирм, глубокого тестирования и жесткого 

технологического прогона (при использовании контроллеров TREI-5B). 



• Полное удовлетворение стандартам России, МЭК (IEC) и других 

действующих нормативных документов. 

• Открытость системы при наращивании и внесении изменений. 

• Ориентация на особо опасные отрасли промышленности. 

•  Поддержка 100 %-ного «горячего» резервирования станций опе-

ратора, контроллеров, вычислительных сетей, входных и выходных цепей. 

• Поддержка международных стандартов сетевых протоколов. 

• Наличие специализированных сертифицированных версий: ПТК 

«КРУГ-2000/Т» (коммерческий учет тепла и теплоресурсов), «КРУГ-2000/Г» 

(коммерческий учет газов) и др. 

• Ремонтопригодность и эффективное сопровождение на объектах 

России. 

• Мощные инструментальные средства и САПР. 

Описание ПТК 

Состав подсистем ПТК. АСУ ТП на базе ПТК «КРУГ-2000» строится 

как многоуровневая интегрированная человеко-машинная система, рабо-

тающая в темпе технологического процесса (реальном масштабе времени), и 

включает в себя комплекс программно-технических средств и оперативный 

технологический и обслуживающий персонал. 

В функциональной структуре ПТК с точки зрения пользователей вы-

деляются следующие функциональные подсистемы: 

• сбора и первичной обработки информации; 

• автоматического регулирования; 

• противоаварийных защит ПАЗ (блокировок и защит); 

• дистанционного и логического управления; 

• представления информации оперативному персоналу; 

• архивирования, осуществляющая хранение данных за длительный 

период времени; 

• передачи данных в смежную и вышестоящие системы управления; 

• инструментальная подсистема (для сопровождения системы, на-



стройки прикладных программ, информационной базы, программирования). 

Каждая из вышеперечисленных подсистем может быть реализована в 

виде отдельных программнотехнических средств или может быть осуществ-

лено их объединение. Например, станция оператора может объединять в себе 

функции подсистем представления информации и передачи данных в систему 

верхнего уровня. 

Уровни иерархии ПТК. Система управления на базе ПТК может состо-

ять, в общем случае, из следующих иерархических уровней. 

В 1-й (нижний) уровень входят датчики измеряемых параметров, за-

порная и регулирующая арматура совместно с электрическими, пневматиче-

скими и гидравлическими исполнительными механизмами и устройствами. 

Во 2-й уровень системы входят микропроцессорные устройства (кон-

троллеры) для автоматического сбора и первичной обработки измеряемых 

параметров, выполнения функций автоматического регулирования, противо-

аварийных защит, дистанционного управления. 

В 3-й уровень (условно «операторский») системы входят средства для 

вычислительной обработки информации, ее регистрации, архивирования, 

отображения, документирования и диалога с системой; клавиатуры, ключи 

(кнопки) для воздействия оператором-технологом на регуляторы и исполни-

тельные органы. 

В 4-й уровень (условно «диспетчерский») входят автоматизированные 

рабочие места (АРМ) оперативно-диспетчерского и управленческого персо-

нала. 

На базе ПТК создаются системы различной структуры и степени 

сложности - от простой локальной АСУ ТП до сложной иерархически рас-

пределенной системы управления многими объектами, интегрированной в 

сеть предприятия. 

Наиболее часто встречающиеся на практике варианты систем управле-

ния имеют следующую архитектуру: 

• один сегмент локальной сети; минимальный состав - контроллеры 



и станция оператора (рис. 1.14, 1.15); 

• набор сегментов локальных сетей, объединенных на базе техно-

логии коммутируемых сетей (10/100 Switch Ethernet). Каждый сегмент охва-

тывает относительно независимую группу технологического оборудования 

(локальную АСУ ТП); 

• распределенная многоуровневая система управления, исполь-

зующая клиент-серверную архитектуру и резервирование выделенных сер-

веров (рис. 1.16). 

Рис. 1.14. Схема простой АСУ ТП 



Рис. 1.15. Схема АСУ ТП с использованием архитектуры «клиент-сервер» 



Рис. 1.16. Распределенная АСУ ТП с использованием архитектуры «кли-

ент-сервер» и резервированием выделенных серверов 



Способы и средства связи для информационного обмена между ком-

понентами ПТК: 

• локальная вычислительная сеть (ЛВС) на базе 10 Мбитной технологии 

Ethernet (обмен между контроллерами, станциями оператора, архивной, ин-

женерной и другими станциями); 

• ЛВС на базе 100 Мбитной технологии Ethernet (обмен между 

всеми станциями, кроме контроллеров); 

• выделенные физические линии (RS 232, RS 485, ИРПС, модемы); 

• коммутируемые телефонные линии (модемы); 

• радиоканал (радиомодемы). 

В качестве базового протокола сетевого и межсетевого взаимодействия 

используется, как правило, протокол TCP/IP (UDP/IP). 

При этом реализована программная «надстройка» протокола, обеспе-

чивающая его адаптацию к специальным требованиям, предъявленным сис-

темами реального времени при обмене данными. 

В случае использования сети на базе интерфейса RS-485 применяются 

как стандартный протокол MODBUS (MODBUS RTU), так и фирменные 

протоколы. 

Для сетей на базе Ethernet предусмотрена возможность 100 %-ного 

«холодного», «теплого» или «горячего» резервирования. 

Совокупность способов и средств связи обеспечивает как горизон-

тальный, так и вертикальный обмен информацией между отдельными ком-

понентами ПТК. 

Горизонтальный обмен обеспечивает передачу информации между 

компонентами одного уровня, а вертикальный обмен - между компонентами 

разных уровней. 

При вертикальном обмене информация от контроллеров через заданные 

интервалы времени направляется станциям оператора, архивной, инженерной, 

серверу оперативной базы данных. Кроме того, контроллеры передают этим 

станциям событийную информацию (с меткой времени), связанную с выходом 



за уставки аналоговых сигналов, изменением состояния дискретных сигналов, 

появлением или исчезновением ошибок. Такой вид обмена используется в 

целях регистрации событий (в частности, аварийных). 

Связь со смежной или вышестоящей системой может осуществляться 

через выделенный файлсервер или на базе технологии коммутируемых сетей 

(10/100 Switch Ethernet), или, например, по модему (коммутируемая или вы-

деленная телефонная или физическая линия), радиомодему. 

Диагностика. Программные и технические средства системы обеспе-

чивают глубокую степень диагностики и самодиагностики компонентов 

технических средств. Информация о работе этих средств формируется с по-

мощью: 

• индикаторов, встроенных в технические средства; 

• сообщений, передаваемых в инженерную и операторскую станции 

по локальной сети инженерной станции. 

С помощью средств самодиагностики фиксируются, как минимум, 

следующие ситуации: 

• отказ источников питания; 

• отказ контроллера; 

• отказ рабочей станции; 

• обрыв цепи аналогового датчика с сигналом 4 - 20 мА; 

• обрыв цепи дискретного датчика с сигналом 5 - 48 В; 

• несоответствие текущего состояния дискретных выходов для ре-

лейных модулей состоянию, задаваемому пользовательской программой; 

• отклонение сигналов за установленные диапазоны. 

Все средства самодиагностики определяют конкретный адрес неис-

правного модуля. 

Диагностические сообщения поступают в инженерную станцию, опе-

раторскую станцию и квитируются оперативным персоналом. 

В подсистеме автоматического сбора и обработки информации форми-

руются диагностические данные о состоянии: 



• исполнительных устройств; 

• датчиков аналоговых и дискретных сигналов; 

• линий связи. 

В контроллерах, обеспечивающих автоматический сбор и первичную 

обработку информации, формируется диагностическая информация об отка-

зах и нарушениях в работе отдельных модулей. 

В системе формируются также следующие диагностические сообщения: 

• отказ (восстановление) связи контроллеров со станциями опера-

тора; 

• нарушение работоспособности принтеров; 

• останов (или включение в работу) станции оператора, станции 

архивирования и др.; 

• отказы в системе электропитания ПТК; 

• превышение температуры в шкафах с контроллерами выше до-

пустимой и др. 



Табл. 1.4. Основные технические характеристики ПТК 

Техническое обеспечение ПТК 

ПТК представляет собой интегрированную иерархическую систему, 

состоящую из аппаратно- и программно совместимых технических средств, 

объединенных средствами передачи данных. ПТК удовлетворяет следующим 

требованиям: 

• рациональность структуры в условиях интенсивного развития 



номенклатуры средств и расширения состава информацион-

но-вычислительных и управляющих функций системы; 

• гибкость структуры, обеспечиваемой модульностью технических 

средств и программного обеспечения; 

• возможность построения многоуровневых многомашинных ком-

плексов, обеспечивающих территориально распределенную обработку ин-

формации и управление; 

• возможность развития системы путем модульного наращивания 

подсистем и реализуемых функций контроля и управления. 

ПТК включает в себя следующие компоненты: 

• контроллеры TREI-5B ( www.trei-gmbh.ru);

• системы и средства передачи данных, в том числе локальные сети; 

• средства представления информации - станции оператора (вы-

числительные средства, цветные мониторы, принтеры и т. п.); 

• технические средства архивирования; 

• систему бесперебойного питания; 

• сервисные средства для эксплуатации, проверки, контроля рабо-

ты, наладки и обслуживания системы. 

Контроллеры и монтажные шкафы. Контроллеры TREI-5B - это ком-

пактные проектнокомпонуемые многофункциональные аттестованные уст-

ройства, выполненные в конструктиве Евромеханика 19". 

Контроллеры TREI-5B имеют модульную структуру, что позволяет при 

изменении набора и количества модулей устанавливать требуемую инфор-

мационную и вычислительную мощности. 

Вычислительную часть контроллера составляет одноплатный IBM 

PC/AT-совместимый компьютер в промышленном исполнении. 

Контроллеры TREI-5B обеспечивают: 

• ввод информации от датчиков дискретных сигналов; 

• ввод унифицированных аналоговых сигналов, сигналов термопар 

и термометров сопротивления; 



• циклический и адресный опрос датчиков; 

• фильтрацию и сглаживание значений параметров; 

• линеаризацию нелинейности характеристик датчиков: масшта-

бирование (приведение к физической шкале) значений параметров; 

• компенсацию температуры холодных спаев термопар, извлечение 

квадратного корня при измерении расходов; 

• контроль достоверности измерительной информации по гранич-

ным значениям, скорости изменения (или по другим критериям); 

• прием команд оператора, противоаварийных защит, формирова-

ние команд управления исполнительными механизмами; 

• формирование команд противоаварийных защит по технологи-

ческим параметрам и действиям оператора; 

• формирование управляющих воздействий для реализации законов 

регулирования (П-, ПИ-, ПИД и т. п.); 

• управление исполнительными механизмами, контроль их со-

стояния. 

Семейство TREI-5B состоит из трех типов контроллеров: 

> TREI-5B-00 - средний по мощности контроллер, рассчитан на 192 

(768) канала ввода/вывода, поддерживает шину ISA. 

> TREI-5B-01 - наименьший по мощности контроллер семейства, 

рассчитан на 128 дискретных или 24 аналоговых каналов ввода/вывода, под-

держивает шину РС-104. 

> TREI-5B-02 - наибольший по мощности контроллер семейства, 

рассчитан на большое количество каналов аналогового (до 1984) и дискрет-

ного (до 3968) ввода/вывода, построен по магистральномодульной архитек-

туре, поддерживает шину РС-104 и соединяется с интеллектуальными пла-

тами вво- да/вывода через последовательный порт RS-485. 

Все контроллеры имеют варианты исполнения с искробезопасными 

цепями, приспособленными к работе во взрывоопасных зонах. 

Контроллеры поддерживают набор типовых портов и интерфейсов: 



> TREI-5B-00 - ИРПС, RS-232, RS-485, Ethernet; 

> TREI-5B-01 - RS-232, RS-485;

> TREI-5B-02 - RS-232, RS-485, Ethernet, Profibus DP и FMS, Mod-

bus.

Контроллеры TREI-5B-01 и TREI-5B-02 поддерживают дополнительные 

интерфейсы к типовым промышленным сетям, совместимым с шиной РС-104. 

Связь контроллеров и рабочих станций осуществляется по сети Ethernet 

со скоростью передачи данных до 10 Мб/c на оптоволокне или по Fast Ethernet 

со скоростью до 100 Мб/c. К контроллерам можно напрямую подключить 

VGA-монитор. 

Удаленные блоки ввода/вывода соединяются с контроллером по по-

следовательному интерфейсу RS-485 и могут находиться на расстоянии до 

1200 м. Число узлов, подключаемых к линии, может достигать 124 устройств. 

Табл. 1.5. Характеристика входных и выходных сигналов контроллера 



Для программирования контроллеров можно использовать набор тех-

нологических языков пакета ISaGRAF, соответствующий стандарту IEC 

61131-3, или язык КРУГОЛ, являющийся частью пакета «КРУГ-2000». 

При использовании выходных дискретных сигналов для управления 

исполнительными механизмами (задвижкой, двигателем), пусковыми уст-

ройствами, которые потребляют достаточно большую мощность, применя-

ются силовые преобразователи 24/220 В с выходным током не менее 5 А, 

входящие в состав аппаратуры ПТК. 

Контроллеры TREI-5B имеют в составе развитые сетевые средства для 

работы в локальной вычислительной сети. Связь между контроллерами и 

верхним уровнем управления цифровая, помехоустойчивая, защищенная ре-

зервированием на случай отказа или разрушения аппаратуры системы связи. 

При нарушении работы сети контроллеры обеспечивают автоматическую 

работу с безударным включением в сеть при восстановлении последней. 

Кроме того, имеется возможность выполнения через интерфейсный канал 

всех процедур технологического программирования и настройки контролле-

ра. 

Контроллер оснащен аппаратно-программными средствами самодиаг-

ностики. Информация о работе этих средств формируется с помощью инди-

каторов, расположенных в контроллере, и сообщений, передаваемых опера-

тору через интерфейсный канал. 

В контроллерах TREI-5B предусмотрена возможность проектного уве-

личения их надежности путем резервирования модулей ввода-вывода в пре-

делах одного контроллера или дублирования контроллеров. Контроллеры для 

выполнения функций противоаварийных защит дублируются с автоматиче-

ским переключением в случае отказа с основного контроллера на резервный. 

Станция оператора обеспечивает контроль протекания технологиче-

ского процесса, контроль состояния технологических параметров и оборудо-

вания, а также дистанционное управление техническими средствами. 



Станция оператора обеспечивает выполнение следующих функций: 

• вывод видеокадров в виде мнемосхем, графиков, цифровой ин-

формации в виде таблиц; 

• вывод информации об ошибках в контроллерах, связанных с 

данной станцией; 

• изменение оперативных параметров и параметров настройки 

контроллеров; 

• дистанционное управление аналоговыми и дискретными выхо-

дами. 

В качестве вычислительного блока станции оператора применяются 

компьютеры ведущих мировых компьютерных фирм (офисное исполнение) со 

следующими характеристиками: процессоры от РENTIUM II 266 МГц, вы-

сокоскоростная шина РО, высокоскоростная кэш-память емкостью от 256 до 

512 кбайт. 

Дисковый интерфейс - типа Fast Wide SCSI. Графический SVGA PCI 

адаптер не менее чем с 4 Мб видеопамятью. Объем ОЗУ - не менее 128 Мб. 

Конкретный выбор характеристик оборудования осуществляется на этапе 

поставки ПТК. Кроме того, в состав станции оператора, как правило, входит 

плата автоматического перезапуска (НПФ «КРУГ»), осуществляющая авто-

матический перезапуск системного блока компьютера в случаях сбоя компь-

ютера, «зависания» или «зацикливания» системного или фирменного про-

граммного обеспечения. 

Станция оператора имеет возможность архивации информации на оп-

ределенную глубину и распечатки информации на принтере. Программиро-

вание функций станции ведется с помощью инструментальных программных 

средств, не требующих знания и навыков в области программирования на 

языках высокого уровня. 

Основным средством вызова информации для отображения оператору и 

ввода команд оператора является функциональная технологическая клавиа-

тура в пыле-, брызгозащищенном исполнении. 



Основными средствами отображения информации являются цветные 

графические дисплеи высокого разрешения размером от 20" до 21" офисного 

исполнения в комплекте с мышью (офисного или промышленного исполне-

ния) 

Для регистрации информации (ведения отчетов, составления протоко-

лов и т.п.) применяются устройства печати - черно-белые принтеры. 

Пульты управления. Важным звеном в АСУ ТП на базе ПТК 

«КРУГ-2000» является оператортехнолог (машинист, диспетчер и т.п.), ра-

бочим местом которого является пульт управления (ПУ). 

Для представления информации оператору на пульте используются: 

•  видеомониторы (цветные графические дисплеи от 17" до 21"); 

• показывающие и регистрирующие приборы для индикации от-

дельных параметров (при необходимости); 

• ключи аварийного останова технологического оборудования; 

• экран коллективного пользования, например, видеосистема (при 

необходимости). 

Визуальные устройства контроля и оповещения дополняются средст-

вами звуковой сигнализации. 

Дисплеи, как и операторские станции, в которые они входят, резерви-

руют друг друга и взаимозаменяемы. 

На цветные дисплеи выводится оперативная информация по контро-

лируемым параметрам в виде фрагментов мнемосхем, графиков и гистограмм 

с сигнализацией отклонений параметров от допустимых значений. Для вызова 

информации на экраны дисплеев используются функциональные клавиатуры, 

позволяющие выводить нужные видеокадры простым нажатием клавиш. 

Кроме того, предусмотрен автоматический (инициированный системой 

управления) вывод на экраны дисплеев сигнальной информации о работе 

оборудования (при нарушениях нормального хода технологического процес-

са). На панели дистанционного управления располагаются индивидуальные 

ключи и блоки управления для воздействия на наиболее важные исполни-



тельные механизмы. 

В состав ПТК входит набор универсальных пультовых конструкций 

производства НПФ «КРУГ», позволяющих создавать путем проектной ком-

поновки широкий набор пультов управления. 

Сервер оперативной базы данных. Оперативная база данных (ОБД), т.е. 

СУБД реального времени, размещается на выделенном сервере ОБД. Сервер 

ОБД осуществляет также хранение предыстории процесса за относительно 

короткий период времени (от 1 до 7 суток). 

Все серверы реализуются на высоконадежной кластерной платформе 

DELL Power Edge. Кластер объединяет вместе два сервера. В случае отказа 

одного сервера, другой сервер кластера берет на себя выполнение приложений 

отказавшего сервера. 

Архивная станция обеспечивает долговременное хранение динамиче-

ской информации - значений технологических параметров, периодически 

передаваемых ей через заданные промежутки времени или в момент аварии, 

расчетной информации, а также любой другой информации, обеспечивающей 

отчетность, анализ. 

В качестве архивной станции (архивного сервера) применяются рабочие 

станции с характеристиками, аналогичными характеристикам станции опе-

ратора. В качестве средств долговременного хранения архивов используются 

магнитооптические накопители емкостью не менее 230 Мб и/или съемные 

жесткие диски, которые устанавливаются в архивную станцию. 

Инженерная станция обеспечивает инженерное обслуживание микро-

процессорных контроллеров, входящих в состав ПТК средств контроля и 

управления - их программирование, наладку и настройку, сбор информации 

об отказах и сбоях. Также инженерная станция обеспечивает инженерное 

обслуживание рабочих станций - их программирование, наладку и настройку, 

контроль работоспособности, останов и запуск. 

Инженерная станция выполнена на базе персонального IBM 

PC-совместимого компьютера офисного исполнения. 



В состав ПТК входит также стенд для проверки модулей и узлов кон-

троллеров. Конкретный состав стенда определяется на этапе разработки АСУ 

ТП. 

Системы и средства передачи информации 

Коммуникация различных элементов ПТК в основном осуществляется 

посредством локальной вычислительной сети, базирующейся на 10/100 Мб/с 

Ethernet технологии (витая пара). В качестве базового протокола использо-

ваны протоколы семейства IP (TCP/ГР, UDP) фактически признанные в ка-

честве международного стандарта. 

Это обеспечивает возможность применения разноплатформенной тех-

ники при построении, развитии и дальнейшей модернизации системы. При 

использовании протокола TCP/ГР предусмотрена программная «надстройка» 

протокола, обеспечивающая его адаптацию к специальным требованиям, 

предъявляемым к обмену данными в системах реального времени. 

Для реализации простых задач обмена в управляющей сети использу-

ется протокол UDP (User Datagram Protocol). Однако протокол UDP не обес-

печивает гарантированную доставку данных. 

Все компоненты системы передачи данных полностью дублированы, 

что защищает систему от отказов кабелей, разъемов и т.п. Отказ каналов связи 

не влияет на работоспособность подключенных к ним контроллеров. Отказ 

идентифицируется системой. При этом контроллер переходит на резервную 

сеть. 

1.6. Примеры построения автоматизированных систем управления 

на базе ПТК «КРУГ-2000» 

1.6.1. АСУ ТП «АСТРА-3.2» установки гидроочистки дизельных топлив 

астраханского ГПЗ 

Объект управления: установка гидроочистки дизельных топлив У-1.732 

(ЛЧ-24/11-1000) Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Аст-

раханьгазпром». 



АСУ ТП «АСТРА-3.2» - распределенная система управления, вклю-

чающая в себя следующие подсистемы: 

• сбора и отображения информации; 

• автоматического регулирования; 

• дискретно-логического управления; 

• противоаварийных защит и блокировок. 

Основные компоненты системы: 

• контроллеры TREI-05B взрывозащищенного исполнения со 

100%-ным резервированием систем автоматического регулирования и про-

тивоаварийных защит и блокировок; 

• автоматизированные рабочие места оператора гидроочистки и 

машиниста компрессора на базе персональных компьютеров в комплекте с 

функциональной клавиатурой и 20" мониторов со 100%-ным резервирова-

нием; 

 сетевые средства - 10 и 100 Мб/с локальные сети Ethernet со 100%-ным 

резервированием; 

• сервер оперативной базы данных с функциями архивирования со 

100 %-ным резервированием и функциями полной зеркализации оперативной 

базы данных и архивов; 

• станция инжиниринга; 

• принтеры; 

• программное обеспечение: 

o пакет программ «КРУГ-2000» для Windows NT, ОС Windows 

NT4.0 - для абонентов верхнего уровня; 

o система реального времени контроллеров на базе пакета программ 

«КРУГ-2000», ОС QNX v.4.24 - для абонентов нижнего уровня; 

• конструктивы - 19" шкафы (RITTAL). 

АСУ ТП «АСТРА-3.2» функционирует в структуре клиент-сервер, со 

100%-ным резервированием серверов базы данных и локальных вычисли-

тельных сетей. Структура автоматизированной системы управления «АСТ-



РА-3.2» представлена на рис. 1.17. 

Рис. 1.20. Общая структура системы контроля и управления 

Информационная мощность АСУ ТП  

Общее количество входных/выходных сигналов - 1492, в том числе: 

• контролируемых аналоговых сигналов (расход, уровень, темпе-

ратура, вибрация, частота и т.п.), с учетом резервируемых каналов - 460; 

• контролируемых дискретных сигналов (с учетом состояния за-

порной арматуры), с учетом резервируемых каналов - 610; 



• дискретных управляющих сигналов, с учетом резервируемых ка-

налов - 260; 

• контуров аналогового регулирования, с учетом резервируемых 

каналов - 162. 

Состав оборудования 

• АРМ оператора гидроочистки - 2 шт.; 

• АРМ машиниста компрессора - 1 шт.; 

• устройство печати - 2 шт.; 

• станция инжиниринга - 1 шт.; 

• сервер базы данных с функциями архивирования - 2 шт.; 

• контроллеры ТРЕЙ-05В - 9 шт., контроллеры установлены в че-

тырех монтажных шкафах: 

o шкаф № 1 - информационная подсистема для аналоговых сигналов 

(контроллеры № 1, 2); 

o шкаф № 2 - подсистема автоматического регулирования со 100 

%-ным горячим резервированием (контроллеры № 3, 4); 

o шкаф № 3 - подсистема технологических защит со 100 %-ным 

горячим резервированием (контроллеры № 5, 6); 

o шкаф № 4 - информационная подсистема для дискретных сигна-

лов и подсистема дистанционного управления (контроллеры № 7, 

8, 9);

• комплект сетевого оборудования на базе 10 Мб/c технологии Ethernet 

со 100 %-ным резервированием для абонентов нижнего уровня и комплект 

сетевого оборудования на базе 100 Мб/c технологии Ethernet со 100 %-ным 

резервированием для абонентов верхнего уровня; 

• система бесперебойного питания - 1 шт. (со 100 %-ным резерви-

рованием); 

• источники питания внешних цепей (24 В) - 10 шт. 



Динамика работы АСУ ТП в целом 

1. Минимальный период опроса датчиков на контроллере: 

• 100 мкс - дискретный вход; 

• 1 мс - аналоговый вход. 

2. Минимальное время реакции на аварийные сигналы: 

• при обработке в целях аварийной защиты на уровне контроллеров 

- от 100 мс; 

• при передаче к пультам оператора - 200 мс. 

3. Цикл смены данных на пульте оператора при наличии до 200 ди-

намических элементов в кадре от 0,2 до 1 с. Цикл смены кадров - 0,2 до 1,5 с. 

4. Минимальное время реакции на команду оператора - 0,2 с. 

5. Время полного перезапуска АРМ-а оператора системы после пе-

рерыва питания - 60 с. 

6. Время полного перезапуска контроллеров после перерыва пита-

ния - 40 с. 

Основные характеристики системы визуализации 

и хранения информации 

1. Видеокадры: 

• количество стандартных видеокадров - 80; 

• количество мнемосхем - 60; 

• количество динамических элементов на одном кадре - ограничено 

только размером экрана. 

2. Сигнализация: 

• типы сигнализации - 5; 

• виды сигнализации - световая, звуковая (3 уровня); 

• количество сообщений, запоминаемых в памяти станции маши-

ниста - 24 000 (за сутки). 

3. Тренды: 

• оперативные тренды - 1000 параметров, периодичность обновле-



ния - 3 с; 

• исторические тренды - 500 параметров, периодичность обновле-

ния - 1 мин, глубина архивирования - не ограничена; 

•  часовые тренды - 500 параметров, периодичность обновления 1 ч, 

глубина архивирования - не ограничена. 

Функциональные элементы АСУ ТП «АСТРА-3.2» 

Контроллеры ТРЕ1-5В обеспечивают ввод, обработку и вывод всех 

сигналов датчиков турбины. Контроллер ТКЕ1-5В - это компактное проект-

но-компонуемое многофункциональное аттестованное устройство в конст-

руктиве «Евромеханика»19". 

Основные характеристики: 

• процессор - 486DX4/75 МГц; 

• энергонезависимое ОЗУ - до 512 кб; 

• память программ пользователя - 4 Мб; 

• количество входных/выходных сигналов любого типа - до 576; 

• индивидуальная гальваническая развязка по всем видам вхо-

дов/выходов - 1500 В; 

• гальваническая развязка между каналами - 1500 В; 

• исполнение - взрывозащищенное (вид взрывозащиты - искробе-

зопасная электрическая цепь); 

• размеры плат: 9HE; 

• стандарт сети - ETHERNET IEEE 802.3; 

• стандарт протокола - TCP/IP; 

• стандарт шины вычислительного блока - ISA. 

•

Серверы БД РВ - серверы базы данных производят опрос данных от 

контроллеров и их обработку; ведение оперативной базы данных, базы дан-

ных трендов, протокола событий; формирование печатных документов и 



протоколов пред- и послеаварийных ситуаций; автоматическую печать про-

токола событий. Также они осуществляют автоматическое резервирование 

базы данных и зеркализацию оперативных и архивных данных между ос-

новным и резервным сервером в реальном времени. 

АРМ оператора и машиниста - на базе персональных компьютеров 

DELL в комплекте с графическими 20" мониторами и функциональными 

клавиатурами - обеспечивают отображение на мнемосхемах в графической 

или численной форме параметров базы данных. Оперативные данные и дан-

ные из архивов запрашиваются у сервера базы данных по резервируемой ло-

кальной вычислительной сети Ethernet 100 Мб/c. 

Станция инжиниринга может работать в режиме реального времени или 

в автономном режиме с целью выполнения сервисных функций или пользо-

вательских задач. Она может осуществлять функции дублирующей станции 

для любой из станций оператора сети в режиме реального времени, произво-

дить диагностику состояния связи с абонентами системы, архивирование и 

протоколирование изменений, вносимых в программное обеспечение або-

нентов системы. С ее помощью можно вносить изменения в программное 

обеспечение функционирующих контроллеров и станций оператора, загрузку 

программного обеспечения абонентов системы после останова или замены их 

после ремонта. 

Сетевые средства. Локальная сеть АСУ ТП для связи серверов базы 

данных с контроллерами базируется на сетевой 10 Мб/с ETHERNET техно-

логии - витая пара. Локальная сеть АСУ ТП для связи серверов базы данных с 

абонентами верхнего уровня системы и выполнения алгоритма зеркализации 

данных между серверами базируется на сетевой 100 Мб/с ETHERNET тех-

нологии - витая пара. В качестве базового протокола сетевого взаимодействия 

использован протокол TCP/ГР. 

Конструктивы. Контроллеры TREI-5B установлены в 4 шкафах. 

Шкафы выполнены в конструктивах фирмы RITTAL (1800 х 600 х 800) со 

стеклянной передней и металлической задней дверями, которые имеют 



встроенные запорные устройства. На задней плоскости расположены клемм-

ники для внешних соединений, резервируемые источники питания внешних 

цепей и панель освещения. 

Функции АСУ ТП «АСТРА-3.2» 

В АСУ ТП «АСТРА-3.2», созданной на базе пакета «КРУГ-2000», реа-

лизованы следующие функции. 

Информационные функции: 

• измерение и контроль параметров; 

• обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений парамет-

ров от установленных границ; 

• ручной ввод данных; 

• формирование и выдача оперативных данных; 

• архивирование предыстории параметров на жестком магнитном 

диске; 

• анализ срабатывания блокировок и защит. 

Управляющие функции: 

• реализация контролером режима непосредственного цифрового 

регулирования аналоговыми регуляторами; 

• выдача со станции машиниста сигналов задания регуляторам и 

сигналов управления аналоговыми исполнительными механизмами с функ-

циональной клавиатуры на контроллер; 

• выдача дискретных управляющих воздействий с функциональной 

клавиатуры на контроллер. 

Выдача управляющих воздействий осуществляется с видеокадров 

мнемосхем. 

Управление дискретными исполнительными механизмами осуществ-

ляется нажатием кнопок «Откр/Вкл», «Закр/Выкл», «Стоп». Система обес-

печивает контроль прохождения команды с клавиатуры на монитор и кон-

троллер. 



Команды управления имеют наивысший приоритет по сравнению с 

другими функциями системы. Величины управляющих воздействий и изме-

нения логических состояний регистрируются в «Протоколе событий». 

К функциям диагностики системы относятся: 

• контроль состояния связи с УСО (контроллерами); 

• диагностика состояний узлов и плат ввода/вывода контроллера; 

• диагностика состояний уровней входных сигналов, поступающих 

от первичных преобразователей; 

• диагностика состояния связи с абонентами верхнего уровня сис-

темы; 

• диагностика связи и состояния резервируемых серверов базы 

данных. 

К вспомогательным функциям системы относятся:

• тестирование и самодиагностика комплекса технических средств 

ПТК системы; 

• перенастройка системы (реконфигурация программного обеспе-

чения); 

• разграничение прав доступа пользователей к управляющим 

функциям системы и регистрация входа и выхода пользователя в систему; 

• зеркализация базы данных и архивов на уровне серверов базы 

данных; 

• зеркализация базы данных на уровне резервируемых контролле-

ров; 

• автоматическое резервирование локальных сетей для связи с 

абонентами системы; 

• резервирование контроллеров в подсистеме защит и блокировок и 

подсистеме регулирования; 

• подробная экранная помощь; 

• коррекция времени. 



Работа оперативного персонала установки 

Информация, выдаваемая на монитор, группируется на видеокадрах по 

функциональному признаку и отображается в виде технологических схем, 

графиков, таблиц, гистограмм. 

Информация предоставляется оператору по принципу «детализации 

сверху - вниз (от общего к частному)». 

В системе предусмотрены следующие типы видеокадров: стандартные и 

мнемосхемы. 

Стандартные видеокадры (окна): 

• протокол событий (по системе в целом, с возможностью выборки 

по типам сигнализации, дате и времени регистрации события, сообщениям из 

программ пользователя, управляющим действиям, по позиции, абоненту, по 

диагностике оборудования); 

• «настройка» - таблица оперативной настройки для каждого па-

раметра; 

• групповые тренды - историческая информация (тренды) по 10 

переменным; 

• одиночные тренды - тренд предыстории по каждой переменной; 

• быстрые тренды - оперативная информация (тренд) по перемен-

ной; 

• просмотр печатных документов, протоколов предаварийных и 

послеаварийных событий и др. 

Пользовательские мнемосхемы 

Мнемосхемы отображают в динамике текущее состояние технологиче-

ского процесса. 

• Обзорное табло - обобщенный кадр (1-й уровень детализации). 

Информация о состоянии параметров технологических блоков установки по-

делена на технологические участки, и их названия высвечиваются на этом 

видеокадре. Изменение цвета (зеленый, желтый, красный) названий указывает 



на появление сигнализации на соответствующем технологическом участке. 

•

Технологические мнемосхемы (2-й уровень детализации): «Блок подготовки 

сырья», «Печной блок (П-201, П-202)», «Реактор гидроочистки Р-201», «Блок 

стабилизации гидрогенизата», «Компрессия ВСГ», «Блок очистки и регене-

рации ДЭА», «Узел ввода/вывода», «Системы блокировок и защит», «Энер-

госнабжение», «Вентсистемы» и др. 

В системе предусмотрен вывод на мнемосхемы (экран монитора) сле-

дующих динамических элементов: 

• текущее значение аналоговой переменной в цифровой форме; 

• состояние дискретной переменной в виде надписей, например, 

«Вкл», «Откл», «Открытие», «Закрытие»; 

• динамический барграф, меняющий свою длину в зависимости от 

величины аналогового параметра; 

• динамический элемент мигания определенного поля мнемосхемы; 

• динамическая виртуальная клавиша, при нажатии на которую 

происходит переход от текущей мнемосхемы на любую другую по выбору; 

• динамическая область мнемосхемы, на которой могут высвечи-

ваться различные «картинки», в зависимости от взаимного состояния дис-

кретных сигналов и других логических переменных; 

• приборы управления регуляторами и электрооборудованием 

• и многие другие элементы динамики. 

В системе предусмотрено формирование и отображение на мониторе, а 

также печать в виде отдельного документа: 

•  «Протокола сообщений» - отчетного документа, в котором в 

хронологическом порядке фиксируются следующие события: 

- отклонения параметров от допустимых границ; 

- возврат параметров в регламентные границы; 

- изменение коэффициентов настройки отдельного параметра; 

- срабатывание схем технологических защит и блокировок; 



- диагностические сообщения; 

- ввод данных ручного ввода и др.; 

• отчетных документов произвольной формы: 

-  суточная ведомость, режимные листы, наработки электрообору-

дования, информация о хозрасчетных параметрах, ведомость регенерации 

реактора Р-201 и др.; 

• «Протоколы предаварийного и послеаварийного состояния» по 

срабатыванию параметров технологических защит и блокировок компрессора 

ЦК-201. 

1.6.2. АСКУТ Саранской ТЭЦ-2 

Автоматизированная система коммерческого учета воды и пара на Са-

ранской ТЭЦ-2 на базе ПТК «КРУГ-2000/Т» (АСКУТ), предназначена для 

автоматизированного коммерческого учета и оперативного контроля отпуска 

тепловой энергии с сетевой водой и паром, как по отдельным внешним по-

требителям, так и по Саранской ТЭЦ-2 в целом (с учетом потребления сетевой 

воды на собственные нужды), потребления артезианской и добавочной (реч-

ной) воды. 

Цели работы. Повышение информативности, оперативности, надеж-

ности, точности, достоверности и снижение трудоемкости учета отпуска те-

пловой энергии и теплоносителей, потребления артезианской и речной воды, 

представление обслуживающему персоналу и руководству средствами ло-

кальной вычислительной сети оперативной и учетной информации о пара-

метрах теплоносителей, архивирование и документирование информации для 

последующего статистического анализа и прогнозирования нагрузки Саран-

ской ТЭЦ-2. 

Результаты работы. Внедрение АСКУТ позволило оперативному 

персоналу решать задачи учета и контроля на качественно новом уровне за 

счет: 

• реализации более сложных алгоритмов, которые являются до-



полнением и детализацией «Правил учета тепловой энергии и теплоносите-

ля»; 

• обеспечения персонала оперативной и учетной информации о 

параметрах теплоносителей, как по отдельным потребителям, так и по ТЭЦ-2 

в целом. 

Кроме того, распределенная структура АСКУТ обеспечила существен-

ное снижение затрат на кабельную продукцию.  

Структурная схема АСКУТ Саранской ТЭЦ-2 представлена на рис. 1.18. 

Рис. 1.18. Структурная схема АСКУТ Саранской ТЭЦ-2: 

СТД, Miltronics - счетчики газа, уровномеры; СИ - станция инжиниринга 

Функции системы:

• автоматический контроль параметров; 

• обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений парамет-

ров от установленных границ; 

• представление информации технологам, службам АСУ ТП и 

КИПиА; 



• коммерческий учет отпуска потребителям тепловой энергии и 

теплоносителей: пара, сетевой, подпиточной воды, а также артезианской во-

ды; 

• формирования архивов учетных данных и технологических па-

раметров трубопроводов, а также действий персонала; 

• получение документов по коммерческому учету тепловой энергии 

и теплоносителей, артезианской холодной воды. 

Информационная мощность: 

• всего сигналов - 144; 

• аналоговых сигналов - 144; 

• мнемосхем - 197; 

• трендов - 3920. 

Компоненты системы: 

•  Пакет SCADA «КРУГ-2000», в том числе среда разработки (ге-

нератор базы данных, графический редактор, технологический язык и др.) и 

среда исполнения (исполняемые модули станций оператора и контроллеров, 

модули учета тепла). На рис. 1.19 представлена одна из мнемосхем станции 

оператора. 

• Операционная система в контроллерах QNX. 

• Контроллер серии TREI-5B-02 (100 %-ное резервирование про-

цессорной части). 

• Станция оператора (2 шт.) на базе персональных компьютеров со 

100 %-ным «горячим» резервированием с 17" мониторами и технологиче-

скими клавиатурами. 

• Станция инжиниринга на базе персонального компьютера пред-

ставляет собой АРМ инженера службы АСУ ТП. 

• Локальная управляющая сеть Ethernet (100 %-ный дублированный 

«промышленный» Ethernet, витая пара, оптоволокно). 

• Искробезопасные источники питания внешних цепей (от кон-

троллера). 



• Шкафы монтажные (4 шт.) на базе конструктивов RITTAL. 

• Источники бесперебойного питания. 

Рис. 1.19. Мнемосхема узла учета №2 

1.6.3. АСУ бойлерной установкой 

Объект автоматизации: автоматизированная система управления ус-

тановкой «Южный теплоцентр». Южный теплоцентр цеха № 11 является 

бойлерной установкой, которая вырабатывает горячую воду для системы те-

плоснабжения южной части предприятия ОАО «Саратовкий НПЗ». 

Цели работы. Обеспечение надежной и эффективной работы оборудо-

вания за счет оптимального управления режимами его работы в соответствии 

с требованиями технологического регламента, своевременного обнаружения и 

ликвидации отклонений, организация хозяйственного учета пара и оборотной 

воды, мониторинг насосного оборудования, накопление данных о наработке 

моточасов силового электрооборудования.

Результаты. Внедрение АСУ обеспечило снижение непроизводи-



тельных потерь материальнотехнических и топливно-энергетических ресур-

сов и сокращение эксплуатационных расходов. 

Структурная схема АСУ установкой «Южный теплоцентр» представ-

лена на рис. 1.20. 

Рис. 1.20. Структурная схема АСУ установкой «Южный теплоцентр». 

Функции системы: 

• сбор и обработка информации; 

• предупредительная и аварийная сигнализация выхода значений 

технологических параметров за установленные регламентом пределы техно-

логических норм; отображение информации о технологическом процессе; 

• расчет параметров хозяйственного (некоммерческого) учета по 

стандартизированным методикам коммерческого учета; 

• мониторинг насосного оборудования; 

• вычисление материального баланса по воде и пару; 

• автоматическое формирование отчетов и режимных листов, пе-

редача информации о параметрах технологического процесса в системы 

верхнего уровня; 

• формирование протокола пред- и послеаварийных ситуаций при 

наступлении аварийной ситуации с сохранением в виде архива с данными по 

параметрам. 



Информационная мощность : 

всего сигналов - 58; входных аналоговых - 34; аналоговых выходных - 5; 

дискретных входных - 13; 

дискретных выходных - 6; мнемосхем - 88; трендов - 372.  

Компоненты системы:

• Пакет SCADA «КРУГ-2000», в том числе среда разработки (ге-

нератор базы данных, графический редактор, технологический язык и др.) и 

среда исполнения (исполняемые модули станций оператора и контроллеров, 

модули учета тепла). Одна из мнемосхем пульта оператора представлена на 

рис. 1.21. 

• Контроллер серии TREI-5B-02. Операционная система в кон-

троллерах QNX. 

•  Станция оператора на базе персонального компьютера, осна-

щенная монитором 17" и технологической клавиатурой. 

• Станция инжиниринга на базе персонального компьютера пред-

ставляет собой АРМ инженера службы АСУ ТП. 

• Локальная управляющая сеть Ethernet. 

• Искробезопасные источники питания внешних цепей (от кон-

троллера). 

• Шкаф монтажный на базе конструктивов RITTAL. 

• Источники бесперебойного питания. 

• Лазерный принтер. 



Рис. 1.21. Мнемосхема «Откачивание конденсата из емкости» 



Глава 2. Программируемые регулирующие приборы 

Успехи в микроэлектронике, появление микропроцессоров револю-

ционизировали технику построения систем управления. Микропроцессоры 

стали входить в состав отдельных средств автоматики и контроля. В настоя-

щее время на рынке автоматизации представлено огромное количество мик-

ропроцессорных средств автоматики различной степени сложности - от про-

стейших микропроцессорных приборов контроля и локального управления до 

многоканальных (до нескольких тысяч входов-выходов) микропроцессорных 

контроллеров. 

2.1. Измерители-регуляторы ТРМ-1, 2ТРМ-1 

Измерители-регуляторы ТРМ-1, 2ТРМ-1 предназначены для измерения 

и регулирования температуры различных сред. Также они могут использо-

ваться для измерения и регулирования других физических величин, преоб-

разованных в электрический унифицированный сигнал по току (0 ... 5 мА, 0 ... 

20 мА, 4 ... 20 мА) или напряжению (0 ... 1 В). 

Прибор ТРМ-1 осуществляет одноканальное регулирование по пози-

ционному или пропорциональному закону. 2ТРМ-1 может осуществлять: 

 независимое регулирование двух измеряемых величин по двухпози-

ционному или пропорциональному закону; 

 регулирование одной измеряемой величины по трехпозиционному за-

кону; 

 регулирование разности температур (или другой физической величи-

ны). 

Приборы выполнены в настенном (130х105х 65 мм) или в щитовом ис-

полнении (96 х 96 х 70 мм или 96 х 48 х 100 мм) с напряжением питания 220 В 

(ТРМ-1(2)А) или с расширенным диапазоном напряжения питания 85 ... 250 В 

(ТРМ-1(2)Б). Внешний вид приборов представлен на рис. 2.1.  



Рис. 2.1. Внешний вид приборов ТРМ-1 и 2ТРМ-1 

Рис. 2.2. Функциональная схема прибора ТРМ-1 

Рис. 2.3. Функциональная схема прибора 2ТРМ-1 



Функциональные схемы приборов представлены на рис. 2.2 и 2.3. 

ТРМ-1 имеет один вход для подключения измерительного датчика. 

2ТРМ-1 содержит два идентичных входа. Вход может быть выполнен в одной 

из следующих модификаций: 

 ТС - для подключения термометров сопротивления ТСМ или ТСП; 

 ТП - для подключения термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК; 

 ТПП - для подключения термопар ТИП; 

 АТ и АН - для подключения датчиков с унифицированным сигналом 

тока и напряжения, соответственно. 

Блок обработки данных предназначен для предварительной обработки 

входного сигнала (цифровой фильтрации, коррекции и масштабирования), 

индикации измеренной величины и формирования сигнала управления вы-

ходным устройством. Блок обработки данных включает логическое устрой-

ство (ЛУ), которое может работать в одном из трех режимов: 

 Компаратор (устройство сравнения) - реализуется позиционное регу-

лирование. Для работы ЛУ в этом режиме требуется выходное уст-

ройство (ВУ) ключевого типа (реле, оптосимистор, транзисторный 

ключ). 

 П-регулятор - реализуется аналоговое П-регулирование. 

 Измеритель-регистратор. Для реализации П-регулятора и измерите-

ля-регистратора требуется установка в качестве выходного устрой-

ства цифро-аналогового преобразователя с выходным сигналом 4 . 20 

мА. 

Модификация входного и тип выходного устройства определяются при 

заказе прибора. 

Программирование прибора осуществляется с помощью кнопок, рас-

положенных на передней панели. Программирование заключается в установке 

параметров регулирования и режимов работы прибора. Все настроечные па-

раметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и остаются не-



изменными при выключении питания. 

2.2. Измеритель-ПИД-регулятор ТРМ-10 

Измеритель-ПИД-регулятор ТРМ-10 предназначен для измерения 

входного параметра, широтноимпульсного (ШИМ) или аналогового регули-

рования нагрузкой по ПИД-закону регулирования. Также прибор формирует 

на своих выходах дискретный сигнал в виде замыкания контактов реле, ко-

торый может использоваться для двухпозиционного регулирования или сиг-

нализации о выходе измеряемого параметра за установленные границы. 

Приборы выполнены в настенном (130 х 105 х 65 мм) или в щитовом 

исполнении (96 х 96 х 70 мм или 96 х 48 х 100 мм) с напряжением питания 220 

В (ТРМ-10 А) или с расширенным диапазоном напряжения питания 85 ... 250 

В (ТРМ-10Б). 

Функциональная схема прибора представлена на рис. 2.4. 

Рис. 2.4. Функциональная схема прибора ТРМ-10 

К входу ТРМ-10 могут быть подключены термопара, термометр со-

противления или датчик с унифицированным сигналом тока или напряжения. 

Конкретная модификация входа прибора указывается при заказе. 

Блок обработки данных включает два логических устройства: 

ПИД-регулятор и устройство сравнения. Текущее значение регулируемой 



величины поступает на входы обоих логических устройств. Каждое логиче-

ское устройство имеет собственные уставки и работает независимо от друго-

го. 

В зависимости от установленного в приборе выходного устройства 

сигнал с ПИД-регулятора может быть преобразован в последовательность 

импульсов (с помощью широтно-импульсного модулятора ШИМ) для 

управления электрическими импульсными исполнительными механизмами 

или в аналоговый сигнал 4 ... 20 мА. 

В качестве выхода для компаратора используется сильноточное реле с 

коммутирующей способностью 8 А при 220 В . 

Тип выходных устройств, установленных в приборе, определяется при 

заказе. Программирование прибора осуществляется с помощью кнопок, рас-

положенных на передней панели, и заключается в установке параметров ре-

гулирования и режимов работы прибора. 

2.3. ПИД-регулятор с универсальным входом ТРМ-101 

ПИД-регулятор с универсальным входом ТРМ-101 предназначен для 

регулирования температуры или других физических величин в различных 

технологических процессах. ТРМ-101 представляет собой одноканальный 

ПИД-регулятор с универсальным входом для подключения датчиков; до-

полнительным входом для дистанционного управления; блоком обработки 

даных, формирующим сигналы управления выходными устройствами, и с 

двунаправленным интерфейсом RS-485. 

Функциональная структура прибора представлена на рис. 2.5. 

ТРМ-101 имеет один универсальный вход (вход 1), к которому могут 

быть подключены датчики различным типов: термопреобразователи сопро-

тивления, термопары, датчики с унифицированным сигналом тока 0 ... 5 мА, 

0(4) ... 20 мА и напряжения 0 ... 1 В, -50 ... +50 мВ. 



Рис. 2.5. Функциональная структура ТРМ-101 

К дополнительному входу (вход 2) ТРМ101 можно одновременно под-

ключить два внешних ключа: для управления запуском/остановом процесса 

регулирования и для переключения на управление от компьютера (по интер-

фейсу RS-485).  

ТРМ-101 осуществляет регулирование по ПИД-закону. Настройка ко-

эффициентов ПИД-регулятора на объекте осуществляется автоматически 

(автонастройка). 

Управление нагрузкой может осуществляться двумя способами: им-

пульсным (через реле, транзисторную или симисторную оптопару) или ана-

логовым (током 4 ... 20 мА). Способ управления зависит от установленного в 

приборе выходного устройства и определяется при заказе. 

В ТРМ-101 реализована функция обнаружения обрывов в контуре ре-

гулирования (LBA). Прибор контролирует скорость регулируемой величины и 

выдает сигнал об аварии, если при подаче максимального управляющего 

воздействия измеряемое значение регулируемой величины не меняется в те-

чение определенного времени. 

В приборе устанавливаются два выходных устройства в следующих 

сочетаниях: оба ключевого типа (реле, транзисторная или симисторная оп-

топара); выход 1 - ключевой; выход 2 - аналоговый (ток 4... 20 мА); оба выхода 



аналоговые (ток 4 ... 20 мА). 

В регуляторе ТРМ-101 установлен модуль двунаправленного интер-

фейса RS-485, который позволяет осуществлять связь с РС-совместимым 

компьютером. При этом с компьютера можно производить чтение измеряе-

мых величин, изменение режимов регулирования, запуск/останов процесса 

регулирования. 

Микропроцессорный регулятор ТРМ-101 выполнен в щитовом испол-

нении и имеет габаритные размеры 48 х 48 х 102 мм. 

Производство приборов ТРМ-1, 2ТРМ-1, ТРМ-10, ТРМ-101 осуществ-

ляется ПО «ОВЕН», г. Москва (www.owen.com.ru). Кроме рассмотренных 

микропроцессорных регуляторов ПО «ОВЕН» производятся: 

 ТРМ-12 - ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми 

клапанами; 

 ТРМ-501 - позиционный регулятор с таймером; 

 УКТ-38 – восьмиканальное устройство контроля температуры; 

 ТРМ-138 – универсальный восьмиканальный измеритель-регулятор 

позиционным законом регулирования и встроенным интерфейсом для 

связи с компьютером RS-485. 

ПО «ОВЕН» производит также специализированные контроллеры для 

систем отопления, горячего водоснабжения и приточной вентиляции -  

ТРМ-32, ТРМ-33 (рис. 2.6); для управления холодильными машинами - 

ТРМ-961, ТРМ-974. 

Рис. 2.6. Внешний вид прибора ТРМ-32(33) 



2.4. Микропроцессорные регуляторы «Протар» 

Программируемые микропроцессорные регулирующие приборы се-

мейства «Протар» (Протар – 101(111), 102(112), 120(130)) разработаны Мос-

ковским заводом тепловой автоматики с целью замены комплекса аналоговых 

средств регулирования и аналогичных комплексов (рис. 2.7). 

Рис. 2.7. Внешний вид регулятора «Протар-101». 

Приборы «Протар» предназначены для применения в автоматизиро-

ванных системах управления технологическими процессами в энергетической 

и других отраслях промышленности. Приборы используются в схемах ста-

билизации технологических параметров, программного, каскадного, много-

связного регулирования с реализацией сложных алгоритмов обработки ин-

формации. Наличие резервного источника питания на сухих элементах, ав-

томатически включающегося при отключении сети переменного тока, обес-

печивает сохранение информации, записанной в цифровом вычислительном 

устройстве. 

Регуляторы «Протар» используют в одном из двух режимов работы: 

  в режиме работы по программе с «жесткой» структурой (за исклю-

чением Протар-120(130)), записанной в ПЗУ вычислительного уст-

ройства прибора, и пригодной для решения наиболее распростра-

ненных задач; 

 в режиме работы по программе со свободно программируемой струк-



турой, составленной пользователем на базе библиотеки подпрограмм 

ПЗУ. 

Использование «Протара» в режиме работы по программе с «жесткой» 

структурой фактически не отличается от использования непрограммируемых 

приборов: необходимо подключить прибор и установить с помощью пульта 

оператора требуемые параметры настройки. 

Функциональная структура регулятора «Протар»-101(102, 120) пред-

ставлена на рис. 2.8. Она включает устройства ввода и вывода информации, 

цифровое вычислительное устройство и встроенный пульт оператора. 

Рис. 2.8. Функциональная структура «Протар-101» 

Устройство ввода информации позволяет вводить до шести аналоговых 

сигналов xi и до одиннадцати дискретных сигналов qi.

Аналоговые входные сигналы xa, xb, xc, xd гальванически изолированы 

друг от друга и от всех остальных цепей и рассчитаны на подключение уни-

фицированных сигналов тока (0 ... 5 мА, 0(4) ... 20 мА) или напряжения 



(0...10В). Входные сигналы вводятся через устройства ВТ 05/2, ВТ 20/2, ВН 

10/2, поставляемые в комплекте. Устройства подключения ВТ и ВН преоб-

разуют соответствующий входной сигнал внешних цепей во входной сигнал 

прибора с динамическим диапазоном изменения 0…2В. 

Аналоговые входные сигналы xe, xh вводятся без гальванического раз-

деления. 

Все шесть аналоговых входных сигналов преобразуются в цифровую 

форму аналого-цифровым преобразователем (АЦП). 

Дискретные входные сигналы q, соответствующие разомкнутому или 

замкнутому состоянию контактных или бесконтактных ключей, преобразу-

ются в электрический двоичный сигнал (логический «0» или логическая «1»). 

Для ввода сигнала логической «1» управляющий ключ должен находиться в 

замкнутом состоянии. Для ввода логического «0» - ключ размыкается. 

Устройство вывода информации предназначено для связи регулятора с 

исполнительными механизмами, другими регуляторами и системами управ-

ления, а также для организации систем контроля и сигнализации. 

Результаты функционирования регулятора представляются на его вы-

ходе в виде: 

 аналогового сигнала у с диапазоном изменения 0 ... 10 В («Про-

тар»-101(111)) или в виде унифицированного сигнала тока (0 ... 5 мА, 

0(4) ... 20 мА) или напряжения 0 ... 10 В («Протар»-101(111), «Про- 

тар»-120(130)); 

 сигнала широтно-импульсной модуляции, организованного по трех-

проводной схеме с внутренним или внешним источником питания и 

используемого для управления электрическим импульсным испол-

нительным механизмом; 

  дискретных сигналов zн, zв, управляемых программными компарато-

рами, и zотк, управляемым блоком диагностики отказов. 

Подключение нагрузок к импульсным и дискретным выходам регуля-

тора при использовании внутреннего и внешнего источников питания иллю-



стрируется рис. 2.9. 

Рис. 2.9. Подключение нагрузок к импульсным (а, б) и дискретным (в, г)

выходам: а, в - с внутренним источником питания; б, г - с внешним источни-

ком питания 

Программируемое цифровое вычислительное устройство обеспечивает 

работу прибора в режиме «жесткой» или свободно программируемой струк-

туры. Переключение режимов осуществляется дискретным входом qs. При qs =

0 (вход разомкнут) реализуется свободно программируемая структура, при qs

= 1 (вход замкнут) включается «жесткая» структура. При этом вход в режим 

программирования не реализуется. 

Вычислительное устройство в рамках функции F00 (эта функция входит 

в любую программу) реализует диагностику отказов. При наличии отказов 

или ошибок программирования или инициализации на цифровом дисплее 

периодически индицируется код отказа. 

Коды отказов в порядке убывания приоритета: 

 Е.08 - отказ ПЗУ; 

 Е.06 - некорректность в записи программы или отказ ОЗУ программы; 

 Е.05 - отсутствие инициализации или отказ ОЗУ данных; 

 Е.04 - превышение допустимого времени выполнения программы или 

зацикливание; 

 Е.02 - программируемый отказ (при использовании функции F58); 



 Е.01 - программируемый отказ (если переменная Г0 < 0 ).

При возникновении одного из отказов размыкается дискретный выход 

zотк, обнуляются импульсные выходы zм, Z6 и замораживается выходной ана-

логовый сигнал у.

Встроенный пульт оператора предназначен для набора программ, из-

менения текущих значений переменных, индикаций режимов работы и со-

стояний дискретных и импульсных выходов, сигнализации при отказах ре-

гулятора. Размещение кнопок управления, светодиодных индикаторов и 

8-разрядного цифрового дисплея показано на рис. 2.10. 

Рис. 2.10. Встроенный пульт оператора 

Назначение кнопок и индикаторов пульта оператора: 

  Кнопка  - переключение режимов работы цифрового дисплея; 

  Кнопка «П-Н» - переход в режим просмотра (настройки) переменных 

и структуры (кода) программы; 



 Кнопки  - просмотр или изменение переменных или структуры 

программы; 

 Кнопки  и  - переход в ручной и автоматический режим работы 

регулятора, соответственно; 

 Кнопки  - управление в ручном режиме исполнительным меха-

низмом, подключенным к импульсным выходам zб, zм;

  Светодиодные индикаторы  - индикация работы выходов zб, zм в 

автоматическом режиме работы регулятора; 

  Светодиодные индикатор  и   - индикация работы дискрет-

ных выходов zн, zв.

Режимы работы цифрового дисплея 

По выбору оператора цифровой восьмиразрядный дисплей может ра-

ботать в одном из следующих режимов: 

1. Режим «гашения». В режиме предусмотрена возможность кон-

троля исправности дисплея (при одновременном нажатии кнопок  во 

всех восьми разрядах высвечивается «8»). Также в этом режиме производится 

снятие отказов (при одновременном нажатии кнопок  и «П-Н»). 

2. Режим индикации рассогласования E и задания Y0 .

3. Режим просмотра переменных и параметров, выбора переменной 

для отображения на дисплее и настройки параметров алгоритмов. Выбор пе-

ременной или параметра из списка осуществляется кнопками . После 

нажатия кнопки «П-Н» выбранный параметр может быть изменен кнопками 

.

4. Режим просмотра сигналов, выбор сигнала для индикации и ин-

дикация переменной, выбранной в режиме 3. В этом режиме оператор имеет 

возможность одновременно наблюдать на дисплее один из входных сигналов 

и любую внутреннюю переменную из списка. Переключение режимов осу-



ществляется кнопкой  , и они устанавливаются в последовательности 

1-2-3-4-1 и т.д. 

5. Режим набора программы и просмотра ее структуры. В режим 

дисплей переходит из режима 1 при нажатии на «П-Н» (если реализуется 

свободно программируемая структура). При переходе в этот режим в первых 

двух разрядах высвечивается «ПС» (просмотр структуры); в третьем и чет-

вертом - порядковый номер команды (шаг); в остальных - ее содержание. 

Программа может содержать до ста команд с порядковыми номерами от 00 до 

99. Выбор требуемого шага программы осуществляется кнопками . Для 

изменения содержания шага необходимо нажать кнопку «П-Н» (до появления 

первых двух разрядов «НС») и кнопками  выбрать нужную команду. 

2.4.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОПРО-

ЦЕССОРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ «ПРОТАР» 

Регуляторы «Протар» в режиме работы со свободно программируемой 

структурой вычислительного устройства могут осуществлять: 

 линейное и нелинейное, статическое и динамическое преобразо-

вания аналоговых и дискретных входных сигналов, заданий и переменных 

алгоритма; 

 селектирование, переключение и отключение сигналов; 

 введение в алгоритмы регулирования дополнительных статиче-

ских и динамических, линейных и нелинейных звеньев; 

 автоматическое изменение параметров настройки по определен-

ным функциональным зависимостям; 

 логическое управление; 

 программное регулирование; 

 каскадное регулирование; 

 формирование сигнала аварийной сигнализации отказа системы 

по введенному в программу алгоритму вычислений; 

 автоматическую перестройку выполняемой структуры. 



Библиотека подпрограмм включает 20 сложных подпрограмм-блоков 

для комплексной обработки, преобразования и формирования сигналов и 40 

относительно простых подпрограмм-функций для выполнения статических и 

преобразований сигналов, выполнения логических операций и т.д. 

Назначение подпрограмм-блоков: 

• F00 - организация ввода-вывода информации, диагностика отка-

зов, фиксация конца программы; 

• F01, F03, F05 - модификации формирования ПИД-закона регули-

рования для управления импульсными исполнительными механизмами; 

• F02, F04, F06 - модификации формирования ПИД-закона регули-

рования с аналоговым выходным сигналом; 

• F07 - организация каскадного регулирования (совместно с F01 или 

F02);

• F08 - формирование сигнала программного управления в виде 

кусочно-линейной функции времени; 

• F09, F11 - интегрирование с управлением по сигналам дб, дм;

• F10, F12 - интегрирование с управлением по сигналам q+, q_ ;

• F13 - кусочно-линейное преобразование сигнала; 

• F14, F15 - двух и трехпозиционное широтно-импульсное преоб-

разование; 

• F16, F17, F18, F19 - статическое и динамическое преобразование 

сигналов ха, xb, хс, xd соответственно. 

Перечисленные подпрограммы-блоки и подпрограммы-функции 

(F20-F59) записаны в ПЗУ регулятора. Программирование заданного алго-

ритма заключается в объединении готовых подпрограмм в общую программу 

определенной конфигурации. 

По форме записи программа работы регулятора представляет последо-

вательность команд. Содержание этих команд определяет последовательность 

использования подпрограмм и устанавливает связь между переменными. При 

программировании эта последовательность записывается как шаги, каждому 



из которых присваивается номер. 

Введенная последовательность команд формирует цепочный алгоритм 

вычислений, промежуточные результаты которых запоминаются, а конечные 

результаты являются входными сигналами устройств вывода информации из 

прибора. 

Алгоритмами подпрограмм предусматриваются действия над одной (х1)

или двумя ( х1, х2) независимыми локальными переменными. Соответственно, 

функции F20 - F24 принято называть одноместными y = f (x1), F25 - F59 -

двухместными y = f (х1,х 2 ) .

В качестве локальной переменной х1 в подпрограмму передается ре-

зультат вычислений на предыдущем шаге программы. В качестве переменной 

х2 функции используют переменную, записанную на последующем шаге 

программы. 

Например, необходимо сложить переменные А и В, являющиеся циф-

ровыми аналогами входных сигналов ха и xb, и запомнить результат в пере-

менной P. Программа выглядит следующим образом: 

При составлении программ необходимо учитывать следующие осо-

бенности технологического программирования : 

1. Первым шагом программы может быть либо функция F40 (вызов 

переменной), либо одна из подпрограмм F16 - F19, входными переменными 

которых являются входные сигналы прибора, а также функции F08, F09, F10. 

2. Каждая из сложных подпрограмм-блоков F00 - F19 в программе 

может быть применена только один раз (некоторые из них не совместимы); 

подпрограммы-функции F20 - F59 допускается использовать многократно. 



3. Программа выполняется последовательно шаг за шагом, начиная с 

шага 00. Это дает возможность многократно использовать одни и те же пе-

ременные в течение одного цикла вычислений (например, для хранения про-

межуточных результатов). При этом на индикацию выводится последнее 

вычисленное значение в цикле. 

Приборы «Протар» производятся Московским заводом тепловой авто-

матики (www.mzta.ru). Кроме рассмотренного прибора этим предприятием 

производятся специализированные микропроцессорные регуляторы, реко-

мендуемые для использования при автоматизации различных тепловых объ-

ектов: 

 Микропроцессорные прецизионные регуляторы температуры 

«Протерм-100». Предназначены для применения в системах прецизионного (с 

высокой точностью) регулирования температуры, в том числе программного, 

в электротермии, при производстве полупроводниковых материалов, опто-

волоконной техники, в процессе научных исследований и др. Основная от-

личительная особенность: высокая статическая и динамическая точность 

преобразования информации. 

 Микропроцессорные регуляторы температуры «Теплар». Регуля-

торы «Теплар-110» предназначены для автоматизации теплоснабжения жи-

лого дома или предприятия. Обеспечивают регулирование системы отопления 

и горячего водоснабжения с высокой точностью, экономичные режимы 

управления при избытках тепла и оптимальное использование теплоносителя 

при дефиците тепла. «Теплар-111» предназначены для автоматизации теп-

ловых пунктов и обеспечивают регулирование температуры и перепада дав-

ления (расхода) в системе отопления, автоматизацию системы горячего во-

доснабжения (ГВС), экономичные режимы управления при избытках тепла и 

оптимальное использование теплоносителя при дефиците тепла. 

  Микропроцессорные регуляторы «Минитерм-300», «Мини-

терм-400» и «Минитерм-450» (рис. 2.11 а, б, г,  соответственно). Предна-

значены для регулирования различных технологических параметров, напри-



мер, температуры, давления, разрежения, уровня жидкости, расхода и т. п. 

Применяются для автоматизации печей и сушильных камер; котлоагрегатов и 

систем теплоснабжения; водо- и воздухоподогревателей; климатических ка-

мер и кондиционеров; термостатов и стерилизаторов, установок для пе-

реработки пластмасс и пищевых продуктов, а также многих других процессов 

и установок. При этом во многих случаях используется программное регу-

лирование (программный задатчик). В «Минитерм-400» программный за-

датчик включает 10 участков, в «Минитерм-450» - 24 участка. 

  Микропроцессорные регуляторы «Минитерм-У.2» (рис. 2.11, в). 

Приборы построены на основе «Минитерм-300» и дополнены тиристорным 

усилителем мощности для управления однофазными двигателями исполни-

тельных механизмов мощностью до 100 В • А и аппаратной станцией ручного 

управления исполнительным механизмом, которая включает стрелочный 

индикатор положения с органами настройки шкалы. 

Рис. 2.11. Микропроцессорные регуляторы «Минитерм»: а - «Мини-

терм-300»; б - «Минитерм-400»; в - «Минитерм-У.2»; г - «Минитерм-450» 



Глава  3 

МАЛОКАНАЛЬНЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 

3.1. Контроллер малоканальный многофункциональный регулирующий 

микропроцессорный «Ремиконт Р-130» 

Контроллер предназначен для построения современных автоматизиро-

ванных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и по-

зволяет выполнять оперативное управление с использованием персональных 

ЭВМ, автоматическое регулирование, автоматическое логико-программное 

управление, автоматическое управление с переменной структурой, защиту и 

блокировку, сигнализацию, регистрацию событий. Контроллеры Р-130 по-

зволяют осуществлять объединение в кольцевую сеть «Транзит», реализо-

ванную на основе интерфейса ИРПС. 

Контроллер имеет проектную компоновку, которая позволяет пользо-

вателю выбрать нужный набор модулей и блоков согласно числу и виду 

входных/выходных сигналов. В состав Ремиконта входит блок контроллера 

БК-1 и ряд дополнительных блоков, расширяющих его возможности (рис. 3.1). 

Блок контроллера БК-1 преобразует аналоговые и дискретные сигналы в 

цифровую форму, а также осуществляет обратные преобразования, ведет об-

работку информации в цифровой форме и обеспечивает обслуживание лице-

вой панели (ЛП) и пульта настройки (ПН). 

В основную часть блока контроллера входят: 

 Модуль процессора ПРЦ-10, предназначенный для обработки 

информации, поступающей из других модулей, в соответствии с заданной 

программой. 

 Модуль контроля и программирования МКП-10, обслуживающий 

клавиатуру и индикаторы лицевой панели и пульта настройки. 

 Модуль стабилизированного напряжения МСН-10, обеспечи-

вающий стабилизированным питанием весь блок контроллера вместе с 



пультом настройки. 

Рис. 3.1. Состав контроллера «Ремиконт Р-130» 

В переменную часть блока контроллера входят: 

 Модули УСО (устройство связи с объектом), преобразующие 

аналоговые и дискретные сигналы в цифровую форму, а также 

осуществляющие обратные преобразования. 

 Лицевая панель ЛП, с помощью которой осуществляется опера-

тивное управление технологическим процессом. 

В контроллер устанавливаются 2 любых сменных модуля входа/выхода 

УСО, выбираемых заказчиком из таблицы. 



Различные комбинации модулей УСО дают 30 модификаций блока 

контроллера. Контроллер может работать со следующими входными сигна-

лами: 

 сигналы от термопар ТХК, ТХА, ТПР, ТВР, ТПП; 

 сигналы от термометров сопротивлений ТСМ, ТСП; 

 унифицированные аналоговые сигналы постоянного тока 0 - 5, 0 - 

20, 4 - 20 мА; 0 - 10 В; 

 дискретные сигналы:  

o логическая «1» напряжением от 19 до 32 В; 

o логический «0» напряжением от 0 до 7 В. 

Унифицированные аналоговые сигналы подаются непосредственно на 

клеммно-блочные соединители, соединенные с блоком контроллера. Сигналы 

от термопар и термометров сопротивления заводятся в контроллер через 



устройства БУТ-10 и БУС-10 соответственно. 

Устройства БУТ-10 и БУС-10 представляют собой усилители сигналов. 

Они преобразуют сигналы от термопар и термометров сопротивлений в 

унифицированный сигнал 0 - 5 мА. Оба усилителя имеют два независимых 

канала усиления. 

На выходах Ремиконта могут быть сформированы следующие управ-

ляющие сигналы: 

 унифицированные аналоговые сигналы постоянного тока 0 - 5, 0 - 

20, 4 - 20 мА; 

 дискретные сигналы 

o о транзисторного выхода 

■ максимальное напряжение коммутации 40 В; 

■ максимальный ток нагрузки 0,3 А;  

o сильноточного релейного выхода 

■ максимальное напряжение коммутации 220 В; 

■ максимальный ток нагрузки 2 А. 

Сильноточные выходные дискретные сигналы формируются на выходе 

Ремиконта при использовании блока усилителя мощности БУМ-10. Усилитель 

содержит четыре независимых реле с мощными выходными нормально ра-

зомкнутыми контактами. 

Блок переключения БПР-10 предназначен для коммутации аналоговых 

или дискретных сигналов и применяется при необходимости внешней ком-

мутации, блокировок, переключений. 

Пульт настройки ПН-1 предназначен для технологического програм-

мирования контроллера, его статической и динамической настройки, а также 

для контроля сигналов в процессе наладки системы. 

Блок питания БП-1 преобразует сетевое напряжение переменного тока 

220 В в нестабилизированное напряжение постоянного тока 24 В. Это на-

пряжение используется для питания блока контроллера БК-1 и усилителей 

БУТ-10 и БУС-10, а также для питания дискретных входов и выходов кон-



троллера. 

Язык программирования Ремиконта Р-130 является непроцедурным. 

При программировании не задается порядок выполнения операций, а созда-

ется виртуальная (кажущаяся) структура, которая описывает информацион-

ную организацию контроллера и характеризует его как звено системы 

управления. 

Часть элементов виртуальной структуры реализована аппаратно: аппа-

ратура ввода-вывода информации, аппаратура оперативного управления и 

настройки, аппаратура интерфейсного канала. Часть реализовано программно 

в виде алгоритмических блоков (алгоблоков) и библиотеки алгоритмов. 

Алгоблок служит для хранения одного из библиотечных алгоритмов 

контроллера. Алгоблок с помещенным в него алгоритмом может рассматри-

ваться как виртуальный прибор, выполняющий алгоритмическую обработку 

информации в соответствии с помещенным в него алгоритмом. Он обладает 

входами и выходами в количестве, присущем данному алгоритму. Алгоблоки 

соединяются друг с другом и с входами-выходами контроллера программным 

путем. В Ремиконте Р-130 можно использовать до 99 алгоблоков. 

Библиотека алгоритмов - это перечень алгоритмов управления, которые 

могут помещаться в алгоблоки. Библиотека насчитывает 76 алгоритмов. В ее 

состав входят алгоритмы автоматического регулирования, динамических 

преобразований, логики, арифметических операций. 

Часть библиотечных алгоритмов, которые называются специальными, 

выполняют особую задачу: они связывают аппаратуру контроллера с основ-

ной массой функциональных алгоритмов. К специальным алгоритмам отно-

сятся: алгоритмы ввода и вывода аналоговых и дискретных сигналов; алго-

ритмы обслуживания лицевой панели; алгоритмы приема и передачи сигналов 

через интерфейсный канал. 

Аппаратные средства виртуальной структуры (УСО, лицевая панель, 

интерфейсный канал) начинают выполнять свои функции после того, как в 

какие-либо алгоблоки будут помещены соответствующие 



алгоритмы. 

В качестве примера библиотечного алгоритма на рис. 3.2 представлена 

функциональная схема алгоритма «Регулирование аналоговое РАН». 

Рис. 3.2. Функциональная схема алгоритма «Регулирование аналоговое 

РАН» 

Функциональная схема алгоритма содержит несколько звеньев. Звено, 

выделяющее сигнал рассогласования, суммирует два входных сигнала, при 

этом один из сигналов масштабируется, фильтруется и инвертируется. Сигнал 

рассогласования ɛ на выходе звена (без учета фильтра) равен 

где км - масштабный коэффициент. 

Фильтр имеет передаточную функцию 

где Тф - постоянная времени фильтра. 

Зона нечувствительности не пропускает на свой выход сигналы, зна-

чения которых находятся в пределах от     



ПИД-звено выполняет преобразование в соответствии с передаточной 

функцией 

где Kп, Ти, Kд - соответственно коэффициент пропорциональности, по-

стоянная времени интегрирования и коэффициент времени дифференциро-

вания. 

На выходе ПИД-звена устанавливается ограничитель, который огра-

ничивает выходной сигнал алгоритма по максимуму хмкс и минимуму хмин .

Момент достижения выходным сигналом ПИД-звена значений хмкс и хмин

фиксируют два дискретных выхода .

Алгоритм содержит узел настройки, состоящий из переключателя ре-

жимов «настройка-работа», нуль-органа и дополнительного фильтра с по-

стоянной времени Тф1. При дискретном сигнале на входе снас = 1 алгоритм 

переходит в режим настройки, и в замкнутом контуре регулирования уста-

навливаются автоколебания. Параметры этих колебаний (амплитуда и пери-

од), которые контролируются на выходе уе, используются для определения 

параметров настройки регулятора. 

Общие правила программирования.

В исходном состоянии в алгоблоках отсутствуют алгоритмы управле-

ния, и алгоблоки не связаны друг с другом и аппаратной частью виртуальной 

структуры. При программировании контроллера алгоритмы помещаются в 

алгоблоки и между алгоблоками программно устанавливаются связи. 

При размещении алгоритмов в алгоблоках в большинстве случаев дей-

ствуют два правила: 

1. Любой алгоритм можно помещать в любой (по номеру) алгоблок, 

за исключением алгоритмов, обслуживающих лицевую панель. Эти алго-

ритмы могут быть помещены в первые четыре алгоблока  (номер алгоблока 

определяет номер контура регулирования). 



2. Один и тот же алгоритм можно помещать в разные алгоблоки, т.е. 

использовать многократно. При размещении необходимо задать реквизиты 

(параметры) алгоритма: библиотечный номер, модификатор и масштаб вре-

мени. 

Библиотечный номер представляет собой двухзначное число, под ко-

торым данный алгоритм хранится в библиотеке, и является основным пара-

метром, характеризующим свойства алгоритма. 

Модификатор задает дополнительные свойства алгоритма. В частности 

в алгоритме суммирования модификатор задает число суммируемых входных 

сигналов, в алгоритме программного задатчика - количество участков и т. д. 

Масштаб времени имеется только в алгоритмах, чья работа связана с 

реальным временем, например, регулирование, программный задатчик, тай-

мер и т.д. Масштаб времени задает одну из двух размерностей для временных 

сигналов или параметров. Если контроллер настроен на младший диапазон, то 

масштаб времени индивидуально в каждом алгоблоке задает масштаб «се-

кунды» или «минуты». Для старшего диапазона масштаб времени задает 

«минуты» или «часы». 

Соединение алгоблоков между собой и с аппаратной частью контрол-

лера осуществляется операцией конфигурирования. В процессе конфигури-

рования для каждого входа алгоблока задается источник сигнала или пара-

метры настройки, т.е. каждый вход алгоблока находится в одном из двух со-

стояний - связанном или свободном. 

Вход считается связанным, если он соединен с выходом какого-либо 

алгоблока, в противном случае вход считается свободным. 

Сигналы на свободных входах могут быть представлены в виде констант 

или в виде коэффициентов. Отличие между ними заключается в возможности 

их изменения: константы можно устанавливать и изменять только в режиме 

программирования, коэффициенты можно также устанавливать и изменять и в 

режиме работы. 

Возможности конфигурирования не зависят от алгоритма, помещенного 



в алгоблок, и определяются тремя правилами: 

1. Любой вход любого алгоблока можно связать с любым выходом 

любого алгоблока или оставить свободным. 

2. На любом свободном входе любого алгоблока можно вручную 

задавать сигнал в виде константы или коэффициента. 

3. На любом входе любого алгоблока сигнал можно инвертировать. 

Исключениями из этих правил являются неявные входы и выходы тех 

алгоритмов, которые связывают аппаратуру контроллера с основной массой 

функциональных алгоритмов. 

В целях упрощения процесса программирования из библиотеки кон-

троллера можно переписать в ОЗУ уже готовые, так называемые стандартные 

конфигурации аналогового (рис. 3.3) и импульсного регуляторов. При этом 

процесс программирования сводится к вызову стандартной конфигурации, к 

установке заданных параметров настройки алгоритмов (коэффициентов и 

констант на свободных входах алгоблоков), а также к изменению или допол-

нению (если требуется) этой стандартной конфигурации с помощью обычных 

процедур программирования. 

Рис. 3.3. Стандартная конфигурация 01 «Регулятор аналоговый РЕГА» 



На рис. 3.3 показана структурная схема стандартной конфигурации 

«Регулятор аналоговый РЕГА», предназначенной для построения контура 

регулирования с аналоговым выходным сигналом (свободные входы алгоб-

локов на рисунке не показаны). 

«Регулятор аналоговый РЕГА» содержит шесть алгоритмов. 

 ОКО - алгоритм оперативного контроля контуров - применяется 

для связи лицевой панели контроллера с алгоритмами ЗДН, РУЧ, 

РАН и др. Алгоритм позволяет контролировать сигналы задания и 

рассогласования, входной и выходной сигналы, параметры про-

граммного задания (при программном регулировании) и т. п. 

 ВАА и АВА - соответственно, ввод аналоговый группы А и ана-

логовый вывод группы А - применяются для связи функцио-

нальных алгоритмов с аппаратными средствами аналогового 

ввода (АЦП группы А) и вывода (ЦАП группы А). 

 ЗДН - алгоритм «задание» - применяется для изменения режима 

задания и формирования сигнала ручного задания в контуре ре-

гулирования. 

 РАН - алгоритм ПИД-регулирования. 

 РУЧ - алгоритм «ручное управление» - используется для изме-

нения режима управления (ручное - автоматическое) и изменения 

выходного сигнала регулятора в ручном режиме. 

Процедуры технологического программирования и настройки. 

В режиме программирования задаются все программируемые пара-

метры контроллера, определяющие его алгоритмическую структуру, т.е. 

действия, которые будет совершать контроллер как звено системы управле-

ния. Эти параметры в общем случае задаются трехступенчатым методом: 

вначале выбирается та или иная процедура программирования, в ней выби-

рается нужная операция, и в пределах этой операции устанавливаются тре-

буемые параметры. 



В контроллере имеются восемь процедур программирования: 

1. Тестирование («Тест»). 

2. Приборные параметры («Приб»). 

3. Системные параметры («Сист»). 

4. Алгоритмы («Алг»). 

5. Конфигурация («Конф»). 

6. Параметры настройки («Настр»). 

7. Начальные условия («Н.усл.»). 

8. Работа с ППЗУ («ППЗУ»). 

В процедуре «Тест» можно осуществить проверку ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ, 

интерфейсного канала, сторожа цикла, пульта настройки и лицевой панели, 

средств вывода информации. 

В процедуре «Приб» задаются и контролируются параметры, характе-

ризующие контроллер в целом. Здесь производится очистка ОЗУ и установка 

стандартной конфигурации, задание модификации контроллера, установка 

времени цикла (времени опроса входов и выдачи управляющих сигналов) и 

др. 

В процедуре «Сист» устанавливается режим интерфейса. 

В процедуре «Алг» производят заполнение алгоблоков алгоритмами и 

устанавливают требуемые модификаторы и масштабы времени алгоритмов. 

В процедуре «Конф» определяют состояние каждого входа алгоблоков: 

связанное или свободное. Для связанных входов задают номер алгоблока - 

источника и номер его выхода, с которым соединяется данный вход. На сво-

бодном входе определяется вид параметра настройки: константа или коэф-

фициент. 

В процедуре «Настр» устанавливаются значения параметров настройки 

- как констант, так и коэффициентов. Эта процедура выполняется лишь для 

тех входов алгоблоков, которые в процедуре конфигурирования были опре-

делены как свободные. 

В процедуре «Н.усл.» устанавливаются значения сигналов на выходах 



алгоблоков, с которыми алгоблоки начнут работать при переходе в режим 

«работа». 

В процедуре «ППЗУ» выполняются операции записи, восстановления, 

регенерации информации в ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ. 

Микроконтроллер «Ремиконт Р-130» изготавливается ОАО «Завод 

Электроники и Механики», г. Чебоксары, www.zeim.ru.

Кроме базовой модели «Ремиконта Р-130» этим предприятием изго-

тавливаются «Ремиконт Р- 130М», «Ремиконт Р-130ТМ», «Ремиконт 

Р-130Ка». 

Контроллер Р-130М является модернизацией базового контроллера 

«Ремиконт Р-130» и имеет расширенные функциональные возможности. В 

контроллере Р-130М сохранены все функциональные возможности Р-130 

(включая поддержку библиотеки алгоритмов) и габарит-

но-присоединительные размеры. Контроллер имеет физические интерфейсы 

ИРПС, RS232, RS485 и осуществляет поддержку протоколов «Транзит», 

Modbus, Ethernet TCP/IP.

В контроллере Р-130М по сравнению с базовой моделью Р-130 увели-

чено число независимых контуров регулирования и число независимых ло-

гических программ шагового управления до 8 (в Р-130 их 4), появилась воз-

можность создания библиотек собственных алгоритмов. 

Контроллер Р-130ТМ - исполнение контроллера Р-130 со встроенным 

микромонитором реального времени и ОЕМ-версии интегрированной 

SCADA/HMI системы Trace Mode. 

Контроллер Р-130Ша разработан с целью дальнейшего совершенство-

вания конструкции контроллеров Р-130, усиления их конкурентных преиму-

ществ в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к ав-

томатизированным системам управления и сбора данных. От Ремиконта Р-130 

новая разработка отличается следующим: большей легкостью программиро-

вания за счет использования алгоритмов в среде IsaGRAF; наличием встро-

енного программного обеспечения, применением исполнительной системы 



ISaGRAF target kernel 3.32, использованием библиотеки управляющих алго-

ритмов Р-130; возможностью дополнения пользователем библиотеки готовых 

алгоритмов с помощью языка С; наличием операционной системы реального 

времени RTOS-32; отсутствием необходимости применения блока шлюза; 

поддержкой сетей MODBUS по RS232/485 и TCP/IP(Ethernet); энергонезави-

симой памятью в виде FLASH-диска (8 МВ); наличием часов реального вре-

мени. Р-130ISA разработан в рамках предложения серии российской кон-

троллерной техники нового поколения, соответствующей стандар там от-

крытых систем. 

3.2. Модернизированный малоканальный многофункцио-

нальный микропроцессорный контроллер Р-130М 

Малоканальный микропроцессорный контроллер Р-130 - долгожитель 

на рынке средств автоматизации управления технологическими процессами. 

За десять лет Чебоксарским «Заводом Электроники и Механики» выпущено 

около 20 тысяч приборов, что составляет около 60 процентов этой продукции, 

произведенной на отечественном рынке [27]. 

Контроллеры Р-130 производства ОАО «ЗЭиМ» используют многие 

предприятия страны. Накоплен богатый опыт их применения в различных 

отраслях: энергетике, химии, нефтехимии, машиностроении, строительной 

индустрии, целлюлозно-бумажной промышленности. Контроллеры предна-

значены для построения АСУ ТП и выполняют функции управления и регу-

лирования технологическими процессами. Причина их высокой популярности 

в том, что контроллеры Р-130 просты в эксплуатации. Технологическое про-

граммирование контроллера не требует знания специальных языков и участия 

высококвалифицированных программистов. Его сможет осуществить техно-

лог, оператор знакомый с традиционными 

средствами контроля и управления в АСУ ТП. 

За время эксплуатации контроллера Р-130 собрано множество замеча-

ний и предложений от потребителей, которые легли в основу его модерниза-



ции. В новой версии контроллера Р-130М сохранена самодостаточность, 

присущая всем контроллерам Р-130. При его программировании и эксплуа-

тации на объекте не требуется дополнительных средств (компьютера, от-

дельно приобретаемого программного обеспечения). В настоящее время в 

эксплуатации находятся тысячи контроллеров Р-130, для них создана вну-

шительная база программных наработок. Модернизированный вариант кон-

троллера не потребует новых программ, он адаптирован к уже существую-

щим. Для клиентов-предприятий, уже работающих с контроллерами Р-130, 

сохранены прежние схемы их подключения. В модернизированном варианте 

прибора остались теми же габаритно-присоединительные размеры. Все это 

значительно упрощает освоение в производстве новой модели. 

Наряду с достоинствами предыдущих модификаций модернизирован-

ный контроллер Р-130М приобрел ряд свойств, которые существенно повы-

шают его конкурентоспособность на современном рынке 

автоматизации. 

Проведена комплексная модернизация аппаратного обеспечения кон-

троллера. В первую очередь модернизации подвергся процессорный модуль. 

В контроллере Р-130М используется IBM-совместимый процессор. 

Для связи контроллеров Р-130 со средствами верхнего уровня исполь-

зуется блок шлюза. В модели Р-130М необходимости в этом устройстве нет, 

поскольку функциональные возможности шлюза заложены в модернизиро-

ванном варианте контроллера. Кроме того, имеется Поддержка протоколов 

Modbus и Ethernet TCP/IP, которая используется для объединения контрол-

леров в сети разного уровня. Сегодня в контроллерах Р-130 действует сеть 

«Транзит», разработанная более десяти лет назад, которая теперь не устраи-

вает потребителя как слишком медленная и имеющая кольцевую конфигу-

рацию, со всеми присущими кольцу недостатками. Однако поддержка этой 

сети сохраняется для взаимодействия между контроллерами Р-130 и Р-130М. 

За счет использования новых протоколов модернизированная модель кон-

троллера Р-130 позволит наладить скоростной обмен информацией о текущем 



технологическом процессе. 

Для модернизированного контроллера разрабатывается OPC сервер,

который выполняет функцию взаимодействия со SCADA-системами. 

В контроллере Р-130М предусмотрены программирование и загрузка 

пользовательских программ, а также новых версий программного обеспече-

ния с верхнего уровня через имеющиеся интерфейсные каналы. Возможность 

программирования контроллера вручную сохраняется, однако появляется 

новая возможность программирования с компьютера. В отличие от Р-130, в 

котором обновление версий программного обеспечения осуществляется лишь 

путем перепрограммирования или замены микросхем, содержащих систем-

ную программу, в обновленном контроллере можно изменять программу пу-

тем загрузки новой версии через имеющиеся коммуникационные каналы с 

компьютера. 

В настоящее время продолжаются работы по дальнейшей модернизации 

контроллера. В ближайшем будущем планируется осуществить несколько 

проектов. 

1. Сегодня на ОАО «ЗЭиМ» выпускаются контроллеры двух моди-

фикаций, рассчитанные на непрерывные и дискретные процессы (аналоговая 

и непрерывно-дискретная модели). В перспективе возможно объединить эти 

функции в одном контроллере, который сможет одновременно работать в 

режимах логической, аналоговой и непрерывно-дискретной моделей кон-

троллера Р-130. 

2. Удаленная диагностика через Internet - это возможность диалога 

контроллера через Интернет с сервисной службой разработчи-

ка/производителя. Такая функция позволит в случае неполадки обратиться 

напрямую к разработчикам, чтобы оперативно получить информацию об 

устранении проблемы. 

3. Сегодня технологическое программирование контроллера Р-130 

осуществляется переводом его в режим программирования, во время которого 

контроллер не выполняет своих управляющих функций. Но далеко не все 



производственные процессы можно прерывать. Поэтому в дальнейшем за-

планировано ввести возможность программирования контроллера во время 

работы на объекте, без прерывания процесса управления. 

4. Перспективной возможностью является и исполняющая система 

языка FBD стандарта IEC 61131-3. Международные стандарты содержат 

пять языков технологического программирования. Однако контроллер Р-130 

имеет язык программирования, не соответствующий этим стандартам. В 

перспективе планируется адаптировать контроллер к одному из стандартных 

языков технологического программирования. 

Следует отметить, что новый технологический язык вводится в модер-

низированный вариант контроллера путем подключения новой, динамически 

подключаемой библиотеки, что позволяет без существенных проблем вы-

полнять на одном контроллере задачи, использующие различные библиотеки. 

Одной из подключаемых библиотек станет библиотека нечеткой логики, ко-

торая все шире используется в задачах управления технологическими про-

цессами. 

Предусматривается возможность создания библиотек собственных 

алгоритмов с программированием на языке С/С++. 

Работа над расширением возможностей контроллера будет проводиться 

последовательно и внедряться после тщательного тестирования. Обновление 

программного обеспечения станет осуществляться путем загрузки на твер-

дотельный диск процессора контроллера новых версий программ и библиотек. 

Архитектура Р-130М. Изменения в архитектуре контроллера связаны с 

применением недорогого IBM-PC-совместимого процессорного модуля в 

стандарте РС/104. 

Упрощенная архитектура контроллеров Р-130 и Р-130М показана на рис. 

3.4.



Рис. 3.4. Упрощенная архитектура контроллеров Р-130 (а) и Р-130М (б)

Как видно из рисунка, основные изменения связаны с подключением 

процессора. Преобразователь интерфейса осуществляет формирование 

управляющих сигналов внутренней магистрали контроллера, а также преоб-

разование сигналов коммуникационных портов контроллера в гальванически 

развязанные сигналы интерфейсов RS232, RS485 или ИРПС. Предлагаемый 

подход позволяет реализовать следующие сетевые архитектуры. 

Рис. 3.5. Вариант использования контроллера в качестве шлюза сети 

«Транзит» 



Контроллеры Р-130 могут быть подключены к контроллеру Р-130М 

посредством интерфейса ИРПС (рис. 3.5). При этом Р-130М будет работать не 

только как контроллер, но и как шлюз сети «Транзит». Тем самым осущест-

вляется возможность интеграции существующего парка контроллеров Р-130 в 

современные системы управления технологическими процессами. Функцио-

нальные возможности шлюза Р-130М будут наращиваться, в частности, будут 

добавлены функции ведения архивов данных для контроллеров Р-130. 

Для связи контроллеров Р-130М могут быть использованы интерфейсы 

RS485 Modbus и Ethernet (рис. 3.6). Во многих случаях, например при плохой 

предсказуемости доступа к Ethernet, целесообразно использовать для связи 

между контроллерами интерфейс Modbus, а Ethernet использовать для связи с 

верхним уровнем системы управления. 

Рис. 3.6. Сеть контроллеров Р-130М 

Программное обеспечение контроллера базируется на операционной 

системе жесткого реального времени RTOS-32 фирмы On Time Informatik 

(www. on-time.com).

Программное обеспечение разработано на языке С++. 

Конфигурация контроллера устанавливается в соответствии с инфор-

мацией, содержащейся в файле конфигурации контроллера. 

Все задачи хранятся в отдельных файлах, которые содержат информа-



цию о конфигурации задачи и интерпретируемую программу. Каждая задача 

может иметь несколько файлов настроек (к примеру, в них могут быть отра-

жены особенности, рецепты технологического процесса, использующего одну 

и ту же задачу). 

Каждая задача выполняется под управлением интерпретатора языка 

функциональных блоков в отдельном потоке. 

Алгоритмы реализованы в виде динамически компонуемых библиотек 

(аналогично библиотекам Windows.DLL) и подключаются в зависимости от 

требований, предъявляемых задачами. 

Состав программного обеспечения контроллера: 

 RTOS-32.

 Объектно-ориентированный интерфейс. 

 Подсистема ввода/вывода. 

 Интерпретатор языка функциональных блоков. 

 Редактор языка функциональных блоков. 

 Подсистема оперативного управления и настройки. 

 Коммуникационная подсистема. 

 Библиотеки интерпретатора. 

 Библиотеки поддержки. 

 Подсистема диагностики. 

Преимущества нового контроллера Р-130М: 

 Сохранены все функциональные возможности контроллера Р-130 

(включая поддержку библиотеки алгоритмов) и габариты - при-

соединительные размеры. 

 Исключены все ошибки программного обеспечения контроллера 

Р-130. 

 Проведена комплексная модернизация аппаратного обеспечения. 

 Применена встроенная операционная система реального времени 

RTОS-32. 



 Имеются физические интерфейсы - ИРПС, RS232, RS 485. 

 Осуществляется поддержка протоколов «Транзит», Modbus и 

Ethernet TCP/IP.

 Программирование и загрузка пользовательских программ, новых 

версий программного обеспечения с верхнего уровня через 

имеющиеся интерфейсные каналы. 

 Используется более высокая точность математической обработки 

сигналов. 

 Имеется возможность создания библиотек собственных алго-

ритмов с программированием на языке С/С++. 

3.3. Интеллектуальные контроллеры SMART I/O и SMART2 

Производитель контроллеров SMART I/O и SMART2 - фирма PEP 

Modular Computers (www.pep.com).

SMART - недорогой программируемый контроллер для промышленной 

автоматизации, базирующийся на технологии «Открытые магистраль-

но-модульные системы», и предназначен для построения простых систем 

управления объектом с небольшим числом каналов ввода/вывода (до 100) и 

невысокими требованиями к скорости сбора и обработки информации. 

SMART I/O и SMART2 полностью программно совместимы с более мощными 

системами VME9300 и IUC9300. Они также сочетают в себе возможности 

управляющего компьютера реального времени и программируемого логиче-

ского контроллера PLC. 

В отличие от традиционных PLC, контроллер SMART не ограничен 

жесткими рамками встроенных библиотечных функций. Он может выполнять 

программы, написанные на любых языках программирования. 

SMART I/O состоит из базового блока SМАRT-BASE, имеющего 3 

разъема для сменных модулей ввода/вывода (рис. 3.7), и дополнительных 

блоков SMART-ЕХТ, каждый из которых имеет 2 разъема для сменных мо-

дулей ввода/вывода. К одному блоку SМАRT-BASE можно подключать до 4-х 



блоков SMART-XT (всего до 11 модулей ввода/вывода). 

Рис. 3.7. Контроллер SMART I/O 

SMART2 может состоять из 5 базовых блоков. В каждом из блоков 

может располагаться до 3-х функциональных модулей. Соответственно, 

максимальное количество модулей в контроллере - 15. На рис. 3.8 представлен 

контроллер SMART2 с двумя базовыми блоками (шестью функциональными 

модулями). 

Рис. 3.8 Контроллер SMART2 



Модульная архитектура SMART позволяет с помощью сменных моду-

лей оптимизировать конфигурацию контроллеров для конкретных задач. 

Номенклатура модулей ввода/вывода перекрывает практически все потреб-

ности по подключению датчиков и исполнительных механизмов к контрол-

леру. 





На рис. 3.9 представлены некоторые модули контроллера SMART2. 

Рис. 3.9. Модули контроллеров SMART: а – SM2-CPU; б – SM-DIN1; в – 

SM-DOUT1; г – SM-ACI1; д – SM-ACO1; е – SM-REL1. 

Программирование контроллеров SMART. Традиционно программи-

руемые логические контроллеры ПЛК (PLC) программируются на техноло-

гических языках программирования с использованием библиотеки алгорит-

мов контроллеров. Контроллеры SMART одни из первых контроллеров, ко-

торые сочетают в себе лучшие черты промышленного компьютера и тради-

ционного PLC. 



Рис. 3.10. Использование контроллеров SMART2 в сети Profibus 

Контроллеры SMART имеют многозадачную, многопользовательскую 

операционную систему реального времени OS-9, при этом программирование 

может вестись обычными средствами программирования (для OS-9 - ассемб-

лер 68К, компилятор «Ultra-C» (стандарт ANSI-C, С++), интегрированная 

среда FasTrak для Windows). 

Несколько контроллеров SMART могут быть связаны между собой и с 

другими контроллерами промышленной сетью Profibus или CAN (Controller 

Area Network) (рис. 3.10). 

Программирование контроллеров SMART может осуществляться также 

с использованием технологических языков программирования, соответст-

вующих международному стандарту IEC61131-3, например, с помощью па-

кета ISaGRAF фирмы CJ International. При использовании в сочетании с OS-9 

ядро ISaGRAF выполняется точно так же, как и любая пользовательская за-

дача, и принимает управление загруженным в PLC приложением. Платформой 

разработки для ISaGRAF служит персональный компьютер с операционной 

системой Windows. 



Г л а в а  4 

СРЕДНЕ- И МНОГОКАНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 

4.1. Контроллеры серии КОНТРАСТ 

ОАО «Завод Электроники и Механики» поставляет многофункцио-

нальные высокопроизводительные контроллеры нового поколения серии 

КОНТРАСТ, ориентированные на работу в составе сложных систем автома-

тизации различной архитектуры в качестве устройств нижнего уровня или в 

качестве автономных устройств [28]. 

Широкое применение современных электронных компонентов ведущих 

зарубежных производителей позволило обеспечить высокие, на уровне со-

временных зарубежных аналогов, технические характеристики контроллера, а 

конструктивная унификация с отечественными приборами Р-130 - сравни-

тельно низкую стоимость контроллеров. 

В настоящее время в состав серии КОНТРАСТ входят контроллеры двух 

типов - РК-131/300 и КР- 300. Эти контроллеры предназначены для построе-

ния современных автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) и позволяют выполнять оперативное управление с ис-

пользованием персональных ЭВМ, автоматическое регулирование, автома-

тическое логикопрограммное управление, автоматическое управление с пе-

ременной структурой, защиту и блокировку, сигнализацию, регистрацию 

событий. 

Контроллеры имеют проектную компоновку, которая позволяет поль-

зователю выбрать нужный набор модулей и блоков согласно числу и виду 

входных-выходных сигналов. 

В контроллеры встроены развитые средства самодиагностики, сигна-

лизации и идентификации неисправностей, в том числе при отказе комплек-

тующих изделий, выходе сигналов за допустимые границы, сбоев в ОЗУ и т.п. 

Для дистанционной сигнализации об отказе предусмотрены специальные 

дискретные выходы. 



Контроллеры РК-131 и КР-300 применяются для управления сложными 

технологическими процессами со средним и большим числом контролируе-

мых параметров и управляющих сигналов в различных отраслях промыш-

ленности, агропромышленном комплексе, коммунальном хозяйстве. 

Состав контроллеров серии КОНТРАСТ. Контроллеры являются про-

ектно-компонуемыми изделиями, содержащими базовый комплект аппара-

туры и проектно-компонуемый комплект, состав которого зависит от но-

менклатуры и числа каналов ввода-вывода информации. Модификация цен-

трального блока и состав дополнительных блоков определяются картой за-

каза. 

В состав контроллеров входят (табл. 4.1) [29]: 

 Центральный блок - блок контроллера БК. 

 Блоки устройств связи с объектом БУСО. 

 Блоки питания БП-Ш, БП-4М (БП-1). 

 Комплект блоков усилителей и переключателей сигналов. 

 Блок расширения и блоки преобразователя интерфейсов. 

 Межблочные и клеммно-блочные соединители. 

Связь блоков контроллера КР-300 представлен на рис. 4.1. 

Блок контроллера БК ведет обработку информации в цифровой форме 

по запрограммированным пользователем алгоритмам управления, произво-

дит обслуживание лицевой панели ПЛ. В состав блока контроллера входит 

модуль процессора ПРЦ-301 и до трех модулей ввода-вывода аналоговых и 

дискретных сигналов. На лицевой панели блока размещены органы опера-

тивного контроля и управления. На задней панели расположены гнезда пяти 

разъемов: трех - для подключения датчиков и исполнительных механизмов 

(цепи УСО), одного - для подключения шины параллельного интерфейса 

(БУСО), одного - для подключения приборных цепей (БП): питания, ава-

рийных цепей и сетевого интерфейса. 



Таблица 4.1.  Состав контроллеров серии КОНТРАСТ 





Рис. 4.1. Связь блоков контроллера КР-300 



Блоки БУСО предназначены для увеличения числа входов-выходов 

контроллера. Каждый блок БУ- СО содержит до 4 модулей ввода-вывода 

аналоговых и дискретных сигналов. На задней панели блока расположены 

гнезда шести разъемов: одного - для подключения к блоку контроллера, од-

ного - для подключения питания, четырех - для подключения датчиков и ис-

полнительных механизмов. 

Блок расширения БР предназначен для согласования параллельного 

интерфейса при подключении к блоку контроллера двух, трех или четырех 

блоков БУСО. 

Блоки преобразователя интерфейса ПИ-1 и ПИ-2 используются для 

преобразования последовательных интерфейсов, соответственно 

RS-232C/RS-485 и ЯБ-232С/ИРПС. 

Блок питания БП-Ш предназначен для питания блока контроллера БК, а 

также для подключения к контроллеру внешних интерфейсов. Блок питания 

БП-Ш вырабатывает три нестабилизированных напряжения 24 В постоянного 

тока, которые используются для питания: 

 блока контроллера БК; 

 цепей дискретного ввода-вывода БК; 

 цепей аналогового вывода БК; 

 интерфейсных цепей БК; 

 цепей аварийного выхода БК; 

 усилителей БУТ-10, БУС-10. 

Блок питания БП-4М (БП-1) предназначен для питания блока БУСО, а 

также для питания цепей дискретного ввода-вывода и аналогового вывода 

контроллера. 

Некоторые технические характеристики контроллеров КОНТРАСТ 







Программирование контроллеров. 

Программирование контроллера КР-300 осуществляется с использова-

нием двух технологических языков: 

• языка Функциональных Алгоритмических БЛоков - ФАБЛ; 

• языка высокого уровня Процедурный Текст - Протекст. 

Язык ФАБЛ наиболее удобен для программирования задач регулиро-

вания, язык Протекст - для программирования задач логико-программного 

управления, пусков, остановов, математической обработки информации, хотя 

каждый из них является функционально-полным для программирования лю-

бых задач. 

Программирование контроллеров и отладка программ пользователя 

ведется при помощи персонального компьютера и пакета ИСТОК (Интегри-

рованная Среда Технического Обслуживания Контроллеров). 

Грамматической основой языка ФАБЛ является структура (структурная 

схема), состоящая из элементов, называемых алгоблоками, и связей между 

ними. Каждый алгоблок является формальным структурным элементом, ко-

торому при программировании присваивается функция путем размещения в 

ал- гоблоке определенного алгоритма из библиотеки алгоритмов языка. После 

этого алгоблок приобретает соответствующие входы и выходы, через которые 

алгоритм получает входные данные и выдает выходные. Программирование 

задач на языке функциональных блоков заключается в выполнении следую-

щей последовательности процедур: 

 размещение в алгоблоках необходимых алгоритмов; 

 конфигурация алгоблоков путем установки связей между входами 

и выходами алгоблоков, а следовательно, и алгоритмов. 

Выполнение программы осуществляется путем последовательного вы-

полнения алгоритмов, размещенных в алгоблоках, по порядку увеличения 

номера алгоблоков, с первого до последнего. На этом заканчивается один цикл 

выполнения программы и начинается следующий и т. д. 

При обработке каждого алгоблока выполняются следующие действия: 



 загрузка входных значений алгоритма; 

 вычисление и запоминание выходных и внутренних значений. 

Грамматика языка функциональных блоков обеспечивает следующие 

количественные характеристики: 

 максимально возможное число алгоритмов - 255; 

 максимально возможное число функций одного алгоритма - 255; 

 максимально возможное число входов алгоритма - 127; 

 максимально возможное число выходов алгоритма - 127; 

 максимально возможное число алгоблоков - 999. 

Полный перечень сигналов, обрабатываемых алгоблоками, включает 

следующие типы: 

 аналоговый; 

 временной; 

 числовой; 

 дискретный; 

 масштабный коэффициент; 

 коэффициент пропорциональности; 

 скорость изменения; 

 длительность импульса; 

 технические единицы. 

В контроллере КР-300 благодаря 32-разрядной внутренней архитектуре 

его процессора все описанное выше многообразие сигналов и параметров 

настройки без потери скорости выполнения алгоритмов обеспечивается сле-

дующим набором типов данных (табл. 4.2). 



Таблица 4.2 

Соответствие типов данных языка и типов сигналов и параметров ал-

горитмов приведено в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 



Размерность аналоговых сигналов и параметров контроллера, а также 

скорости их изменения определяются в процессе калибровки контроллера и 

может быть задана в процентах или в технических единицах. 

Размерность временных параметров задается диапазоном времени 

контроллера (старший, младший) и масштабом времени конкретного алгоб-

лока (часы-минуты или минуты-секунды соответственно). 

В состав библиотеки языка функциональных блоков входят алгоритмы 

следующих функциональных групп: 

1. Алгоритмы обслуживания лицевой панели контроллера. 

2. Алгоритмы обмена по сети МАГИСТР. 

3. Алгоримы ввода-вывода информации с УСО. 

4. Алгоритмы системного контроля. 

5. Алгоритмы регулирования. 

6. Динамические преобразования. 

7. Статические преобразования. 

8. Аналого-дискретные преобразования. 

9. Логические операции. 

10. Алгоритмы дискретного управления. 

11. Алгоритмы группового контроля и управления. 

12. Алгоритмы преобразования типов данных. 

13. Алгоритмы архивации данных. 

14. Алгоритмы повышения достоверности сигналов. 

15. Алгоритмы учета. 

16. Тестовые генераторы сигналов. 

17. Дополнительные алгоритмы. 

Алгоритмический язык Протекст является технологическим языком 

высокого уровня класса «Структурированный текст» и ориентирован на ре-

шение логических задач и задач обработки данных по алгоритмам пользова-

теля. 

ЯЗЫК ПРОТЕКСТ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕКСТОВЫМ ЯЗЫКОМ, ГРАММА-



ТИКА КОТОРОГО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

• переменные языка; 

• операции над переменными; 

• выражения; 

• операторы; 

• встроенные функции. 

Технологическая программа пользователя состоит из двух частей: за-

головка и программы управления. В заголовке технологической программы 

содержится информация о конфигурации системы, заказанных переменных, 

таймерах, а также определяемые пользователем макрорасширения. Струк-

турно программа управления состоит из блоков (0 - 255), каждый из которых 

состоит из секций (0 - 255) с операторами языка. Разбиение программы на 

блоки и секции, а также возможность управления их работой позволяет соз-

давать гибкие программы, структуры которых будут соответствовать струк-

турам управления технологическим процессом. 

В языке определены следующие типы переменных: 

 числовые; 

 временные (таймеры); 

 дискретные. 

Числовые переменные делятся на целые (ЦК, ЦС, ЦД) и вещественные 

(ВЩ). Целые переменные имеют три формата: короткий ЦК (1 байт), стан-

дартный - ЦС (2 байта), длинный - ЦД (4 байта). 

Временные переменные (таймеры) - ТМ имеют два формата: секундный 

(ТМС) и десятимиллисекундный (ТММ). 

В программах переменные можно указывать либо в виде типа пере-

менной и ее номера (например, ЦК1, ВЩ5), либо в виде технологического 

идентификатора (ТЕМПЕРАТУРА 1, ДАВЛЕНИЕ 7 и т.п.), который при 

трансляции будет заменен препроцессором языка конкретным типом и но-

мером. Это свойство позволяет значительно улучшить читаемость техноло-

гических программ при минимальном объеме комментариев. 



К дискретным переменным относятся: 

  дискретные переменные ДП, соответствующие дискретным вхо-

дам и выходам контроллера, а также хранящие промежуточные результаты; 

 ключи таймеров - КТС, КТМ; 

 ключи блоков КБ; 

 ключи секций КС. 

Ключ таймера служит для отключения или включения соответствую-

щего таймера. 

Ключи блоков и секций применяются для блокировки блоков и секций. 

Выражения, операторы и встроенные функции языка Протекст. Вы-

ражения вычисляются слева направо в порядке увеличения приоритета опе-

раций. Количество операндов в выражении не ограничено, но они должны 

быть либо одинакового, либо совместимых типов. При наличии в выражении 

переменных различных типов при выполнении арифметических операций 

происходит соответствующее преобразование типов. Например, если в неко-

торой арифметической операции в качестве операндов используются данные 

целого и вещественного типов, то результат будет иметь вещественный тип. 

Если же при выполнении операции преобразование типов невозможно, про-

исходит генерация ошибки о недопустимых типах операндов. 

Операторы бывают следующих типов: 

 пустой оператор; 

 оператор присваивания; 

 оператор управления дискретными переменными; 

 условный оператор; 

 операторы цикла; 

 оператор вызова встроенных функций; 

 оператор вызова секции как подпрограммы; 

 оператор возврата из подпрограммы; 

 оператор чтения выхода алгоблока; 

 операторы обмена данными по сети; 



 оператор ввода данных с пульта; 

 оператор сигнализации данных на пульте; 

 оператор индикации данных на пульте. 

В качестве встроенных функций могут быть использованы все алго-

ритмы языка функциональных блоков, кроме алгоритмов обслуживания ли-

цевой панели и алгоритмов, инициирующих обратный счет. При вызове в 

операторе вызова встроенной функции необходимо указать библиотечный 

номер алгоритма, его реквизиты и перечень переменных, соответствующих 

входам и выходам алгоритма. 

4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНОБЛОЧНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 

TKM52

PC-совместимый контроллер ТКМ52 (рис. 4.2) производства АО «ТЕ-

КОН», г. Москва, предназначен для сбора, обработки информации, реализа-

ции функций контроля, программно-логического управления, регулирования, 

противоаварийных защит и блокировок систем учета тепла и энергоресурсов в 

составе распределенных иерархических или локальных автономных АСУ ТП 

на основе сети Ethernet или RS-485 (Modbus). 

Контроллер может использоваться [31]: 

 как автономное устройство управления небольшими объектами; 

 как удаленный терминал связи с объектом в составе распреде-

ленных систем управления; 

 одновременно как локальное устройство и как удаленный терми-

нал связи с объектом в составе сложных распределенных систем управления. 



Рис. 4.2. PC-совместимый контроллер ТКМ52 

Контроллер в дублированном режиме рассчитан на применение в вы-

соконадежных системах управления. 

Информационная мощность кон-троллера: 

 дискретные входы - 192; 

 дискретные выходы - до 160; 

 аналоговые входы - до 64; 

 аналоговые выходы - до 32. 

В контроллере, в зависимости от вариантов исполнения, может уста-

навливаться одна из операционных систем: DOS или системное программное 

обеспечение (СПО) на базе OS Linux. В первом случае программирование 

можно осуществлять посредством универсальных средств программирования 

или с помощью программы Trace Mode. 



При использовании СПО, которое содержит многозадачную операци-

онную систему Linux, сервер ввода-вывода и пользовательские библиотеки, 

программирование осуществляется с помощью системы программирования 

TeconCX на персональном компьютере. Загрузка подготовленных приклад-

ных программ в память контроллера осуществляется либо по последова-

тельному каналу, либо по сети Ethernet, используя протокол TCP/IP. Для 

программирования контроллера с установленным СПО может также исполь-

зоваться пакет ISaGRAF. 

Состав и характеристики контроллера. Контроллер ТКМ52 является 

проектно-компонуемым изделием, состав которого определяется при заказе. 

Контроллер состоит из базовой части, блока клавиатуры-индикации и моду-

лей ввода-вывода (от 1 до 4-х модулей). Базовая часть контроллера состоит из 

корпуса, блока питания, процессорного модуля PCM4832L с модулем 

TCbus52 и блоком клавиатуры и индикации V03. 

Корпус контроллера металлический, состоящий из секций. В задней 

секции размещаются блок питания и процессорный модуль. В передней сек-

ции размещается блок клавиатуры и индикации V03. В остальных секциях 

размещаются модули ввода-вывода. В зависимости от количества секций для 

модулей ввода-вывода различаются следующие исполнения базовой части 

контроллера: 

 ТКМ52.2 - на 2 модуля ввода-вывода (3 секции); 

 ТКМ52.3 - на 3 модуля ввода-вывода (4 секции); 

 ТКМ52.4 - на 4 модуля ввода-вывода (5 секций). 



Номенклатура модулей ввода-вывода 



Внешний вид контроллера (на 3 модуля ввода-вывода) с указанием га-

баритно-присоединительных размеров представлен на рис. 4.3. 

Рис. 4.3. Габаритно-установочные размеры контроллера ТКМ-52: 1 -

гнездо сетевого шнура; 2 - выключатель электропитания; 3 - клемма защит-

ного заземления; 4 - разъем COM2/RS485; 5 - разъем COM2/RS232; 6 - разъем 

COM1/RS232; 7 - разъем LPT; 8 - разъем Ethernet; 9 - модули ввода-вывода 



Основные характеристики процессорного модуля:

 процессор - АМБ DX5-133 МГц (5 х 86-133); 

 системное ОЗУ - 8 Мб (по заказу может быть расширено до 32 

Мб); 

 флэш-память системных и прикладных программ - 8 Мб (может 

быть расширена до 144 Мб); 

 последовательные порты: COM1 RS232, COM2 RS232/RS485; 

 параллельный порт LPT1; 

 Ethernet интерфейс: контроллер Realtek RTL8019AS, программно 

совместим с NE2000; 

 астрономический таймер-календарь; 

 таймер аппаратного сброса Watch Dog. 

Дополнительные возможности при тестировании и отладке ПО: 

 возможность подключения дисковода (FDD) и жестких дисков 

(HDD);

 разъем PS/2 для подключения клавиатуры и мыши; 

 возможность подключения монитора VGA, жидкокристалличе-

ской или электролюминесцентной панели; 

 интерфейс для подключения дополнительных модулей формата 

PC/104.

Блок клавиатуры и индикации V03 имеет однострочный жидкокри-

сталлический дисплей и пленочную клавиатуру. 

  Дисплей: 16 знакомест, подсветка (черные символы на желтом 

фоне), регулируемая контрастность, символ - 5 х 7 точек. 

 Пленочная клавиатура: количество клавиш - 36 (поле 9 х 4), ко-

личество префиксных клавиш - 2, тактильное ощущение нажатия. 

Панель оператора (по заказу): 

 пленочная клавиатура - 29 функциональных клавиш; 

 графический жидкокристаллический дисплей - графическое раз-



решение 128 х 64 точки, в текстовом режиме 4 строки по 16 символов + строка 

пиктограмм или 7 строк по 21 символу + строка пиктограмм, подсветка. 

Для ввода и вывода сигналов в контроллер и из него используются 

различные клеммные соединители и другое вспомогательное оборудование, 

номенклатура которого представлена ниже. 



4.3. Многофункциональный контроллер МФК 

PC-совместимый программируемый контроллер МФК (рис. 4.4) пред-

назначен для реализации функций контроля, программно-логичес-кого 

управления, многоконтурного регулирования, выполнения сложных алго-

ритмов управления, требующих большой вычислительной и информационной 

мощности. Контроллер интегрируется в промышленные локальные сети 

уровней LAN и Fieldbus [32]. 

Рис. 4.4. Многофункциональный контроллер МФК 

Конструкция контроллера на базе конструктива «ЕВРОМЕХАНИ-

КА-19"» (МЭК-297) позволяет встраивать его в стандартные монтажные 

шкафы или другое монтажное оборудование, которое защищает от воздей-

ствий внешней среды, обеспечивает подвод сигнальных проводов и ограни-

чивает доступ к контроллеру. 

Информационная мощность контроллера: 

 дискретные входы - до 768; 

 дискретные выходы - до 640; 

 аналоговые входы - до 256; 

 аналоговые выходы - до 128. 

Состав и характеристики контроллера.



Контроллер МФК является проектно-компонуемым изделием, состав 

которого определяется при заказе. Контроллер состоит из базовой части, од-

ного процессорного и коммуникационных модулей, модулей ввода-вывода, 

блока клавиатуры и индикации. 

Базовая часть состоит из корпуса, блока питания и объединительной 

платы. Внутрь корпуса устанавливается процессорный модуль и до 16 моду-

лей ввода-вывода. Дополнительно в контроллер можно установить до двух 

модулей формата MICROPC и PC/104. 

На рис. 4.5 представлен внешний вид и габаритно-присоединительные 

размеры контроллера, построенного на базе процессорного модуля MICROPC 

5066.

Контроллер имеет магистрально-модульную архитектуру. При этом в 

контроллере используются две аппаратно соединенные внутренние шины: 

8-разрядная шина ISA и шина ввода-вывода. Обе шины и схема их сопряжения 

реализованы на объединительной плате контроллера. 

Типы процессорных модулей: 

• модуль MICROPC 5066A; 

• модуль БЦП МФК с модулем PCM-4823L; 

• модуль БЦП2 МФК с модулем PCM-5823. 

При любом типе процессорного модуля контроллер имеет следующие 

интерфейсы: 

• RS-232 (COM1);

• интерфейс для подключения блока клавиатуры и индикации v03 

или панели оператора V04; 

• интерфейс резервирования. 

типы дополнительно устанавливаемых модулей: 

• формата MICROPC: 

o модуль 5500 (ETHERNET 10BASE-T, витая пара); 

• формата PC/104: 

o модуль PCM-3660/PCM-3664 (второй адаптер ETHERNET 



10BASE-T, витая пара); 

o модуль AR-B1047 (статическое ОЗУ 128 или 512 КБайт); 

o модуль PCM-3512 (VGA). 

o

Технические характеристики процессорных модулей 



Контроллер имеет 16 посадочных мест для установки модулей вво-

да-вывода, выходящих на шину ввода-вывода контроллера. 



Номенклатура модулей ввода-вывода 



Блок клавиатуры и индикации V03. Блок V03 имеет однострочный 

жидкокристаллический дисплей и пленочную клавиатуру. 

  Дисплей: 16 знакомест, подсветка (черные символы на желтом 

фоне), регулируемая контрастность, символ - 5 х 7 точек. 

 Пленочная клавиатура: количество клавиш - 36 (поле 9 х 4), ко-

личество префиксных клавиш - 2, тактильное ощущение нажатия. 

Панель оператора V04: 

 пленочная клавиатура - 29 функциональных клавиш; 

 графический жидкокристаллический дисплей - графическое раз-

решение 128 х 64 точки, в текстовом режиме 4 строки по 16 символов + строка 

пиктограмм или 7 строк по 21 символу + строка пиктограмм, подсветка. 

Контроллер МФК может использоваться: 

 как автономное устройство управления средними объектами; 

 как удаленный терминал связи с объектом в составе распреде-

ленных систем управления; 

 одновременно как локальное устройство и как удаленный терми-

нал связи с объектом в составе сложных распределенных систем управления. 

В контроллере, в зависимости от вариантов исполнения, может уста-

навливаться одно из системных программных обеспечений (СПО): DOS, СПО 

Tenix.

При установке DOS программирование можно осуществлять посред-

ством универсальных средств программирования. 

При использовании СПО Tenix, которое содержит многозадачную опе-

рационную систему Linux, сервер ввода-вывода и пользовательские библио-

теки, программирование осуществляется с помощью системы программиро-

вания TeconCX и ISaGRAF. Загрузка подготовленных прикладных программ в 

память контроллера производится либо через COM1, либо по сети Ethernet, 

используя протокол TCP/IP. 

Краткие сведения о системном и дополнительном программном обес-



печении контроллера 

TeconCX - система подготовки технологических программ пользователя 

для контроллера МФК на языке Си. Она имеет экранный интерфейс, анало-

гичный оболочке Borland, поддерживает написание и удаленную отладку (по 

Ethernet, Arcnet, RS232) многозадачных проектов на реальном контроллере. 

Библиотеки TeconCX предоставляют удобный интерфейс к модулям вво-

да-вывода и сетевым ресурсам на уровне чтения и записи переменных, а также 

средства для организации обмена данными между задачами как в одном 

контроллере, так и между контроллерами в системе. TeconCX рассчитан, в 

первую очередь, на пользователей-программистов. 

ISaGRAF - известная система программирования компании AlterSys Inc., 

предназначенная для создания и отладки программ микроконтроллеров. В 

ISaGRAF реализована поддержка всех технологических языков стандарта IEC 

61131-3: языка последовательных функциональных схем (SFC), релейных 

диаграмм (LD), функциональных блочных диаграмм (FBD), структуриро-

ванного текста (ST) и языка инструкций (IL). Система ISaGRAF не требует 

профессиональных знаний по программированию. 

TIL Std - встроенная в ядро целевой задачи ISaGRAF библиотека алго-

ритмов. Библиотека содержит аналоговый и импульсный ПИД-регуляторы, 

алгоритмы ШИМ и интегрально-дифференциального преобразования, алго-

ритмы балансировки, фильтрации, сглаживания, функции статических и ди-

намических преобразований, индивидуального и группового управления ис-

полнительными механизмами, алгоритмы работы с блоками V03 и V04, сто-

рожевым таймером WatchDog. Библиотека содержит более 30 алгоритмов и 

выполнена в виде блоков языка FBD. 

TeconOPC - универсальное средство доступа к данным в контроллере со 

стороны SCADA-системы. TeconOPC работает с современными 

SCADA-системами, которые поддерживают технологию OPC. Он позволяет 

связать систему верхнего уровня с контроллерами МФК или ТКМ52, рабо-

тающих под управлением СПО Tenix в сети Ethernet по протоколу TCP/IP. 



Tecon Trace Mode - система программирования компании АДАСТРА. 

Реализованы стандартные функции управления и регулирования (в том числе 

и адаптивного) и некоторые специальные функции. 

MICPLUS - пакет для программирования задач промышленной автома-

тизации для контроллеров ТКМ52 и МФК на русскоязычном языке про-

граммирования МИКРОЛ+, подобном языку ST международного стандарта 

IEC61131-3.

4.4. Семейство промышленных контроллеров Микроконт Р2 

Программируемые контроллеры семейства МИКРОКОНТ-Р2 произ-

водства НПО «Системотехника», г. Иваново предназначены для построения 

информационных и управляющих систем любой сложности от локального 

контура регулирования до АСУ ТП предприятия, благодаря высокой вычис-

лительной мощности процессора и развитым сетевым средствам. Контрол-

леры имеют модульную конструкцию, которая позволяет произвольно нара-

щивать число входов-выходов в каждой точке управления и сбора информа-

ции. Все модули контроллера выполнены в закрытых корпусах единого ис-

полнения (рис. 4.6) и ориентированы на установку в шкафах. 

Рис. 4.6. Габаритные и присоединительные размеры модулей 



Рис. 4.7. Структура контроллера Микроконт Р2 

Присоединение модулей ввода-вывода к процессорному модулю (СРU) 

выполняется с помощью гибкой шины расширения (плоский кабель) без ис-

пользования шасси (рис. 4.7), ограничивающего возможности расширения и 

снижающего гибкость при компоновке. 

Контроллер включает в себя процессорный модуль, модули вво-

да-вывода, блоки питания, средства отображения и ввода данных и средства 

организации локальных сетей. 

П р о ц е с с о р н ы е  м о д у л и  

В контроллере Микроконт Р2 могут быть использованы процессорные 

модули двух типов: CPU- 320DS и CPU104 [33, 34]. Основные технические 

характеристики процессорных модулей представлены в таблице. 

Модуль процессора CPU-320DS предназначен для организации интел-

лектуальных систем управления и функционирует как автономно, так и в со-

ставе локальной информационной сети. 

Модуль CPU-320DS может быть подключен к двум локальным сетям 

BITNET (ведомый-ведущий; моноканал; витая пара; RS485; 255 абонентов) и 

выполнять функции как ведущего, так и ведомого в обеих сетях. 





Модуль CPU-320DS может выполнять функции активного ретрансля-

тора между двумя сегментами локальной сети (до 32-х абонентов в каждом 

сегменте). 

Модуль CPU-320DS включает в себя источник питания, использую-

щийся как для питания внутренних элементов, так и для питания модулей 

ввода/вывода (до 10-и модулей ввода/вывода). 

Модуль процессора CPU104 предназначен для использования в качестве 

центрального процессора программируемого контроллера Микроконт Р2 при 

организации вычислительных и управляющих систем с повышенными тре-

бованиями к вычислительной мощности, человеко-машинному интерфейсу и 

интерфейсам связи. 

Связь с верхним уровнем может осуществляться через последователь-

ные интерфейсы RS485 или RS232 и/или Ethernet 10BASЕ-T (витая пара). 

В состав модуля CPU104 входят (рис. 4.8): 

• несущая плата; 

• плата процессора в формате РС/104; 

• платы преобразователей интерфейсов для СОМ3, СОМ4. 

Рис. 4.8. Структурная схема модуля CPU104 



На несущую плату устанавливаются платы преобразователей интер-

фейсов и плата процессора. Интерфейсные разъемы платы процессора со-

единяются с несущей платой гибкими шлейфами. 

На лицевую панель выведены светодиодные индикаторы и размещены 

разъемы интерфейсов. На несущей плате размещен преобразователь шины 

РС/104 в шину расширения МК-Р2 и контроллер последовательных интер-

фейсов СОМ3 и СОМ4. Платы преобразователей интерфейсов СОМ3, СОМ4 

обеспечивают согласование уровней контроллера интерфейсов с внешним 

интерфейсом связи. На несущей плате размещены также служебные вхо-

ды-выходы и устройства индикации. Вычислительным ядром модуля CPU104 

является плата процессора, которая представляет собой высокоинтегриро-

ванный одноплатный РС-совместимый компьютер, выполненный в стандарте 

РС/104. Плата процессора осуществляет связь с внешними устройствами не-

посредственно через разъемы СОМ1, СОМ2, LAN, расположенные на лице-

вой панели модуля. 

М о д у л и  в в о д а - в ы в о д а  

Номенклатура модулей ввода-вывода включает модули дискретного 

ввода, дискретного вывода, дискретного ввода-вывода, аналогового ввода, 

аналогового вывода и дискретного/счетного ввода [35]. 

Модуль Bo32DC24 - модуль 32-канального дискретного вывода (24 В; 

0,2 А). Модуль предназначен для преобразования цифровых данных, посту-

пающих от процессорного модуля (CPU), в бинарные (дискретные) сигналы, 

их усиления и вывод для управления подключаемым к ним устройствам. Все 

выходы гальванически развязаны. 

Модуль Bi32DC24 – модуль 32-канального дискретного ввода (24 В; 10 

мА). Модуль предназначен для преобразования дискретных входных сигналов 

постоянного тока в цифровую форму и передачу их в процессорный модуль. 

Все входы гальванически развязаны. 



Модуль Bi31TTL - модуль 31-канального дискретного ввода с уровнем 

TTL. Все входы гальванически развязаны. 

Модуль Bi/o16DC24 - модуль 16-канального дискретного ввода и 

16-канального дискретного вывода с уровнями сигналов 24 В постоянного 

тока. Все входы и выходы гальванически развязаны. 

Модуль Bo16ADC220 - модуль 16-канального дискретного вывода сиг-

налов высокого уровня (220 В; 2,5 А). Модуль предназначен для преобразо-

вания цифровых данных, поступающих от процессорного модуля (CPU), в 

бинарные (дискретные) сигналы и их вывод через внутренние реле для 

управления внешними устройствами, работающими на переменном или по-

стоянном токе. Все выходы гальванически развязаны. 

Модуль Ai-NOR - 16-канальный модуль быстрого аналогового ввода с 

индивидуальной гальванической изоляцией предназначен для ввода и пре-

образования в цифровую форму сигналов от датчиков с унифицированным 

выходным сигналом (по току или напряжению). Период опроса датчиков 

программируется в диапазон от 2 до 255 мс. Дополнительно модуль осуще-

ствляет автоматический опрос входных каналов, цифровую фильтрацию, са-

модиагностику, автоматическую калибровку, запись результатов измерений в 

двухпортовую память, доступную от шины расширения. 

Модуль Ai-NOR/RTD - модуль ввода нормированных аналоговых сиг-

налов и сигналов от термосопротивления предназначен для ввода и преобра-

зования в цифровую форму сигналов от датчиков с унифицированным вы-

ходным сигналом (по току или напряжению) и от термопреобразователей 

сопротивления. Имеется шесть модификаций, отличающихся количеством 

унифицированных входов и входов для термосопротивлений. Дополнительно 

модуль осуществляет те же функции, что и модуль Ai-NOR. 

Модуль Fi/Ai-RTD - модуль ввода 4 частотных сигналов и 4 сигналов от 

термосопротивлений предназначен для преобразования входной частоты 

(счетных импульсов), а также аналоговых сигналов от термосопротивлений в 

цифровую форму. 



Модуль Ai-TC - модуль ввода аналоговых сигналов от термопар пред-

назначен для преобразования сигналов от 16 термопар в цифровую форму. 

Дополнительно модуль осуществляет автоматический опрос входных кана-

лов, цифровую фильтрацию, линеаризацию, самодиагностику, автоматиче-

скую калибровку, компенсацию термо-ЭДС холодных концов путем измере-

ния температуры выносными термодатчиками в местах подключения хо-

лодных концов термопар, запись результатов измерений в двухпортовую па-

мять, доступную от шины расширения. 

Модуль Ao2/Bi16 - модуль двухканального аналогового вывода и 

16-канального дискретно- го/счетного ввода предназначен для преобразова-

ния цифровых данных, поступающих от процессорного модуля (CPU), в 

аналоговые нормированные сигналы, а также для преобразования дискретных 

входных сигналов в цифровую форму. Дискретные входы могут использо-

ваться для подсчета импульсов. 

С р е д с т в а  о т о б р а ж е н и я  и  в в о д а  д а н н ы х  

Модуль управления информационным табло CI-192 предназначен для 

управления информационным табло, выполненным на базе светодиодных 

точечных индикаторов (одно, двух или трехцветных) и модулей цифровой 

индикации МИ-01 с последовательным каналом ввода данных. Модуль CI-192 

является ведомым абонентом локальной сети BITNET (интерфейс RS485) и 

осуществляет: 

 прием во внутренний буфер данных для вывода на информаци-

онное табло; 

 отображение состояния элементов информационного табло из 

внутреннего буфера на мнемосхему; 

 передачу сообщений о состоянии элементов информационного 

табло ведущему абоненту по его запросу; 

 прием данных для цифрового отображения, масштабирование и 

передачу по второй локальной сети на модули цифровой инди-

кации МИ-01. 



Пульт оператора ОР-04 предназначен для реализации человекома-

шинного интерфейса в системах контроля и управления, выполненных на базе 

контроллеров Микроконт-Р2 или иных, имеющих свободно программируе-

мый интерфейс RS232 или RS485. Пульт оператора выполняет обмен данными 

с промышленным программируемым контроллером в формате ASCII, осу-

ществляет отображение текстовых и цифровых сообщений, полученных от 

контроллера, а также прием данных и команд со встроенной и внешней кла-

виатуры (до 6 внешних клавиш) и передачу кодов клавиш в контроллер. 

Модуль индикации МИ-01 предназначен для индикации до пяти пара-

метров. Вызов параметра на индикацию осуществляется нажатием функцио-

нальной клавиши. Модуль индикации подключается к информационной сети 

по интерфейсу RS485/RS232 и является ведомым абонентом сети. 

Б л о к и  п и т а н и я  

Блоки питания разработаны для совместной работы с модулями семей-

ства Микроконт-Р2, но могут использоваться и поставляться как самостоя-

тельные изделия. 

Блок питания PW36-0,05SP предназначен для питания стабилизиро-

ванным напряжением постоянного тока 36 В измерительных преобразовате-

лей или датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 

(0 - 5 мА, 4 - 20 мА или 0 - 20 мА) во взрывобезопасных производствах. 

Блок питания PW-36 выполнен в конструктиве модулей «Микро-

конт-Р2» и предназначен для питания стабилизированным напряжением по-

стоянного тока 36 В измерительных преобразователей или датчиков с уни-

фицированным выходным сигналом постоянного тока во взрывобезопасных 

производствах и имеет гальванически развязанные каналы. К блоку могут 

подключаться 16 датчиков или преобразователей с выходным сигналом 0 - 5 

мА или 8 датчиков с выходным сигналом 0(4) - 20 мА. 

Блок питания PW220/5V,±15V также выполнен в конструктиве модулей 

«Микроконт-Р2» и предназначен для питания стабилизированным напряже-

нием постоянного тока + 5 В и ± 15 В модулей семейства «Микроконт-Р2» во 



взрывобезопасных производствах. 

Блок питания PW-220/24-2 предназначен для питания напряжением 

постоянного тока 24 В конечных выключателей, контактов исполнительных 

устройств и обмоток промежуточных реле, подключаемых к модулям дис-

кретного ввода-вывода. 

С р е д с т в а  п о д г о т о в к и  п р и к л а д н ы х  п р о г р а м м  

Все средства подготовки и отладки прикладных программ функциони-

руют в единой инструментальной среде ТУРБО-РКС, объединяющей редак-

тор, транслятор, отладчик и ряд сервисных программ. 

Подготовка и отладка прикладных программ производится на персо-

нальном компьютере (типа IBM PC) с использованием одного из следующих 

языков: 

 РКС (язык технологического программирования, оперирующий 

типовыми элементами релейноконтактной логики и автоматического управ-

ления; имеет эффективные средства для программирования математических 

зависимостей). 

  ФБД (язык функционально-блоковых диаграмм). Он обеспечи-

вает создание исходного текста при помощи графического редактора с ис-

пользованием графических образцов функциональных блоков. Установка 

взаимосвязей между блоками осуществляется простым соединением их вхо-

дов-выходов. 

 АССЕМБЛЕР. 

Допускается компоновка программы из модулей, написанных на любом 

из указанных языков. 

При отладке прикладных программ модуля сохраняется штатный режим 

работы прикладных программ остальных модулей и обмена по каналу ло-

кальной сети. 



Г Л А В А  5 

Контроллеры для распределенных систем управления 

В последнее время в области автоматизации технологических процессов 

наметился переход от централизованных систем (рис. 5.1), в которых один 

мощный процессорный модуль управляет большим количеством пассивных 

периферийных устройств, к распределенным (рис. 5.2), где каждый элемент 

системы является активным устройством сбора данных и управления. 

Рис. 5.1. Централизованная АСУ ТП 

Рис. 5.2. Распределенная АСУ ТП 



Централизованная АСУ ТП имеет ряд недостатков: 

 Необходимость применения в управляющих контролерах мощных 

высокопроизводительных процессоров. Поскольку все задачи решаются 

только одним процессором, то при большом количестве периферийных уст-

ройств и модулей ввода-вывода он должен иметь достаточно большую про-

изводительность. 

 Большие трудности, связанные с расширением системы. При 

расширении или модернизации требуется замена конструктива контроллера и 

модификация или полная замена программного обеспечения. 

 Невысокая надежность системы и повышенная подверженность 

действию помех. Поскольку электронные блоки системы при таком подходе 

сосредоточены в одном месте, то к ним приходится прокладывать большое 

количество силовых и сигнальных цепей (от датчиков и исполнительных 

устройств), что при больших габаритах системы снижает надежность и уве-

личивает стоимость (большой расход дорогостоящей кабельной продукции) 

системы. 

В связи с резким удешевлением микропроцессорной техники с одно-

временным повышением их надежностных характеристик, уменьшением их 

размеров и увеличением их функциональных возможностей появилось 

большое количество малогабаритных контроллеров и компьютеров, обла-

дающих невысокой стоимостью. Наличие развитых сетевых средств позво-

ляет связывать эти контроллеры в единую сеть, причем различные узлы 

(контроллеры, интеллектуальные модули ввода-вывода, компьютеры) этой 

сети могут быть разнесены друг от друга на достаточно большие расстояния. 

Такая распределенная архитектура системы управления обладает сле-

дующими достоинствами: 

 Высокая надежность работы системы. Четкое распределение 

обязанностей в распределенной системе делает ее работоспособной даже при 

выходе из строя или зависания любого узла. При этом работоспособные узлы 



продолжают осуществлять сбор данных и управление процессом или осуще-

ствляют последовательный останов технологического оборудования. 

 Малое количество проводных соединений. Контроллеры имеют 

возможность работать в тяжелых промышленных условиях, поэтому они, как 

правило, устанавливаются в непосредственной близости от объекта управ-

ления. В связи с этим существенно снижается расход кабельной продукции, а 

для организации сети, как правило, достаточно всего двух или четырех про-

водов. 

 Легкая расширяемость системы. При появлении дополнительных 

точек контроля и управления достаточно добавить в системы новый узел 

(контроллер, интеллектуальный модуль ввода-вывода). 

 Малые сроки проведения модернизации. Наибольший выигрыш 

достигается при модернизации крупных систем, поскольку большая часть 

аппаратных средств и программного обеспечения не требует модификации. 

 Использование компьютеров и контроллеров меньшей мощности. 

 Легкость тестирования и отладки. Поскольку все элементы сис-

темы активны, легко обеспечить самодиагностику и поиск неисправности. 

В настоящее время на Российских предприятиях функционирует боль-

шое количество контроллеров как импортных, так и отечественного произ-

водства, позволяющих строить распределенные АСУ ТП. Среди них кон-

троллеры КРОСС и комплекс полевых приборов ТРАССА (ОАО «ЗЭиМ», г. 

Чебоксары), комплекс Деконт (фирма «ДЭП», г. Москва), Теконик (АО «Те-

кон», г. Москва), DCS-2000 (ЗАО «Эмикон», 

г Москва), СИКОН (фирма «КОК», г. Москва), ЭЛСИ-2000 (фирма 

«ЭлеСи», г. Томск), ADAM-4000, 5000, 6000 (Advantech), I-7000, 8000 (ICP 

DAS), сетевые контроллеры фирм Siemens, Analog Device и др. 

5.1. Контроллер для распределенных открытых систем КРОСС 

В развитие контроллеров серии Р-130 и КОНТРАСТ (РК-131/300, 

КР-300) на ОАО «Завод Электроники и Механики», г. Чебоксары, разработан 



контроллер нового поколения КРОСС в соответствии с международными 

стандартами и технологиями открытых систем [36, 37]. 

Стандарты распространяются на следующие средства контроллера: 

 процессор контроллера (базовый микропроцессор MOTOROLA 

MC68302/MOTOROLA МС68360, являющийся стандартом для промышлен-

ных средств автоматизации); 

 внутриприборная последовательная шина SPI для подключения 

модулей УСО; 

 интеллектуальные модули ввода-вывода; 

 промышленные и офисные сети (ModBus, Ethernet, Profibus 

DP/PA, CAN);

 технологические и процедурные языки программирования (сис-

тема ISaGRAF, стандарт IEC 61131-3, UltraC/C+ +); 

 операционные системы реального времени (ОС 9); 

 механизмы обмена со SCADA-системами (DDE, OPC); 

 SCADA-системы (InTouch, Citect, Trace Mode и др.). 

Контроллер предназначен для общепромышленного применения в со-

ставе АСУ ТП в различных отраслях промышленности - энергетической, ме-

таллургической, пищевой, стекольной, цементной и т.д. Контроллер может 

использоваться в качестве автономного средства для управления объектами 

малой средней сложности. 

В составе АСУ ТП контроллер может использоваться для обслуживания 

взрывопожароопасных объектов, в том числе химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств. При этом контроллер устанавливается 

во взрывобезопасном помещении. 

Программное обеспечение контроллера позволяет пользователю: 

 выполнять широкий круг алгоритмических задач: вычисление 

алгебраических и тригонометрических функций, статических и динамических 

преобразований, регулирования, программнологического управления, защи-

ты, учета, регистрации и архивации данных и т. п.; 



  обеспечить возможность контроля, управления и тестирования 

каналов ввода-вывода в автономном режиме и с помощью компьютера, при 

этом обеспечивается возможность переноса, тиражирования программ; 

 достичь снижения затрат на разработку и отладку программ 

пользователя за счет удобства и простоты программирования, их переноса и 

документирования, независимости от способов построения и работы уст-

ройств ввода-вывода. 

Поддержка промышленных сетей и возможность обмена данными в 

реальном масштабе времени, использование технологических, процедурных 

языков программирования (системы ISaGRAF) и операционной системы ре-

ального времени OS-9 позволяют: 

 интегрировать контроллер в единую систему АСУ ТП, содержа-

щую контроллеры различных производителей, выполненные в стандарте от-

крытых систем; 

 масштабировать системы; 

 сопрягать контроллер с различными SCADA-системами через 

стандартные средства межзадачного обмена; 

 использовать единую технологию программирования контрол-

леров различных фирм и переносить технологические программы пользова-

теля; 

 подключать контроллер к глобальной информационной сети In-

ternet благодаря наличию встроенного Web-сервера. 

По сравнению с предыдущими моделями (Р-130, КОНТРАСТ) кон-

троллер КРОСС имеет расширенные функциональные возможности: 

 высокая производительность обработки (32-разрядный цен-

тральный процессор, параллельные вычисления в интеллектуальных модулях 

ввода-вывода) и передачи (до 12 Мбод) данных; 

 расширенная номенклатура сигналов ввода-вывода; 

 расширенный круг решаемых задач; 

 простота и удобство программирования и документирования (5 



типов технологических языков). 

В контроллере применена интеллектуальная подсистема ввода-вывода. 

Все модули устройств связи с объектом (УСО) контроллера имеют 

встроенный бортовой микропроцессор, выполняющий независимо и асин-

хронно по отношению к центральному процессору различные функции по 

обработке сигналов и диагностике оборудования. Такой подход позволяет: 

 повысить надежность контроллера за счет сокращения объема 

аппаратуры модулей и непрерывной самодиагностики; 

 повысить живучесть контроллера за счет децентрализации и ав-

тономного выполнения различных функций; 

 увеличить производительности и уменьшить время цикла кон-

троллера за счет сокращения нагрузки на центральный процессор по объему 

вычислений и интенсивности обменов данными с модулями УСО; 

 расширить номенклатуру модулей (модули ввода-вывода, модули 

контроля и управления исполнительными органами, модули микроконтрол-

лера); 

 обеспечить простоту и переносимость технологических программ, 

снижение затрат на их разработку и отладку за счет их независимости от 

способов построения и работы аппаратуры ввода-вывода аналоговых и дис-

кретных сигналов, датчиков и исполнительных органов; 

 предусмотреть возможность контроля, управления и тестирования 

модуля в автономном режиме с помощью переносного пульта настройки или 

компьютера через последовательный порт модуля с интерфейсом RS-232; 

  обеспечить масштабируемость подсистемы ввода-вывода (до 31 

модуля на четырех последовательных шинах SPI). 

Модули ввода-вывода осуществляют автономное, без участия цен-

трального процессора, управление в циклическом режиме процедурами вво-

да-вывода, аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования, а также 

предварительную обработку сигналов (фильтрация, линеаризация, заводская 

или автоматическая калибровка), широтно-импульсное модулирование им-



пульсных выходных сигналов, непрерывную диагностику (короткое замыка-

ние, обрыв) входных аналоговых каналов, установку выходов в заданное со-

стояние в аварийных ситуациях. Коэффициенты калибровки аналоговых 

входов и линеаризации характеристик наиболее распространенных датчиков 

заносятся в память модуля в процессе его производства, чем обеспечивается 

взаимозаменяемость модулей во время их эксплуатации. Тип датчика, коэф-

фициенты фильтрации, требуемые состояния выходов в аварийных ситуациях 

и т.п. заносятся в память модуля пользователем при настройке модуля на ус-

ловия эксплуатации. В контроллере КРОСС имеется возможность подклю-

чения модулей ввода-вывода контроллера SMART2 компании PEP Modular 

Computers.

Модули контроля и управления исполнительными органами осуществ-

ляют автономное выполнение всех процедур контроля и управления армату-

рой по одной команде от центрального процессора «закрыть» или «открыть», 

в том числе широтно-импульсное модулирование сигналов для исполни-

тельных механизмов постоянной скорости. Программы управления заносятся 

в модуль при его производстве, а различные коэффициенты (длительность 

импульса, время хода, нормальные состояния концевых выключателей, тре-

буемое состояние органа в аварийных ситуациях и т.п.) заносятся в память 

модуля пользователем при настройке модуля на условия эксплуатации 

Модуль микроконтроллера осуществляет автономное выполнение 

функций в соответствии с занесенной в него технологической программой. 

Программа разрабатывается и заносится в память модуля пользователем на

с помощью инструментальной системы программирования для персо-

нального компьютера. Библиотека алгоритмов языка содержит алгоритмы 

ввода-вывода сигналов, выполнения арифметических и логических операций, 

таймеры, счетчики, алгоритмы статических и динамических преобразований, 

импульсные и аналоговые ПИД-регуляторы и т.п. 

Контроллер КРОСС обладает повышенной надежностью и развитыми 

возможностями по резервированию. 



Высокая надежность контроллера обеспечивается следующими реше-

ниями: 

 использование современной элементной базы ведущих зарубеж-

ных фирм; 

 исполнение системных и технологических программ из 

флэш-ПЗУ; 

 использование высоконадежного программного обеспечения 

(операционной системы ОС-9, исполнительной подсистемы ISaGRAF), 

имеющего сотни тысяч инсталляций; 

 резкое снижение числа межмодульных контактных соединений за 

счет использования последовательной внутренней SPI-магистрали (4 сиг-

нальных провода на модуль); 

 непрерывная внутримодульная диагностика, наличие сторожевых 

таймеров во всех модулях; 

 защита выходов модулей УСО от короткого замыкания; 

 возможность дублирования центрального процессора по необхо-

димым функциям интеллектуальными модулями УСО; 

 возможность резервирования входов и выходов модулей; 

 возможность резервирования модулей УСО на одной шине SPI; 

 возможность резервирования шин SPI вместе с подключенными к 

ним модулями УСО; 

 возможность «горячей» замены модулей УСО; 

Наработка на отказ составляет более 100 000 часов и может быть уве-

личена резервированием различных составных частей. 

Состав контроллера КРОСС 

Контроллер имеет проектно-компонуемый состав и состоит из уст-

ройств, количество и типы которых определяются заказом потребителя. 

Модули УСО группами до восьми штук соединены с центральным 

блоком ЦБ1 соединителем SPI через модули ИСК1, имеющие по два порта 

интерфейса SPI. 



Структурная схема контроллера приведена на рис. 5.3, где показаны 

модули и связи между ними. Модуль процессора SM2-CPU-1,5 состоит из 

центрального процессора и сетевого контроллера. Модули УСО также со-

держат процессор. Обмен между процессорами выполняется по шинам SPI 

через модуль ИСК1. 

Рис. 5.3. Структурная схема контроллера КРОСС  

К каждой шине SPI можно подсоединять до 8 модулей УСО. В зависи-

мости от их количества модулей ИСК1 может быть от 1 до 2 шт. Внешние 

связи подключаются к модулям УСО или через терминальные блоки, которые 

содержат клеммные колодки, или через разъемы «INOUT». 

Конструктивно контроллер в общем случае состоит из центрального 

блока ЦБ1, блока питания LOK 4601-2R/ P-ONE/ и модулей питания, модулей 

УСО, соединителей SPI, соединителей гибких и терминальных блоков (табл. 

5.1).



Таблица 5.1. Базовые средства контроллера КРОСС 



Модули УСО контроллера КРОСС 



Центральный блок ЦБ1 состоит из базового монтажного блока 

SMART2-BASE и установленных на него модулей. Для установки модулей 

монтажный блок имеет три посадочных места - слоты «Slot А», «Slot B» и 

«Slot С», каждое из которых связано с блоками винтовых зажимов 

SM-SCR-2*7 по одной паре на место. Через блоки винтовых зажимов выпол-

няются соединения модулей с внешними цепями. 

В «Slot A» всегда устанавливается модуль процессора SM2-CPU-1.5

(центрального процессора), в «Slot С» - модуль ИСК1. В «Slot В» в зависи-

мости от заказа может быть установлен или второй модуль ИСК1, или модуль 

питания КР-ОС24У1, или панель-заглушка SM DUMMY-FP (при отсутствии 

модулей). 

Модуль ИСК1 соединяет и согласовывает модули УСО с центральным 

процессором. Подключение модулей УСО к модулю ИСК1 выполняется через 

две шины SPI, которые подключаются к разъемам «SPI-1», «SPI-2» модуля 

ИСК1. На каждой шине может быть до восьми модулей УСО. Общее коли-

чество модулей УСО - до 31 по четырем шинам. 

Для связи с внешними приборами по локальной сети Ethernet на модуль 

процессора может устанавливаться модуль-мезонин SM2-ETH. Подключение 

мезонина к плате центрального процессора осуществляется посредством двух 

разъемов. 

Модуль процессора имеет два порта RS-232, один из которых выведен 

на его лицевую панель, второй - на винтовые зажимы SM-SCR-2*7, установ-

ленные на «Slot А» базового монтажного блока SMАRТ2-BASE. 

Модуль центрального процессора является мастером шины SPI и 

предназначен для управления работой контроллера, организации обмена с 

внешними устройствами, а также взаимодействия пользователя с контролле-

ром через компьютер и SCADA-систему. 

Модуль питания КР-DС24V1 предназначен для питания ЦБ1 и модулей 

УСО при потребляемой мощности не более 10 В • A. Он представляет собой 



преобразователь напряжения постоянного тока 24/5 В с гальванической раз-

вязкой. Устанавливается в «Slot В» SMАRТ2-BASE и непосредственно (без 

перемычек) питает ЦБ1 напряжением 5 В. 

Блок питания LOK 4601-2RJP-ONE предназначен для подключения к 

питающей сети 220 В и преобразования переменного напряжения в постоян-

ное напряжение 24 В. Выходная мощность модуля 50 Вт. 

Модуль питания DС24/5 предназначен для питания модулей УСО на 

одной шине SPI. Выходная мощность модуля 10 Вт. Устанавливается на шине 

SPI. Модуль состоит из двух функциональных частей. преобразователя на-

пряжения постоянного тока 24/5 В с гальванической развязкой и схемы за-

щиты от выбросов напряжения на шине SPI. 

Соединитель SPI представляет собой ленточный кабель с установлен-

ными самим потребителем на нем «на прокол» разъемами IDC-10. Соедини-

тель может иметь от двух до десяти разъемов. первый подсоединяется к мо-

дулю ИСК1, последующие - к модулям УСО (до восьми модулей), последний - 

к модулю УСО или к модулю питания DС24/5. Общая потребляемая мощность 

модулей УСО на одном соединителе должна быть не более 10 Вт. 

Блоки терминальные Т1-AI, Т1-ЛЮ, Т1-D, Т1-К, Т1-TR позволяют под-

ключать к контроллеру кабели различных сечений, приходящие от объекта 

управления - от датчиков и исполнительных органов. 

Соединители гибкие C1-AI, C1-AI0, C1-D, C1-TC, C1-TR соединяют 

модули УСО и терминальные блоки. 

Питание контроллера производится от сети переменного тока 220 В (в 

этом случае должен быть заказан блок питания LOK 4601-2R/P-ONE/) или от 

сети постоянного тока (24 ± 6) В. Контроллер в зависимости от потребляемой 

мощности имеет несколько вариантов организации электропитания. 

При потребляемой мощности контроллера до 10 В • А применяется 

схема питания в соответствии с рис. 5.4. 



Рис. 5.4. Питание контроллера от модуля KP-DC24V1 

Рис. 5.5. Питание контроллера от модуля DC24/5 

Модуль питания КР-БС24У1 устанавливается в «Slot В» центрального 

блока ЦБ1. Напряжение питания 5 В от модуля подается на ЦБ 1, затем через 

внешние перемычки на винтовых зажимах на модуле ИСК1 подается на со-

единители SPI-1 и SPI-2. Перемычку S1 в ИСК1 в этом случае не устанавли-

вать. Напряжение 24 В на модуль питания БС-24/5 подается от блока питания 

LOK 4601-2R/ P-ONE/.



При потребляемой мощности контроллера до 10 В•А возможна орга-

низация питания в соответствии с рис. 5.5. Питание контроллера производится 

от модуля DC24/5, установленного на соединителях SPI. Для питания ЦБ1 в 

модуле ИСК1 устанавливается перемычка S1, для питания соединителя SPI-2 

устанавливается перемычка S2. 

При потребляемой контроллером мощности более 10 В•А питание мо-

дулей УСО и ЦБ1 может быть организовано в соответствии с рис. 5.6. Модули 

питания DC24/5 подключаются к модулям УСО через соединители SPI. ЦБ1 

получает питание от соединителя SPI-1 через перемычку S1. 

Рис. 5.6. Питание контроллера от двух модулей DC-24/5 

Рис. 5.7. Питание контроллера с двумя модулями ИСК1 



В максимальном составе контроллера - при наличии двух модулей 

ИСК1 используется питание в соответствии с рис. 5.7. Для питания ЦБ1 пе-

ремычка S1 устанавливается в одном из модулей ИСК1 от наименее нагру-

женного модуля питания БС-24/5. 

Все модули контроллера выполнены для монтажа на DIN-рейку, что 

исключает необходимость в специальных конструктивах. 

5.2. Контроллеры и модули удаленного ввода-вывода серии I-7000 

Контроллеры серии I-7000 представляют собой PC-совместимые кон-

троллеры фирмы ICP DAS (www.icpdas.com). Изделия этой серии являются 

аналогами популярных в России контроллеров и модулей связи с объектом 

ADAM-4000 (Advantech), NuD AM-6000 (ADLink). Контроллеры включены в 

Государственный реестр средств измерений и допущены к применению в 

Российской Федерации. 

Серия I-7000 обеспечивает недорогое, гибкое и эффективное решение 

для самого широкого спектра индустриальных и лабораторных задач. Изделия 

этой серии предназначены для управления технологическим процессом, 

встраивания в технологическое оборудование, удаленного сбора и обработки 

информации, могут использоваться в качестве коммуникационных устройств 

и т.п. Линейка выпускаемых продуктов включает в себя коммуникационные 

модули, модули аналогового ввода и аналогового вывода, дискретного вво-

да/вывода, таймеры/счетчики, модули РС-совместимых контроллеров [38]. 

Каждый модуль представляет собой функционально-законченное уст-

ройство, заключенное в пластмассовый корпус и оснащенное клеммными 

соединителями с винтовой фиксацией для подключения входных и выходных 

цепей (рис. 5.8). Установка модулей не требует специальных объединитель-

ных плат и может осуществляться как на стандартный несущий DIN-рельс, так 

и на любую плоскую панель или стенку. Модули ввода-вывода могут нахо-

диться на значительном расстоянии от контроллера, подключаясь к нему по 



интерфейсу RS-485. 

Рис. 5.8. Модули серии I-7000 

Общие технические характеристики модулей серии I-7000 

 Модули объединяются в асинхронную полудуплексную двух-

проводную сеть по стандарту RS-485. 

 Максимальная длина сегмента сети без повторителя - до 1200 м. 

 Скорость передачи данных: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 

57600, 115200 бод. 

 Возможность объединения до 256 модулей в один сегмент сети 

без повторителя. 

 Возможность использования в одном сегменте сети различных 

скоростей обмена и форматов данных, до 2048 = 256 х 8 модулей в 

системе с использованием повторителей. 

 Формат данных серии I-7000 10 бит = 1 стартовый бит + 8 бит 

данных + 1стоповый бит. 

 Возможность контроля четности при передаче данных. 

 Протокол передачи данных: ASCII символы. 

 Напряжение изоляции входных цепей 3000 В. 



 Питание от источника нестабилизированного постоянного тока 

напряжением от +10 В до +30 В. 

 Защита по цепям питания от перенапряжения, неправильной по-

лярности подключения питания. 

 Возможность «горячей» замены любого модуля. 

 Работоспособность в широком диапазоне температур: от -10 °С до 

+70 °С. 

Сеть RS-485 для модулей серии I-7000 является наиболее мощной и 

гибкой двухпроводной сетью RS-485. Эта сеть работает с различными ско-

ростями обмена и различными форматами данных. Это обстоятельство по-

зволяет объединить в одну сеть все модули УСО, контроллеры PLC и другое 

оборудование, которые настроены на различные скорости обмена или ис-

пользуют различные форматы данных. В обычной сети RS-485 скорость об-

мена и формат данных должны иметь одинаковые значения у всех устройств, 

подключенных к сети. Преобразователь RS-232 в RS-485 (I-7520) оснащен 

встроенным «Self Tuner», что и позволяет ему обнаруживать скорость обмена 

и формат данных автоматически и напрямую управлять сетью RS-485. 

На рис. 5.9 представлена распределенная система управления и сбора 

данных на основе модулей I- 7000. 



Рис. 5.9. Распределенная система управления и сбора данных на основе 

модулей I-7000 

Схема взаимодействия ведущего компьютера (HOST) с модулями, 

объединенными в одну сеть на основе RS-485, довольна проста. При этом 

порядок работы выглядит следующим образом: 

1. Ведущий компьютер выдает команду в сеть через порт СОМ1. 

2. Преобразователь I-7520 преобразует сигнал RS-232 в RS-485. 

3. Все модули, подключенные к сети RS-485, получают эту команду 

и сравнивают поле адреса этой команды со своим собственным адресом. 

4. Модуль, у которого эти адреса совпадут, выполнит эту команду, а 

остальные ее проигнорируют. 

5. После выполнения команды модуль посылает ответ о результатах 

выполнения в сеть RS-485. Ведущий компьютер обрабатывает ответ и выдает 



следующую команду. 

При построении сети на основе интерфейса RS-485 следует учитывать 

то обстоятельство, что лишь одно из устройств в ней может быть ведущим 

(Master), а остальные - ведомыми (Slave). При этом по ходу работы приори-

теты работы разных устройств могут меняться. 

Система, построенная на основе модулей серии I-7000, имеет ряд ха-

рактерных особенностей: 

 Простота построения системы под управлением 

HOST-компьютера. Модули объединяются в сеть любой сложной топологии 

на основе широко распространенного стандарта RS-485; все модули ис-

пользуют для коммуникации простой протокол «Запрос/Ответ», иниции-

руемый HOST-компьютером. 

 «Встроенный интеллект». Модули обеспечивают приведение 

сигнала к требуемому уровню, мониторинг системы, выдачу аварийных сиг-

налов, сохранность важнейших параметров настроек. 

 Гибкость настройки. Конфигурация и калибровка модулей осу-

ществляется программно с HOST- компьютера. Параметры конфигурации, 

такие как адрес, скорость обмена по последовательному каналу связи, наличие 

проверки контрольной суммы команды, диапазон изменения входных и вы-

ходных сигналов и их размерность, вид представления измеренных значений 

и некоторые другие параметры сохраняются во встроенном электрически 

перепрограммируемом ПЗУ. 

 При наличии в сети модуля I-7188 система может работать без 

внешнего HOST-компьютера. 

В модулях серии I-7000 реализован широкий диапазон скоростей пере-

дачи данных по сети RS-485 - от 1200 до 115 200 бод. При этом модули, 

подключенные к одному последовательному порту HOST- компьютера, не-

обязательно должны работать на одной и той же скорости. Модули конвер-

торов интерфейсов RS-232/RS-485, а также модули повторителей (I-7510) 

имеют функцию самонастройки. Суть ее заключается в том, что эти модули 



автоматически определяют направление передачи данных, скорость передачи 

и формат посылки. Другими словами, для информационных потоков модули 

конверторов и повторителей полностью прозрачны. 

Каждый из модулей серии I-7000 имеет двойной сторожевой таймер 

(WatchDog). Это одна из важнейших особенностей данной серии, которая 

значительно увеличивает показатель надежности и работоспособности всей 

системы в целом. Первый сторожевой таймер представляет собой аппаратно 

реализованное устройство, которое перезапускает модуль в случае его зави-

сания, не позволяя тем самым прерваться управляемому технологическому 

процессу или потерять контроль за считываемыми данными. 

Второй сторожевой таймер является программным. Он постоянно от-

слеживает наличие передачи данных в сети RS-485. Если по истечении за-

данного интервала времени никаких посылок не было, то делается вывод об 

отказе HOST-компьютера или обрыве коммуникационных линий. В такой 

ситуации все выходы модуля переводятся в заранее предустановленные для 

подобного случая состояния. В результате при возникновении нештатной 

ситуации имеется возможность удерживать параметры технологического 

процесса в пределах нормы до устранения неисправности. 

Повышению живучести системы управления способствует также воз-

можность «горячей» замены любого модуля в любой точке сети без выклю-

чения питания. Данное свойство существенно увеличивает ремонтопригод-

ность всей системы без остановки технологического процесса и предоставляет 

возможность дальнейшей ее модернизации и расширения. 

МОДУЛИ СЕРИИ I-7000 

Контроллер 1-7188. Модуль I-7188 представляет собой 

PC-совместимый микроконтроллер, который является, по существу, малень-

ким РС-совместимым компьютером. В нем есть процессор АМD 80188 - 40 

МГц, 128 - 512 кбайт SRAM памяти (ОЗУ), электронный Flash-диск (аналог 

жесткого диска) объемом 256 кбайт или 512 кбайт, часы реального времени, 



последовательные порты, порт Ethernet (в некоторых модификациях) - т.е. 

почти все необходимые атрибуты обычного компьютера. В контроллере 

имеется BIOS, особенностью которого является возможность работы без же-

сткого и флоппи-дисков, стандартной клавиатуры и монитора. Конструктивно 

модуль I-7188 выполнен аналогично другим модулям серии. Выпускается в 

двух вариантах: с 5-зна-ковым 7-сегментным индикатором или без него. Кон-

троллер не требователен к питанию: достаточно подать нестабилизированное 

напряжение в диапазоне 10 - 30 В постоянного тока. При этом модуль по-

требляет не более 3 Вт. 

В настоящее время модуль I-7188 - один из самых маленьких и недо-

рогих РС-совместимых контроллеров. Области его применения могут быть 

самыми разнообразными. Прежде всего, это идеальный удаленный контрол-

лер для управления группой модулей серии I-7000 или им подобных (напри-

мер, ADAM-4000, NuDAM-6000). Вам необязательно подключать модули 

напрямую к управляющему промышленному компьютеру или дорогостоя-

щему PLC. Контроллер I-7188 вполне справится с задачей сбора данных от 

модулей удаленного ввода-вывода и первичной обработкой информации. 

Кроме того, при помощи контроллера I-7188 и группы модулей можно реа-

лизовать очень недорогую автономную замкнутую систему автоматического 

управления. При этом на удаленной рабочей станции (АРМ) через последо-

вательный интерфейс можно осуществлять контроль и оперативное управ-

ление подобной системой. 

Контроллеры построены на базе процессора AMD 80188, который ра-

ботает под управлением операционной системы MSDOS или MiniOS7. 

MiniOS7 - это DOS-совместимая система, разработанная специально для 

контроллеров серии I-7000 и I-8000. В ней исключены некоторые неисполь-

зуемые функции MSDOS и упрощена файловая система, но добавлена под-

держка модулей ввода-вывода, устройств дополнительной памяти, есть 

функции самодиагностики, ускорена процедура загрузки. Процессорные мо-

дули имеют ограниченные возможности по расширению ресурсов. Модули с 



операционной системой DOS - не расширяемы, а в модули с MiniOS7 

(I-7188X...) можно установить одну плату расширения. Существуют платы 

расширения памяти, аналоговых и дискретных входов-выходов и дополни-

тельных последовательных портов. 

Разработка программ для контроллера осуществляется на обычном 

компьютере. Можно использовать обычные языки программирования, такие 

как С/С++, Pascal, Basic, Ассемблер (но вследствие того, что в контроллере 

используется процессор 80188, в программе нельзя использовать инструкции 

процессора 286). Затем скомпилированную программу следует записать на 

Flash-диск модуля I-7188. Это делается после подключения контроллера через 

СОМ4 к любому последовательному порту обычного компьютера при по-

мощи специальной утилиты, поставляемой в комплекте с контроллером. 

Совместно с контроллером бесплатно поставляются все необходимые 

утилиты, библиотеки и образцы исходных текстов на языке С. 

Контроллер I-7188 имеет множество модификаций, отличающихся друг 

от друга объемом оперативной памяти и Flash-диска, наличием различных 

плат расширения дискретного ввода-вывода, наличием пятиразрядного 

7-сегментного индикатора. Имеются модификации контроллеров с предус-

тановленной средой исполнения ISaGRAF. 

Модули аналогового ввода. Эти модули преобразуют аналоговый вход-

ной сигнал в цифровую форму и передают данные по интерфейсу RS-485 в 

формате ASCII. Измеренный сигнал может представляться в инженерных 

единицах измерения (мВ, В, мА), в процентах от диапазона измерения или в 

шестнадцатеричном коде. Все модули имеют встроенный микропроцессор для 

управления аналогоцифровым преобразователем с 16-битным разрешением. 

При помощи модулей аналогового ввода можно измерять напряжение, силу 

тока, температуру, давление и другие типы входных аналоговых сигналов. В 

модулях нет переключателей, нуждающихся в предварительной установке. 

Все параметры модулей конфигурируются программно с помощью обычного 

персонального компьютера. Для модуля необходимо установить сетевой ад-



рес, скорость передачи данных, диапазон изменения входного сигнала, фор-

мат представления измеренной информации (инженерные единицы, процент 

от диапазона или шестнадцатеричный код), разрешить или запретить про-

верку контрольной суммы. 

В табл. 5.2 представлена номенклатура модулей аналогового ввода. 

Модули I-70ххD - содержат цифровой индикатор; модули, содержащие «Р» 

имеют расширенный диапазон измерения, а букву «F» - повышенную частоту 

замеров. 

Модули аналогового вывода. Модули обеспечивают выходные сигналы в 

виде различных значений напряжения и силы тока (0 - 10 В, ±5 В, ±10 В, 0 - 20 

мА, 4 - 20 мА). Данные модули содержит микропроцессор, управляющий 

выходным цифро-аналоговым преобразователем. Модули могут запоминать 

стартовые значения, которые будут присутствовать на выходе после вклю-

чения питания. Кроме того, предусмотрена возможность ограничения скоро-

сти нарастания выходного сигнала. При этом модули содержат встроенный 

входной АЦП, позволяющий контролировать значения выходного параметра 

(наличие обратной связи). 

В табл. 5.3 представлена номенклатура модулей аналогового вывода. 

Модули цифрового ввода-вывода. Номенклатура модулей цифрового 

ввода-вывода достаточно широка. Данные модули содержат разное количе-

ство входных и выходных каналов, причем как с общим проводом, так и 

изолированных, как совместимых по уровню с ТТЛ, так и релейных: типа 

«сухой контакт». Все входные модули имеют возможность блокировки от-

дельных каналов в процессе работы. Кроме того, они имеют встроенные 

счетчики событий, которые можно программно подключать к дискретным 

входам. 

В табл. 5.4 представлена номенклатура модулей аналогового ввода. 

Модули 1-70ххВ содержат цифровой индикатор. 
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Модули таймеров/счетчиков. Модуль I-7080 оборудован двумя 

32-битными счетчиками и программируемым таймером для измерения час-

тоты (до 100 кГц). В дополнение к этому имеется входной программируемый 

цифровой фильтр для фильтрации помех входных сигналов. Ко всему про-

чему, модуль I-7080D может отображать показания на пятиразрядном свето-

диодном индикаторе. 

Коммуникационные модули. Модули типа I-7520/I-7520R необходимы 

для преобразования сигналов стандарта RS-232 в RS-485, а также гальвани-

ческой развязки HOST-компьютера и контроллеров от сети на основе интер-

фейса RS-485. Модули I-7510 являются повторителями и служат для гальва-

нической развязки и усиления сигналов в отдельных сегментах системы 

управления. При помощи одного такого повторителя можно удлинять (на-

ращивать) сегменты сети на основе RS-485 на 1200 метров. Их применение 

необходимо, если протяженность сети более 1200 м или в сети на основе 

RS-485 более 255 устройств. 

При построении территориально-распределенной системы автомати-

ческого управления и сбора данных для обмена информацией между уда-

ленными устройствами иногда требуется в качестве физической среды обмена 

информацией использовать радиоканал. Для этих целей можно использовать 

модули радиомодемов, входящих в серию I-7000. В настоящее время произ-

водятся радиомодемы на частотные диапазоны 900 МГц и 2400 МГц. Модули 

радиомодемов позволяют устанавливать связь на расстояние до 5 км. 

5.3. Серия РС-совместимых контроллеров I-8000 

Дальнейшим развитием серии I-7000 являются контроллеры серии 

I-8000. Существует множество задач, когда применять серию I-7000 не совсем 

целесообразно. Например, в следующих случаях: 

 в одном месте сконцентрировано значительное количество кана-

лов ввода/вывода; 



 необходимо обеспечить высокую скорость опроса датчиков; 

 необходимо обеспечить высокую скорость передачи данных; 

 вычислительные процессы предполагают наличие расширенного 

объема памяти. 

В этих случаях с успехом могут быть применены контроллеры и модули 

ввода/вывода серии I-8000. 

Серия I-8000 - это компактные РС-совместимые контроллеры модуль-

ного типа с диапазоном рабочих температур -25 °С ... +75 °С, позволяющие 

реализовывать различные типы систем сбора и обработки данных. удаленных, 

распределенных, автономных и т.п. 

Состав серии: 

 блоки контроллеров с 4 или 8 слотами расширения; 

 интерфейсные модули расширения; 

 блоки расширения на 4, 5, 8 или 9 слотов; 

 модули УСО с параллельным интерфейсом; 

 модули УСО с последовательным интерфейсом. 

Контроллеры серии I-8000 имеют трехуровневую систему гальваниче-

ской развязки 3000 В, что позволяет снизить влияние электромагнитных по-

мех, устранить гальваническую связь с оборудованием контролируемых 

объектов, а также предотвратить неисправности, которые могут быть вызваны 

случайными выбросами напряжения питания и переходными процессами при 

коммутации силового оборудования. Питание блоков контроллеров и блоков 

расширения осуществляется постоянным нестабилизированным напряжением 

10 - 30 В. 

Конструктивно контроллер серии I-8000 (рис. 5.10) выполнен в виде 

отдельного блока из негорючего пластика. Блок содержит центральный про-

цессор, источник питания, панель управления, коммуникационные порты и 

объединительную плату для установки модулей ввода-вывода на 4 или 8 мо-

дулей. 



Рис. 5.10. Контроллер серии I-8000 с 4-мя слотами расширения 

Контроллер может быть установлен на DIN-рейку или на панель. При-

чем для монтажа не требуется никаких дополнительных конструктивных 

элементов. При этом обеспечивается открытый и удобный доступ к панели 

управления, к слотам для установки или замены модулей ввода-вывода и 

коммуникационным разъемам. 

Для удобства оперативного контроля за работой I-8000 имеется встро-

енная панель управления. На ней расположены 5-знаковый 7-сегментный 

индикатор, 3 светодиода и кнопки управления. На индикатор может выво-

диться информация о статусе работы I-8000 и состоянии аналоговых вхо-

дов-выходов (информация о состоянии дискретных входов-выходов выво-

дится на светодиоды, расположенные на модулях расширения). Четыре 

кнопки оперативного управления «Up», «Down», «Mode», «Set» позволяют 

пользователю оперативно просматривать необходимые данные на дисплее и 

управлять статусом работы контроллера. Дополнительно на панели располо-

жен индикатор питания. 

Каждый из контроллеров серии I-8000 имеет до пяти коммуникацион-

ных портов: 

  СОМ0: внутренний порт контроллера для обеспечения связи с 



модулями ввода-вывода, установленными в слот; недоступен для непосред-

ственного доступа; 

 СОМ1: RS232 служит для загрузки программ с компьютера во 

Flash-память контроллера; 

 COM2: один из трех вариантов RS485, CAN или Ethernet для ор-

ганизации сети или передачи данных на верхний уровень; 

 СОМ3: RS232/RS485 для подключения внешних устройств с по-

следовательным интерфейсом; 

 СОМ4: RS232 для подключения внешних устройств с последова-

тельным интерфейсом. 

На рис. 5.11 представлена структурная схема контроллера серии I-8000. 

Все контроллеры серии I-8000 имеет процессор AMD-80188 40 МГц, 

оперативную память с возможностью питания от отдельной батареи, 

Flash-память, встроенные часы реального времени и сторожевой таймер. 

Объем Flash-памяти можно наращивать до 32 Мб. 

Встроенный сторожевой таймер представляет собой аппаратно реали-

зованную схему сброса, контролирующую рабочее состояние контроллера. В 

случае непредвиденного «зависания» контроллера сторожевой таймер авто-

матически перезапустит его. Контроллеры имеют также встроенные аппа-

ратные и программные средства самодиагностики. 

К контроллерам серии I-8000 через один из коммуникационных портов 

могут подсоединяться дополнительные модули ввода/вывода последова-

тельного типа, установленные в специальные блоки расширения серий 

87k4/5/8/9 (рис. 5.12). Они имеют встроенный источник питания и, соответ-

ственно, 4, 5, 8 или 9 слотов для дополнительных модулей. Всего к одному 

контроллеру может быть присоединено до 255 модулей расширения, уста-

новленных в соответствующее число блоков расширения. 

По интерфейсу RS 485 к контроллерам можно также подсоединять и 

любые модули серии I-7000. Модули серии I-8000 поддерживают систему 

команд, совместимую с системой команд для модулей серии 



Рис. 5.11. Структурная схема контроллера серии I-8000 

I-7000, поэтому смешанные системы на основе двух этих серий созда-

вать очень быстро, легко и удобно. 

Модули серии I-8000, установленные в блоки расширения, можно под-

соединять непосредственно к последовательному порту компьютера или 

контроллера. Таким образом, можно организовать недорогую систему сбора 

данных и управления для задач, не требовательных к быстродействию (рис. 

5.13).



Рис. 5.12. Блок расширения на 4 слота 

Рис. 5.13. Система сбора данных и управления на базе блоков расши-

рения I-87Kx 



Модули ввода/вывода серии I-8000 делятся на два типа: параллельные и 

последовательные. Модули параллельного типа - высокоскоростные интел-

лектуальные устройства, которые могут быть установлены только в кон-

троллеры. Они обмениваются данными с контроллером непосредственно че-

рез шину процессора, тем самым, обеспечивая высокое быстродействие 

функций ввода-вывода. Модули последовательного типа работают через ин-

терфейс RS-485 и обладают более низкой скоростью обмена. Они могут ус-

танавливаться как в слоты расширения контроллеров, так и в слоты блоков 

расширения. 

Номенклатура модулей серии I-8000 с параллельной шиной включает в 

себя модули аналогового ввода и аналогового вывода, модули дискретного 

ввода-вывода, таймеры/счетчики, модули контроля и управления перемеще-

нием, коммуникационные модули и модули для наращивания объема опера-

тивной и Flash-памяти. В табл. 5.5 представлен перечень модулей вво-

да-вывода серии I-8000. Все модули имеют светодиодные индикаторы, ко-

торые отображают: 

 для модулей дискретного ввода-вывода - состояние входа или 

выхода; 

 для модулей аналогового ввода-вывода - выход аналоговой ве-

личины за заранее установленные границы диапазона. 

Модули обладают съемными клеммными соединителями с винтовой 

фиксацией внешних проводов. 



Таблица 5.5.  



Среди модулей с параллельным интерфейсом также имеются интер-

фейсные модули (I-8112, I-8114, I-8142, I-8142i, I-8144, I-8210) и модули 

управления движением (I-8090, I-8091). 

Модули последовательного типа работают через интерфейс RS 485 и 

обладают более низкой скоростью обмена по сравнению с модулями парал-

лельного типа. Они могут устанавливаться как в слоты расширения контрол-

леров, так и в блоки расширения 87kх. В контроллер можно устанавливать 

модули в любой комбинации: как параллельные, так и последовательные. 

Номенклатура модулей последовательного типа достаточно широка и 

включает модули аналогового и дискретного ввода-вывода (табл. 5.6) 

Таблица 5.6 



5.4. КОМПЛЕКС ДЕКОНТ 

Комплекс Деконт производства компании ДЭП (www.dep.ru) предна-

значен, в первую очередь, для создания автоматизированных систем управ-

ления территориально-распределенными технологическими процессами в 

различных отраслях промышленности. 

Отличительными особенностями комплекса являются: децентрализо-

ванная распределенная модульная схема; повышенная помехоустойчивость; 



дополнительная защита по перегрузкам; разнообразные каналы передачи 

данных; расширенный температурный диапазон. 

Комплекс состоит из набора унифицированных аппаратных и про-

граммных модулей, позволяющий, как в конструкторе, собирать практически 

любые системы автоматизации. Скомпоновав несколько модулей, можно 

получить, например, блок управления кондиционером. Добавлением еще од-

ного элемента создается автоматическая система управления насосной стан-

цией, теплопунктом. Комбинация с другим модулем превратит предыдущий 

блок локальной автоматики в контрольный пункт телемеханики, готовый пе-

редавать наверх телеметрию и принимать команды диспетчерского управле-

ния (не теряя при этом функций автономного регулирования) по практически 

любому каналу связи - радио, выделенным или коммутируемым линиям связи, 

аппаратуре уплотнения данных. Комплекс с успехом применяется как база для 

создания современных автоматизированных систем в таких отраслях, как 

теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, нефте- и газоснабжение, 

на предприятиях машиностроительной, металлургической, химической, гор-

нодобывающей промышленности и связи, в жилом фонде и других объектах 

городского хозяйства (гостиницы, вокзалы, аэропорты). 

Благодаря практически неограниченной информационной емкости 

комплекса и простоте его наращивания, решение компании ДЭП остается 

простым и эффективным для любого объекта. Малые размеры и распреде-

ленная модульная архитектура комплекса позволяют сделать это с мини-

мальными затратами на сигнальные и управляющие кабели. 

Возможности комплекса позволяют создавать как простейшие системы, 

включающие в себя консольный компьютер с группой распределенных кон-

троллеров, объединенных локальной технологической сетью, так и сложные 

иерархические системы, объекты которых распределены по территории в 

сотни квадратных километров и объединены разнообразными каналами связи 

- локальной технологической сетью, телефонной связью, радиоканалом. 

Комплекс ДЕКОНТ позволяет создавать: 



 системы диспетчеризации и телемеханики; 

 системы локальной автоматики и регулирования; 

 системы архивирования технологической информации и регист-

рации событий; 

 системы технического и коммерческого учета энергоресурсов; 

 комбинированные системы. 

Микропроцессорные изделия комплекса изначально проектировались 

для длительной и надежной работы в сложных условиях эксплуатации. Спе-

циальные мероприятия по повышению надежности и используемые техно-

логии производства позволяют достичь времени наработки на отказ одного 

устройства не менее 100 000 часов. Высокая надежность комплекса также 

обеспечивается применением комплектующих от мировых лидеров произ-

водства электронных компонентов, таких как ANALOG DEVICES, ZILOG, 

SIMENS, NATIONAL SEMICONDUCTOR, MICROCHIP, AMD и др. 

Все основные аппаратные компоненты комплекса предназначены для 

круглосуточного непрерывного режима работы в температурном диапазоне 

-40 ... 70 °C. Это позволяет устанавливать модули комплекса на промыш-

ленных объектах без дополнительного подогрева или охлаждения. 

Для повышения надежности, точности измерений и защиты оборудо-

вания от электромагнитных помех используются специальные конструктив-

ные решения: 

 каждый модуль размещается в отдельном металлическом корпусе; 

 печатные платы покрываются защитным лаком; 

 питание модуля может осуществляться в широком диа-

пазоне 9 ... 30 В; 

 каждый модуль имеет гальваническую изоляцию от источника 

питания и локальной сети, входные цепи внешних сигналов также имеют 

групповую или индивидуальную гальваническую изоляцию. 

Все модули имеют одинаковый унифицированный размер. Каждый 

модуль представляет собой конструктивно и функционально законченное 



изделие, имеющее собственный встроенный источник питания, интерфейс 

RS-485. Поэтому отдельные модули ввода-вывода можно размещать как в 

общем шкафу, так и распределять по территории объекта (до 1 км) ближе к 

датчикам - «по месту». 

Встроенное программное обеспечение (ПО) модуля ввода-вывода 

обеспечивает удобный доступ к обрабатываемой информации непосредст-

венно на месте установки. Для этого в каждом модуле предусмотрено от-

дельное гнездо для подключения универсального минипульта. С помощью 

одного минипульта можно автономно настроить любой модуль комплекса, 

проверить подключение внешних цепей, параметров настройки, значений 

технологических переменных. 

Программирование контроллеров осуществляется в современной ин-

тегрированной среде разработки алгоритмов, обеспечивающей пользователям 

интуитивно понятный инструментарий, базирующийся на методах функцио-

нальных блоков FDB - в соответствии с международным стандартом МЭК 

(IEC)- 1131/3. Для пользовательских приложений верхнего уровня обеспечи-

вается доступ в единую базу данных системы по интерфейсу OPC-сервера. 

Это позволяет использовать распространенные программные продукты, под-

держивающие данный открытый промышленный стандарт. 

В состав комплекса ДЕКОНТ входят: 

 модули ввода-вывода; 

 программируемый контроллер Decont-182; 

 сменные интерфейсные платы; 

 малогабаритный пульт оператора (Минипульт); 

 стационарный пульт оператора (Пульт); 

 ПО для контроллеров и верхнего уровня управления. 

Контроллер DECONT-182. Контроллер DECONT-182 играет ключевую 

роль в построении любой системы на базе комплекса. Он обслуживает взаимо-

действие с модулями ввода-вывода, ведет алгоритмы, архивы, поддерживает 

связь с другими контроллерами и верхним уровнем. Дополняемый сменными 



интерфейсными платами, контроллер позволяет организовывать разнооб-

разные каналы связи между удаленными объектами автоматизации и верхним 

уровнем управления. 

Габаритные и присоединительные размеры контроллера совпадают с 

размерами модулей ввода-вывода - это облегчает монтаж системы и упрощает 

ее проектирование. 

Базовый процессор контроллера имеет 4 независимых последова-

тельных порта ввода-вывода, комбинации которых обеспечивают эф-

фективное решение подавляющего количества коммуникационных задач. 

Основным конструктивным отличием контроллера от модулей ввода- 

вывода является его «мезонинная» архитектура. На плате контроллера при-

сутствуют разъемы для подключения двух сменных интерфейсных плат. Ин-

терфейсные платы расширяют коммуникационные возможности контроллера. 

Для установки такой платы достаточно снять верхнюю крышку контроллера, 

вставить ответную часть разъема, присутствующего на плате, в один из двух 

имеющихся разъемов на плате контроллера и закрепить интерфейс тремя 

винтами (рис. 5.14). При включении питания интерфейс автоматически 

идентифицируется, а с помощью минипульта осуществляется его настройка. 

Один контроллер DECONT-182 позволяет подключать до двух любых ин-

терфейсов, которые образуют «2-й этаж» процессорного модуля. Такое ре-

шение обеспечивает гибкую реконфигурацию интерфейсных цепей системы 

пользователя, удобное резервирование каналов связи, простоту наращивания 

при минимальных затратах. 

Помимо сменных интерфейсов на плате контроллера присутствуют 

обязательные встроенные интерфейсы RS-485 И RS-232. 

Основные характеристики контроллера Decont-182 

Базовый процессор - ZILOG 80182 (30 МГц). 

Вспомогательный процессор - PIC16C73A. 

Энергонезависимое ОЗУ - 512 кбайт. 

Флэш-ПЗУ - 512 кбайт. 



 Количество портов последовательной связи - 4: порт «А» - RS-232; 

порт «В» - RS-485; порты «С» и «D» - универсальные. 

 Часы реального времени (РВ). 

 Сторожевой таймер. 

 Супервизор управления питанием. 

 Потребляемая мощность - 3 Вт. 

 Диапазон рабочих температур: -40 ... 70 °С. 

Рис. 5.14. Состав контроллера Decont-182 

Модули ввода-вывода. Модули ввода-вывода - это микропроцессорные 

устройства связи с объектом, осуществляющие первичную обработку вход-

ных непрерывных и дискретных сигналов и выдачу управляющих воздейст-

вий на исполнительные механизмы. Каждый модуль имеет выход в про-

мышленную сеть на основе интерфейса RS-485 (сеть типа BITBUS). Вычис-

лительные мощности модуля обеспечивают ряд дополнительных функций: 

выработку сигналов о выходе значения за допустимые пределы, синхрони-

зацию времени для ведения единого времени системы, взаимодействие с 

контроллером, минипультом и т.п.  

Каждый модуль представляет собой функционально законченное уст-



ройство, заключенное в металлический защитный корпус. Все модули имеют 

единый конструктив, интерфейс и питание. 

Номенклатура наиболее часто использующихся модулей ввода-вывода 

представлена в табл. 5.7. 



Таблица 5.7 
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4

#ABDEFGHH DHIJKLHBMEH ENKBAJKH NOHPJAQJALHJE PRF KBNERSQETAJKF UMBNRVADAWKEJ-

JXY NHOBEJAREY K NOEHMDAJDAYK BKBDHY OHZVRKOETAJKF, TXNERJHJJXI JAJA [AQH YAREMAJARS-

JXI YJEZE\VJMWKEJARSJXI OHZVRKOV]GKI YKMOENOEWHBBEOJXI MEJDOERRHOET %HYKMEJD %-

130 B 5!5!-1-1)/01.

1 "520' 46'7'#09

1.1 #*<#*='#0' 0 "52*9 >*%*!$'%04$0!*

%HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 NEBDOEHJ JAJA [AQH EPJENRADJEZE %4%4-BETYHBDKYEZE MEY-

NS]DHOA NOEYX^RHJJEZE KBNERJHJKF, KYHHD EDMOXDV] NOEZOAYYJE-ANNAOADJV] AOIKDHMDV-

OVOV. 0YHHD TBDOEHJJV] KBNERJKDHRSJV] BKBDHYV ISaGRAF target kernel, NEQTERF]GV] KBKB-

NERJFDS NOEZOAYYX, JANKBAJJXH JAJA DHIJEREZKLHBMKI FQXMAI NOEZOAYYKOETAJKF, NEPPHO_K-

TAHYXI BKBDHYE` ISaGRAF (BDAJPAOD )8! NV[RKMAWKF 61131-3), T EBJETJEY JAJA FQXMH FBD.

6BDOEHJJEH NOEZOAYYJEH E[HBNHLHJKH NEQTERFHD DAM_H TXNERJKDS NOETHOMV OA[EDEBNEBE[-

JEBDK K JABDOE`MV MEJDOERRHOA.

!EJDOERRHO NOHPJAQJALHJ PRF ATDEYADKLHBMEZE OHZVRKOETAJKF K REZKLHBMEZE VNOAT-

RHJKF DHIJEREZKLHBMKYK NOEWHBBAYK. "J"J NOHPJAQJALHJ PRF NOKYHJHJKF T URHMDOEDHIJKLH-

BME`, UJHOZHDKLHBME`, IKYKLHBME`, YHDARRVOZKLHBME`, NKGHTE`, WHYHJDJE`, BDHMERSJE` K

POVZKI EDOABRFI NOEYX^RHJJEBDK.

%HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 U\\HMDKTJE OH^AHD MAM BOATJKDHRSJE NOEBDXH, DAM K

BRE_JXH QAPALK VNOATRHJKF. 5RAZEPAOF YAREMAJARSJEBDK MEJDOERRHO NEQTERFHD, B EPJE`

BDEOEJX, UMEJEYKLJE VNOATRFDS JH[ERS^KY AZOHZADEY K, B POVZE`, E[HBNHLKDS TXBEMV] _K_K-

TVLHBDS MOVNJXI BKBDHY VNOATRHJKF.

%HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 NEQTERFHD THBDK REMARSJEH, MABMAPJEH, NOEZOAYYJEH, BVBV-

NHOTKQEOJEH, YJEZEBTFQJEH OHZVRKOETAJKH. *OIKDHMDVOA MEJDOERRHOA E[HBNHLKTAHD TEQ-

YE_JEBDS TOVLJV] KRK ATDEYADKLHBMK TMR]LADS, EDMR]LADS, NHOHMR]LADS K OHMEJ\KZVOK-

OETADS MEJDVOX OHZVRKOETAJKF, NOKLHY TBH UDK ENHOAWKK TXNERJF]DBF [HQVPAOJE JHQATK-

BKYE EDED BRE_JEBDK BDOVMDVOX VNOATRHJKF. 6 BELHDAJKK B E[OA[EDME` AJAREZETXI BKZJARET

MEJDOERRHO NEQTERFHD TXNERJFDS DAM_H REZKLHBMKH NOHE[OAQETAJKF BKZJARET K TXOA[ADX-

TADS JHJH DERSME AJAREZETXH KRK KYNVRSBJXH, JEJE K PKBMOHDJXH MEYAJPX VNOATRHJKF.

%HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 BEPHO_KD BOHPBDTA ENHOADKTJEZE VNOATRHJKF, OABNERE-

_HJJXH JAJA RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA. 8DK BOHPBDTA NEQTERF]D TOVLJV] KQYHJFDS OH_K-

YXYX OA[EDX, VBDAJATRKTADS QAPAJKH, VNOATRFDS IEPEY TXNERJHJKF NOEZOAYYX, TOVLJV]

VNOATRFDS KBNERJKDHRSJXYK VBDOE`BDTAYK, MEJDOERKOETADS BKZJARX K KJPKWKOETADS E^K[-

MKMK. 4DAJPAODJXH AJAREZETXH K PKBMOHDJXH PADLKMK K KBNERJKDHRSJXH VBDOE`BDTA NEPMR]-
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5

LA]DBF M %HYKMEJDV %-130 B 5!5!-1-1)/01 B NEYEGS] KJPKTKPVARSJXI MA[HRSJXI BTFQH`.

6JVDOK MEJDOERRHOA BKZJARX E[OA[ADXTA]DBF T WK\OETE` \EOYH.

%HYKMEJDX %-130 B 5!5!-1-1)/01 YEZVD NEPMR]LADSBF M REMARSJE` BHDK Ethernet.

%HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 NOHPBDATRFHD BE[E` MEYNRHMB DHIJKLHBMKI BOHPBDT. 6 HZE

BEBDAT TIEPKD WHJDOARSJX` YKMOENOEWHBBEOJX` [REM MEJDOERRHOA 5!5!-1-1)/01 K OFP

PENERJKDHRSJXI [REMET. /HJDOARSJX` [REM NOHE[OAQVHD AJAREZETV] K PKBMOHDJV] KJ\EO-

YAWK] T WK\OETV] \EOYV, THPHD E[OA[EDMV WK\OETE` KJ\EOYAWKK K TXOA[ADXTAHD VNOAT-

RF]GKH TEQPH`BDTKF. 7ENERJKDHRSJXH [REMK KBNERSQV]DBF PRF NOHPTAOKDHRSJEZE VBKRHJKF

BKZJARET DHOYENAO K DHOYEYHDOET BENOEDKTRHJKF, \EOYKOETAJKF PKBMOHDJXI TXIEPJXI

BKZJARET JAJA JANOF_HJKH 220 6, EOZAJKQAWKK TJH^JKI NHOHMR]LHJK` K [REMKOETEM K D.N.

%HYKMEJD P-130 B 5!5!-1-1)/01 FTRFHDBF NOEHMDJE-MEYNEJVHYXY KQPHRKHY. 'ZE BEBDAT K

OFP NAOAYHDOET ENOHPHRF]DBF NEDOH[KDHRHY K VMAQXTA]DBF T QAMAQH.

6 %HYKMEJD P-130 B 5!5!-1-1)/01 TBDOEHJX OAQTKDXH BOHPBDTA BAYEPKAZJEBDKMK, BKZJA-

RKQAWKK K KPHJDK\KMAWKK JHKBNOATJEBDH`.

1.2 "4#"6#(' 46"?4$6*

6 %HYKMEJD P-130 B 5!5!-1-1)/01 NOHPVBYEDOHJE:

• PEPE 8 JHQATKBKYXI MEJDVOET OHZVRKOETAJKF, MA_PX` KQKQ MEDEOXI YE_HD [XDS RERE-

MARSJXY KRK MABMAPJXY, B AJAREZETXY KRK KYNVRSBJXY TXIEPEY, B OVLJXY, NOEZOAYYJXY

(T DEY LKBRH YJEZENOEZOAYYJXY) KRK BVNHOTKQEOJXY QAPADLKMEY;

• OAQJEE[OAQJEH BELHDAJKH (NENE QAMAQV) AJAREZETXI K PKBMOHDJXI TIEPET- TXIEPET

(TBHZE – 35 YEPK\KMAWK`, BYBY. DA[RKWV 4);

• OVLJAF VBDAJETMA KRK ATDENEPBDOE`MA R][XI MEU\\KWKHJDET T R][XI ARZEOKDYAI;

• [HQVPAOJEH KQYHJHJKH OH_KYET VNOATRHJKF K [HQVPAOJEH TMR]LHJKH/EDMR]LHJKH,

NHOHMR]LHJKH K OHMEJ\KZVOAWKF MEJDVOET OHZVRKOETAJKF R][E` BDHNHJK BRE_JEBDK;

• ENHOADKTJEH VNOATRHJKH MEJDVOAYK OHZVRKOETAJKF B NEYEGS] 12 MRATK^, 2 LHDX-

OHIOAQOFPJXI WK\OETXI KJPKMADEOET K JA[EOA BTHDEPKEPET, NEQTERF]GKI YHJFDS OH_KYX,

VBDAJATRKTADS QAPAJKH, VNOATRFDS KBNERJKDHRSJXYK YHIAJKQYAYK, MEJDOERKOETADS BKZJA-

RXRX, KJPKWKOETADS ATAOK`JXH BKDVAWKK.

1.3 "4#"6#(' $'>#0='4!0' >*%*!$'%04$0!0

1.3.1 >AOAMDHOKBDKMK TIEPJXI K TXIEPJXI BKZJARET NOKTHPHJX T DA[RKWH 1.

OAOAO «).5+»,», 428020, ,8<<5@, 3. -4186<0;?, 9;9;. *. /6/682727420, 1, =4=47.: (8352) 30-51-48, 30-51-25 >0>06<: (8352) 30-51-11, 20-15-49, www.zeim.ru
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$A[RKWA 1 – >AOAMDHOKBDKMA TIEPJXI K TXIEPJXI BKZJARET
*JAREZETXH TIEPJXH BKZJARX VJK\KWKOETAJJXH

VJK\KWKOETAJJXH 0-5 m*, R!"!"=400 W
0-20 m*, R!"!"=100 W
4-20 m*, R!"!"=100 W
0-10 V, R!"!"=27 kW

DHOYENAOX >*>*, >!>!, 3333, 3%3%, 6%6% NENE ,"4$ 3044-84
DHOYEYHDOX BENOEDKTRHJKF $43, $4) NENE ,"4$ 6651-84
OAQOH^A]GAF BNEBE[JEBDS */3 0.025 % (12 OAQOFPET)
YAMBKYARSJAF NEZOH^JEBDS */3 NEBRH MARK[OET-
MKMK

0.3 %

ZARSTAJKLHBMAF OAQTFQMA MA_PX` TIEP ZARSTAJKLHBMK OAQTFQAJ EDED
POVZKI TIEPET K EBDARSJXI WHNH`

YAMBKYARSJAF JHRKJH`JEBDS VBKRKDHRF PRF DHOYE-
NAO (5.$-10) K DHOYEYHDOET BENOEDKTRHJKF (5.4-
10)

0.1 %

NEZOH^JEBDS */3 NOK KQYHJHJKK EMOV_A]GH`
DHYNHOADVOX JAJA 10°4
YAMBKYARSJEH QJALHJKH 0.4 %
BOHPJHH QJALHJKH 0.2 %
YAMBKYARSJAF NEZOH^JEBDS */3 NOK KQYHJHJKK
JANOF_HJKF NKDAJKF JAJA +10% -15%

0.1 %

YAMBKYARSJAF NEZOH^JEBDS /*3 NOK KQYHJHJKK:
EMOV_A]GH` DHYNHOADVOX JAJA 10°4 0.2 %
JANOF_HJKF NKDAJKF JAJA +10% -15% 0.1 %
YAMBKYARSJAF NEZOH^JEBDS 5.$-10 K 5.4-10* NOK
KQYHJHJKK:
EMOV_A]GH` DHYNHOADVOX JAJA 10°4 0.25 %
JANOF_HJKF NKDAJKF JAJA +10% -15% 0.1 %

(*- NEZOH^JEBDK NOETHOF]DBF PRF PKANAQEJA 10 mV (5.$-10) K DR=10 W (5.4-10))
*JAREZETXH TXIEPJXH BKZJARX

VJK\KWKOETAJJXH 0-5 m*, R#=2 kW
0-20 m*, R#=0.5 kW
4-20 m*, R#=0.5 kW

OAQOH^A]GAF BNEBE[JEBDS /*3 0.05 % (11 OAQOFPET)
YAMBKYARSJAF NEZOH^JEBDS /*3 NEBRH MARK[OETMK 0.5 %
ZARSTAJKLHBMAF OAQTFQMA TXIEPX BTFQAJX NENAOJE, MA_PAF NAOA

KQERKOETAJA EDED BEBHPJH` NAOX K EDED EBEB-
DARSJXI WHNH`

7KBMOHDJXH TIEPJXH BKZJARX
BKZJAR REZKLHBMEZE JVRF 0-7 V
BKZJAR REZKLHBME` HPKJKWX 16-30 V
TIEPJE` DEM 7 m*
ZARSTAJKLHBMAF OAQTFQMA TIEPX BTFQAJX T ZOVNNX NENE 16 TIEPET,

MA_PAF ZOVNNA KQERKOETAJA EDED POVZKI
WHNH`
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3OEPER_HJKH DA[RKWX 1

7KBMOHDJXH (KYNVRSBJXH) TXIEPJXH BKZJARX:
DOAJQKBDEOJX` TXIEP:
YAMBKYARSJEH JANOF_HJKH MEYYVDAWKK 40 V
YAMBKYARSJX` DEM JAZOVQMK MA_PEZE TXIEPA 0.3 *
YAMBKYARSJX` BVYYAOJX` DEM JAZOVQMK EPJE-
TOHYHJJE TMR]LHJJXI TXIEPET T NOHPHRAI
EPJE` LHDTHOMK (B 1 NENE 4, B 5 NENE 6 K D. P.)

0.6 *

YAMBKYARSJX` BVYYAOJX` DEM JAZOVQMK TBHI
EPJETOHYHJJE TMR]LHJJXI TXIEPET

2 *

TKP JAZOVQMK AMDKTJAF, KJPVMDKTJAF
QAGKDA EDED MEOEDMEZE QAYXMAJKF T WHNK JAJA-
ZOVQMK

KYHHDBF

ZARSTAJKLHBMAF OAQTFQMA TXIEPX BTFQAJX T ZOVNNX NENE 16 TXIEPET,
MA_PAF ZOVNNA KQERKOETAJA EDED POVZKI WHNH`

6XIEP: 4KRSJEDELJX` OHOH-
RH`JX` TXIEP:

4RA[EDELJX` OHOH-
RH`JX` TXIEP K
ATAOK`JX` TXIEP

DKN OHRH FTR-H1C RY24WZ-K
YAMBKYARSJEH JANOF_HJKH MEYYVDAWKK NHOH-
YHJJEZE (PH`BDTV]GHH QJALHJKH) KRK NEBDE-
FJJEZE DEMA

220 V NHOHYHJJX`
100 V NEBDEFJJX`

22 V NHOHYHJJX`
100 V NEBDEFJJX`

YAMBKYARSJX` DEM JAZOVQMK MA_PEZE TXIEPA 2 * 0.1 *
ZARSTAJKLHBMAF OAQTFQMA 6XIEPX BTFQAJX NENE-

NAOJE, MA_PAF NAOA
KQERKOETAJA EDED POV-
ZKI WHNH`

3AOAYHDOX MEYYV-
DAWKK BEEDTHDBDTV-
]D]D NAOAYHDOAY OHRH
%84-54*
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1.3.2 -VJMWKEJARSJXH NAOAYHDOX MEJDOERRHOA NOKTHPHJX T DA[RKWH 2.

$A[RKWA 2 – -VJMWKEJARSJXH NAOAYHDOX

YAMBKYARSJEH LKBRE JHQATKBKYXI MEJDVOET 8
TKP OHZVRFDEOA T MA_PEY MEJDVOH AJAREZETX`, KYNVRSBJX`
OH_KY OA[EDX MA_PEZE MEJDVOA REMARSJX`, MABMAPJX`, PKBDAJWKEJJX`,

OVLJE`
TKP QAPAJKF T MA_PEY MEJDVOH OVLJE`, NOEZOAYYJX`, TJH^JK` (BVNHO-

TKQEOJX`)
QAMEJ OHZVRKOETAJKF T MA_PEY MEJDVOH 307, 3030, 3737, 3
MEJDOERKOVHYXH NAOAYHDOX QAPAJKH, TIEP, OABBEZRABETAJKH, TXIEP,

QJALHJKH NOEKQTERSJEZE NAOAYHDOA, NAOA-
YHDOET NOEZOAYYX, E^K[MK MEJDVOA

NAOAYHDOX JABDOE`MK BYBY. DA[RKWV 1
NAOAYHDOX OVLJEZE QAPADLKMA:
BNEBE[ VBDAJETMK [ERS^H - YHJS^H
TKP [ARAJBKOETMK PKJAYKLHBMAF, BDADKLHBMAF
TXNERJHJKH NOEZOAYYX EPJEMOADJEH, YJEZEMOADJEH, WKMRKLHBMEH
YAMBKYARSJEH LKBRE YJEZEMOADJEZE NETDE-
OHJKF NOEZOAYYX

2147483647

MEYAJPX VNOATRHJKF NOEZOAYYE` TX[EO NOEZOAYY, NVBM, BDEN, B[OEB, NHOH-
IEP M BRHPV]GHYV VLABDMV

BEBDEFJKF NOEZOAYYX NVBM, BDEN, B[OEB, MEJHW NOEZOAYYX
MEJDOERKOVHYXH NAOAYHDOX JEYHO NOEZOAYYX; JEYHO NETDEOHJKF; JEJE-

YHO VLABDMA; TOHYF, EBDAT^HHBF PEPE EMEJ-
LAJKF VLABDMA; BEBDEFJKH NOEZOAYYX

VNOATRHJKH TXIEPAYK:
BNEBE[ VNOATRHJKF T OVLJEY OH_KYH [ERS^H – YHJS^H
TOHYF KQYHJHJKF AJAREZETEZE BKZJARA T
OVLJEY OH_KYH

22 B

OAQOH^A]GAF BNEBE[JEBDS MEJDOERF NERE-
_HJKF KBNERJKDHRSJEZE YHIAJKQYA NENE WK\-
OETEYV KJPKMADEOV

0.025 %

DEDE _H_H NENE ^MARSJEYV BTHDEPKEPJEYV KJPK-
MADEOV

5 %

1.3.3 $HIJKLHBMKH IAOAMDHOKBDKMK NOKTHPHJX T DA[RKWH 3

$A[RKWA 3 - $HIJKLHBMKH IAOAMDHOKBDKMK

NAOAYHDOX NKDAJKF:
JANOF_HJKH 24 V, 220 V, 240 V
LABDEDA 50,W,W, 60,W,W
NEDOH[RFHYAF YEGJEBDS 15 6*6*
ZA[AOKDJXH OAQYHOX [REMET MEJDOERRHOA 6 BEEDTHDBDTKK B NOKRE_HJKHY *
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1.3.4 )EPK\KMAWKK %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 NOKTHPHJX T DA[RKWH 4.

$A[RKWA 4 - )EPK\KMAWKK %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01

=KBRE TIEPET-TXIEPET#EYHJMRADVOA
TIEPET-
TXIEPET

)EPK\KMAWKF *JAREZETX`
TIEP

*JAREZETX`
TXIEP

7KBMOHDJX`
TIEP

7KBMOHDJX`
TXIEP

"DBVDBDTV]D 00 - - - -

10 8 2 - -*JAREZETXH
TIEPX-TXIEPX 11 16 4 - -

12 16 2 - 4
13 8 2 - 16
14 8 2 4 12
15 8 2 8 8

16 8 2 12 4

*JAREZETXH K
PKBMOHDJXH

TIEPX-TXIEPX

17 8 2 16 -

20 8 - - 4
22 16 - - 8
23 8 - - 20
24 8 - 4 16
25 8 - 8 12
26 8 - 12 8

*JAREZETXH
TIEPX K PKB-
MOHDJXH TIE-
PXPX-TXIEPX

27 8 - 16 4

30 - - - 16

33 - - - 32

40 - - 4 12

43 - - 4 28

50 - - 8 8

53(44) - - 8 24

60 - - 12 4

63(54) - - 12 20

70 - - 16 -
73(55) - - 16 16
74(56) - - 20 12
75(66) - - 24 8

76 - - 28 4

7KBMOHDJXH
TIEPX-TXIEPX

77 - - 32 -
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2 4"4$*6 0<7'&09

2.1 3'%'='#+ 0<7'&0?, 6>"7920> 6 %')0!"#$ %-130 4 5!5!-1-1)/01

3HOHLHJS KQPHRK`, TIEPFGKI T %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01, NOKTHPHJ T DA[RKWH 5.

)KMOENOEWHBBEOJX` [REM MEJDOERRHOA 5!5!-1-1)/01 FTRFHDBF E[FQADHRSJE` BEBDATJE`

LABDS] NEBDATMK %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01. !EJMOHDJX` BEBDAT EBDARSJXI KQPHRK` EZETA-

OKTAHDBF T QAMAQH.

$A[RKWA 5 - 3HOHLHJS KQPHRK`, TIEPFGKI T %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01

"[EQJALHJKH #AKYHJETAJKH
5!5!-1-1)/01 5REM MEJDOERRHOA
%#%#-1 %HQKBDEOX JEOYKOV]GKH
)54 )H_[RELJX` BEHPKJKDHRS PRF NOK[EOJXI WHNH`
!54-0 !RHYYJE-[RELJX` BEHPKJKDHRS PRF OAQYJE_HJKF E[GKI DELHM

!54-1 !RHYYJE-[RELJX` BEHPKJKDHRS PRF 5353-1, 5.$-10, 5.4-10, 5.)-10

!54-3 !RHYYJE-[RELJX` BEHPKJKDHRS PRF PKBMOHDJXI WHNH` TTEPA-TXTEPA
5!5!-1-1)/01 K 53%-10

5353-1, 5353-4 5REMK NKDAJKF

5.$-10 5REM VBKRKDHRH` BKZJARET JKQMEZE VOETJF
5.4-10 5REM VBKRKDHRH` BKZJARET OHQKBDKTJXI PADLKMET
5.)-10 5REM VBKRKDHRF YEGJEBDK

53%-10 5REM NHOHMR]LHJKF
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3 -.#!/0"#*&+#(' 6"<)";#"4$0

3.1 6#'@#0' 40,#*&( 0 *33*%*$.%* 66"7*-6(6"7*

!EJDOERRHO OABBLKDAJ JAJA NOKHY K TXPALV PTVI TKPET BKZJARET:

• AJAREZETXI;

• PKBMOHDJXI.

-EOYKOETAJKH KYNVRSBJXI BKZJARET JAJA TXIEPH KYNVRSBJEZE OHZVRFDEOA TXNERJFHD-

BFBF NOEZOAYYJE, K UDK BKZJARX NEBDVNA]D JAJA KBNERJKDHRSJXH YHIAJKQYX LHOHQ PKBMOHDJXH

TXIEPX MEJDOERRHOA. *NNAOADVOA TTEPA (TIEPJXH .4") NOHE[OAQV]D AJAREZETXH K PKB-

MOHDJXH BKZJARX, NEBDVNA]GKH JAJA TIEP MEJDOERHOA, T WK\OETV] \EOYV. *NNAOADVOA TXTE-

PAPA (TXIEPJXH .4") EBVGHBDTRFHD E[OADJEH NOHE[OAQETAJKH. 6BH AJAREZETXH K PKBMOHDJXH

WHNK (WHNK .4"), NEPMR]LAHYXH M MEJDOERRHOV, PHRFDBF JAJA PTH ZOVNNX: * K 5, NEPMR]LAH-

YXH M OAQJXY OAQabYAY (K, BEEDTHDBDTHJJE, - M OAQJXY YEPVRFY .4"). !EJDOERRHO YE_HD

KBNERSQETADS DERSME WHNK ZOVNNX * KRK WHNK E[HKI ZOVNN. 3OK ARZEOKDYKLHBME` E[OA[EDMH

BKZJARX ZOVNN * K 5 YEZVD «QAYH^KTADSBF» T EPKJ E[GK` YABBKT KJ\EOYAWKK. 6BH AJARE-

ZETXH K PKBMOHDJXH TIEPX K TXIEPX MEJDOERRHOA NERJEBDS] VJKTHOBARSJX T DAMEY BYXB-

RHRH, LDE T KBIEPJEY BEBDEFJKK EJK JHJH «NOKTFQAJX» M MAMKY-RK[E \VJMWKFY MEJDOERRHOA. $A$A-

MAF NOKTFQMA EBVGHBDTRFHDBF NERSQETADHRHY K OHARKQVHDBF T NOEWHBBH NOEZOAYYKOETAJKF.

0BMR]LHJKHY FTRF]DBF PTA ATAOK`JXI TXIEPA, BKZJARX, JAJA MEDEOXI BTKPHDHRSBDTV]D E JHJH-

KBNOATJEBDK MEJDOERRHOA. 8DK TXIEPX ATDEYADKLHBMK QAPH`BDTV]DBF, MEZPA BOHPBDTA BAYE-

PKAZJEBDKMK E[JAOV_KTA]D EDMAQ ANNAOADVOX KRK B[E` "<..

3.2 *33*%*$.%* "3'%*$06#"," .3%*6&'#09 0 #*4$%"?!0

*NNAOADVOA ENHOADKTJEZE VNOATRHJKF (RKWHTAF NAJHRS) OABBLKDAJA JAJA ENHOADEOA-

DHIJEREZA. &KWHTAF NAJHRS KYHHD JA[EO MRATK^, RAYNETXI K WK\OETXI KJPKMADEOET, B NENE-

YEGS] MEDEOXI ENHOADEO-DHIJEREZ «THPHD» DHIJEREZKLHBMK` NOEWHBB: MEJDOERKOVHD HZE

NAOAYHDOX, KQYHJFHD OH_KYX VNOATRHJKF, YHJFHD VBDATMK, NVBMAHD, EBDAJATRKTAHD K B[OA-

BXTAHD NOEZOAYYV K D. P.
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4 "3'%*$06#"' .3%*6&'#0'

4.1 "3'%*$06#"' .3%*6&'#0' !"#$.%*)0 %',.&0%"6*#09

4.1.1 &0/'6*9 3*#'&+

!EJDOERRHO KYHHD RKWHTV] NAJHRS, NEMAQAJJV] JAJA OKBVJMH 1. &KWHTAF NAJHRS NOHP-

JAQJALHJA PRF ENHOADKTJEZE VNOATRHJKF MEJDVOAYK OHZVRKOETAJKF K BEPHO_KD RAYNETXH

KJPKMADEOX (&0&0), WK\OETXH KJPKMADEOX (/0/0), ^MARSJX` KJPKMADEO K MRATKADVOV.

&KWHTAF NAJHRS MEJDOERRHOA

%KBVJEM 1

6 THOIJH` LABDK NAJHRK OABNERE_HJX NFDS &0&0, MEJDOERKOV]GKI E^K[MK. "PJEOAQ-

OFPJX` /0/0 !"#$.% NEMAQXTAHD JEYHO MEJDVOA, B MEDEOXY OA[EDAHD ENHOADEO. #A#A LHDXOHI-

OAQOFPJX` /0/0 <*7*#0' TXTEPKDBF BKZJAR QAPAJKF.

4HYS &0&0 T ZOVNNH «OH_KY MEJDOERF» VMAQXTA]D, MAMAF KJ\EOYAWKF TXTEPKDBF JAJA

JK_JK` LHDXOHIOAQOFPJX` /0/0.

@MARSJX` KJPKMADEO «TXIEP» KYHHD 21 RAYNETX` KJPKMADEO K NEMAQXTAHD QJALHJKH

BKZJARA JAJA TXIEPH MEJDVOA KRK NERE_HJKH KBNERJKDHRSJEZE YHIAJKQYA. 7TA &0&0 « » K

«c» T UDE` ZOVNNH BKZJARKQKOV]D E BOA[ADXTAJKK KYNVRSBJEZE OHZVRFDEOA T JANOATRH-

JKK «YHJS^H» KRK "[ERS^H".

=HDXOH &0&0 «OH_KY VNOATRHJKF» VMAQXTA]D, T MAMEY OH_KYH OA[EDAHD MEJDVO.

$OK &0&0 «OH_KY QAPAJKF» VMAQXTA]D, MAMET TKP QAPAJKF VBDAJETRHJ T MEJDVOH.

&KWHTAF NAJHRS KYHHD 12 MRATK^, B NEYEGS] MEDEOXI THPHDBF ENHOADKTJEH VNOATRH-

JKH MEJDVOAYK OHZVRKOETAJKF.
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5 .!*<*#0' )'% 5'<"3*4#"4$0

5.1 ! UMBNRVADAWKK %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 PENVBMA]DBF RKWA, KYH]GKH OAQOH-

^HJKH PRF OA[EDX JAJA URHMDOEVBDAJETMAI JANOF_HJKHY PEPE 1000 V K KQVLKT^KH DHIJKLHBMEH

ENKBAJKH T NERJEY E[aHYH.

5.2 3OK UMBNRVADAWKK %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 PER_JX QAQHYRFDSBF T BEEDTHDBD-

TKK B DOH[ETAJKFYK PH`BDTV]GKI «3OATKR VBDOE`BDTA URHMDOEVBDAJETEM» (3.8). <AQHYRH-

JKH [REMET, BEBDATRF]GKI MEYNRHMD %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01, EBVGHBDTRFHDBF LHOHQ

TKJDX QAQHYRHJKF

5.3 #A#A MRHYYJKMAI «~220 V» [REMA NKDAJKF 5353-1 VBDAJATRKTAHDBF QAGKDJAF MOX^-

MAMA.

5.4 8MBNRVADAWKF %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 OAQOH^AHDBF NOK JARKLKK KJBDOVMWKK

NENE DHIJKMH [HQENABJEBDK, VDTHO_PHJJE` NOHPNOKFDKHY – NEDOH[KDHRHY T VBDAJETRHJJEY

NEOFPMH K VLKDXTA]GH` BNHWK\KMV NOKYHJHJKF %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 JAJA MEJMOHDJEY

E[aHMDH.

6 3"%97"! .4$*#"6!0 0 )"#$*;*

6.1 "520' .!*<*#09

5REM MEJDOERRHOA 5!5!-1-1)/01 OABBLKDAJ JAJA VDENRHJJX` YEJDA_ JAJA THODKMARSJE` NANA-

JHRK GKDA KRK NVRSDA VNOATRHJKF (OKBVJEM 26). 6BH EBDARSJXH [REMK, TIEPFGKH T BEBDAT

%HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01, OABBLKDAJX JAJA JATHBJE` YEJDA_.

6.2 $%'5"6*#09 ! )'4$. .4$*#"6!0

%HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 PER_JX VBDAJATRKTADSBF T QAMOXDEY TQOXTE[HQENABJEY

K NE_AOE[HQENABJEY NEYHGHJKK, ZPH PER_JX [XDS VBRETKF JHJH IV_H BRHPV]GKI:

• DHYNHOADVOA EMOV_A]GHZE TEQPVIA EDED 1 PEPE 50°4;

• EDJEBKDHRSJAF TRA_JEBDS EDED 30 PEPE 80 %;

• ADYEB\HOJEH PATRHJKH EDED 84 PEPE I06.7 M3A;

• PER_JA [XDS QAGKDA EDED TRKFJKF TJH^JKI YAZJKDJXI NERH` B JANOF_HJJEBDS] [E[E-

RHH 400 */Y;

• PER_JA EDBVDBDTETADS TK[OAWKF YHBD MOHNRHJKF %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 B LAB-

DEDE` TX^H 25 Hz K B AYNRKDVPE` [ERHH 0,1 YYYY;

• EMOV_A]GAF BOHPA JHJH PER_JA BEPHO_ADS AZOHBBKTJXI NAOET K ZAQET.
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6.3 4"'70#'#0' %')0!"#$ %-130 4 5!5!-1-1)/01 4 6#'@#0)0

.4$%"?4$6*)0

!A[HRSJXH BTFQK, BEHPKJFT^KH %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 B PADLKMAYK K KBNERJK-

DHRSJXYK YHIAJKQYAYK, NEPMR]LA]DBF M JKY LHOHQ OAQaHYX K MRHYYJXH MEREPMK BEZRABJE

NOEHMDV ATDEYADKQAWKK T TKPH MA[HRSJXI BTFQH` K _ZVDET TDEOKLJE` MEYYVDAWKK. 3OEMRAP-

MAMA MA[HRH` K _ZVDET PER_JA EDTHLADS DOH[ETAJKFY PH`BDTV]GKI «3OATKR VBDOE`BDTA URHM-

DOEVBDAJETEM» (3.8).

#H#H PENVBMAHDBF E[aHPKJFDS T EPJEY MA[HRH (T _ZVDH) WHNK, NENE MEDEOXY NHOHPA]DBF

TIEPJXH AJAREZETXH K BKRSJEDELJXH TXIEPJXH PKBMOHDJXH (KYNVRSBJXH) BKZJARX.

8MOAJKOETADS TIEPJXH K TXIEPJXH PKBMOHDJXH (KYNVRSBJXH) MA[HRSJXH WHNK JHJH

DOH[VHDBF. #HE[IEPKYEBDS T UMOAJKOETAJKK MA[HRF, NENE MEDEOXY NHOHPAHDBF AJAREZETAF KJKJ-

\EOYAWKF, QATKBKD EDED PRKJX BTFQH` K EDED VOETJF NEYHI T QEJH NOEMRAPMK MA[HRF.

4HDHTEH JANOF_HJKH URHMDOENKDAJKF %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 NEPAHDBF JAJA [REM

NKDAJKF 5353-1 LHOHQ TJH^JK` BKRETE` GKD, E[EOVPETAJJX` ATDEYADKLHBMKYK TXMR]LADH-

RFYK.

5REMK %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01, PADLKMK K KBNERJKDHRSJXH VBDOE`BDTA, TIEPFGKH

T EPKJ MEJDVO OHZVRKOETAJKF KRK VNOATRHJKF, PER_JX [XDS EDJHBHJX («NOKTFQAJX») M EPEP-

JEYV ATDEYADKLHBMEYV TXMR]LADHR]. 3AOAYHDOX NKDAJKF – EPJE\AQJAF BHDS NHOHYHJJEZE

DEMA JANOF_HJKHY 220(240) V K LABDEDE` 50 (60) Hz.

3OETEPA URHMDOENKDAJKF NEPMR]LA]DBF M MRHYYAY MEREPMK «4'$d», OABNERE_HJ-

JE` JAJA [REMH 5353-1, NEBRH LHZE JHE[IEPKYE QAMOXDS MEREPMV QAGKDJE` MOX^ME` B JAPNKBS]

«220 V».

6BH [REMK %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 PER_JX [XDS QAQHYRHJX NOETEPEY BHLHJKF JHJH

YHJHH 1,5 YYYY2. 4IHYX TJH^JKI BEHPKJHJK` NOKTEPFDBF T OAQPHRH 7.

OAOAO «).5+»,», 428020, ,8<<5@, 3. -4186<0;?, 9;9;. *. /6/682727420, 1, =4=47.: (8352) 30-51-48, 30-51-25 >0>06<: (8352) 30-51-11, 20-15-49, www.zeim.ru
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7 "%,*#0<*/09 66"7*-6(6"7* 0#-"%)*/00. 6#'@#0' 4"'70#'#09

7.1 "4"5'##"4$0 "%,*#0<*/00 66"7*-6(6"7*

%HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 FTRFHDBF NOEHMDJE-MEYNEJVHYXY KQPHRKHY, NEUDEYV

BIHYA NEPMR]LHJKF HZE TJH^JKI WHNH` JHJH FTRFHDBF _HBDME \KMBKOETAJJE` K QATKBKD EDED

MEJMOHDJEZE BEBDATA [REMET K VBDOE`BDT. 6 BEBDAT %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 YEZVD TIE-

PKDS:

• [REM MEJDOERRHOA 5K-1)

• [REM NKDAJKF 5353-1;

• [REM VBKRKDHRH` PRF DHOYENAO 5.$-10;

• [REM VBKRKDHRH` PRF DHOYEYHDOET BENOEDKTRHJK` 5.4-10;

• [REM VBKRKDHRH` YEGJEBDK 5.)-10;

• [REM NHOHMR]LHJKF 53%-10;

• MRHYYJE-[RELJXH BEHPKJKDHRK !54-0, !54-1, !54-3;

• OHQKBDEOX JEOYKOV]GKH %#%#-1.

5ERS^KJBDTE WHNH` NEPMR]LAHDBF M [REMAY LHOHQ OAQaHYX DKNET %3%315-9 JAJA 9 MEJ-

DAMDET KRK %3%315-23 JAJA 23 MEJDAMDA. 0BMR]LHJKHY FTRF]DBF WHNK DHOYENAO T [REMH 5.$-10,

DHOYEYHDOET BENOEDKTRHJKF T [REMH 5.4-10, TXIEPJXH WHNK 220 V T [REMH 5.)-10, WHNK

NKDAJKF 220 V K WHNK KJDHO\H`BA T [REMH 6363-1 . 8DK WHNK NEPMR]LA]DBF «NEP TKJD» B NENE-

YEGS] MRHYYJKMA, VBDAJETRHJJEZE JAJA BEEDTHDBDTV]GKI [REMAI.

#K_H OABBYADOKTA]DBF BIHYX NEPMR]LHJKF MA_PEZE [REMA, TIEPFGHZE T BEBDAT %H%H-

YKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01, K TAOKAJDX EOZAJKQAWKK TJH^JKI BTFQH`.

7.2 6#'@#0' /'30 5&"!*

7.2.1 "%,*#0<*/09 66"7*-6(6"7*

6BH YEPHRK K TBH YEPK\KMAWKK [REMA MEJDOERRHOA 5K-1)/01 (T PARSJH`^HY – MEJ-

DOERRHOA) KYH]D HPKJX` NOKJWKN EOZAJKQAWKK TTEPA-TXTEPA. 6BH TJH^JKH WHNK NEPMR]-

LA]DBF M MEJDOERRHOV LHOHQ 3 OAQaHYA, OABNERE_HJJXI JAJA QAPJH` BDHJMH ^ABBK (OKBVJEM 2).

=HOHQ THOIJK` OAQaHY «NOK[» DKNA %3%315-9 JAJA 9 MEJDAMDET NEPMR]LA]DBF NOK[EOJXH

WHNK, M MEDEOXY EDJEBFDBF:

• NKDAJKH 24 6 NEBDEFJJEZE DEMA;

• ATAOK`JXH TXIEPX;

• KJDHO\H`B.

OAOAO «).5+»,», 428020, ,8<<5@, 3. -4186<0;?, 9;9;. *. /6/682727420, 1, =4=47.: (8352) 30-51-48, 30-51-25 >0>06<: (8352) 30-51-11, 20-15-49, www.zeim.ru
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%KBVJEM 2

4IHYA NEPMR]LHJKF NOK[EOJXI WHNH` JHJH QATKBKD JKJK EDED YEPHRK, JKJK EDED YEPK\KMAWKK

MEJDOERRHOA.

6BH AJAREZETXH K PKBMOHDJXH WHNK (WHNK .4"), NEPMR]LAHYXH M MEJDOERRHOV, PHRFDBF

JAJA PTH ZOVNNX: * K 5. /HNK ZOVNNX * NEPMR]LA]DBF M BOHPJHYV OAQaHYV «,O,O.*», WHNK ZOVNNX

5 – M JK_JHYV OAQaHYV «,O,O.5». "[A OAQaHYA .4" KYH]D DKN %3%315-23 JAJA 23 MEJDAMDA.

#A#A ^ABBK MEJDOERRHOA VBDAJATRKTA]DBF PTA YEPVRF .4", MEDEOXH TQAKYEPH`BDTV]D B

WHNFYK, NEPMR]LHJJXYK M OAQaHYAY BEEDTHDBDTHJJE ZOVNN * K 5. 4EBDAT YEPVRH` QATKBKD EDED

YEPK\KMAWKF MEJDOERRHOA (JEJE JHJH QATKBKD EDED HZE YEPHRK), NEUDEYV BIHYA NEPMR]LHJKF TJH^-

JKI WHNH` M OAQaHYAY .4" DAM_H QATKBKD EDED YEPK\KMAWKK MEJDOERRHOA (D. H. MEJMOHDJEZE

JA[EOA YEPVRH` .4").

6 QATKBKYEBDK EDED LKBRA TIEPET-TXIEPET YEZVD [XDS QAPH`BDTETAJX MAM E[H ZOVNNX *

K 5, DAM K DERSME EPJA ZOVNNA. 3EBRHPJK` BRVLA` NOHPNERAZAHD YEPK\KMAWK] MEJDOERRHOA B

EPJKY YEPVRHY .4" (TDEOEH NEBAPELJEH YHBDE EBDAHDBF BTE[EPJXY).

4IHYA TJH^JKI BEHPKJHJK` PRF ZOVNN * K 5 EPJEQJALJE ENOHPHRFHDBF DKNEY YEPVRF

.4", BTFQAJJEZE B OAQaHYEY BEEDTHDBDTV]GH` ZOVNNX.

OAOAO «).5+»,», 428020, ,8<<5@, 3. -4186<0;?, 9;9;. *. /6/682727420, 1, =4=47.: (8352) 30-51-48, 30-51-25 >0>06<: (8352) 30-51-11, 20-15-49, www.zeim.ru
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6BHZE KYHHDBF 7 DKNET YEPVRH` .4". 8DK YEPVRK ENOHPHRF]D 7 DKNET TIEPET-

TXIEPET, EDRKLA]GKHBF JEYHJMRADVOE` BKZJARET K BELHDAJKHY TIEPET K TXIEPET (DA[RKWA6).

7TVIQJALJX` MEP YEPK\KMAWKK MEJDOERRHOA E[OAQVHDBF NVDHY BEHPKJHJKF PTVI EPEP-

JEQJALJXI JEYHOET, IAOAMDHOKQV]GKI DKN TIEPA-TXIEPA PRF ZOVNN: * K 5, NOK UDEY BDAO-

^AF WK\OA MEPA YEPK\KMAWKK OATJA DKNV TIEPA-TXIEPA ZOVNNX *, A YRAP^AF WK\OA - ZOVN-

NXNX 5. #ANOKYHO, YEPK\KMAWKF 15 EQJALAHD, LDE M OAQaHYV .4" ZOVNNX * PER_JX NEPMR]-

LADSBF WHNK DKNA 1 (8 AJAREZETXI TIEPET K 2 AJAREZETXI TXIEPA), A M OAQaHYV ZOVNNX 5 –

WHNK DKNA 5 (8 PKBMOHDJXI TIEPET K 8 PKBMOHDJXI TXIEPET). #K_H NOKTEPFDBF BIHYX NEP-

MR]LHJKF NOK[EOJXI WHNH` K WHNH` .4" PRF OAQRKLJXI DKNET BKZJARET.

$A[RKWA 6 - #EYHJMRADVOA BKZJARET K BELHDAJKH TIEPET - TXIEPET

=KBRE BKZJARET

#AKYHJETAJKH YEPVRH` .4"
!EP

YEPVRF
.4"

*JARE-
ZETX`
TIEP

*JARE-
ZETX`
TXIEP

7KB-
MOHD-
JX`
TIEP

7KB-
MOHD-
JX`

TXIEP

)*4-YEPVRS AJAREZETXI BKZJARET 1 8 2 - -

)7*-YEPVRS AJAREZE-PKBMOHDJXI BKZJARET 2 8 - - 4

)47 0/16-YEPVRS PKBMOHDJXI BKZJARET 3 - - - 16

)47 4/12-YEPVRS PKBMOHDJXI BKZJARET 4 - - 4 12

)47 8/8-YEPVRS PKBMOHDJXI BKZJARET 5 - - 8 8

)47 12/4-YEPVRS PKBMOHDJXI BKZJARET 6 - - 12 4

)47 16/0-YEPVRS PKBMOHDJXI BKZJARET 7 - - 16 -

7.3 3"7!&1='#0' 3%05"%#(> /'3'?

#AQJALHJKH K BIHYA NEPMR]LHJKF NOK[EOJXI WHNH` EPKJAMETX PRF TBHI YEPK\KMA-

WK` MEJDOERRHOA. 3OK[EOJXH WHNK FTRF]DBF E[GKYK PRF MEJDOERRHOA T WHREY K T BTE` BEBE-

BDAT TMR]LA]D:

• WHNK NKDAJKF;

• WHNK ATAOK`JEZE TXIEPA;

• WHNK KJDHO\H`BA.

%ABNERE_HJKH OAQaHYET NOK[EOJXI WHNH` NEMAQAJE JAJA OKBVJEMH 3.

OAOAO «).5+»,», 428020, ,8<<5@, 3. -4186<0;?, 9;9;. *. /6/682727420, 1, =4=47.: (8352) 30-51-48, 30-51-25 >0>06<: (8352) 30-51-11, 20-15-49, www.zeim.ru
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!"#$. %&'(

1 DCD

2 RxD
3 TxD

4 DTR
5 GND

6 DSR
7 RTS

8 CTS

DBDB-9-FDBDB-9-F

%&'( !"#$.

DCD 1

RxD 2
TxD 3
DTR 4
GND 5

DSR 6
RTS 7
CTS 8

%KBVJEM 3

3EPMR]LHJKH WHNH` NKDAJKF K WHNH` ATAOK`JEZE TXIEPA NEMAQAJE JAJA OKBVJMH 3A.

%KBVJEM 3A

%ABNA`MA MA[HRF PRF NEPMR]LHJKF 5!5!-1-1)/01 M COM-NEODAY IBM/PC NEMAQAJA JAJA OKOK-

BVJMH 3[ (PENVBMAHDBF KBNERSQETAJKH BDAJPAODJEZE JVRS-YEPHYJEZE MA[HRF).

%KBVJEM 3[

%ABNA`MA MA[HRF PRF Ethernet NEMAQAJA JAJA OKBVJMH 3T (NHOHMOHBDJX` MA[HRS

Ethernet TP-TP).

OAOAO «).5+»,», 428020, ,8<<5@, 3. -4186<0;?, 9;9;. *. /6/682727420, 1, =4=47.: (8352) 30-51-48, 30-51-25 >0>06<: (8352) 30-51-11, 20-15-49, www.zeim.ru
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%&'( !"#$.

TxD+ 1
TxD- 2

RxD+ 3
RxD- 6

7

8
4
5

!"#$. %&'(

3 RxD+
6 RxD-
1 TxD+
2 TxD-
4

5
7
8

%KBVJEM 3T

3KDAHDBF MEJDOERRHO JHBDA[KRKQKOETAJJXY JANOF_HJKHY 24 V NEBDEFJJEZE DEMA.

/HNK NKDAJKF ZARSTAJKLHBMK BTFQAJX B ATAOK`JXY TXIEPEY K ZARSTAJKLHBMK KQERK-

OETAJX EDED TBHI EBDARSJXI WHNH` MEJDOERRHOA.

6 MEJDOERRHOH KYH]DBF PTA ATAOK`JXI TXIEPA, EPKJ KQKQ MEDEOXI AMDKTKQKOVHDBF NOK

JARKLKK EDMAQA MEJDOERRHOA (X1/5), POVZE` – NOK EDMR]LHJKK WHNH` KJDHO\H`BA (X1/6) "[A

TXIEPA TXNERJHJX T TKPH DOAJQKBDEOJEZE MR]LA (BYBY. OKBVJEM 3A).

6 JEOYARSJEY BEBDEFJKK (D. H. NOK EDBVDBDTKK EDMAQA K TMR]LHJJEY KJDHO\H`BH)

DOAJQKBDEOJXH MR]LK QAYMJVDX; NOK JARKLKK EDMAQA KRK JARKLKK MEYAJPX EDMR]LHJKF KJKJ-

DHO\H`BA BEEDTHDBDTV]GK` MR]L OAQYXTAHDBF. "[A ATAOK`JXI TXIEPA KYH]D E[GV] DELMV,

BEHPKJHJJV] B YKJVBEY WHNK NKDAJKF, JEJE EDED EBDARSJXI WHNH` MEJDOERRHOA UDK TXIEPX

ZARSTAJKLHBMK KQERKOETAJX B NEYEGS] ENDOEJET.

/HNK NKDAJKF K ATAOK`JEZE TXIEPA NEPMR]LA]DBF M MEJDOERHOV B NEYEGS] OAQaHYA

%3%315-9 JAJA 9 MEJDAMDET.

7.4 3"7!&1='#0' /'3'? 6>"7*-6(>"7* $03* 1

6IEPX-TXIEPX DKNA 1 – UDE 8 AJAREZETXI TIEPET K 2 AJAREZETXI TXIEPA (OKBVJEM 4).

!A_PX` AJAREZETX` TIEP NEPMR]LAHDBF M «BTEHYV» AJAREZE-WK\OETEYV NOHE[OAQE-

TADHR] (*/3). *JAREZETXH TIEPX MEJDOERRHOA OABBLKDAJX JAJA BKZJAR 0-2 V NEBDEFJJEZE

DEMA. 3OHE[OAQETAJKH DEMETXI BKZJARET 0–5 m*, 0(4)–20 m* KRK BKZJARA JANOF_HJKF

0–10 V T BKZJAR 0–2 V EBVGHBDTRFHDBF B NEYEGS] JEOYKOV]GKI OHQKBDEOET, NEPMR]LAH-

YXI M NOEYMRHYYJKMV (OKBVJEM 5), RK[E TIEPFGKI T BEBDAT MRHYYJE-[RELJEZE BEHPKJKDHRF

!54-3 (OKBVJEM 6). 6X[EO BKZJARA 0–20 m* KRK 4–20 mA EBVGHBDTRFHDBF NOEZOAYYJE NOK

MARK[OETMH AJAREZETXI TIEPET. !A_PX` AJAREZETX` TIEP ZARSTAJKLHBMK KQERKOETAJ EDED

POVZKI AJAREZETXI TIEPET K POVZKI WHNH` MEJDOERRHOA B NEYEGS] DOAJB\EOYADEOA.
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1 – */3 B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQME`;

2 – MEYYVDADEO;

3 – /*3 B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQME`;

4ENOEDKTRHJKH JAZOVQMK

R#£2 kW NOK I!$"=0…5 m* K R#

£0,5 kW NOK I!$"=0(4)…20 m*.

%KBVJEM 4 - *JAREZETXH TIEPX-TXIEPX, DKN 1 (8 AJAREZETXI TIEPET, 2 AJAREZETXI TXIEPA)
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1 – MRHYYJXH MEREPMK NEP TKJD )4;

2 – TKRMK OAQaHYA %3%315;

3 – YEJDA_JX` NOETEP; )54;

4 – YH_[RELJX` BEHPKJKDHRS )54;

5 - PRF DHOYENAOX - MEYNHJBAWKEJJX` NOETEP.

%KBVJEM 5 - 3EPMR]LHJKH [REMET LHOHQ NOEYMRHYYJKM

7TA AJAREZETXI TXIEPA OABBLKDAJX JAJA BKZJAR 0–5 m* KRK (0(4)–20) m*. 6HOIJHH QJA-

LHJKH PKANAQEJA (5 m* KRK 20 m*) TX[KOAHDBF B NEYEGS] NHOHYXLHM NEP NA`MV, OABNERE-

_HJJXI T YEPVRH .4". 6X[EO BKZJARA 0– 20 m* KRK 4–20 m* DAM_H EBVGHBDTRFHDBF NOK

MARK[OETMH AJAREZETEZE TXIEPA.

*JAREZETXH TXIEPX FTRF]DBF NABBKTJXYK, NEUDEYV PRF KIKI NKDAJKF DOH[VHDBF TJH^-

JK` JHBDA[KRKQKOETAJJX` KBDELJKM 24 V NEBDEFJJEZE DEMA.

"[A AJAREZETXI TXIEPA KYH]D E[GV] DELMV, JEJE EDED EBDARSJXI WHNH` MEJDOERRHOA UDK

TXIEPX ZARSTAJKLHBMK KQERKOETAJX B NEYEGS] DOAJB\EOYADEOA.
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1 – MRHYYJXH MEREPMK NEP TKJD )4;

2 – !54-1 (TKJD )3);

3 – )54;

4 – !54-2 (PRF PKBMOHDJXI TITI. - TXI.) KRK !54-3 (PRF AJAREZETXI K AJAREZE-PKBMOHDJXI

TITI. - TXI.);

5 – !54-2;

6 – PRF DHOYENAOX – MEYNHJBAWKEJJX` NOETEP.

%KBVJEM 6 - 3EPMR]LHJKH [REMET LHOHQ !54
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7.5 3"7!&1='#0' /'3'? 6>"7*-6(>"7* $03* 2

6IEPX-TXIEPX DKNA 2 – UDE 8 AJAREZETXI TIEPET T 4 PKBMOHDJXI TXIEPA (OKBVJEM 7).

1 – */3 B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQME`;
2 – MEYYVDADEO;
3 – /*3 B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQME`;
7!$". – PKBMOHDJXH TXIEPX;
0!$". – KYNVRSBJXH TXIEPX;
) – WHNS “YHJS^H”;
5 – WHNS “[ERS^H”

%KBVJEM 7 - *JAREZE-PKBMOHDJXH TIEPX-TXIEPX, DKN 2

(8 AJAREZETXI TIEPET, 4 PKBMOHDJXI TXIEPA)

"OZAJKQAWKF AJAREZETXI TIEPET – DAMAF _H_H, MAM PRF DKNA 1 (BYBY. 7.4).

7KBMOHDJXH TXIEPX TXNERJHJX T TKPH DOAJQKBDEOJEZE MR]LA, NOK UDEY REZKLHBMEYV

0 BEEDTHDBDTVHD OAQEYMJVDEH, A REZKLHBME` 1 – QAYMJVDEH BEBDEFJKH MR]LA.

$OAJQKBDEOJXH MR]LK NABBKTJX, NEUDEYV PRF NKDAJKF JAZOVQEM DOH[VHDBF TJH^JK`

KBDELJKM JANOF_HJKF NEBDEFJJEZE DEMA.
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6BH PKBMOHDJXH TXIEPX KYH]D E[GV] DELMV, JEJE UDK TXIEPX ZARSTAJKLHBMK KQERK-

OETAJX EDED POVZKI WHNH` MEJDOERRHOA B NEYEGS] ENDOEJET.

3OK EDMAQH 5K-1)/01 TBH PKBMOHDJXH TXIEPX EDMR]LA]DBF.

4EBDEFJKH PKBMOHDJXI TXIEPET TEBBDAJATRKTAHDBF NEBRH NHOHOXTA JANOF_HJKF NKNK-

DAJKF.

7RF KYNVRSBJEZE VNOATRHJKF TJH^JKYK VBDOE`BDTAYK YEZVD [XDS KBNERSQETAJX

R][XH PTA PKBMOHDJXI TXIEPA.

$OAJQKBDEOJXH MR]LK OABBLKDAJX JAJA MEYYVDAWK] JANOF_HJKF ' £ 40 V K DEMA

I £ 0,30 *, EPJAME BVYYAOJX` DEM TBHI EPJETOHYHJJE TMR]LHJJXI TXIEPET (T EDPHRSJEBDK

PRF ZOVNN * K 5) JHJH PER_HJ NOHTX^ADS 0,6 *
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.

7.6 3"7!&1='#0' /'3'? 6>"7*-6(>"7* $03"6 3-7

6IEPX DKNET 3-7 – UDE PKBMOHDJXH TIEPX-TXIEPX B EPKJAMETE` BVYYE` TIEPET-

TXIEPET, OATJE` 16, JEJE B OAQRKLJXY BEEDJE^HJKHY LKBRA TIEPET K TXIEPET (OKBVJMK 8-12).

7RF OAQRKLJXI DKNET PKBMOHDJXI TIEPET- TXIEPET NOATKRA NEPMR]LHJKF TJH^JKI WHNH`

FTRF]DBF E[GKYK K BTEPFDBF M BRHPV]GHYV.

7!$" – PKBMOHDJXH TXIEPX;

0!$". – KYNVRSBJXH TXIEPX;

) – WHNS “YHJS^H”;

5 – WHNS “[ERS^H”

%KBVJEM 8 - 7KBMOHDJXH TXIEPX, DKN 3 (16 TXIEPET)
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1 – */3 B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQME`;

2 – /*3 B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQME`;

7 - PADLKMK (BVIE` MEJDAMD);

7!"!". - PKBMOHDJXH TIEPX;

7!$". – PKBMOHDJXH TXIEPX;

0!$". - KYNVRSBJXH TXIEPX;

) – WHNS “YHJS^H”;

5 – WHNS “[ERS^H”

%KBVJEM 9 - 7KBMOHDJXH TIEPX-TXIEPX, DKN 4
(4 TIEPA, 12 TXIEPET)

6BH PKBMOHDJXH TIEPX EPJE` ZOVNNX KYH]D E[GV] DELMV K FTRF]DBF NABBKTJXYK.

7RF NKDAJKF TIEPET DOH[VHDBF TJH^JHH JHBDA[KRKQKOETAJJEH JANOF_HJKH 24 V NEBDEFJJEZE

DEMA. 6IEPX ZARSTAJKLHBMK KQERKOETAJX EDED POVZKI WHNH` MEJDOERRHOA B NEYEGS] ENDOE-

JET.
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1 – */3 B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQME`;

2 – /*3 B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQME`;

7 - PADLKMK (BVIE` MEJDAMD);

7!"!". - PKBMOHDJXH TIEPX;

7!$". – PKBMOHDJXH TXIEPX;

0!$". – KYNVRSBJXH TXIEPX;

) – WHNS “YHJS^H”;

5 – WHNS “[ERS^H”

%KBVJEM 10 - 7KBMOHDJXH TIEPX-TXIEPX, DKN 5 (8 TIEPET, 8 TXIEPET)
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1 – */3 B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQME`;
2 – /*3 B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQME`;
7 - PADLKMK (BVIE` MEJDAMD);
7!"!". - PKBMOHDJXH TIEPX;
7!$". – PKBMOHDJXH TXIEPX;
0!$". – KYNVRSBJXH TXIEPX;
) – WHNS “YHJS^H”;
5 – WHNS “[ERS^H”

%KBVJEM 11 - 7KBMOHDJXH TIEPX-TXIEPX, DKN 6 (12 TIEPET, 4 TXIEPA)

6BH PKBMOHDJXH TXIEPX EPJE` ZOVNNX KYH]D EPJV E[GV] DELMV K TXNERJHJX T TKTK-

PHPH NABBKTJXI DOAJQKBDEOJXI MR]LH`. 7RF NKDAJKF PKBMOHDJXI JAZOVQEM DOH[VHDBF TJH^JHH

JHBDA[KRKQKOETAJJEH JANOF_HJKH NEBDEFJJEZE DEMA. 6XIEPX ZARSTAJKLHBMK KQERKOETAJX

EDED POVZKI WHNH` MEJDOERRHOA B NEYEGS] ENDOEJET. 3OK EDMAQH 5!5!-1-1)/01 TBH PKBMOHDJXH

TXIEPX EDMR]LA]DBF. 4EBDEFJKH PKBMOHDJXI TXIEPET TEBBDAJATRKTAHDBF NEBRH NHOHOXTA

JANOF_HJKF NKDAJKF. 6BH PKBMOHDJXH TXIEPX YEZVD NKDADSBF EDED EPJEZE KBDELJKMA, EPJAME,

HBRK YEGJEBDK UDEZE KBDELJKMA JHJH ITADAHD, NOKYHJFHDBF JHBMERSME KBDELJKMET.

6BH PKBMOHDJXH TIEPX-TXIEPX YEZVD NKDADSBF EDED EPJEZE KBDELJKMA. 6 EBDARSJXI

BRVLAFI KBDELJKMK, NKDA]GKH PKBMOHDJXH TIEPX K TXIEPX, BEHPKJF]DBF NAOARRHRSJE T

E[GV] WHNS NKDAJKF.
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1 – */3 B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQME`;

7 - PADLKMK (BVIE` MEJDAMD);

7!"!". - PKBMOHDJXH TIEPX;

%KBVJEM 12 – 7KBMOHDJXH TIEPX, DKN 7 (16 TIEPET)

7RF KYNVRSBJEZE VNOATRHJKF TJH^JKYK VBDOE`BDTAYK YEZVD [XDS KBNERSQETAJX

R][XH PTA PKBMOHDJXI TXIEPA.

6XIEPJE` MR]L YE_HD MEYYVDKOETADS JANOF_HJKH '£40 K DEM I£0.30 *, EPJAME BVY-

YAYA DEMET EPJETOHYHJJE TMR]LHJJXI TXIEPET T NOHPHRAI EPJE` LHDTHOMK (TXIEPX 1-4; 5-8 K

D. P.) JHJH PER_JA NOHTX^ADS 0.6 *, A BVYYA DEMET TBHI EPJETOHYHJJE TMR]LHJJXI TXIEPET

MEJDOERRHOA E[HKI ZOVNN * K 5 JHJH PER_JA NOHTX^ADS 2 *.

7.6.1 4>')* 6#'@#0> 4"'70#'#0? !"#$%"&&'%*

#A#A OKBVJMAI 13A K 13[ T E[E[GHJJEY TKPH NOHPBDATRHJX BIHYX TJH^JKI BEHPKJHJK`

PRF WHNH` .4" BEEDTHDBDTHJJE DKNET 1 K 2, A JAJA OKBVJMH 14 – PRF WHNH` .4" DKNET 3-7. 6BH

TJH^JKH WHNK YEZVD NEPMR]LADSBF M MEJDOERRHOV MAM JHNEBOHPBDTHJJE LHOHQ OAQaHYX, DAM K

LHOHQ MRHYYJE-[RELJXH BEHPKJKDHRK !54 (BYBY. OKBVJMK 5 K 6).
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%KBVJEM 13A - 4IHYA TJH^JKI BEHPKJHJK` PRF AJAREZETXI TIEPET-TXIEPET (DKN 1).

C
MEJD.

6IEPX-TXIEPX DKNA 1
(8 AJAREZETXI TIEPET K 2 AJAREZE-

TXI TXIEPA)

C
MEJD.

6IEPX-TXIEPX DKNA 1
(8 AJAREZETXI TIEPET K 2 AJAREZE-
TXI TXIEPA)

1 + 13 +
2 -

*JAREZETX` TIEP
14 -

*JAREZETX` TIEP 07

3 + 15 +
4 -

*JAREZETX` TIEP
16 -

*JAREZETX` TIEP 08

5 + 17 *JAREZETX` TXIEP 01
6 -

*JAREZETX` TIEP
18 *JAREZETX` TXIEP 02

7 + 19 4TE[EPJX`
8 -

*JAREZETX` TIEP
20 "[GK` JAZOVQEM

9 + 21 "[GK` TXIEPET
10 -

*JAREZETX` TIEP
22

11 + 23
12 -

*JAREZETX` TIEP
24

4TE[EPJXH
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0 - KYNVRSBJXH TXIEPX; 5 - WHNS «[ERS^H»; ) - WHNS «YHJS^H»

%KBVJEM 13[ - 4IHYA TJH^JKI BEHPKJHJK` PRF AJAREZE-PKBMOHDJXI TIEPET-TXIEPET (DKN 2).

C
MEJD.

6IEPX-TXIEPX DKNA 2
(8 AJAREZETXI TIEPET K 4 PKBMOHD-

JXI TXIEPA)

C
MEJD.

6IEPX-TXIEPX DKNA 2
(8 AJAREZETXI TIEPET K 4 PKBMOHD-
JXI TXIEPA)

1 + 13 +
2 -

*JAREZETX` TIEP
14 -

*JAREZETX` TIEP 07

3 + 15 +
4 -

*JAREZETX` TIEP
16 -

*JAREZETX` TIEP 08

5 + 17 7KBMOHDJX` TXIEP 01 5
6 -

*JAREZETX` TIEP
18 7KBMOHDJX` TXIEP 02 )

02

7 + 19 7KBMOHDJX` TXIEP 03 5
8 -

*JAREZETX` TIEP
20 7KBMOHDJX` TXIEP 04 )

01

9 + 21 "[GK` PKBMOHDJXI TXIEPET
10 -

*JAREZETX` TIEP
22

11 + 23
12 -

*JAREZETX` TIEP
24

"[XLJX`
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$KN TIEPET-TXIEPETC
MEJD

.
3

(16 TXIEPET)
4

(4 TIEPA,
12 TXIEPET)

5
(8 TIEPET,
8 TXIEPET)

6
(12 TIEPET,
4 TXIEPA)

7
(16 TIE-
PET)

1 6XIEP 01 6IEP 01 6IEP 01 6IEP 01 6IEP 01
2 6XIEP 02 6IEP 02 6IEP 02 6IEP 02 6IEP 02
3 6XIEP 03 6IEP 03 6IEP 03 6IEP 03 6IEP 03
4 6XIEP 04 6IEP 04 6IEP 04 6IEP 04 6IEP 04
5 6XIEP 05 6XIEP 01 6IEP 05 6IEP 05 6IEP 05
6 6XIEP 06 6XIEP 02 6IEP 06 6IEP 06 6IEP 06
7 6XIEP 07 6XIEP 03 6IEP 07 6IEP 07 6IEP 07
8 6XIEP 08 6XIEP 04 6IEP 08 6IEP 08 6IEP 08
9 6X6X-

IEP 09
5 6XIEP

05
5 6XIEP

01
5 6IEP 09 6IEP 09

10 6X6X-
IEP 10

)

04

6XIEP
06

)

04

6XIEP
02

)

04

6IEP 10 6IEP 10

11 6X6X-
IEP 11

5 6XIEP
07

5 6XIEP
03

5 6IEP 11 6IEP 11

12 6X6X-
IEP 12

)

03

6XIEP
08

)

03

6XIEP
04

)

03

6IEP 12 6IEP 12

13 6X6X-
IEP 13

5 6XIEP
09

5 6XIEP
05

5 6XIEP
01

5 6IEP 13

14 6X6X-
IEP 14

)

02

6XIEP
10

)

02

6XIEP
06

)

02

6XIEP
02

)

02

6IEP 14

15 6X6X-
IEP 15

5 6XIEP
11

5 6XIEP
07

5 6XIEP
03

5 6IEP 15

16 6X6X-
IEP 16

)

01

6XIEP
12

)

01

6XIEP
08

)

01

6XIEP
04

)

01

6IEP 16

17, 18 "[GK` TIEPET (WHNK 17 K 18 BEHPKJHJX)
19, 20 "[GK` TXIEPET (WHNK 19 K 20 BEHPKJHJX)
21-24 4TE[EPJXH

0 – KYNVRSBJXH TXIEPX; 5 – WHNS «[ERS^H»; ) – WHNS «YHJS^H»
%KBVJEM 14 - 4IHYA TJH^JKI BEHPKJHJK` PRF PKBMOHDJXI TIEPET-TXIEPET,

DKNX 3–7
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7.7 6#'@#0' /'30 5&"!"6 30$*#09 5353-1 0 5353-4

7.7.1 5REM NKDAJKF 5353-1 KYHHD PTA OAQaHYA DKNA %3%3-15-9 K 2 MRHYYJXH MEREPMK –

EPJA JAJA PTH, POVZAF JAJA LHDXOH MRHYYX (OKBVJEM 15). =HOHQ OAQaHY >1 [REM 5353-1 BTFQXTAHDBF

B NOK[EOJXY OAQaHYEY MEJDOERRHOA. 7RF BTFQK KBNERSQVHDBF YH_[RELJX` BEHPKJKDHRS,

KYH]GK` JAJA E[EKI MEJWAI MA[HRF TKRMK OAQaHYET %3%3-15-9. =HOHQ OAQaHY >4 M [REMV 5353-1

NEPMR]LA]DBF TJH^JKH JAZOVQMK, DOH[V]GKH NKDAJKH 24 V, A DAM_H TJH^JKH WHNK, VNOAT-

RFHYXH PKBMOHDJXY BKZJAREY «EDMAQ». ! TXIEPV «6XI.1» YE_HD NEPMR]LADSBF JAZOVQMA B

DEMEY PEPE 0.3 *. #A#A TXIEPH «6XI.2» \EOYKOVHDBF DEDE _H_H JANOF_HJKH, MEDEOEH NKDAHD [REM

MEJDOERRHOA. 3EUDEYV PENVBDKYAF JAZOVQMA JAJA UDEY TXIEPH QATKBKD EDED DEZE, NEPMR]LHJ

MEJDOERRHO M [REMV 5353-1 KRK JHD. 'BRK MEJDOERRHO NEPMR]LHJ, DEM JAZOVQMK JAJA TXIEPH

«6XI.2» JHJH PER_HJ NOHTX^ADS 40 m*, HBRK MEJDOERRHO JHJH NEPMR]LHJ, M UDEYV TXIEPV YEYE-

_HD NEPMR]LADSBF JAZOVQMA B DEMEY PEPE 0.3*.

1-4 – BTHDEPKEPX (1 -NHOHPALA; 2 - EDMAQ MEJDOERRHOA; 3 - EDMR]LHJKH KJDHO\H`BA; 4 -

NKDAJKH 24 V);

5 – WHNK [REMA MEJDOERRHOA 5!5!-1-1)/01;

* - NOK NEPMR]LHJKK 5!5!-1-1)/01 DEM I£40 *;

NOK EDBVDBDTKK 5!5!-1-1)/01 DEM I£0.3 *.

%KBVJEM 15 - 6JH^JKH WHNK [REMA NKDAJKF 5353-1

3OK EDBVDBDTKK ATAOK`JXI MEYAJP EDED 5!5!-1-1)/01 OHRH !1, !2 JAIEPFDBF NEP DEMEY;

NERE_HJKH MEJDAMDET NEMAQAJE KYHJJE PRF UDEZE BEBDEFJKF.
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4HDHTEH JANOF_HJKH 220 V KRK 240 V (T BEEDTHDBDTKK B QAMAQEY) NEPAHDBF JAJA MRHYY-

JV] MEREPMV >2.

7.7.2 5REM NKDAJKF 5353-4 KYHHD PTH MRHYYJXH MEREPMK – EPJA JAJA PTH MRHYYX, POV-

ZAF JAJA TEBHYS MRHYY (OKBVJEM 15). #A#A MRHYYJV] MEREPMV >1 NEPAHDBF BHDHTEH JANOF_HJKH

220 V KRK 240 V (T BEEDTHDBDTKK B QAMAQEY). ! MRHYYJE` MEREPMH >2 NEPMR]LA]DBF TJH^-

JKH JAZOVQMK, DOH[V]GKH NKDAJKF 24 V. ! TXIEPAY «6XI.1» K «6XI.2» YE_HD NEPMR]LADS-

BFBF JAZOVQMA B DEMEY PEPE 0.3 *, M TXIEPAY «6XI.3» K «6XI.4» – JAZOVQMA B DEMEY PEPE 0.1 *.

7.8 6#'@#0' /'30 5&"!"6 5.$-10 0 5.4-10

5REMK 5.$-10 K 5.4-10 KYH]D PTA MAJARA VBKRHJKF. 5REM 5.$-10 OABBLKDAJ JAJA

VBKRHJKH BKZJARA DHOYENAO KRK POVZKI KBDELJKMET JANOF_HJKF JKQMEZE VOETJF, [REM

5.4-10 VBKRKTAHD BKZJARX, NEBDVNA]GKH EDED DHOYEYHDOET BENOEDKTRHJKF KRK POVZKI OHOH-

QKBDKTJXI PADLKMET. 6IEP MA_PEZE MAJARA ZARSTAJKLHBMK BTFQAJ B HZE TXIEPEY, JEJE YH_PV

BE[E` MAJARX ZARSTAJKLHBMK JHJH BTFQAJX. #A#A RKWHTE` NAJHRK E[EKI [REMET OABNERE_HJX

MRHYYJAF MEREPMA JAJA 6 MRHYY NEP TKJD )4 K OAQaHY %3%315-9 JAJA 9 MEJDAMDET. =HOHQ OAQaHY

NEPAHDBF JHBDA[KRKQKOETAJJEH JANOF_HJKH NKDAJKF 24 V NEBDEFJJEZE DEMA K NEPMR]LAHD-

BFBF JAZOVQMA (OKBVJMK 16, 17).

7.9 6#'@#0' /'30 5&"!"6 5.)-10 0 53%-10

5REM 5.)-10 KYHHD LHDXOH OHRH B JEOYARSJE OAQEYMJVDXYK MEJDAMDAYK. 6XIEPJXH

WHNK NEPMR]LA]DBF LHOHQ MRHYYJV] MEREPMV JAJA 6 MRHYY NEP TKJD )4. 6XIEPJXH WHNK NENE-

NAOJE BTFQAJX, JEJE ZARSTAJKLHBMK KQERKOETAJX EDED EBDARSJXI WHNH`. 5REM 53%-10 BEPHO_KD

8 NHOHMR]LA]GKI OHRH. 6XIEPJXH MEJDAMDX MA_PEZE OHRH ZARSTAJKLHBMK KQERKOETAJX EDED

EBDARSJXI WHNH`. 6XIEPJXH WHNK NEPMR]LA]DBF LHOHQ OAQaHY %3%315-23 JAJA 23 MEJDAMDA.
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1 – MEYNHJBAWKEJJX` NOETEP;
2 – VBKRKDHRK;
3 – BDA[KRKQADEO B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQ-
ME`;
$3$3 – DHOYENAOX;
U!"!" – KBDELJKM JANOF_HJKF;
R# – JAZOVQMA;
t% – MEYNHJBAWKEJJXH DHOYEOHQKBDEOX;
>2 – MRHYYJAF MEREPMA NENE TKJD )4;
>1 – ZJHQPE OAQaHYA %3%315-9.

%KBVJEM 16 - 6JH^JKH WHNK 5.$-10

1 – DHOYEYHDOX BENOEDKTRHJKF;
2 – VBKRKDHRK;
3 – BDA[KRKQADEO B ZARSTAJKLHBME` OAQTFQ-
ME`;
$4$4 – DHOYEYHDOX BENOEDKTRHJKF;
I&'&'=2 m* – DEM NKDAJKF $4$4;
R# – JAZOVQMA;
t% – MEYNHJBAWKEJJXH DHOYEOHQKBDEOX;
>2 – MRHYYJAF MEREPMA NENE TKJD )4;
>1 – ZJHQPE OAQaHYA %3%315-9.

%KBVJEM 17 - 6JH^JKH WHNK 5.4-10

>1 – ZJHQPE OAQaHYA %3%315-9;
>2 - MRHYYJAF MEREPMA NEP
TKJD )4;
!1-1-!4 - OHRH BKRSJEDELJXH;
!5 - OHRH BRA[EDELJXH.

%KBVJEM 18 - 6JH^JKH WHNK 5.)-10
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6IEPJXH WHNK 5.) 10 NEPMR]LA]DBF LHOHQ OAQaHY %3%3 15-9, JAJA 9 MEJDAMDET, A 53%-

10 – LHOHQ OAQaHY %3%315-23 JAJA 23 MEJDAMDA.

"OZAJKQAWKF TIEPET PRF [REMET 5.)-10 K 53%-10 KPHJDKLJA. 6IEPJXH WHNK KYH]D

E[GV] DELMV, MEDEOAF LHOHQ KBDELJKM 24 V NEPMR]LAHDBF M E[GH` DELMH KBDELJKMET BKZJA-

RARA. 7H`BDTKH TIEPJXI BKZJARET QATKBKD EDED BKZJARA JAJA TIEPH «QANOHD»: HBRK UDED BKZJAR EDED-

BVDBDTVHD, OHRH YEZVD BOA[ADXTADS, HBRK KYHHDBF, BOA[ADXTAJKH TBHI OHRH [REMKOVHDBF.

3EYKYE KJPKTKPVARSJXI TIEPET [REMK 5.)-10 K 53%-10 KYH]D DAM_H ZOVNNETE`

TIEP. 4KZJAR JAJA UDEY TIEPH NOKTEPKD M EPJETOHYHJJEYV BOA[ADXTAJK] TBHI OHRH JHQATKBK-

YEYE EDED JARKLKF BKZJARET JAJA EDPHRSJXI KJPKTKPVARSJXI TIEPAI (OKBVJMK 18, 19).

>1, >2 – ZJHQPE OAQaHYA %3%315-23;
!1-1-!9 - OHRH BRA[EDELJXH.

%KBVJEM 19 - 6JH^JKH WHNK 53%-10
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7.10 6#'@#0' /'30 !&'))#"-5&"=#(> 4"'70#0$'&'?

6 BEBDAT %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 TIEPKD DOK TKPA MRHYYJE-[RELJXI BEHPKJKDHRH`

!54, NOHPBDATRF]GKI BE[E` EDOHQEM MA[HRF, B EPJE` BDEOEJX MEDEOEZE NOKNAFJA MRHYYJAF

MEREPMA, B POVZE` – TKRMA OAQaHYA %3%315. !A[HRS BTFQXTAHD YH_PV BE[E` EPJETOHYHJJE WHNK

MRHYYJE` MEREPMK K OAQaHYA (OKBVJEM 20). !54-1 KYHHD MEREPMV JAJA 8 MRHYY K OAQaHY %3%315-

9 JAJA 9 MEJDAMDET (9 MEJDAMD BTE[EPHJ). !54-2 KYHHD MEREPMV JAJA 24 MRHYYX (24-F MRHYYA

BTE[EPJA) K OAQaHY %3%315-23 JAJA 23 MEJDAMDA. !54-3 EDRKLAHDBF EDED !54-2 RK^S DHY, LDE JAJA

MRHYYJE` MEREPMH OABNAFJX JEOYKOV]GKH OHQKBDEOX, JHE[IEPKYXH PRF NEPMR]LHJKF

TIEPJXI AJAREZETXI BKZJARET. 4 NEYEGS] NHOHYXLHM PRF MA_PEZE KQKQ 8 TIEPET KJPKTKPV-

ARSJE TX[KOAHDBF EPKJ KQKQ DOHI TIEPJXI BKZJARET. 0-5 m*, 1.0(4)-20 m*, 0-10 V. 3OK THOI-

JHY PKANAQEJH 20 m* JK_JHH QJALHJKH 0 KRK 4 m* TX[KOAHDBF NOK MARK[OETMH AJAREZETEZE

TIEPA.

A) !54-1; [) !54-2; T) !54-3;
1 – MRHYYJAF MEREPMA; 2 – TKRMA OAQaHYA;

3 – MA[HRS; 4 – NAJHRS NHOHYXLHM; * – WHNS BTE[EPJA.

%KBVJEM 20 - 6JH^JKH WHNK !54-1, !54-2, !54-3
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7.11 "4"5'##"4$0 3"7!&1='#09 6#'@#0> /'3'?

7.11.1 "4"5'##"4$+ "%,*#0<*/00 *#*&","6(> 6>"7"6

!EJDOERRHO OABBLKDAJ JAJA NOKHY AJAREZETXI BKZJARET, KQYHJF]GKIBF T PKANAQEJH

0-2 V. 6 BTFQK B UDKY BKZJARX, KYH]GKH POVZE` PKANAQEJ KQYHJHJKF, PER_JX [XDS NOHE[-

OAQETAJX T BKZJAR B PKANAQEJEY 0-2 V B NEYEGS] BNHWKARSJXI JEOYKOV]GKI OHQKBDEOET

PH-1, MEDEOXH TIEPFD T BEBDAT %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01. 3OK DEMETXI BKZJARAI OHQKBDE-

OXOX TMR]LA]DBF NAOARRHRSJE KBDELJKMV DEMA, NOK BKZJARH JANOF_HJKF – NEBRHPETADHRSJE B

KBDELJKMEY JANOF_HJKF (OKBVJEM 21).

A) NEPMR]LHJKH LHOHQ NOEYMRHYYJKM DEMETXI PADLKMET;
[) DEDE _H_H PRF PADLKMET JANOF_HJKF;
T) NEPMR]LHJKH PADLKMET LHOHQ !54-3 (R][E` PKANAQEJ).

%KBVJEM 21 - 4IHYX NEPMR]LHJKF AJAREZETXI PADLKMET

'BRK PRF NEPMR]LHJKF TIEPJXI BKZJARET NOKYHJFHDBF MRHYYJE-[RELJX` BEHPKJK-

DHRS !54-3, DEDE JHE[IEPKYEBDS TETE TJH^JKI JEOYKOV]GKI OHQKBDEOAI EDNAPAHD, UDK OHQKBDE-

OXOX TIEPFD T BEBDAT !54-3 K B NEYEGS] NHOHYXLHM NEP TKJD MA_PX` AJAREZETX` TIEP KJKJ-

PKTKPVARSJE YE_JE JABDOAKTADS JAJA R][E` PKANAQEJ TIEPJEZE BKZJARA (OKBVJEM 20). .MA-

QAJJX` BNEBE[ NEPMR]LHJKF TIEPJXI AJAREZETXI BKZJARET E[HBNHLKTAHD [HQOAQOXTJEBDS

DAMETE` WHNK NOK EDMR]LHJKK MEJDOERRHOA.
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7.11.2 469<+ "$7'&+#(> 5&"!"6 7%., 4 7%.,")

.BKRKDHRK 5.$-10 K 5.4-10 KYH]D DEMETX` TXIEP 0-5 m*, NEUDEYV NEPMR]LHJKH

UDKI VBKRKDHRH` M AJAREZETXY TIEPAY MEJDOERRHOA TXNERJFHDBF NENE BIHYH (OKBVJEM 22A).

'BRK PRF BTFQK KBNERSQVHDBF !54-3, DEDE TXJEBJXH JEOYKOV]GKH OHQKBDEOX JHJH DOH[V]DBF,

EJK TIEPFD T BEBDAT !54-3. 3OK BTFQK TXIEPJXI PKBMOHDJXI WHNH` MEJDOERRHOA B VBKRKDH-

RHY 5.)-10 KRK [REMEY NHOHMR]LHJKF 53%-10 DOH[VHDBF RK^S EPKJ KBDELJKM NKDAJKF

24V, MEDEOX` TMR]LAHDBF YH_PV E[GH` DELME` TXIEPET MEJDOERRHOA K E[GH` DELME` TIE-

PET 5.)-10 KRK 53%-10 (OKBVJEM 22[).

*JAREZKLJE EOZAJKQVHDBF BTFQS PTVI MEJDOERRHOET LHOHQ WHNK .4" (OKBVJEM 23).

A) BTFQS VBKRKDHRH` 5.$-10, 5.4-10, 5!5!-1-1)/01;

[) BTFQS 5!5!-1-1)/01 B 5.)-10, 53%-10;

%HQKBDEOX %#%#-1 JHE[IEPKYX, HBRK PRF NEPMR]LHJKF 5!5!-1-1)/01 JHJH KBNERSQVHDBF !54-3.

%KBVJEM 22 - 4IHYA BTFQK [REMA MEJDOERRHOA 5!5!-1-1)/01 B POVZKYK [REMAYK
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A) AJAREZETXH BKZJARX; [) PKBMOHDJXH BKZJARX;
1 – MEJDOERRHO-KBDELJKM; 2 – MEJDOERRHO-NOKHYJKM;
R – OHQKBDEOX %#%#-1 KRK OHQKBDEOX !54-3.

%KBVJEM 23 - 4TFQS YH_PV TIEPAYK K TXIEPAYK MEJDOERRHOET

7.11.3 "%,*#0<*/09 30$*#09

3KDAJKH [REMET %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 EBVGHBDTRFHD EDED JHBDA[KRKQKOETAJJEZE

KBDELJKMA JANOF_HJKF 24 V NEBDEFJJEZE DEMA. 7RF NKDAJKF [REMET YE_HD KBNERSQETADSBF

NOK[EOJAF BHDS 24 V. 'BRK DAME` BHDK JHD, NOKYHJF]DBF [REMK NKDAJKF 5353-1 K 5353-4 TIEPF-

GKH T MEYNRHMD %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01.

!A_PX` [REM 5353-1 KYHHD PTA ZARSTAJKLHBMK JHBTFQAJJXI TXIEPA, KYH]GKI JANOF-

_HJKH 24 V NOK DEMH JAZOVQMK MA_PEZE TXIEPA PEPE 0.3 *. 6XIEP 2 KBNERSQVHDBF PRF NKDAJKF

[REMA MEJDOERRHOA, NEDOH[RF]GHZE DEM 0.26 *, NEUDEYV HBRK M [REMV 5353-1 NEPMR]LHJ MEJ-

DOERRHO, HZE TXIEP 2 YE_HD [XDS JAZOV_HJ DEMEY DERSME PEPE 40 m*. 6 LABDJEBDK, UDED TXIEP

YE_HD KBNERSQETADSBF PRF NKDAJKF AJAREZETXI TXIEPET MEJDOERRHOA KRK HZE PKBMOHDJXI

TIEPET, NEDOH[RF]GKI JH[ERS^E` DEM. 6XIEP 1 [REMA 5353-1 KBNERSQVHDBF PRF NKDAJKF VBK-

RKDHRH` 5.$-10, 5.4- 10, PKBMOHDJXI TIEPET K TXIEPET MEJDOERRHOA. 'BRK YEGJEBDS EPEP-

JEZE [REMA 5353-1 JHPEBDADELJA, NOKYHJFHDBF JHBMERSME [REMET 5353-1. 3OK EOZAJKQAWKK NKNK-

DAJKF BRHPVHD VLKDXTADS, LDE JH_HRADHRSJE EDED EPJEZE TXIEPA 5353-1 NKDADS YEGJXH PKB-

MOHDJXH JAZOVQMK TYHBDH B VBKRKDHRFYK 5.$-10 K 5.4-10 K AJAREZETXYK TXIEPAYK MEJ-

DOERRHOA. )EGJXH PKBMOHDJXH TXIEPX OHMEYHJPVHDBF NKDADS EDED EDPHRSJEZE TXIEPA 5353-1

KRK PA_H EDED EDPHRSJEZE [REMA 5353-1. )EGJXH PKBMOHDJXH TXIEPX K PKBMOHDJXH TIEPX PEPE-

NVBMAHDBF NKDADS EDED EPJEZE KBDELJKMA. "PKJ KQKQ TAOKAJDET EOZAJKQAWKK NKDAJKF NEMAQAJ JAJA
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OKBVJMH 24. 7RF ENOHPHRHJKF OAWKEJARSJE` BIHYX NKDAJKF BRHPVHD VLKDXTADS NEDOH[-

RHJKH NENE WHNFY NKDAJKF EDPHRSJXI [REMET, NOHPBDATRHJJEH T DA[RKWH 7.

%KBVJEM 24 - "OZAJKQAWKF NKDAJKF (NOKYHO)

$A[RKWA 7
5REM /HNS $EM NEDOH[RHJKF (NOKYHOJE)

3KDAJKH 0.26 *
!A_PX` AJAREZETX` TXTX-
IEP

5 KRK 20 m* (T QATKBKYEBDK EDED
PKANAQEJA TXIEPJEZE BKZJARA)

!A_PX` PKBMOHDJX`
TIEP

7 m*

5REM MEJDOERRHOA 5!5!-
1)/01

!A_PX` PKBMOHDJX` TXTX-
IEP

<ATKBKD EDED JAZOVQMK, JEJE JHJH [ERS-
^H^H 0.3 * PRF MA_PEZE TXIEPA, JHJH
[ERS^H 0.6 * PRF EPJETOHYHJJE
TMR]LHJJXI TXIEPET T NOHPHRAI
EPJE` LHDTHOMK K JHJH [ERS^H 2 *
PRF TBHI EPJETOHYHJJE TMR]LHJ-
JXI TXIEPET

.BKRKDHRK 5.$-10, 5.4-10 3KDAJKH 60 m*

.BKRKDHRS 5.)-10 !A_PX` PKBMOHDJX`
TIEP

60 m*

5REM NHOHMR]LHJKF 53%-10 !A_PX` PKBMOHDJX`
TIEP

6 m*

7.12 43"4"5 3"7!&1='#09 !*5'&+#(> 469<'?

0YHHDBF DOK TAOKAJDA NEPMR]LHJKF MA[HRSJXI BTFQH` M [REMAY %HYKMEJD %-130 B 5!5!-

1)/01:

• JHNEBOHPBDTHJJE M OAQaHYAY K MRHYYJKMAY, VBDAJETRHJJXY JAJA [REMAI;

• LHOHQ NOEYMRHYYJKM, KYH]GK`BF V NEDOH[KDHRF;

• LHOHQ MRHYYJE-[RELJXH BEHPKJKDHRK !54, TIEPFGKH T BEBDAT %HYKMEJD %-130 B 5!5!-

1)/01.
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$A[RKWA 8

5REM /HNK $KN !54 3OKYHLAJKF
3OK[EOJXH !54-1 1

5REM MEJDOERRHOA
5!5!-1-1)/01

.4", BKZJARX DKNET 1 K 2 !54-3 2

.4", BKZJARX DKNET 3 – 7 !54-2 2
5REM NKDAJKF 5353-1 3KDAJKH 5!5!-1-1)/01

6XIEPX 24 V K «EDMAQ»
!54-1
!54-1

1

.BKRKDHRK 5.$-10,
5.4-10

3KDAJKH JAJA TXIEPX !54-1

.BKRKDHRS 5.)-10 6IEPX !54-1
5REM NHOHMR]LH-
JKF

6IEPX
6XIEPX

!54-2
!54-2

- 6IEPX
6XIEPX

!54-0

3OKYHLAJKF

1 'BRK [REM MEJDOERRHOA 5!5!-1-1)/01 BTFQXTAHDBF B [REMEY NKDAJKF 5353-1 B NEYEGS]

YH_[RELJEZE BEHPKJKDHRF, JHE[IEPKYEBDS T !54-1 EDNAPAHD.

2. 7RF MA_PE` KQKQ ZOVNN * K 5. 3OK NOKYHJHJKK !54 M EPJE` MRHYYH YE_JE NEPMR]-

LADS JHJH [ERHH PTVI NOETEPET. "PJAME T EDPHRSJXI BRVLAFI (T LABDJEBDK, EOZAJKQAWKK NKDA-

JKF) M EPJE` DELMH DOH[VHDBF NEPTHBDK [ERS^HH LKBRE NOETEPET. 6 UDEY BRVLAH QAMAQXTAHD-

BFBF !54-0. 8DE KQPHRKH NOHPBDATRFHD BE[E` «ZERX`» MRHYYJKM [HQ MA[HRF K KBNERSQVHDBF PRF

OAQYJE_HJKF WHNH`.

6 R][EY TAOKAJDH WHNK EDED DHOYENAO K DHOYEYHDOET BENOEDKTRHJKF, TXIEPJXH WHNK

VBKRKDHRF YEGJEBDK, WHNK BHDHTEZE NKDAJKF, NEPMR]LA]DBF LHOHQ MRHYYJXH MEREPMK, VBVB-

DAJETRHJJXH JAJA RKWHTE` NAJHRK BEEDTHDBDTV]GKI [REMET. 3OK NEPMR]LHJKK JHNEBOHPBD-

THJJE M OAQaHYV MA[HRS (YEJDA_JX` NOETEP) NOKNAKTAHDBF M TKRMAY OAQaHYET, ZJHQPA MEDE-

OXI VBDAJETRHJX JAJA [REMAI. $AME` BNEBE[ NEPMR]LHJKF B DELMK QOHJKF QAJKYAHYEZE E[aHYA

JAK[ERHH UMEJEYKLHJ, EPJAME EJEJ JHJH NEQTERFHD NOEQTAJKTADS WHNK KRK QAYHOFDS JAJA JKI BKZ-

JARX, JHJH OAQYXMAF OAQaHY.

'BRK V NEDOH[KDHRF KYHHDBF NOEYMRHYYJKM, EJEJ YE_HD KBNERSQETADSBF PRF NEPMR]-

LHJKF MAM TJH^JKI MA[HRSJXI WHNH`, BTFQXTA]GKI [REMK POVZ B POVZEY (OKBVJEM 25). 6

UDEY TAOKAJDH BTFQS NOEYMRHYYJKMA B [REMAYK TXNERJFHDBF YEJDA_JXY NOETEPEY, MEDE-

OX` NOKNAKTAHDBF M TKRMAY OAQaHYET. #A#A NOEYMRHYYJKMH EOZAJKQVHDBF YH_[RELJAF MEYYV-

DAWKF, A DAM_H NEPMR]LHJKH JEOYKOV]GKI OHQKBDEOET PH-1, JHE[IEPKYEH NOK EOZAJKQAWKK

AJAREZETXI TIEPET (BYBY. N. 7.2 K OKBVJEM 21).

'BRK V NEDOH[KDHRF EDBVDBDTVHD NOEYMRHYYJKM, EJEJ YE_HD TEBNERSQETADSBF MRHYYJE-

[RELJXYK BEHPKJKDHRFYK !54, TIEPFGKYK T BEBDAT %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 (BYBY. OKBV-
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JEM 21T). 3OK KBNERSQETAJKF !54 EDNAPAHD JHE[IEPKYEBDS T NA`MH NOETEPET JAJA E[aHMDH

– TBH BEHPKJHJKF EOZAJKQV]DBF LHOHQ TKJDETXH MRHYYJXH MEREPMK. !OEYH DEZE, PRF EOZAJK-

QAWKK AJAREZETXI TIEPET EDNAPAHD JHE[IEPKYEBDS T YEJDA_H JEOYKOV]GKI OHQKBDEOET %#%#-

1, D. M. UDK OHQKBDEOX VBDAJETRHJX JHNEBOHPBDTHJJE T MRHYYJE-[RELJEY BEHPKJKDHRH !54-

3. 6 BEBDAT %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 TIEPFD MRHYYJE-[RELJXH BEHPKJKDHRK DOHI DKNET:

!54-1 JAJA 8 MRHYY, !54-2 JAJA 24 MRHYYX K !54-3 DAM_H JAJA 24 MRHYYX. 3OK TX[EOH DKNA !54

BRHPVHD OVMETEPBDTETADSBF DA[RKWH` 8.

7.13 3%0)'% 6#'@#0> 4"'70#'#0?

#A#A OKBVJMH 25 T MALHBDTH NOKYHOA NEMAQAJA BIHYA TJH^JKI BEHPKJHJK` %HYKMEJD %-

130 B 5!5!-1-1)/01, T BEBDAT MEDEOEZE NEYKYE MEJDOERRHOA 5!5!-1-1)/01 TIEPKD EPKJ VBKRKDHRS

5.$-10 EPKJ VBKRKDHRS 5.)-10 K PTA [REMA NKDAJKF 5353-1. !EJDOERRHO KYHHD YEPK\KMA-

WK] 15, EQJALA]GV], LDE TIEPX-TXIEPX ZOVNNX * KYH]D DKN 1 (8 AJAREZETXI TIEPET K 2

AJAREZETXI TXIEPA), A ZOVNNX 5 – DKN 5 (8 PKBMOHDJXI TIEPET K 8 PKBMOHDJXI TXIEPET).

6 BIHYH QAPH`BDTETAJE:

• 4 AJAREZETXI TIEPJXI BKZJARA, KQKQ JKI PTH DHOYENAOX (1 K 2), EPKJ DEMETX` BKZJAR

4-20 m* (3) K EPKJ BKZJAR NENE JANOF_HJK] 0-10 V. (4);

• 2 AJAREZETXI TXIEPJXI BKZJARA 0-5 m* (5 K 6);

• 4 PKBMOHDJXI TIEPJXI BKZJARA T TKPH BVIKI MEJDAMDET (7-10);

• 2 PKBMOHDJXI TXIEPA 24 V (11, l2);

• 2 PKBMOHDJXI TXIEPA 220 V (13, 14);

• 2 KYNVRSBJXI TXIEPA, JAZOVQMK MEDEOXI KYH]D TBDOEHJJXH KBDELJKMK NKDAJKF

(15, 16).

7RF VBKRHJKF BKZJARET DHOYENAO KBNERSQVHDBF VBKRKDHRS 5.$-10, PRF \EOYKOETAJKF

PKBMOHDJEZE TXIEPA 220 V KBNERSQVHDBF VBKRKDHRS 5.)-10.

3KDAHDBF MEJDOERRHO EDED BHDK NHOHYHJJEZE DEMA 220 V LABDEDE` 50 Hz. 6IEPJXH K TXTX-

IEPJXH BKZJARX OABNOHPHRF]DBF NENE TIEPAY-TXIEPAY MEJDOERRHOA 5!5!-1-1)/01 BRHPV]GKY

E[OAQEY (DA[RKWA 9).

7RF NEPMR]LHJKF TJH^JKI WHNH` K YH_[RELJE` MEYYVDAWKK KBNERSQVHDBF DOK

NOEYMRHYYJKMA 19-21. $HOYENAOX 1 K 2 NEPMR]LHJX JHNEBOHPBDTHJJE M MRHYYJE` MEREPMH

>1 VBKRKDHRF 5.$-10. 6XIEPX VBKRKDHRF NEBDVNA]D JAJA AJAREZETX` TIEP MEJDOERRHOA

(OAQaHY >2, ZOVNNA *). $AM MAM JAJA TXIEPH 5.$-10 BKZJAR KYHHD PKANAQEJ 0-5 m*, NAOAR-

RHRSJE MA_PEYV KQKQ TXIEPET JAJA NOEYMRHYYJKMH VBDAJETRHJ JEOYKOV]GK` OHQKBDEO %#%#-1/05

(22, 23), NOHE[OAQV]GK` BKZJAR 0-5 m* T BKZJAR 0-2 V.
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%KBVJEM 25 – 4IHYA TJH^JKI BEHPKJHJK`
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$A[RKWA 9

4KZJARX ,OVNNA, DKN 6IEPX-TXIEPX
5!5!-1-1)/01

.BKRKDHRK

*JAREZETXH TIEPX
$HOYENAOA (1) 01 5.$ - 10
$HOYENAOA (2) 02 5.$ – 10
$EMETX` BKZJAR 4 – 20 m* (3) *, DKN 1 03
4KZJAR JANOF_HJKF 0 – 10 V 04

*JAREZETXH TXIEPX
6XIEP 0 – 5 m* (5) 01
6XIEP 0 – 5 m* (6) 02

7KBMOHDJXH TIEPX
4VIE` MEJDAMD (7) 01
4VIE` MEJDAMD (8) 02
4VIE` MEJDAMD (9) 03
4VIE` MEJDAMD (10)

5 5

04
7KBMOHDJXH TXIEPX

6XIEP 24 V (11) 01
6XIEP 24 V (12) 02
6XIEP 220 V (13) 03 5.) – 10
6XIEP 220 V (14)

5 5

04 5.) – 10
0YNVRSBJXH TXIEPX

6XIEP «YHJS^H» - «[ERS^H» (15) 01
6XIEP «YHJS^H» - «[ERS^H» (16) 5, DKN 5 02

3AOARRHRSJE KBDELJKMV DEMA 4-20 m* JAJA NOEYMRHYYJKMH VBDAJETRHJ JEOYKOV]GK`

OHQKBDEO %#%#-1/20 (24). 3EBRHPETADHRSJE B KBDELJKMEY JANOF_HJKF 0-10 V JAJA NOEYMRHYYJK-

MHMH VBDAJETRHJ JEOYKOV]GK` OHQKBDEO %#%#- 1/20 (25).

7TH AJAREZETXI JAZOVQMK 5 K 6 LHOHQ NOEYMRHYYJKM NEPMR]LHJX M AJAREZETXY TXTX-

IEPAY MEJDOERRHOA (OAQaHY >2, ZOVNNA *). 3KDA]DBF AJAREZETXH TXIEPX JANOF_HJKHY

24 V, B\EOYKOETAJJXY JAJA TXIEPH 1 RHTEZE NENE BIHYH [REMA NKDAJKF 5353-1. #ABDOE`MA AJARE-

ZETXI TXIEPET JAJA BKZJAR 0-5 m* EBVGHBDTRFHDBF QAMAQEY BEEDTHDBDTV]GHZE KBNERJHJKF

5!5!-1-1)/01. 4 PKBMOHDJXI TIEPJXI BKZJARA T TKPH BVIKI MEJDAMDET 7-10 LHOHQ NOEYMRHYYJKM

19 NEPMR]LHJX M PKBMOHDJXY TIEPAY MEJDOERRHOA (>3 ZOVNNA 5). 3KDA]DBF PKBMOHDJXH

TIEPX JANOF_HJKHY 24 V, B\EOYKOETAJJXY JAJA TXIEPH 2 NOATXY NENE BIHYH [REMEY NKDAJKF

5353-1.

7TH PKBMOHDJXH JAZOVQMK JAJA 24 V (11, 12) LHOHQ NOEYMRHYYJKM NEPMR]LHJX M PKB-

MOHDJXY TXIEPAY MEJDOERRHOA (OAQaHY >3, ZOVNNA 5). 3KDA]DBF UDK JAZOVQMK EDED DEZE _H_H KBKB-

DELJKMA, LDE K PKBMOHDJXH TIEPX.

! PKBMOHDJXY TXIEPAY MEJDOERRHOA LHOHQ NOEYMRHYYJKM NEPMR]LHJX DAM_H PTA

PKBMOHDJXI TIEPA VBKRKDHRF YEGJEBDK 5.)-10. 3KDA]DBF UDK TXIEPX DHY _H_H KBDELJKMEY,

LDE K PKBMOHDJXH TIEPX MEJDOERRHOA. 7TH PKBMOHDJXH JAZOVQK JAJA 220 V (13,14) NEPMR]LH-
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JXJX JHNEBOHPBDTHJJE M MRHYYJE` MEREPMH >2 VBKRKDHRF 5.)-10. 6 [REMH 5.)-10 QAQA-

PH`BDTETAJA WHNS QANOHDA. 8DA WHNS AMDKTKQKOVHDBF T DEY BRVLAH, MEZPA JAJA TXIEPH RHTEZE NENE

BIHYH [REMA NKDAJKF 5353-1 \EOYKOVHDBF BKZJAR EDMAQA (OAQaHY >4). 3KDAHDBF WHNS QANOHDA

EDED DEZE _H_H KBDELJKMA 24 V, LDE K PKBMOHDJXH TIEPX-TXIEPX MEJDOERRHOA 5!5!-1-1)/01. 7TH JAJA-

ZOVQMK 15, 16 LHOHQ NOEYMRHYYJKM NEPMR]LHJX M PKBMOHDJXY TXIEPAY, MEDEOXH NOEZOAYY-

JEJE (B NEYEGS] ARZEOKDYA KYNVRSBJEZE TXTEPA) JABDOEHJX JAJA \VJMWKK KYNVRSBJXI TXIE-

PET.

#AZOVQMA 15 NEPMR]LHJA M KYNVRSBJEYV TXIEPV 01, A JAZOVQMA 16 – M KYNVRSBJEYV

TXIEPV 02. $AM MAM KYNVRSBJXH JAZOVQMK AMDKTJX (D.H. KYH]D TBDOEHJJXH KBDELJKMK NKDA-

JKF), PRF KIKI NKDAJKF JHJH DOH[VHDBF TJH^JKI KBDELJKMET.

6 OABBYADOKTAHYEY NOKYHOH KQKQ 8 AJAREZETXI TIEPET KBNERSQVHDBF DERSME 4 K KQKQ 8

PKBMOHDJXI TIEPET – DAM_H 4. 7KBMOHDJXH TXIEPX KBNERSQV]DBF NERJEBDS] (MA_PX` KYKY-

NVRSBJX` TXIEP QAJKYAHD PTA PKBMOHDJXI TXIEPA). 0Q0Q 4 MAJARET VBKRKDHRF 5.)-10 KBKB-

NERSQV]DBF DERSME 2 MAJARA.

3KDAJKH [REMET EOZAJKQVHDBF BRHPV]GKY E[OAQEY. !EJDOERRHO LHOHQ YH_[RELJX`

BEHPKJKDHRS 26 NKDAHDBF EDED RHTEZE NENE BIHYH [REMA NKDAJKF 5353-1. #ANOF_HJKH 24 V JAJA TXTX-

IEPH 1 UDEZE [REMA 5353-1 NKDAHD AJAREZETXH TXIEPX 5!5!-1-1)/01 K VBKRKDHRS 5.$-10. #ANOF-

_HJKH 24 V JAJA TXIEPH 2 NOATEZE NENE BIHYH [REMA 5353-1 NKDAHD PKBMOHDJXH TIEPX-TXIEPX

MEJDOERRHOA 5!5!-1-1)/01, TXIEPX 1 UDEZE 5353-1 JHJH KBNERSQV]DBF.

3KDA]GAF BHDS NEPMR]LHJA JHNEBOHPBDTHJJE M MRHYYJXY MEREPMAY >2 [REMET 5353-1.

0JDHO\H`BJXH WHNK NEPMR]LHJX JHNEBOHPBDTHJJE M MRHYYJE` MEREPMH >3 [REMA 5353-1, MEME-

DEOX` YH_[RELJXY BEHPKJKDHRHY 26 BTFQAJ B MEJDOERRHOEY 5!5!-1-1)/01.
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8 $%*#43"%$0%"6*#0' 0 >%*#'#0'

8.1 $OAJBNEODKOETAJKH %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 PENVBMAHDBF DERSME T VNAMETMH

NOHPNOKFDKF- KQZEDETKDHRF K YE_HD NOEKQTEPKDSBF R][XY TKPEY MOXDEZE DOAJBNEODA JAJA

R][EH OABBDEFJKH [HQ EZOAJKLHJKF BMEOEBDK. $OAJBNEODKOETAJKH JAJA BAYERHDAI PER_JE NOE-

KQTEPKDSBF DERSME T EDANRKTAHYXI ZHOYHDKQKOETAJJXI EDBHMAI.

8.2 4OEM NOH[XTAJKF %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 T VBRETKFI DOAJBNEODKOETAJKF JHJH

[ERHH 1 YHBFWA. 3OK NERVLHJKK FGKMET B %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 BRHPVHD V[HPKDSBF T

NERJE` BEIOAJJEBDK DAOX. 3OK JARKLKK NETOH_PHJK` BRHPVHD BEBDATKDS AMD T VBDAJETRHJ-

JEY NEOFPMH K E[OADKDSBF B OHMRAYAWKH` T DOAJBNEODJV] EOZAJKQAWK]. %HYKMEJD %-130 B

5!5!-1-1)/01 NEBRH DOAJBNEODKOETAJKF JHE[IEPKYE TXPHO_ADS T NEYHGHJKK B JEOYARSJXYK

VBRETKFYK JHJH YHJHH 3-I LABET, DERSME NEBRH UDEZE NOEKQTHBDK OABNAMETMV.

8.3 %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 PER_HJ IOAJKDSBF T BVIEY EDANRKTAHYEY K THJDKRK-

OVHYEY NEYHGHJKK NOK DHYNHOADVOH EMOV_A]GHZE TEQPVIA EDED NR]B 5 PEPE NR]B 40 °4 K EDED-

JEBKDHRSJE` TRA_JEBDK EDED 30 PEPE 80%. 6EQPVI T NEYHGHJKK JHJH PER_HJ BEPHO_ADS NXRK K

NOKYHBK AZOHBBKTJXI NAOET K ZAQET.

9 3%",%*))#"' "5'43'='#0'

9.1 "304*#0' !")3"#'#$"6 3%",%*))#"," "5'43'='#09

!"#$%"&&'%* %')0!"#$ %-130 4 5!5!-1-1)/01 #*#* 5*<' 404$')( ISAGRAF

3OEZOAYYJEH E[HBNHLHJKH MEJDOERRHOA %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 (T PARSJH`^HY –

MEJDOERRHOA) JAJA [AQH BKBDHYX ISaGRAF BEBDEKD KQKQ BRHPV]GKI MEYNEJHJDET:

1.1. JA[EO POA`THOET YEPVRH` .4" (VBDOE`BDT BTFQK B E[aHMDEY KRK YEPVRH` TTE-

PAPA/TXTEPA) T BEBDATH:

· MEYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH (IO complex equipment) R130MAS – POA`-

THO NRADX )*4 (8 AJAREZETXI TIEPET K 2 AJAREZETXI TXIEPA);

· MEYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH (IO complex equipment) R130MDA – POA`-

THO NRADX )7* (8 AJAREZETXI TIEPET K 4 PKBMOHDJXI TXIEPA);

· POA`THO NRADX (IO board) TXTEPA PKBMOHDJXI BKZJARET RMSD0x16 –

POA`THO NRADX )470/16 (16 PKBMOHDJXI TXIEPET);

· MEYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH (IO complex equipment) RMSD4x12 - POA`-

THO NRADX )474/12 (4 PKBMOHDJXI TIEPA K 12 PKBMOHDJXI TXIEPET);

· MEYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH (IO complex equipment) RMSD8x8 - POA`THO

NRADX )478/8 (8 PKBMOHDJXI TIEPET K 8 PKBMOHDJXI TXIEPET);
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· MEYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH (IO complex equipment) RMSD12x4 -

POA`THO NRADX )4712/4 (12 PKBMOHDJXI TIEPET K 4 PKBMOHDJXI TXIEPA);

· POA`THO NRADX (IO board) TTEPA PKBMOHDJXI BKZJARET RMSD16x0 -

POA`THO NRADX )4716/0 (16 PKBMOHDJXI TIEPET);

2.2. #A[EO POA`THOET RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA T BEBDATH:

· MEYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH (IO complex equipment) R130Pan0 – «3A3A-

JHRS C 0» - POA`THO OHARSJE` (ANNAOADJE`) RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA %H%H-

YKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 - OHARKQVHD PEBDVN M ANNAOADVOH RKWHTE` NAJHRK

MEJDOERRHOA, A DAM_H M NHOHYHJJXY BKBDHYX ISaGRAF NENE KIKI BHDHTXY JEYH-

OAY.

· MEYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH (IO complex equipment) R130Pn18 – «3A3A-

JHRS C 1» … «3AJHRS C8» - POA`THO TKODVARSJE` RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRH-

OAOA %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 - OHARKQV]D OVLJEH VNOATRHJKH MEJDVOAYK OHOH-

ZVRKOETAJKF T BDKRH MEJDOERRHOA %130.

· MEYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH (IO complex equipment) R130Pan9 – «3A3A-

JHRS C 9» - POA`THO TKODVARSJE` RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA %HYKMEJD

%-130 B 5!5!-1-1)/01 - NEQTERFHD NERSQETADHR] OHARKQETADS BE[BDTHJJX` JHJH-

BRE_JX` KJDHO\H`B B RKWHTE` NAJHRS] MEJDOERRHOA, KBNERSQVF NOEZOAYYJXH

BOHPBDTA BKBDHYX ISaGRAF.

· JA[EO \VJMWKEJARSJXI [REMET FQXMA FBD BKBDHYX ISaGRAF, E[HBNH-

LKTA]GKI TQAKYEPH`BDTKH B ENHOADEOEY T BDKRH MEJDOERRHOA %130 LHOHQ «3A3A-

JHRS C 1» … «3AJHRS C8».

3.3. $KNETXH ARZEOKDYX OHZVRKOETAJKF B KBNERSQETAJKHY JA[EOA \VJMWKEJARS-

JXI [REMET FQXMA FBD BKBDHYX ISaGRAF – NOKYHOX NOEZOAYY JAJA FQXMH FBD,

OHARKQV]GKH OVLJEH VNOATRHJKH MEJDVOAYK OHZVRKOETAJKF T BDKRH MEJDOER-

RHOA %130.

9.2 3"7,"$"6!* 404$')( ISAGRAF ! 6<*0)"7'?4$601 4

3&*$*)0 66"7*/6(6"7* !"#$%"&&'%* %')0!"#$ %-130 B 5!5!-1-1)/01

7RF BTFQK \VJMWKEJARSJXI ARZEOKDYET B ANNAOADJXYK BOHPBDTAYK TTEPA/TXTEPA T

BKBDHYH ISaGRAF KBNERSQV]DBF POA`THOX VBDOE`BDT TTEPA/TXTEPA. 'BRK NRADA .4" BEPHO-

_KD DERSME EPJEDKNJXH MAJARX, HbHb POA`THO E\EOYRFHDBF MAM POA`THO NRADX TTEPA/TXTEPA

(IO board). 'BRK NRADA .4" BEPHO_KD OAQJEDKNJXH MAJARX, HbHb POA`THO E\EOYRFHDBF MAM

POA`THO MEYNRHMBJEZE E[EOVPETAJKF TTEPA/TXTEPA (IO complex equipment) – MAM JA[EO

POA`THOET NRAD. 7OA`THOX TTEPA/TXTEPA PER_JX [XDS VBDAJETRHJX T BKBDHYH ISaGRAF T

BEEDTHDBDTKK B MEYNRHMDJEBDS] MEJDOERRHOA. 7RF MA_PEZE POA`THOA PER_HJ [XDS VBDAJET-
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RHJ JEYHO BREDA (0 – PRF ZOVNNX *, 1 – PRF ZOVNNX 5). ! MAJARAY TTEPA/TXTEPA POA`TH-

OET PER_JX [XDS NEPMR]LHJX BEEDTHDBDTV]GKH NHOHYHJJXH.

!AJARX AJAREZETEZE TTEPA/TXTEPA PER_JX [XDS NOHPTAOKDHRSJE EDMARK[OETAJX B

NEYEGS] BNHWKARSJE` NOEZOAYYX JABDOE`MK NAOAYHDOET MEJDOERRHOA, TIEPFGH` T BEBDAT

KBNERJKDHRSJE` BKBDHYX ISaGRAF (TBDOEHJJEZE NOEZOAYYJEZE E[HBNHLHJKF MEJDOERRHOA).

7OA`THO AJAREZETEZE TTEPA NEQTERFHD NERVLKDS QJALHJKH TIEPJEZE BKZJARA T TKPH

NOEWHJDET EDED PKANAQEJA (HBRK M JHYV NEPMR]LHJA NHOHYHJJAF DKNA REAL), RK[E T TKPH WHWH-

REZE LKBRA T PKANAQEJH 0 – 4000 (DAM_H B VLbDEY MARK[OETMK) PRF NHOHYHJJXI DKNA ANA.

7OA`THO KYHHD BOHPBDTA QAGKDX EDED KYNVRSBJXI NEYHI KRK EPJEMOADJXI B[EHT T OA[EDH

*/3. 'BRK MEP */3 NOHTX^AHD PENVBDKYX` NOHPHR (5200), KBNERSQVHDBF NOHPXPVGHH PEPE-

NVBDKYEH QJALHJKH MEPA. !OEYH UDEZE T POA`THOH KBNERSQVHDBF ARZEOKDY «BOHPJK` KQKQ DObI»

NEBRHPJKI KQYHOHJK`. 'BRK UDEZE JHPEBDADELJE PRF \KRSDOAWKK TIEPJEZE BKZJARA, JV_JE

KBNERSQETADS \VJMWKEJARSJXH [REMK FQXMA FBD BKBDHYX ISaGRAF, NOHPJAQJALHJJXH PRF

UDE` WHRK.

7OA`THO AJAREZETEZE TXTEPA T MALHBDTH TIEPJXI (PRF POA`THOA) PAJJXI DAM_H NENE-

QTERFHD KBNERSQETADS KRK PH`BDTKDHRSJEH LKBRE (DKN REAL) T PKANAQEJH 0%-100%, KRK WHWH-

REH LKBRE (DKN ANA), BEEDTHDBDTV]GHH MEPAY /*3 T PKANAQEJH 0 – 2000 (B VLHDEY MARK[-

OETMK). 7KANAQEJ TXIEPJEZE BKZJARA EZOAJKLHJ 0%-100%.

9.3 3"7,"$"6!* 404$')( ISAGRAF ! 6<*0)"7'?4$601 4 &0/'6"?

3*#'&+1 !"#$%"&&'%* %')0!"#$ %-130 B 5!5!-1-1)/01.

7RF EOZAJKQAWKK OVLJEZE VNOATRHJKF B RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA %HYKMEJD %-130

B 5!5!-1-1)/01 T ENKBAJKK VBDOE`BDT TTEPA/TXTEPA BKBDHYX ISaGRAF PER_JE [XDS VBDAJETRH-

JEJE BRHPV]GHH MEYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH:

· R130Pan0 – POA`THO OHARSJE` (ANNAOADJE`) RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA. 7ER_HJ

[XDS VBDAJETRHJ E[FQADHRSJE, K NHOTXY T BNKBMH NAJHRH`.

· R130Pn18 – POA`THO TKODVARSJE` RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA %HYKMEJD %-130 B 5!5!-

1)/01 T BDKRH MEJDOERRHOA %130. )E_HD [XDS VBDAJETRHJE EDED 0 PEPE 8 UMQHYNRFOET (T

BEEDTHDBDTKK B MERKLHBDTEY MEJDVOET OHZVRKOETAJKF). #VYHOAWKF TXNERJFHDBF ATAT-

DEYADKLHBMK T NEOFPMH TEQOABDAJKF B 1 PEPE 8. 7ER_JX VBDAJATRKTADSBF NEBRH

R130Pan0.

· R130Pan9 – POA`THO TKODVARSJE` RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA %HYKMEJD %-130 B 5!5!-

1)/01 PRF EOZAJKQAWKK BE[BDTHJJEZE JHBRE_JEZE KJDHO\H`BA B RKWHTE` NAJHRS]

MEJDOERRHOA. 3OK JHE[IEPKYEBDK YE_HD [XDS VBDAJETRHJ 1 UMQHYNRFO, MEDEOX` TBH-

ZPA KYHHD JEYHO 9. 7ER_HJ VBDAJATRKTADSBF NEBRH R130Pan0.
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#EYHO AMDKTJE` NAJHRK NHOHMR]LAHDBF MRATK^H` «C» K EDE[OA_AHDBF JAJA KJPK-

MADEOH !"#$.%. 'BRK JHJH VBDAJETRHJ R130Pan0, JAJA KJPKMADEOH !"#$.% EDE[OA_AHDBF QJAM

«-».

!EYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH R130Pan0 KYHHD T BTEHY BEBDATH 4 NRADX TTEPA/TXTEPA:

· AI – AJAREZETX` TTEP. 0YHHD PTA TIEPA:

- TIEP 1 – MEP MRATKADVOX RKWHTE` NAJHRK T \EOYADH

Cod=20k[0]+21k[1]+...21212k[12], ZPH k[n] – 0 – MRATK^A ED_ADA, 1 – MRATK^A JA_A-

DADA. #VYHOAWKF MRATK^ – BNOATA JARHTE, BJKQV TTHOI.

- TIEP 2 – JEYHO AMDKTJE` NAJHRK (EDE[OA_AHDBF JAJA KJPKMADEOH !"#$.%).

· AO – AJAREZETX` TXTEP. 0YHHD PTA TXIEPA:

- TXIEP 1 – BEEDTHDBDTVHD KJPKMADEOV !"#$%"&+.

- TXIEP 2 – BEEDTHDBDTVHD ^MARSJEYV KJPKMADEOV.

· DI – PKBMOHDJX` TTEP. 0YHHD 12 TIEPET, BEEDTHDBDTV]GKI T NEOFPMH TEQOABDAJKF

JA_ADXY MRATK^AY BRHTA JANOATE, BTHOIV TJKQ.

· DO – PKBMOHDJX` TXTEP. 0YHHD 21 TXIEP, BEEDTHDBDTV]GKH T NEOFPMH TEQOABDAJKF

BTHDEPKEPJXY KJPKMADEOAY (4040) BRHTA JANOATE, BTHOIV TJKQ (0 – 18). 6XIEPV 19 BEBE-

EDTHDBDTVHD KJPKMADEO «BDOHRMA TTHOI», TXIEPV 20 – KJPKMADEO «BDOHRMA TJKQ».

!EYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH R130Pn18 KYHHD T BTEHY BEBDATH 4 NRADX TTEPA/TXTEPA:

· AI – AJAREZETX` TTEP. 0YHHD PTA TIEPA:

- TIEP 1 – MEP MRATKADVOX RKWHTE` NAJHRK T \EOYADH

Cod=20k[0]+21k[1]+...21212k[12], ZPH k[n] – 0 – MRATK^A ED_ADA, 1 – MRATK^A JA_A-

DADA. #VYHOAWKF MRATK^ – BNOATA JARHTE, BJKQV TTHOI.

- TIEP 2 – JEYHO PAJJE` TKODVARSJE` NAJHRK (YE_HD [XDS KBNERSQETAJ PRF NOK-

TFQMK M NAJHRK \VJMWKEJARSJXI [REMET).

· AO – AJAREZETX` TXTEP. 0YHHD PTA TXIEPA:

- TXIEP 1 – BEEDTHDBDTVHD KJPKMADEOV !"#$%"&+. 7AJJXH JAJA UDED KJPKMADEO

PER_JX NHOHPATADSBF LHOHQ UDED TXIEP. "[XLJE M JHYV NEPMR]LAHDBF TXIEP

ARZEOKDYET OKOL, OKOK.

- TXIEP 2 – BEEDTHDBDTVHD ^MARSJEYV KJPKMADEOV. 7AJJXH JAJA UDED KJPKMADEO

PER_JX NHOHPATADSBF LHOHQ UDED TXIEP.

· DI – PKBMOHDJX` TTEP. 0YHHD 3 TIEPA:

- TIEP 1 – OVLJEH VNOATRHJKH;

- TIEP 2 – «[ERS^H» NOK OVLJEY VNOATRHJKK;
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- TIEP 3 – «YHJS^H» NOK OVLJEY VNOATRHJKK;

· DO – PKBMOHDJX` TXTEP. 0YHHD 2 TXIEPA, BEEDTHDBDTV]GKH T NEOFPMH TEQOABDAJKF

BTHDEPKEPJXY KJPKMADEOAY (4040) «[ERS^H» K «YHJS^H».

!EYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH R130Pan9 KYHHD T BTEHY BEBDATH 4 NRADX TTEPA/TXTEPA:

· AI – AJAREZETX` TTEP. 0YHHD 1 TIEP:

- TIEP 1 – MEP MRATKADVOX RKWHTE` NAJHRK T \EOYADH

Cod=20k[0]+21k[1]+...21212k[12], ZPH k[n] – 0 – MRATK^A ED_ADA, 1 – MRATK^A JA_A-

DADA. #VYHOAWKF MRATK^ – BNOATA JARHTE, BJKQV TTHOI.

· AO – AJAREZETX` TXTEP. 0YHHD 3 TXIEPA:

- TXIEP 1 – BEEDTHDBDTVHD KJPKMADEOV «QAPAJKH».

- TXIEP 2 – BEEDTHDBDTVHD KJPKMADEOV «MEJDOERS».

- TXIEP 3 – BEEDTHDBDTVHD ^MARSJEYV KJPKMADEOV.

· DI – PKBMOHDJX` TTEP. 0YHHD 12 TIEPET, BEEDTHDBDTV]GKI T NEOFPMH TEQOABDAJKF

JA_ADXY MRATK^AY BRHTA JANOATE, BTHOIV TJKQ.

· DO – PKBMOHDJX` TXTEP. 0YHHD 16 TXIEPET, BEEDTHDBDTV]GKH T NEOFPMH TEQOABDAJKF

BTHDEPKEPJXY KJPKMADEOAY (4040), JALKJAF B KJPKMADEOA «6>6>», BRHTA JANOATE, BTHOIV

TJKQ (1 – 14). 6XIEPV 15 BEEDTHDBDTVHD KJPKMADEO «BDOHRMA TTHOI», TXIEPV 16 – KJKJ-

PKMADEO «BDOHRMA TJKQ».

9.4 #*5"% 40)6"&"6 0#70!*/00

#A#A BHYKBHZYHJDJXI WK\OETXI KJPKMADEOAI (/0/0) MEJDOERRHOA %HYKMEJD %-130 B 5!5!-

1)/01 YEZVD [XDS EDE[OA_HJX BRHPV]GKH BKYTERX: WK\OX EDED ‘0’ PEPE ‘9’, [VMTX RADKJBMEZE

AR\ATKDA EDED ‘A’ PEPE ‘Z’ T TKPH, [RKQMEY M NOENKBJEYV KRK BDOELJEYV JALHODAJK]. 8DK BKY-

TERX EDJEBFDBF M EBJETJEYV JA[EOV, KYH]D TJVDOHJJ]] MEPKOETMV EDED 0 PEPE 35 T VMAQAJJEY

TX^H NEOFPMH. "NKBAJKH JA[EOA KJPKWKOVHYXI BKYTERET NOKTHPHJE T NOKRE_HJKK 5 #A#A

KJPKMADEOH DAM_H YEZVD EDE[OA_ADSBF K JHMEDEOXH POVZKH BKYTERX NEJFDJEZE JALHODAJKF,

JANOKYHO, - QJAM «YKJVB» («-»), «NEPLHOMKTAJKH» («_»), JHMEDEOXH BKYTERX OVBBMEZE AR\A-

TKDA, JHJH TIEPFGKH T EBJETJE` JA[EO.

1010 7"4$.3 ! 3'%')'##() 404$')( ISAGRAF 3"3" 0>0> 4'$'6() #")'%*)

10.1 "520' 3%*60&*

7RF PEBDVNA M NHOHYHJJXY BKBDHYX ISaGRAF NENE KIKI BHDHTXY JEYHOAY T ENKBAJKK

VBDOE`BDT TTEPA/TXTEPA PER_JE [XDS VBDAJETRHJE MEYNRHMBJEH E[EOVPETAJKH R130Pan0 –

POA`THO RKWHTE` NAJHRK C 0 MEJDOERRHOA.
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'BRK T NOEZOAYYH NERSQETADHRF VBDAJETRHJX DAM_H POA`THOX POVZKI NAJHRH`,

NHOHMR]LHJKH YH_PV JKYK TXNERJFHDBF WKMRKLHBMK NOK JA_ADKK MRATK^K «C».

3OK OAQOA[EDMH NOKMRAPJE` NOEZOAYYX NERSQETADHRS PER_HJ NOKBTEKDS BHDHTXH JEJE-

YHOA DHY NHOHYHJJXY, MEDEOXH JHE[IEPKYE MEJDOERKOETADS K/KRK KQYHJFDS B KBNERSQETA-

JKHY RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA. 6 NOEZOAYYH NERSQETADHRF UDK NHOHYHJJXH PER_JX KBKB-

NERSQETADSBF DERSME MAM TIEPJXH NAOAYHDOX T NEPNOEZOAYYAI KRK \VJMWKEJARSJXI [REMAI.

10.2 <*20$* 7"4$.3* 3*%"&')

7EBDVN M \VJMWKFY NAJHRK C 0 QAGKGHJ NAOERHY. 3E3E VOETJ] PEBDVNA M \VJMWKFY

NAJHRK C 0 OAQRKLA]DBF PTA TKPA ENHOADEOA - «NERSQETADHRS» (YE_HD TXNERJFDS EZOAJK-

LHJJX` JA[EO \VJMWK`) K «BKBDHYJX` ENHOADEO» (YE_HD TXNERJFDS TBH \VJMWKK). 3AOERK

PRF JKI YEZVD [XDS OAQJXH.

0BIEPJEH QJALHJKH PRF E[EKI NAOERH` 0001.

3OK NHOHMR]LHJKK JAJA NAJHRS C 0 TBHZPA QANOA^KTAHDBF TTEP NAOERF. #A#A KJPKMADEO

<*7*#0' TXTEPKDBF DHMBD UPAS (User password – NAOERS NERSQETADHRF) KRK SPAS (System

operator password – NAOERS BKBDHYJEZE ENHOADEOA). #A#A KJPKMADEO !"#$%"&+ NHOTEJALARS-

JEJE TXTEPKDBF MEP «0000», HBRK JHJH [XRE E^K[EM NOK LDHJKK \A`RA NAOERH`, T NOEDKTJEY

BRVLAH – MEP E^K[MK, MEDEOX` B[OABXTAHDBF NOK JA_ADKK EPJE` KQKQ NHOHLKBRHJJXI JK_H

MRATK^ (MOEYH: «!» - TTEP NAOERF). 6NEBRHPBDTKK JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ EDE[OA_AHDBF

TTEPKYX` MEP NAOERF. 4040 NOK TTEPH NAOERF JHJH BTHDFDBF.

6 MALHBDTH BKYTERET MEPA NAOERF KBNERSQV]DBF BKYTERX EBJETJEZE JA[EOA (WK\OX

EDED «0» PEPE «9» K [VMTX RADKJBMEZE AR\ATKDA EDED «A» PEPE «Z»). !RATK^AYK «!» K «"» TX[K-

OAHDBF TKP NAOERF. !RATK^K «"», «#», «$», «%» - VTHRKLKTA]D, A MRATK^K «!», «& »,

«'», «(» - VYHJS^A]D MEP BKYTERA NAOERF T BEEDTHDBDTV]GKI NEQKWKFI KJPKMADEOA. !RA-

TK^A «!» - TTEP NAOERF. 3OK NOATKRSJE TTHPHJJEY NAOERH ENHOADEO NERVLAHD PEBDVN M TXTX-

NERJHJK] BEEDTHDBDTV]GKI \VJMWK`, T NOEDKTJEY BRVLAH MEP NAOERF B[OABXTAHDBF T

«0000». 3OK NHOHMR]LHJKK TKPA NAOERF MEP NAOERF DAM_H B[OABXTAHDBF T «0000».

10.3 6"<)";#"4$0 .3%*6&'#09 3'%')'##()0

3AJHRS C 0 NEQTERFHD ENHOADEOV TXNERJFDS BRHPV]GKH \VJMWKK:

· JHNEBOHPBDTHJJX` MEJDOERS K VNOATRHJKH NHOHYHJJXYK BKBDHYX ISaGRAF.

· LDHJKH NHOHYHJJXI KQKQ NAYFDK PAJJXI NERSQETADHRSBME` NOEZOAYYX T [V\HO NHOH-

YHJJXI, OHPAMDKOETAJKH KIKI T [V\HOH, EPJETOHYHJJAF QANKBS KIKI QJALHJK` T NAYFDS

PAJJXI NERSQETADHRSBME` NOEZOAYYX.
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· QANKBS TX[OAJJXI NERSQETADHRHY NHOHYHJJXI KQKQ [V\HOA T \A`R JAJA URHMDOEJJEY

PKBMH MEJDOERRHOA, LDHJKH KIKI KQKQ \A`RA, VPARHJKH \A`RA.
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· NRATJEH NOKTHPHJKH QJALHJKF NHOHYHJJXI T NAYFDK M KIKI QJALHJKFY T [V\HOH NENE RKRK-

JH`JEYV QAMEJV, QAQA QAPAJJEH NERSQETADHRHY TOHYF ([VRHTX NHOHYHJJXH YEZVD KQYH-

JFDSBF T JALARH, BHOHPKJH KRK MEJWH UDEZE NHOKEPA NENE TX[EOV NERSQETADHRF).

· KQYHJHJKH NAOERH` PEBDVNA.

«3ERSQETADHRS» T EDRKLKH EDED «BKBDHYJEZE ENHOADEOA» JHJH YE_HD TXNERJFDS BRHPV]-

GKH \VJMWKK:

· JHNEBOHPBDTHJJE KQYHJFDS QJALHJKF NHOHYHJJXI;

· OHPAMDKOETADS QJALHJKF NHOHYHJJXI T [V\HOH;

· QANKBXTADS K VPARFDS \A`RX;

· KQYHJFDS TOHYF NOKTHPHJKF QJALHJK` NHOHYHJJXI;

· KQYHJFDS NAOERS «BKBDHYJEZE ENHOADEOA».

'BRK NOK NERVLHJKK PEBDVNA M NAJHRK C 0 E[JAOV_KTAHDBF JHTEQYE_JEBDS OA[EDX B

\A`RAYK, - QANOHGA]DBF \A`RETXH ENHOAWKK. "NHOAWKK, JHJH BTFQAJJXH B \A`RAYK YEZVD TXTX-

NERJFDSBF. 6 UDEY BRVLAH JHJH YE_HD [XDS QAZOV_HJ DAM_H K \A`R NAOERH`, NEUDEYV KBNERS-

QV]DBF NAOERK NENE VYERLAJK].

6EQYE_JEBDS TXNERJHJKF OFPA \VJMWK` QATKBKD EDED JARKLKF AMDVARSJXI PAJJXI T

[V\HOH NHOHYHJJXI, LDE EDE[OA_AHDBF TMR]LHJKHY JAJA RKWHTE` NAJHRK 4040 «E». ! UDKY

\VJMWKFY EDJEBFDBF:

· %HPAMDKOETAJKH NHOHYHJJXI T [V\HOH;

· <ANKBS QJALHJK` NHOHYHJJXI T NAYFDS PAJJXI NERSQETADHRSBME` NOEZOAYYX;

· <ANKBS QJALHJK` NHOHYHJJXI KQKQ [V\HOA T \A`R JAJA URHMDOEJJEY PKBMH MEJDOERRHOA;

· 3RATJEH NOKTHPHJKH QJALHJK` NHOHYHJJXI T NAYFDK M KIKI QJALHJKFY T [V\HOH;

· 6TEP TOHYHJK NOKTHPHJKF QJALHJK`.

8DED NOKQJAM VBDAJATRKTAHDBF NOK LDHJKK QJALHJK` NHOHYHJJXI KQKQ NAYFDK PAJJXI

NERSQETADHRSBME` NOEZOAYYX T [V\HO K NOK LDHJKH KIKI KQKQ \A`RA. 4[OABXTAHDBF NOKQJAM NOK

QANKBK QJALHJK` NHOHYHJJXI T NAYFDS PAJJXI NERSQETADHRSBME` NOEZOAYYX K NOK TX[EOH

\VJMWKK JHNEBOHPBDTHJJEZE MEJDOERF K VNOATRHJKF NHOHYHJJXYK.

3EBRH LDHJKF \A`RA, MEZPA BEPHO_KYEH KBIEPJEZE \A`RA K [V\HOA BETNAPA]D, TMR]-

LAHDBF 4040 «6>6>». 3EBRH QANKBK \A`RA, MEZPA BEPHO_KYEH [V\HOA K QANKBAJJEZE \A`RA BET-

NAPA]D, TMR]LAHDBF 4040 «6(>».

3OKTHPHJKH QJALHJKF NHOHYHJJXI T NAYFDK M KIKI QJALHJKFY T [V\HOH TXNERJFHDBF

DERSME PRF NHOHYHJJXI, BNHWKARSJE PRF UDE` WHRK NEYHLHJJXI NERSQETADHRHY.
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10.4 -.#!/00 3*#'&0 C0

10.4.1 6(5"% -.#!/00 ='%'< )'#1

7EBDVN M \VJMWKFY NAJHRK C 0 TXNERJFHDBF LHOHQ YHJ]. 4JALARA JAJA /0/0 <*7*#0'

TXTEPKDBF ZRATJEH YHJ]: F.ESD (File, Edit, Set, Direct). $ELMA JAJA KJPKMADEOH EDYHLAHD TXTX-

[OAJJX` NVJMD YHJ]. 'H'H NERE_HJKH NEQKWKEJJE PV[RKOVHDBF JAJA ZOVNNH KQKQ LHDXOHI 4040 «!.!.

&.&. 7.7. %.%.», NEBMERSMV NOK TX[EOH NVJMDET NEPYHJ] EJA KBLHQAHD. 3OK TXNERJHJKK TXTX-

[OAJJXI MEYAJP 4040 «!.!. &.&. 7.7. %.%.» ZABJVD, QADHY NOK TEQTOADH T YHJ] BEEDTHDBDTV]GK`

4040 TMR]LAHDBF BJETA.

#A#A /0/0 !"#$%"&+ TXTEPKDBF KYF \A`RA, B MEDEOXY [VPHD TXNERJFDSBF DHMVGAF

ENHOAWKF. 0YF \A`RA YE_HD NOHPBDATRFDS R][V] MEY[KJAWK] KQKQ LHDXOHI BKYTERET EBJET-

JEZE JA[EOA: - WK\O «0» - «9» K [VMT RADKJBMEZE AR\ATKDA «A» - «Z», MOEYH «0000». 'BRK JHJH

QAPAJE JKMAMEH KYF \A`RA, - TXTEPKDBF «0000», HBRK \A`RETXH ENHOAWKK QANOHGHJX, TXTE-

PKDBF «____». #A[EOX \A`RET, BEPHO_AGKI QJALHJKF NHOHYHJJXI NOEZOAYYX NERSQETADHRF,

PRF MA_PE` QAPALK KJPKTKPVARSJX K OAQRKLA]DBF NENE KYHJK QAPALK. -A`RX YE_JE TX[KOADS

KQKQ BNKBMA BVGHBDTV]GKI. #ETXH \A`RX (B JETXY KYHJHY) YEZVD [XDS BEQPAJX NOK TXNER-

JHJKK MEYAJP QANKBK. #ARKLKH DELHM NEBRH MA_PEZE BKYTERA PENVBDKYEZE KYHJK \A`RA EQEQ-

JALAHD, LDE \A`RA B DAMKY KYHJHY JHJH BVGHBDTVHD.

3OK E[JAOV_HJKK E^K[MK, BTFQAJJE` B \A`RETXYK ENHOAWKFYK, JAJA /0/0 !"#$%"&+

TXTEPKDBF EDOKWADHRSJEH WHREH LKBRE – MEP E^K[MK, MEDEOEH KBLHQAHD NOK TX[EOH POVZEZE

NVJMDA YHJ] KRK POVZEZE KYHJK \A`RA. %AB^K\OETMA TEQYE_JXI MEPET E^K[EM NOKTHPHJA

T NOKRE_HJKK 6.

10.4.2 3.#!$( 0 3"73.#!$( )'#1

3VJMD YHJ] File KYHHD BRHPV]GKH NEPNVJMDX: LOAd (Load - QAZOVQKDS), SAvE (Save

- BEIOAJKDS), SAAS (SaSave asas – BEIOAJKDS MAM), dELF (Delete file – VPARKDS \A`R).

3VJMD YHJ] Edit KYHHD BRHPV]GKH NEPNVJMDX: EdIt (Edit - OHPAMDKOETADS), GEt (Get

- NERVLKDS), PUt (Put – NERE_KDS).

3VJMD YHJ] Set KYHHD BRHPV]GKH NEPNVJMDX: SEt (Set - VBDAJETKDS), tImE (Time -

TOHYF), UPAS (User password – NAOERS NERSQETADHRF) SPAS (System operator password – NANA-

OERS BKBDHYJEZE ENHOADEOA).

3VJMD YHJ] Direct KYHHD EPKJ NEPNVJMD: dACS (Direct AcAccecess – NOFYE` PEBDVN).

10.4.3 .3%*6&'#0' )'#1

.NOATRHJKH YHJ] NOK TX[EOH \VJMWKK NAJHRK C 0 TXNERJFHDBF BRHPV]GKY E[OA-

QEY:

· «!», «"» - TX[EO NVJMDA YHJ];
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· «$», «%» - TX[EO NEPNVJMDA YHJ];

· «'» - TX[EO BRHPV]GHZE KYHJK \A`RA KQKQ BNKBMA BVGHBDTV]GKI;

· «(» - TEQTOAD M NHOTEYV \A`RV T BNKBMH;

· «!» - TXNERJHJKH TX[OAJJE` \VJMWKK.

10.5 6(3"&#'#0' -.#!/0? 3*#'&0 C 0

7ARHH TXNERJFHYXH \VJMWKK [VPHY JAQXTADS DAM_H MEYAJPAYK KRK ENHOAWKFYK.

10.5.1 LOAd (Load - QAZOVQKDS).

!EYAJPA TXNERJFHDBF, HBRK OAQOH^HJX \A`RETXH ENHOAWKK K TX[OAJE KYF \A`RA KQKQ

BNKBMA BVGHBDTV]GKI.

4JALARA QAZOV_A]DBF T [V\HO NHOHYHJJXH KQKQ NAYFDK PAJJXI NERSQETADHRSBME` NOE-

ZOAYYX. <ADHY TXNERJFHDBF LDHJKH \A`RA, K NOELKDAJJXH PAJJXH QAYHGA]D BEEDTHDBDTV]-

GKH QJALHJKF T [V\HOH.

>EP NOEWHBBA LDHJKF \A`RA EDE[OA_AHDBF JAJA ^MARSJEY KJPKMADEOH RKWHTE` NAJHRK.

3EBRH QATHO^HJKF NOEWHBBA TMR]LA]DBF 4040 «6>6>» K «E».

10.5.2 SAvE (Save - BEIOAJKDS)

!EYAJPA TXNERJFHDBF, HBRK OAQOH^HJX \A`RETXH ENHOAWKK K HBDS PAJJXH T [V\HOH

NHOHYHJJXI. 'BRK TX[OAJE KYF \A`RA KQKQ BNKBMA BVGHBDTV]GKI, TXNERJFHDBF QANKBS BNH-

WKARSJE PRF UDEZE NEYHLHJJXI NHOHYHJJXI KQKQ [V\HOA T UDED \A`R. 'BRK JHD TX[OAJJEZE

KYHJK \A`RA (JAJA /0/0 !"#$%"&+ KYF \A`RA «0000»), QANOA^KTAHDBF TTEP KYHJK \A`RA –

PARHH MEYAJPA TXNERJFHDBF MAM MEYAJPA SAAS (SaSave asas – BEIOAJKDS MAM).

>EP NOEWHBBA QANKBK \A`RA EDE[OA_AHDBF JAJA ^MARSJEY KJPKMADEOH RKWHTE` NAJHRK.

3EBRH QATHO^HJKF NOEWHBBA TMR]LAHDBF 4040 «6(>».

3OKYHLAJKH:

6 \A`RH BEIOAJF]DBF JHJH DERSME QJALHJKF NHOHYHJJXI, JEJE K PAJJXH E NEYHDMH NHOH-

YHJJXI, A DAM_H TOHYF NOKTHPHJKF QJALHJKF NHOHYHJJXI T NAYFDK M KIKI QJALHJKFY T [V\HOH,

- PRF TXNERJHJKF MEYAJPX SEt (Set - VBDAJETKDS), DKN NHOHYHJJXI ANA (WHRX` KRK PH`BD-

TKDHRSJX`), \EOYAD KJPKMAWKK NHOHYHJJXI TOHYHJK.

10.5.3 SAAS (Save as – BEIOAJKDS MAM)

!EYAJPA TXNERJFHDBF, HBRK OAQOH^HJX \A`RETXH ENHOAWKK K HBDS PAJJXH T [V\HOH

NHOHYHJJXI. 6TEP KYHJK \A`RA QANOA^KTAHDBF T R][EY BRVLAH. 3OK UDEY JAJA /0/0 <*7*#0'

TXTEPKDBF DHMBD nAmE (Name – KYF). 6TEP KYHJK TXNERJFHDBF DAM _H_H, MAM K TTEP NAOERF:
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MRATK^K «"», «#», «$», «%» - VTHRKLKTA]D, A MRATK^K «!», «& », «'», «(» -

VYHJS^A]D MEP BKYTERA KYHJK T BEEDTHDBDTV]GKI NEQKWKFI KJPKMADEOA; MRATK^A «!» -

TTEP KYHJK \A`RA. 3EBRH TTEPA KYHJK \A`RA TMR]LA]DBF TBH 4040 KQKQ OFPA «!.!. &.&. 7.7. %.%.»,

LDE EQJALAHD JHQATHO^HJJEBDS ENHOAWKK. 7ARHH NERSQETADHRS YE_HD NEPDTHOPKDS TXNERJH-

JKH MEYAJPX B TTHPHJJXY KYHJHY \A`RA, JA_AT MRATK^V «!», KRK EDMAQADSBF EDED NOEPER_H-

JKF, JA_AT MRATK^V «!». 'BRK TTHPHJJEH KYF \A`RA V_H BVGHBDTVHD, MEYAJPA JHJH TXNERJF-

HDBF, JAJA /0/0 !"#$%"&+ TXTEPKDBF NOH_JHH QJALHJKH. 'BRK TTHPHJJEZE KYHJK \A`RA JHJH

BVGHBDTVHD, MA_PX` BKYTER KYHJK TXTEPKDBF JAJA KJPKMADEO B DELME`, T UDEY BRVLAH MEYAJ-

PAPA QANKBK JETEZE \A`RA YE_HD [XDS TXNERJHJA.

>EP NOEWHBBA QANKBK \A`RA EDE[OA_AHDBF JAJA ^MARSJEY KJPKMADEOH RKWHTE` NAJHRK.

3EBRH QATHO^HJKF NOEWHBBA TMR]LAHDBF 4040 «6(>».

10.5.4 dELF (Delete file – VPARKDS \A`R)

!EYAJPA TXNERJFHDBF, HBRK OAQOH^HJX \A`RETXH ENHOAWKK K TX[OAJE KYF \A`RA KQKQ

BNKBMA BVGHBDTV]GKI.

6XNERJHJKH MEYAJPX EDE[OA_AHDBF JAJA ^MARSJEY KJPKMADEOH RKWHTE` NAJHRK.

10.5.5 EdIt (Edit - OHPAMDKOETADS)

!EYAJPA TXNERJFHDBF, HBRK HBDS PAJJXH T [V\HOH NHOHYHJJXI (4040 «E» TMR]LHJ).

3EBRH TX[EOA \VJMWKK JAJA /0/0 <*7*#0' TXTEPKDBF BHDHTE` JEYHO NHOHYHJJE` T

^HBDJAPWADHOKLJEY MEPH. $ELMA T MEJWH UDEZE JEYHOA EQJALAHD, LDE NHOHYHJJAF NEYHLHJA

PRF QANKBK T \A`R K HHHH QJALHJKH [VPHD KQYHJFDSBF NENE MEYAJPH SEt (Set - VBDAJETKDS).

#A#A /0/0 !"#$%"&+ TXTEPKDBF QJALHJKH NHOHYHJJE`, JAJA 4040 «Z Nn tn» - DKN NHOHYHJ-

JE`. 4040 «Z» E[EQJALAHD [VRHTV (BOOL) NHOHYHJJV], 4040 «Nn» - AJAREZETV] (ANA) - WHRV]

KRK PH`BDTKDHRSJV] NHOHYHJJV], 4040 «tn» - NHOHYHJJV] TOHYHJK (TMR).

'BRK QJALHJKH NHOHYHJJE` TXIEPKD QAQA PENVBDKYXH NOHPHRX KJPKMAWKK (JAJA KJPKMA-

DEO TXTEPKDBF BEE[GHJKH «3'%» KRK «-3'%», KQYHJHJKH QJALHJKF NHOHYHJJE` JHTEQYE_-

JEJE.

'BRK NHOHYHJJAF NOHPBDATRHJA T NOEZOAYYH B [ERS^H` DELJEBDS], LHY NEQTERFHD KJKJ-

PKMADEO, NOK TXTEPH JAJA KJPKMADEO HHHH QJALHJKH EMOVZRFHDBF, JEJE BAYA NHOHYHJJAF JHJH KQYHJF-

HDBF. "PJAME, HBRK NERSQETADHRS KQYHJFHD QJALHJKH NHOHYHJJE`, DEDE HHHH QJALHJKH OHARSJE EMEM-

OVZRFHDBF PEPE DELJEBDK, MEDEOV] E[HBNHLKTAHD OAQOFPJEBDS KJPKMADEOA.

$KN AJAREZETE` NHOHYHJJE` (WHRAF KRK PH`BDTKDHRSJAF) !"#$%& '()*+,-. /,0

1"#.2"',-%#., KBIEPF KQKQ DEZE, MAM EJA ENOHPHRHJA T NERSQETADHRSBME` NOEZOAYYH JAJA FQXMH

BKBDHYX ISaGRAF. 8DED DKN EDE[OA_AHDBF 4040 «(» (PH`BDTKDHRSJAF) K «'» (WHRAF). 3OK
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JHNOATKRSJEY TX[EOH DKNA NHOHYHJJE` JAJA KJPKMADEO YE_HD TXTEPKDSBF BEE[GHJKH

«3'%» KRK «-3'%», A DAM_H KQYHJHJKH QJALHJKF NHOHYHJJE` [VPHD TXNERJFDSBF &%1+,-

'*#.&", LDE YE_HD NOKTHBDK M JHNOHPBMAQVHYXY NEBRHPBDTKFY.

-EOYAD NOHPBDATRHJKF JAJA KJPKMADEOH NHOHYHJJE` TOHYHJK NERSQETADHRS YE_HD TXTX-

[OADS KQKQ PTVI TAOKAJDET TMR (TOHYF) K HMS (LABX, YKJVDX, BHMVJPX):

· \EOYAD TMR. 3HOHYHJJAF TOHYHJK EDED 0 BHM PEPE 9999 BHM EDE[OA_AHDBF JAJA KJKJ-

PKMADEOH MAM WHREH LKBRE ([HQ DELMK) BHMVJP. <JALHJKH NHOHYHJJE` TOHYHJK

BTX^H 9999 BHM EDE[OA_AHDBF MAM PH`BDTKDHRSJEH LKBRE T YKJVDAI B POE[JE`

LABDS] (PEPE 999.9 YKJ). <JALHJKH NHOHYHJJE` TOHYHJK BTX^H 999.9 YKJ EDE-

[OA_AHDBF MAM PH`BDTKDHRSJEH LKBRE T LABAI B POE[JE` LABDS] K PENERJK-

DHRSJE` DELME` NEBRH LKBRA.

· \EOYAD HMS. 3HOHYHJJAF TOHYHJK EDE[OA_AHDBF JAJA KJPKMADEOH T YKJVDAI K

BHMVJPAI B DELME` YH_PV JKYK KRK T LABAI K YKJVDAI B DELME` YH_PV JKYK K

DELME` NEBRH YKJVD.

8DED \EOYAD EDE[OA_AHDBF 4040 «(» (TMR) K «'»(HMS).

.NOATRHJKH T OH_KYH OHPAMDKOETAJKF QJALHJK` NHOHYHJJXI:

· «)», «*» - TX[EO BNKBMA DKNET NHOHYHJJXI – BOOL ([VRHTX), ANA (AJARE-

ZETXH), TMR (TOHYHJJXH);

· «$», «%» - TX[EO NHOHYHJJE` KQKQ BNKBMA;

· «'», «(» - VYHJS^HJKH/VTHRKLHJKH QJALHJKF NHOHYHJJE`;

· «& » + «'», «(» - VBMEOHJJEH VYHJS^HJKH/VTHRKLHJKH QJALHJKF NHOHYHJ-

JE`;

· «!» + «'», «(» - [XBDOEH VYHJS^HJKH/VTHRKLHJKH QJALHJKF NHOHYHJJE`;

· «& » + «!» + «'», «(» - ELHJS [XBDOEH VYHJS^HJKH/VTHRKLHJKH QJALHJKF

NHOHYHJJE`;

· «"» - KQYHJHJKH DKNA «WHRX`»/«PH`BDTKDHRSJX`» PRF AJAREZETE` NHOHYHJ-

JE`, K \EOYADA NOHPBDATRHJKF JAJA KJPKMADEOH NHOHYHJJE` TOHYHJK;

· «#» - TX[OADS/EDYHJKDS NEYHDMV NHOHYHJJE` PRF QANKBK T \A`R K TXNERJH-

JKF MEYAJPX SEt (Set - VBDAJETKDS);

· «!» - TX`DK KQKQ OH_KYA OHPAMDKOETAJKF T YHJ].
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3OKYHLAJKF

1 .PHO_AJKH [ERS^KJBDTA MRATK^ NOKTEPKD M ATDENETDEOV KIKI BOA[ADXTAJKF.

2 6HRKLKJA KQYHJHJKF NHOHYHJJE` NOK JA_ADKK BEEDTHDBDTV]GKI MRATK^ K KIKI MEY-

[KJAWK`, DELJEBDS KIKI EMOVZRHJKF, T E[GHY BRVLAH, QATKBFD EDED DKNA K QJALHJKF NHOHYHJJE`,

\EOYADA KJPKMAWKK.

3 <JALHJKH [VRHTXI NHOHYHJJXI YE_HD KQYHJFDSBF DERSME MRATK^AYK «'» K «(».

4 7RF PH`BDTKDHRSJXI NHOHYHJJXI PRKDHRSJEH VPHO_AJKH UDKI _H_H MRATK^ NOKTEPKD

M VTHRKLHJK] THRKLKJX KQYHJHJKF NHOHYHJJXI.

10.5.6 GEt (Get - NERVLKDS)

!EYAJPA TXNERJFHDBF TBHZPA, TXNERJFHD LDHJKH NHOHYHJJXI KQKQ NAYFDK PAJJXI NERS-

QETADHRSBME` NOEZOAYYX T [V\HO NHOHYHJJXI.

3OEWHBB TXNERJHJKF MEYAJPX EDE[OA_AHDBF JAJA ^MARSJEY KJPKMADEOH RKWHTE` NAJH-

RKRK. 3EBRH QATHO^HJKF NOEWHBBA TMR]LA]DBF 4040 «E».

10.5.7 PUt (Put – NERE_KDS)

!EYAJPA TXNERJFHDBF, HBRK HBDS PAJJXH T [V\HOH NHOHYHJJXI (4040 «E» TMR]LHJ).

3E3E UDE` MEYAJPH TXNERJFHDBF QANKBS QJALHJK` TBHI NHOHYHJJXI KQKQ [V\HOA T NAYFDS

PAJJXI NERSQETADHRSBME` NOEZOAYYX.

3OEWHBB TXNERJHJKF MEYAJPX EDE[OA_AHDBF JAJA ^MARSJEY KJPKMADEOH RKWHTE` NAJH-

RKRK. 3EBRH QATHO^HJKF NOEWHBBA TXMR]LA]DBF 4040 «E».

10.5.8 SEt (Set - VBDAJETKDS)

!EYAJPA TXNERJFHDBF, HBRK HBDS PAJJXH T [V\HOH NHOHYHJJXI (4040 «E» TMR]LHJ).

3E3E UDE` MEYAJPH TXNERJFHDBF NRATJEH NOKTHPHJKH QJALHJKF NHOHYHJJXI T NAYFDK M

KIKI QJALHJKFY T [V\HOH NENE RKJH`JEYV QAMEJV, QAQA QAPAJJEH NERSQETADHRHY TOHYF ([VRHTX NHNH-

OHYHJJXH YEZVD KQYHJFDSBF T JALARH, BHOHPKJH KRK MEJWH UDEZE NHOKEPA NENE TX[EOV NERSQE-

TADHRF). 0QYHJF]DBF DERSME NHOHYHJJXH, NEYHLHJJXH NERSQETADHRHY.

3OEWHBB TXNERJHJKF MEYAJPX EDE[OA_AHDBF JAJA ^MARSJEY KJPKMADEOH RKWHTE` NAJH-

RKRK.

10.5.9 tImE (Time - TOHYF)

!EYAJPA TXNERJFHDBF, HBRK HBDS PAJJXH T [V\HOH NHOHYHJJXI (4040 «E» TMR]LHJ).
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3EBRH TX[EOA \VJMWKK JAJA /0/0 <*7*#0' BEIOAJFHDBF DHMBD tImE, JAJA /0/0

!"#$%"&+ TXTEPKDBF QJALHJKH TOHYHJK NOKTHPHJKF QJALHJKF NHOHYHJJXI T NAYFDK M KIKI

QJALHJKFY T [V\HOH. -EOYAD KJPKMAWKK K VNOATRHJKH KQYHJHJKHY QJALHJKF TOHYHJK DAMKH

_H_H, MAM NOK TXNERJHJKK MEYAJPX EdIt (Edit - OHPAMDKOETADS) PRF NHOHYHJJXI TOHYHJK. 6X6X-

IEP T YHJ] TXNERJFHDBF NOK JA_ADKK MRATK^K «!».

10.5.10 UPAS (User password – NAOERS NERSQETADHRF) K

SPAS (System operator password – NAOERS BKBDHYJEZE ENHOADEOA)

!EYAJPA UPAS TXNERJFHDBF TBHZPA, MEYAJPA SPAS – DERSME HBRK PEBDVN M \VJMWKFY

NAJHRK C 0 NERVLHJ B KBNERSQETAJKHY NAOERF BKBDHYJEZE ENHOADEOA. 6 EBDARSJEY TXNER-

JHJKH MEYAJP EPKJAMETE.

3EBRH TX[EOA \VJMWKK TXNERJFHDBF NENXDMA QAZOVQKDS MEPX NAOERH` KQKQ \A`RA.

#A#A /0/0 <*7*#0' BEIOAJFHDBF DHMBD UPAS (SPAS), JAJA /0/0 !"#$%"&+ TXTEPKDBF

BVGHBDTV]GK` MEP NAOERF, HBRK JHJH [XRE E^K[EM NOK LDHJKK \A`RA NAOERH`, T NOEDKTJEY

BRVLAH – MEP E^K[MK, MEDEOX` B[OABXTAHDBF NOK JA_ADKK EPJE` KQKQ NHOHLKBRHJJXI JK_H

MRATK^ (MOEYH: «!» - TTEP NAOERF). 6NEBRHPBDTKK JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ EDE[OA_AHDBF

TTEPKYX` MEP NAOERF.

!RATK^K «"», «#», «$», «%» - VTHRKLKTA]D, A MRATK^K «!», «& », «'», «(» -

VYHJS^A]D MEP BKYTERA NAOERF T BEEDTHDBDTV]GKI NEQKWKFI KJPKMADEOA. !RATK^A «!» -

TTEP NAOERF K TXIEP T YHJ].

3OK TTEPH NAOERF HZE JETEH QJALHJKH QANKBXTAHDBF T \A`R, NOEWHBB QANKBK EDE[OA-

_AHDBF JAJA ^MARSJEY KJPKMADEOH RKWHTE` NAJHRK. 'BRK T NOEWHBBH QANKBK E[JAOV_KTAHDBF

E^K[MA \A`RETXI ENHOAWK` (EDOKWADHRSJEH LKBRE JAJA /0/0 !"#$%"&+) K JETXH QJALHJKF

NAOERH` JHJH BEIOAJHJX T \A`RH, EJK PH`BDTV]D (NOK NETDEOJEY NERVLHJKK PEBDVNA M NAJHRK

C 0) PEPE NHOHQANVBMA MEJDOERRHOA, NEBRH NHOHQANVBMA KBNERSQVHDBF QJALHJKH NAOERF «NENE

VYERLAJK]».

#A#A KJPKMADEO !"#$%"&+ NHOTEJALARSJE TXTEPKDBF MEP «0000», HBRK JHJH [XRE E^K-

[EM NOK LDHJKK \A`RA NAOERH`, T NOEDKTJEY BRVLAH – MEP E^K[MK, MEDEOX` B[OABXTAHDBF

NOK JA_ADKK EPJE` KQKQ NHOHLKBRHJJXI JK_H MRATK^ (MOEYH: «!» - TTEP NAOERF). 6NEBRHPBD-

TKK JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ EDE[OA_AHDBF TTEPKYX` MEP NAOERF.

10.5.11dACS (Direct Access – NOFYE` PEBDVN)

!EYAJPA TXNERJFHDBF TBHZPA, NOK HHHH TX[EOH 4040 «E» TXMR]LAHDBF.

6XNERJHJKH MEYAJPX AJAREZKLJE MEYAJPH EdIt (Edit - OHPAMDKOETADS), QAQA KBMR]LH-

JKHY DEZE, LDE NHOHYHJJXH BKBDHYX ISaGRAF EDE[OA_A]DBF K KQYHJF]DBF JHNEBOHPBDTHJ-
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JEJE T NOEZOAYYH NERSQETADHRF (A JHJH T [V\HOH) K EDBVDBDTVHD JHE[IEPKYEBDS K TEQYE_-

JEBDS NEYHLADS NHOHYHJJV].

1111 "3'%*$06#"' .3%*6&'#0' !"#$.%*)0 %',.&0%"6*#09

11.1 "520' 3%*60&*

6 MEJDOERRHOH YE_JE EOZAJKQETADS PEPE 8 MEJDVOET OHZVRKOETAJKF, EPJAME T LABDJEY

BRVLAH LKBRE MEJDVOET YE_HD [XDS YHJS^H. #EYHO MEJDVOA OHZVRKOETAJKF YE_HD NOKJK-

YADS QJALHJKH EDED 1 PEPE 8.

"NHOADKTJEH VNOATRHJKH THPHDBF NENE KQ[KOADHRSJEYV NOKJWKNV: TX[KOAHDBF JEYHO

MEJDVOA, K PRF JHZE MEJDOERKOV]DBF K KQYHJF]DBF OH_KYX, NAOAYHDOX K BKZJARX. 0BMR]-

LHJKH BEBDATRFHD RK^S MEJDOERS E^K[EM, MEDEOX` THPHDBF PRF TBHZE MEJDOERRHOA T WHREY.

11.2 6"<)";#"4$0 "3'%*$06#"," .3%*6&'#09

6 NOEWHBBH ENHOADKTJEZE VNOATRHJKF PRF MA_PEZE MEJDVOA E[HBNHLKTAHDBF:

· TX[EO OH_KYET VNOATRHJKF K OVLJEH VNOATRHJKH KBNERJKDHRSJXY YHIAJKQYEY.

· TX[EO TKPA QAPAJKF K OVLJEH KQYHJHJKH QAPAJKF.

· VNOATRHJKH NOEZOAYYJXY QAPADLKMEY.

· MEJDOERS BKZJARET, IAOAMDHOKQV]GKI OA[EDV MEJDVOA, A DAM_H MEJDOERS TXNERJHJKF

NOEZOAYYX NOK NOEZOAYYJEY OHZVRKOETAJKK.

· MEJDOERS E^K[EM OA[EDX MEJDVOA. !OEYH DEZE, PRF MEJDOERRHOA T WHREY MEJDOERKOV-

HDBF KBNOATJEBDS MEJDOERRHOA. 7RF E[HBNHLHJKF [HQVPAOJEZE NHOHMR]LHJKF OH_KYET

VNOATRHJKF K TKPA QAPAJKF PER_JA KBNERSQETADSBF PKJAYKLHBMAF [ARAJBKOETMA.

11.3 6(5"% !"#$.%*

C – MRATK^A TX[EOA MEJDVOA. 3OK MA_PEY JA_ADKK MRATK^K VBDAJATRKTAHDBF BRH-

PV]GK` JEYHO MEJDVOA, MEDEOX` MEJDOERKOVHDBF NENE /0/0 !"#$.%. #A#A KJPKMADEO TXTEPFDBF

RK^S JEYHOA OHARSJE QANOEZOAYYKOETAJJXI MEJDVOET, PRF MEDEOXI VBDAJETRHJE MEYNRHMB-

JEH E[EOVPETAJKH R130Pn18 K T BEBDAT MEDEOXI TIEPKD ARZEOKDY ENHOADKTJEZE MEJDOERF

OKOL KRK OKOK. #VYHOAWKF MEJDVOET TXNERJFHDBF NEBRHPETADHRSJE [HQ NOENVBMET. 'BRK

QANOEZOAYYKOETAJ RK^S EPKJ MEJDVO, JEYHO MEJDVOA JHJH KQYHJFHDBF. 'BRK JKJK EPKJ MEJDVO

JHJH QANOEZOAYYKOETAJ, EBDAHDBF PEBDVNJE` RK^S RKWHTAF NAJHRS C 0.

6BH \VJMWKK ENHOADKTJEZE MEJDOERF K VNOATRHJKF (MOEYH MEJDOERF E^K[EM) EDJE-

BFDBF M TX[OAJJEYV MEJDVOV.
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11.4 !"#$%"&+ 3*%*)'$%"6

7RF MEJDOERF ENHOADKTJXI NAOAYHDOET NOHPVBYEDOHJX PTA /0/0. 3E3E THOIJHYV /0/0

TBHZPA MEJDOERKOVHDBF DHMVGK` BKZJAR QAPAJKF. #A#A JK_JK` /0/0 YE_JE TXQTADS EPKJ KQKQ BHBH-

YKYK OAQRKLJXI NAOAYHDOET, EDJEBFGKIBF M TX[OAJJEYV MEJDVOV (KQ[KOADHRSJX` MEJDOERS),

KBNERSQVF MRATK^K TX[EOA NAOAYHDOA ( ! , " ) , MEJDOERKOVHYEZE NENE JK_JHYV /0/0. 3OK

JA_ADKK EPJE` KQKQ UDKI MRATK^ TMR]LHJJX` 4040 BTKPHDHRSBDTV]GK` E TX[OAJJEY NAOAYHD-

OHOH, NHOHYHGAHDBF (NENE MOVZV) BEEDTHDBDTHJJE TRHTE KRK TNOATE. !EZPA JV_JX` NAOAYHDO

EMA_HDBF TX[OAJJXY, JA_ADAF MRATK^A ENVBMAHDBF.

3HOHLHJS NAOAYHDOET, MEJDOERKOVHYXI NENE JK_JHYV /0/0, NOKTHPHJ T DA[RKWH 10.

4KZJAR QAPAJKF, TIEPJE` BKZJAR («TITI») K BKZJAR OABBEZRABETAJKF («e») MEJDOERKOV-

]DBF T EPKJAMETXI: DHIJKLHBMKI HPKJKWAI. )AB^DA[ DHIJKLHBMKI HPKJKW, NOEZOAYYKOVHD-

BFBF.

$KN BKZJARA Z (BOO, ANA, REAL, TMR) NOEZOAYYKOVHDBF.

3OK MEJDOERH JEYHOA NOEZOAYYX (Nn) EPJETOHYHJJE MEJDOERKOVHDBF K JEYHO DHMV-

GHZE VLABDMA NOEZOAYYX.

6OHYF tN K BKZJAR Z, HBRK EJEJ TOHYHJJE`, MEJDOERKOVHDBF T BHMVJPAI, YKJVDAI KRK

LABAI, T QATKBKYEBDK EDED THRKLKJX BKZJARA.

$A[RKWA 10

%H_KY MEJDOERF !EJDOERKOVHYX` NAOAYHDO %AQYHOJEBDS

TITI 6IEPJE` BKZJAR (OHZVRKOVHYX` NAOAYHDO) DHIJKLHBMKH HPKJKWX
H 4KZJAR OABBEZRABETAJKF DHIJKLHBMKH HPKJKWX

TXI 6XIEPJE` BKZJAR %

Z 3OEKQTERSJX` BKZJAR NOEZOAYYKOVHDBF
NN #EYHO NOEZOAYYX K DHMVGHZE VLABDMA LKBRE
tN 6OHYF PEPE MEJWA DHMVGHZE VLABDMA BHM., YKJ., LAB.

"M"M
"^K[MA MEJDVOA (JEYHO BKZJARA, TX^HP^H-
ZEZE QAQA PENVBDKYXH QJALHJKF)

LKBRE

)AMBKYARSJEH K YKJKYARSJEH LKBRE, MEDEOEH YE_HD KJPKWKOETADSBF JAJA /0/0, OATJX

BEEDTHDBDTHJJE 9999 K -1999. 3OK KJPKMAWKK BKZJARA T DHIJKLHBMKI HPKJKWAI MEJDOERK-

OVHYX` BKZJAR YE_HD TX`DK QAQA UDK QJALHJKF. 6 UDEY BRVLAH JAJA /0/0 TXTEPKDBF NOKQJAM BEED-

THDBDTHJJE «3'%» KRK «–3'%» (NHOHNERJHJKH). *RZEOKDY NOK UDEY NOEPER_AHD JEOYARSJE

OA[EDADS.

'BRK E^K[MK MEJDVOA JHD, T OH_KYH «"M"M» (E^K[MA MEJDVOA) JAJA JK_JK` /0/0 TXTEPKD-

BFBF JVRHTEH QJALHJKH.

7RF MEJDOERF TXIEPJEZE BKZJARA NEYKYE JK_JHZE /0/0 (OH_KY «TXI») KBNERSQVHDBF

^MARSJX` KJPKMADEO. 3E3E ^MARSJEYV KJPKMADEOV TBHZPA MEJDOERKOVHDBF TXIEP MEJDVOA JHJH-

QATKBKYE EDED TX[OAJJEZE OH_KYA MEJDOERF. %AQOH^A]GAF BNEBE[JEBDS ^MARSJEZE KJPKMA-
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DEOA OATJA 5 %. 'BRK TXIEPJE` BKZJAR XTXI<=0, DEDE JAJA ^MARSJEY KJPKMADEOH ZEOKD JVJV-

RHTE` BHZYHJD (0 %). 3OK >TXI>=100 % JAJA ^MARSJEY KJPKMADEOH ZEOFD TBH BHZYHJDX.

!OEYH DEZE, PRF KYNVRSBJEZE OHZVRFDEOA B NEYEGS] PTVI 4040 «'» K «(» PENERJK-

DHRSJE MEJDOERKOVHDBF BOA[ADXTAJKH OHZVRFDEOA T JANOATRHJKK BEEDTHDBDTHJJE «YHJS^H» K

«[ERS^H».

11.5 6(5"% %';0)* .3%*6&'#09 0 %.=#"' 0<)'#'#0' 6(>"7*

6 E[GHY BRVLAH TEQYE_JX LHDXOH OH_KYA VNOATRHJKF: MABMAPJEH (!.!.), REMARSJEH

(&.&.), PKBDAJWKEJJEH (7.7.) K OVLJEH (%.%.) VNOATRHJKH. 6 MEJMOHDJEY BRVLAH LABDS UDKI OHOH-

_KYET YE_HD EDBVDBDTETADS. $HMVGK` OH_KY MEJDOERKOVHDBF NENE LHDXOHY 4040 «OH_KY

VNOATRHJKF».

'BRK T UDE` ZOVNNH KJPKMADEOET TMR]LHJE JHBMERSME 4040, DHMVGK` OH_KY ENOHPHRF-

HDBF MOA`JKY NOATXY KQKQ JKI, NOK UDEY EBDARSJXH TMR]LHJJXH 4040 BTKPHDHRSBDTV]D E OHOH-

_KYH, T MEDEOX` NHOH`PHD MEJDVO NEBRH DEZE, MAM DHMVGK` OH_KY [VPHD EDYHJHJ. #ANOKYHO,

HBRK TMR]LHJX DOK 4040 «&.&.», «7.7.», «%.%.», DEDE DHMVGK` OH_KY – OVLJE`. 3EBRH EDYHJX OVL-

JEZE OH_KYA VBDAJETKDBF PKBDAJWKEJJX` OH_KY, A NEBRH HZE EDYHJX – REMARSJX` OH_KY.

'BRK T PAJJEY MEJDVOH ARZEOKDY RUCa (RUCi) EDBVDBDTVHD, JKJK EPKJ KQKQ 4040, T ZOVNNH

«OH_KY VNOATRHJKF» JHJH BTHDKDBF. 'BRK T MABMAPJEY OHZVRFDEOH JHD ARZEOKDYA ZDL, DEDE JHJH

BTHDFDBF 4040 «!.!.» K «&.&.».

7RF KQYHJHJKF OH_KYA VNOATRHJKF KBNERSQV]DBF MRATK^K «!» K «"» T BELHDAJKK B

POVZKYK MRATK^AYK.

«!» – MRATK^A NHOHTEPA MEJDVOA T OH_KY OVLJEZE VNOATRHJKF. 3OK JA_ADKK UDE`

MRATK^K ATDEYADKLHBMK VBDAJATRKTAHDBF OH_KY MEJDOERF «TXI», EPJAME NEBRH DEZE, MAM

MRATK^A EDNVGHJA, YE_JE TX[OADS R][E` POVZE` OH_KY MEJDOERF.

«!» + «'» KRK «(» – MEY[KJAWKF MRATK^, MEDEOAF KBNERSQVHDBF PRF OVLJEZE KQYH-

JHJKF TXIEPA BEEDTHDBDTHJJE T JANOATRHJKK «YHJS^H» KRK «[ERS^H».

7RF AJAREZETEZE OHZVRFDEOA NEBRH JA_ADKF MRATK^ TXIEPJE` BKZJAR KQYHJFHDBF

TJALARH YHPRHJJE, QADHY TBH [ERHH [XBDOE. 'BRK EPJV KQKQ MRATK^ (KRK E[H TYHBDH) EDNVBDKDS

K TJETS JA_ADS, TXIEP TJETS [VPHD KQYHJFDSBF YHPRHJJE, NEBDHNHJJE VBMEOFFBS.

7RF KYNVRSBJEZE OHZVRFDEOA NEBRH JA_ADKF MRATK^ VBDAJATRKTAHDBF BOHPJFF BME-

OEBDS NHOHYHGHJKF KBNERJKDHRSJEZE YHIAJKQYA –25% («YHJS^H») KRK 25% («[ERS^H»), D.H.

KBNERJKDHRSJX` YHIAJKQY NHOHYHGAHDBF MEOEDMKYK KYNVRSBAYK BEBE BMTA_JEBDS] TMR]LH-

JKF 25 %. =HOHQ JHBMERSME BHMVJP VBDAJATRKTAHDBF NEBDEFJJEH TMR]LHJKH, D.H. BMTA_JEBDS

BDAJETKDBF OATJE` 100%. 'BRK EPJV KQKQ MRATK^ (KRK E[H TYHBDH) EDNVBDKDS K TJETS JA_ADS,

BMTA_JEBDS TJETS BDAJHD OATJE` 25%, A LHOHQ JHBMERSME BHMVJP ENFDS VBDAJETKDBF 100%.
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@MARSJX` KJPKMADEO, MAM PRF AJAREZETEZE, DAM K PRF KYNVRSBJEZE OHZVRFDEOA

VMAQXTAHD NERE_HJKH KBNERJKDHRSJEZE YHIAJKQYA (HBRK UDA \VJMWKF QANOEZOAYYKOETAJA).

4040 «'», «(» BKZJARKQKOVHD E BOA[ADXTAJKK KYNVRSBJEZE OHZVRFDEOA T JANOATRHJKK BEED-

THDBDTHJJE «YHJS^H» KRK «[ERS^H» (PRF UDEZE JAJA JKI PER_JX [XDS TXTHPHJX BEEDTHDBD-

TV]GKH PKBMOHDJXH BKZJARX).

«"» – MRATK^A NHOHTEPA MEJDVOA JAJA EPKJ KQKQ OH_KYET ATDEYADKLHBMEZE VNOATRHJKF

(MABMAPJX`, REMARSJX` KRK PKBDAJWKEJJX`). 3EBRH JA_ADKF MRATK^K OVLJE` OH_KY EDYH-

JFHDBF K VBDAJATRKTAHDBF EPKJ KQKQ OAJHH VBDAJETRHJJXI OH_KYET: MABMAPJX`, REMARSJX`

KRK PKBDAJWKEJJX`).

«"» + «(», – MEY[KJAWKF MRATK^, MEDEOAF KBNERSQVHDBF PRF VBDAJETMK PKBDAJWKEJ-

JEZE OH_KYA.

«"» + «'» – MEY[KJAWKF MRATK^, MEDEOAF KBNERSQVHDBF PRF EDYHJX PKBDAJWKEJJEZE

OH_KYA, NOK UDEY MEJDVO NHOHIEPKD JAJA EPKJ KQKQ OAJHH VBDAJETRHJJXI OH_KYET MABMAPJEZE

KRK REMARSJEZE VNOATRHJKF.

«"» + «%» – MEY[KJAWKF MRATK^, MEDEOAF NHOHTEPKD MEJDVO JAJA REMARSJX` OH_KY.

«"» + «$» MEY[KJAWKF MRATK^, MEDEOAF NHOHTEPKD OHZVRFDEO JAJA MABMAPJX` OH_KY

(HBRK EJEJ QANOEZOAYYKOETAJ).

6X[KOADS MABMAPJX` KRK REMARSJX` OH_KY OA[EDX YE_JE MAM NOK EDBVDBDTKK, DAM K

NOK JARKLKK PKBDAJWKEJJEZE OH_KYA OA[EDX.

6 MABMAPJEY K REMARSJEY OH_KYH BKZJARX K NAOAYHDOX MEJDVOA KJPKWKOV]DBF BRH-

PV]GKY E[OAQEY:

· BKZJARX QAPAJKF, TIEPA K OABBEZRABETAJKF T MABMAPJEY OH_KYH EDJEBFDBF M THPVGH-

YVYV, A T REMARSJEY OH_KYH M THPEYEYV OHZVRFDEOV;

· JAQJALHJKH EBDARSJXI NAOAYHDOET JHJH QATKBFD EDED TX[OAJJEZE OH_KYA, A KYHJJE:

TIEPJE` BKZJAR K NOKQJAM E^K[MK MEJDVOA EDJEBKDBF M OHZVRFDEOV T WHREY, NAOAYHD-

OXOX NOEZOAYYX Nn, tn – M THPVGHYV OHZVRFDEOV.

11.6 6(5"% 607* <*7*#09

6EQYE_JX DOK TKPA QAPAJKF:

- OVLJEH (%3);

- NOEZOAYYJEH (3<3<);

- TJH^JHH (6<6<).

$HMVGK` TKP QAPAJKF MEJDOERKOVHDBF NENE 4040 «OH_KY QAPAJKF». 6 OH_KYH «%<%<» QAQA-

PADLKM OVLJE`, T OH_KYH «3<3<» – NOEZOAYYJX` K T OH_KYH «63» – TJH^JK`. 3OK OVLJEY QAQA-

PAJKK BKZJAR QAPAJKF VBDAJATRKTAHDBF ENHOADEOEY TOVLJV], NOK NOEZOAYYJEY QAPAJKK KQKQ-
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YHJFHDBF TETE TOHYHJK T BEEDTHDBDTKK B QAPAJJE` NOEZOAYYE`, NOK TJH^JHY QAPAJKK NENE-

BDVNAHD RK[E KQTJH LHOHQ EPKJ KQKQ AJAREZETXI TIEPET MEJDOERRHOA KRK LHOHQ KJDHO\H`B, RKRK-

[E[E \EOYKOVHDBF TJVDOK MEJDOERRHOA T MAMKI-RK[E HZE ARZE[REMAI.

6BH DOK TKPA QAPAJKF YEZVD [XDS QANOEZOAYYKOETAJX MAM PRF MABMAPJEZE, DAM K PRF

E[XLJEZE OHZVRFDEOA. 'BRK MABMAPJX` OHZVRFDEO NHOHMR]LAHDBF T REMARSJX` OH_KY, DEDE QAQA-

PAJKH REMARSJEYV (THPEYEYV) OHZVRFDEOV, KQYHJFHDBF DERSME TOVLJV]. "PJAME 4040 T ZOVNNH

«OH_KY QAPAJKF», NENE-NOH_JHYV VMAQXTA]D JAJA TKP, QAPAJKF MABMAPJEZE (THPVGHZE) OHZVRFDE-

OAOA.

'BRK T PAJJEY MEJDVOH EDBVDBDTVHD ARZEOKDY ZDN, JKJK EPKJ KQKQ 4040 T ZOVNNH «OH_KY

QAPAJKF» JHJH ZEOKD.

7RF KQYHJHJKF OH_KYA QAPAJKF KBNERSQV]DBF MRATK^K «& », «#», «!».

«& » – MRATK^A NHOHIEPA JAJA OVLJE` QAPADLKM. 'BRK T MEJDVOH (T ARZEOKDYH ZDN)

NOHPVBYEDOHJA PKJAYKLHBMAF [ARAJBKOETMA, DEDE NOK JA_ADKK UDE` MRATK^K JAJA THOIJK` /0/0

TYHBDE DHMVGHZE (B VLHDEY BKZJARA [ARAJBKOETMK) BKZJARA QAPAJKF TXTEPKDBF QJALHJKH VBVB-

DATMK OVLJEZE QAPADLKMA, D. H. QJALHJKH QAPAJKF, MEDEOEH [VPHD PEBDKZJVDE NENE EMEJLAJKK

PKJAYKLHBME` [ARAJBKOETMK.

«& » + («'»KRK «(») – MEY[KJAWKF MRATK^, MEDEOAF KBNERSQVHDBF PRF OVLJEZE KQKQ-

YHJHJKF QAPAJKF. 3OK JA_ADKK MRATK^ BKZJAR QAPAJKF KQYHJFHDBF TJALARH YHPRHJJE, QADHY

TBH B [ERS^H` BMEOEBDS]. 'BRK EPJV KQKQ MRATK^ (KRK E[H TYHBDH) EDNVBDKDS K TJETS JA_ADS,

BMEOEBDS TJALARH TJETS BDAJHD YKJKYARSJE`, JEJE NEBDHNHJJE ENFDS JALJHD TEQOABDADS.

0QYHJFDS BKZJAR OVLJEZE QAPADLKMA YE_JE MAM NOK EDBVDBDTKK [ARAJBKOETMK, DAM K

NOK JARKLKK PKJAYKLHBME` [ARAJBKOETMK. 'BRK T ARZEOKDYH ZDN QAPAJA BDADKBDKLHBMAF [A[A-

RAJBKOETMA K OH_KY QAPAJKF JHJH OVLJE`, THRKLKJA OVLJEZE QAPAJKF EDBRH_KTAHD DHMVGHH QAQA-

PAJKH K NHOHMR]LHJKH JAJA OVLJE` QAPADLKM NOEKQE`PHD [HQVPAOJE.

«#» – MRATK^A NHOHIEPA JAJA NOEZOAYYJX` QAPADLKM (HBRK DAME` OH_KY QANOEZOAYYK-

OETAJ). !EY[KJAWKF UDE` MRATK^K B POVZKYK MRATK^AYK KBNERSQVHDBF PRF VNOATRHJKF NOE-

ZOAYYJXY QAPADLKMEY.

«!» – MRATK^A NHOHIEPA JAJA TJH^JHH QAPAJKH (HBRK DAME` OH_KY QANOEZOAYYKOETAJ).

11.7 .3%*6&'#0' 3%",%*))#() <*7*$=0!")

7RF VNOATRHJKF NOEZOAYYJXY QAPADLKMEY KBNERSQVHDBF MRATK^A «#» T BELHDAJKK B

POVZKYK MRATK^AYK.

3OK JA_ADKK MRATK^K «#» ATDEYADKLHBMK VBDAJATRKTAHDBF OH_KY MEJDOERF «Nn»

(JEYHO NOEZOAYYX K VLABDMA), EPJAME NEBRH DEZE, MAM MRATK^A EDNVGHJA, OH_KY MEJDOERF

YE_HD [XDS KQYHJHJ.
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6 EPJEY MEJDVOH YEZVD NOHPVBYADOKTADSBF JHBMERSME NOEZOAYYJXI QAPADLKMET,

EPJAME M OHZVRFDEOV T MA_PX` PAJJX` YEYHJD NEPMR]LHJ RK^S EPKJ KQKQ JKI. 6BH MEYAJPX

VNOATRHJKF NOEZOAYYJXY QAPADLKMEY PH`BDTV]D EPJETOHYHJJE JAJA TBH NOEZOAYYJXH QAPAD-

LKMK PAJJEZE MEJDVOA. 3HOHIEP T OH_KY OVLJEZE KRK TJH^JHZE QAPAJKF JAJA OA[EDV NOE-

ZOAYYJXI QAPADLKMET JHJH TRKFHD.

3OK VNOATRHJKK NOEZOAYYJXY QAPADLKMEY YEZVD TXNERJFDSBF BRHPV]GKH ENHOAWKK:

· TX[EO JEYHOA NOEZOAYYX;

· NVBM NOEZOAYYX;

· EBDAJET NOEZOAYYX;

· B[OEB NOEZOAYYX;

· NHOHIEP M BRHPV]GHYV VLABDMV NOEZOAYYX.

3OEZOAYYJX` QAPADLKM YE_HD JAIEPKDSBF T EPJEY KQKQ LHDXOHI BEBDEFJK`: «NVBM»,

«BDEN», «B[OEB», «MEJHW NOEZOAYYX».

!EJDOERS BKZJARET K NAOAYHDOET NOEZOAYYJEZE QAPADLKMA THPHDBF NENE WK\OETXY KJKJ-

PKMADEOAY, NOK UDEY THOIJK` /0/0 TBHZPA NEMAQXTAHD DHMVGHH QJALHJKH QAPAJKF.

3E3E JK_JHYV /0/0 T OH_KYH «Nn» MEJDOERKOVHDBF IEP TXNERJHJKF NOEZOAYYX.

!EJDOERS THPHDBF T \EOYADH:

- PP.uu.

ZPH PP – JEYHO TX[OAJJE` NOEZOAYYX;

- uu – JEYHO DHMVGHZE VLABDMA NOEZOAYYX (T BEBDEFJKK «B[OEB» uu=00);

$ELMA NEBRH PP YKZAHD T BEBDEFJKK «NVBM» K ZEOKD T EBDARSJXI BEBDEFJKFI;

$ELMA NEBRH uu YKZAHD T BEBDEFJKK «MEJHW NOEZOAYYX» K JHJH ZEOKD T EBDARSJXI BEBE-

BDEFJKFI.

6 OH_KYH «tn» MEJDOERKOVHDBF TOHYF, EBDAT^HHBF PAPA EMEJLAJKF DHMVGHZE VLABDMA

NOEZOAYYX. 6 BEBDEFJKK «B[OEB», tn NEMAQXTAHD TOHYF TXNERJHJKF TBH` NOEZOAYYX, T BEBE-

BDEFJKK «MEJHW NOEZOAYYX» tn=0.

6 NOEZOAYYJEY QAPADLKMH YE_HD [XDS QANOEZOAYYKOETAJ JHJH EPKJ, A JHBMERSME WKM-

RET NETDEOHJKF NOEZOAYYX. 6 UDEY BRVLAH, PE`PF T ELHOHPJEY WKMRH PEPE MEJWA, NOEZOAYYA

ATDEYADKLHBMK TEQTOAGAHDBF M NHOTEYV VLABDMV, NEBRH LHZE JALKJAHDBF JETX` WKMR NETDE-

OHJKF NOEZOAYYX. 3EBRH EMEJLAJKF NEBRHPJHZE WKMRA NETDEOHJKF NOEZOAYYA NHOHIEPKD T

BEBDEFJKH «MEJHW NOEZOAYYX».

3OFYEZE MEJDOERF LKBRA EBDAT^KIBF WKMRET NETDEOHJKF JHJH NOHPVBYEDOHJE, EPJAME

NOK JHE[IEPKYEBDK PRF DAMEZE MEJDOERF YE_JE KBNERSQETADS OH_KY «Z», NOHPTAOKDHRSJE

BEEDTHDBDTV]GKY E[OAQEY QANOEZOAYYKOETAT UDED OH_KY.

.NOATRHJKH NOEZOAYYJXY QAPADLKMEY THPHDBF B NEYEGS] BRHPV]GKI MEYAJP.
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«#» + («'»KRK «(») – BELHDAJKH MRATK^, MEDEOEH KBNERSQVHDBF PRF TX[EOA

JEYHOA NOEZOAYYX. 8DA MEYAJPA TXNERJFHDBF, DERSME HBRK T EPJEY MEJDVOH QANOEZOAYYK-

OETAJE JHBMERSME OAQJXI NOEZOAYY. 'BRK QANOEZOAYYKOETAJA DERSME EPJA NOEZOAYYA, DEDE

JEYHO NOEZOAYYX C= 01 K JHJH KQYHJFHDBF. !EYAJPA TXNERJFHDBF DERSME T BEBDEFJKK

«B[OEB».

«#» + «%» – NVBM NOEZOAYYX. 3OEZOAYYA YE_HD [XDS NVGHJA KQKQ BEBDEFJK` «B[OEB»

K «BDEN». 3OK NVBMH KQKQ BEBDEFJKF «B[OEB» JAJA JK_JHY /0/0 BOAQV _H_H KJPKWKOVHDBF JEYHO VLA-

BDMA C=01, LDE EQJALAHD NHOHIEP M NHOTEYV VLABDMV NOEZOAYYX (T BEBDEFJKK «B[OEB»

C=00). 3OK NVBMH KQKQ BEBDEFJKF «BDEN» NOEZOAYYA JALKJAHD TXNERJFDSBF B DEZE YHBDA, ZPH

EJA [XRA EBDAJETRHJA. " DEY, LDE NOEZOAYYA NHOH^RA T BEBDEFJKH «NVBM», BTKPHDHRSBDTVHD

YKZA]GAF DELMA, OAQPHRFT^AF JAJA /0/0 JEYHO NOEZOAYYX K JEYHO VLABDMA (T BEBDEFJKFI

«B[OEB» K «BDEN» DELMA JHJH YKZAHD).

«#» + «$» – EBDAJET NOEZOAYYX. 3OK EBDAJETH NOEZOAYYA JHJH TXNERJFHDBF, BLHDLKM

TOHYHJK QAYEOA_KTAHDBF. 'BRK NOEZOAYYA KQKQ BEBDEFJKF «NVBM», OAQPHRF]GAF DELMA JAJA JK_-

JHY /0/0 NHOHBDAHD YKZADS, A JEYHO VLABDMA JHJH KQYHJFHDBF. 'BRK NOEZOAYYA EBDAJATRKTAHDBF

KQKQ BEBDEFJKF «B[OEB», DEDE TYHBDE JEYHOA VLABDMA C=00 NEFTRFHDBF C=01, LDE BTKPHDHRSBD-

TVHD E DEY, LDE NOEZOAYYA NHOH^RA M JALARV NHOTEZE VLABDMA (JEJE JHJH TXNERJFHDBF).

«#» + «)» – B[OEB NOEZOAYYX. 3OEZOAYYA YE_HD [XDS B[OE^HJA DERSME KQKQ BEBDEF-

JK` «BDEN» K «MEJHW NOEZOAYYX». 'BRK NOEZOAYYA JAIEPKDBF T BEBDEFJKK «NVBM», NHOHP

B[OEBEY EJA BJALARA PER_JA [XDS NHOHTHPHJA T BEBDEFJKH «BDEN». 6 BEBDEFJKK «B[OEB» NOE-

ZOAYYA JHJH TXNERJFHDBF K JAJA /0/0 JEYHO VLABDMA C=00.

«#» + «*» – NHOHIEP M BRHPV]GHYV VLABDMV NOEZOAYYX. !EYAJPA TXNERJFHDBF

DERSME T BEBDEFJKK «BDEN». 'BRK NOEZOAYYA JAIEPKDBF T BEBDEFJKFI «B[OEB» KRK «NVBM», DEDE

PRF TXNERJHJKF NHOHIEPA EJA BJALARA PER_JA [XDS NHOHTHPHJA T BEBDEFJKH «BDEN». 3OK

JA_ADKK VMAQAJJE` MEY[KJAWKK MRATK^ TXNERJFHDBF EPJEMOADJX` NHOHIEP JAJA JALARE

BRHPV]GHZE VLABDMA, NOK UDEY NOEZOAYYA EBDAHDBF T BEBDEFJKK «BDEN». 'BRK MRATK^V «*»

(KRK E[H MRATK^K) EDNVBDKDS K TJETS JA_ADS, NOEKQE`PHD BMALEM JAJA JALARE BRHPV]GHZE

VLABDMA K DAM PEPE DHI NEO, NEMA JHJH [VPHD NOE`PHJX TBH VLABDMK K NOEZOAYYA NHOH`PHD T BEBE-

BDEFJKH «MEJHW NOEZOAYYX».

'BRK QANOEZOAYYKOETAJE [ERS^H EPJEZE WKMRA NETDEOHJKF, DEDE NOK NHOHIEPH [VPVD

NEBRHPETADHRSJE NOE`PHJX TBH WKMRX, NEMA NOEZOAYYA JHJH NHOH`PHD M NEBRHPJHYV VLABDMV

NEBRHPJHZE WKMRA K JHJH EMA_HDBF T BEBDEFJKK «MEJHW NOEZOAYYX».

3HOHIEP M BRHPV]GHYV VLABDMV NEQTERFHD [XBDOE NOE`DK TBH VLABDMK NOEZOAYYX K

NOEMEJDOERKOETADS NAOAYHDOX MA_PEZE VLABDMA (EOPKJADV K NOEDF_HJJEBDS TETE TOHYHJK).
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3HOHIEP NEQTERFHD DAM_H NOENVBDKDS ELHOHPJE` VLABDEM KRK NOKJVPKDHRSJE QAMEJLKDS

DHMVGK` VLABDEM.

11.8 !"#$%"&+ "@05"!

7RF MEJDOERF E^K[EM JAJA RKWHTE` NAJHRK NOHPVBYEDOHJX NFDS 4040.

4THDEPKEPJXH KJPKMADEOX «1-4» KYH]D PTH \AQX TMR]LHJKF OAQRKLJE` PRKDHRSJE-

BDK. 3HOTAF \AQA (MEOEDMAF 250 YBYB) BEEDTHDBDTVHD JEYHOAY MEJDVOET 1-4, TDEOAF \AQA (PRKJ-

JAF 750 YBYB) – 5-8. 'BRK T BEEDTHDBDTV]GHY MEJDVOH (KRK MEJDVOAI) EPKJ KQKQ QAPAJJXI NOK

NOEZOAYYKOETAJKK NAOAYHDOET TX^HR QAQA PENVBDKYXH ZOAJKWX, DEDE JAJA RKWHTE` NAJHRK MEJ-

DOERRHOA YKZAHD KRK NEBDEFJJE TMR]LHJ EPKJ KQKQ BTHDEPKEPJXI KJPKMADEOET «1-4» (JANOK-

YHO, HBRK YKZAHD 4040 1, E^K[MA HBDS T MEJDVOH 1 KRK 5, HBRK 4040 TMR]LHJ NEBDEFJJE, E^K[MK

HBDS K T MEJDVOH 1 K T MEJDVOH 5).

6X[OAT KJDHOHBV]GK` MEJDVO K VBDAJETKT OH_KY MEJDOERF «"!"!» (E^K[MA MEJDVOA),

NENE JK_JHYV /0/0 YE_JE ENOHPHRKDS JEYHO BKZJARA, TXTHP^HZE QAQA PENVBDKYXH ZOAJKWX (HBRK

DAMKI BKZJARET JHBMERSME, TXBTHLKTAHDBF YRAP^K` JEYHO). 3OK EDBVDBDTKK E^K[EM T OHOH-

_KYH «OM» JAJA JK_JHY /0/0 TXBTHLKTAHDBF JVRHTEH QJALHJKH.

11.9 3'%'='#+ !")*#7 "3'%*$06#"," .3%*6&'#09

"[GK` NHOHLHJS MEYAJP ENHOADKTJEZE VNOATRHJKF NOKTHPHJ T DA[RKWH 11.

$A[RKWA 11

!RATK^K !EYAJPX
C 6X[EO JEYHOA MEJDVOA
«)», «*» 6X[EO OH_KYA MEJDOERF
«!» 3HOHIEP JAJA OVLJE` OH_KY
«!» + «(»«»«'» %VLJEH KQYHJHJKH TXIEPA
«"» 3HOHIEP JAJA ATDEYADKLHBMK` OH_KY
«"» + «(» 3HOHIEP JAJA PKBDAJWKEJJX` OH_KY
«"» + «'» "DYHJA PKBDAJWKEJJEZE OH_KYA
«"» + «%» 3HOHIEP JAJA REMARSJX` OH_KY
«"» + «$» 3HOHIEP JAJA MABMAPJX` OH_KY
«& » 3HOHIEP JAJA OVLJE` QAPADLKM
«& » + «(»«»«'» %VLJEH KQYHJHJKH QAPAJKF
«#» 3HOHIEP JAJA NOEZOAYYJX` QAPADLKM
«#» + «(»«»«'» 0QYHJHJKH JEYHOA NOEZOAYYX (DERSME T BEBDEFJKK «B[OEB»)
«#» + «%» 3VBM NOEZOAYYX
«#» + «$» "BDAJET NOEZOAYYX

OAOAO «).5+»,», 428020, ,8<<5@, 3. -4186<0;?, 9;9;. *. /6/682727420, 1, =4=47.: (8352) 30-51-48, 30-51-25 >0>06<: (8352) 30-51-11, 20-15-49, www.zeim.ru



6969

3OEPER_HJKH DA[RKWX 11

!RATK^K !EYAJPX
«#» + «)» 4[OEB NOEZOAYYX (T BEBDEFJKFI «BDEN» K «MEJHW NOEZOAYYX»
«#» + «*» 3HOHIEP M BRHPV]GHYV VLABDMV NOEZOAYYX (T BEBDEFJKK «BDEN»)
«!» 3HOHIEP JAJA TJH^JK` QAPADLKM

'BRK PHRAHDBF NENXDMA TXNERJKDS MEYAJPV, PRF MEDEOE` JHD BEEDTHDBDTV]GKI VBRE-

TK`, JAJA THOIJHY /0/0 TXTEPKDBF JAPNKBS «Er.OP» (E^K[MA ENHOADEOA), A JAJA JK_JK` /0/0 TXTX-

TEPKDBF MEP, IAOAMDHOKQV]GK` E^K[MV ENHOADEOA (DA[RKWA 12).

$A[RKWA 12

!EP E^K[MK 3OKLKJA E^K[MK
1 "DBVDBDTVHD ARZEOKDY ZDN

2
6 YEPK\KMADEOH ARZEOKDYA OKOL (OKOK) JHJH NOHPVBYEDOHJE
TJH^JHH QAPAJKH

3 "DBVDBDTV]D ARZEOKDYX NOEZOAYYJXI QAPADLKMET
4 "DBVDBDTV]D ARZEOKDYX RUCa (RUCi)
5 "DBVDBDTVHD ARZEOKDY ZDL
6 %H_KY QAPAJKF JHJH OVLJE`

!EP E^K[MK 3OKLKJA E^K[MK
7 4EBDEFJKH NOEZOAYYX JHJH «B[OEB»
8 %H_KY QAPAJKF JHJH NOEZOAYYJX`
9 %H_KY VNOATRHJKF JHJH OVLJE`

!EP E^K[MK 3OKLKJA E^K[MK

11
"DBVDBDTV]D ARZEOKDYX RUCa (RUCi) KRK T YEPK\KMADEOH ARZE-
OKDYET OKOL (OKOK) QANOHGHJ PKBDAJWKEJJX` OH_KY

12
6 ARZEOKDYAI RUCa (RUCi) JAJA TIEPH Cruc QA[REMKOETAJ NHOHIEP JAJA
ATDEYADKLHBMK` OH_KY

13 %HZVRFDEO JHJH MABMAPJX` (JHD ARZEOKDYA OKOK)

1212 3%",%*))* 3%"6'%!0 %*5"$"43"4"5#"4$0 !"#$%"&&'%* %')0!"#$

%-130 4 5!5!-1-1)/01

6 BEBDAT TBDOEHJJEZE NOEZOAYYJEZE E[HBNHLHJKF MEJDOERRHOA %HYKMEJD %-130 B 5!5!-

1)/01 - KBNERJKDHRSJE` BKBDHYX ISaGRAF target kernel 3.32, - TIEPKD DHBDETAF NOEZOAYYA,

NEQTERF]GAF EWHJKDS OA[EDEBNEBE[JEBDS MEJDOERRHOA. .NOATRHJKH TXNERJHJKHY NOEZOAY-

YXYX EBVGHBDTRFHDBF B KBNERSQETAJKHY RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA. #A#A RKWHTE` NAJHRK YEYE-

_HD EDE[OA_ADSBF WK\OETAF (0-9) K BDKRKQETAJJAF AR\ATKDJAF KJ\EOYAWKF – BKYTERX RARA-

DKJBMEZE AR\ATKDA (A-Z).

3OEZOAYYA NEQTERFHD TXNERJKDS NOETHOMV BRHPV]GKI MEYNEJHJDET KRK BTE`BDT

MEJDOERRHOA:

1.1. 0JPKMADEOX RKWHTE` NAJHRK;
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2.2. !RATKADVOA RKWHTE` NAJHRK;

3.3. 3OETHOMA JEYHOA THOBKK;

4.4. *JAREZETXH TIEPX;

5.5. *JAREZETXH TXIEPX;

6.6. 7KBMOHDJXH TIEPX;

7.7. 7KBMOHDJXH TXIEPX;

8.8. =ABX OHARSJEZE TOHYHJK;

9.9. 3HOHPALA K NOKHY PAJJXI LHOHQ NEBRHPETADHRSJXH NEODX COM1, COM2;

10. 3HOHPALA K NOKHY PAJJXI T BHDK Ethernet;

11. #ARKLKH UJHOZEJHQATKBKYE` NAYFDK;

12. #ARKLKH PKBMETE` NAYFDK;

13. 6OHYF WKMRA MEJDOERRHOA;

14. 4DEOE_ WKMRA MEJDOERRHOA.

12.1 3.4! 3%",%*))(

4 WHRS] NOHPEDTOAGHJKF BRVLA`JEZE TIEPA MEJDOERRHOA T OH_KY NOETHOMK OA[EDE-

BNEBE[JEBDK, - NVBM NOEZOAYYX JHBMERSME VBRE_JHJ. 7RF NVBMA NOEZOAYYX JV_JE QAYMJVDS

MEJDAMDX 10 K 13 JAJA OAQabYH PRF NEPMR]LHJKF NVRSDA JABDOE`MK RK[E NHOHYXLME`, RK[E,

VBDAJETKT NHOHYXLMV JAJA EDTHDJE` LABDK OAQabYA, RK[E NEPMR]LKT NVRSD JABDOE`MK MEJ-

DOERRHOA. <ADHY JV_JE TMR]LKDS NKDAJKH MEJDOERRHOA, NEBRH LHZE OAQEYMJVDS VMAQAJJXH

TX^H MEJDAMDX. 'BRK T YEYHJD OAQYXMAJKF MEJDAMDET [XRA JA_ADA MRATK^A «C», NOEZOAY-

YAYA NOETHOMK BOAQV NHOH`PHD T YHJ] TX[EOA DHBDET, T NOEDKTJEY BRVLAH JALJHDBF NOKJVPK-

DHRSJEH TXNERJHJKH DHBDET KJPKMAWKK, A QADHY MRATKADVOX RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA.

12.2 6(3"&#'#0' 3%",%*))(

3OEZOAYYA NOETHOMK OA[EDEBNEBE[JEBDK MEJDOERRHOA %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01

BEBDEKD KQKQ JHBMERSMKI EDPHRSJXI DHBDET, TX[EO K NVBM MEDEOXI TXNERJFHDBF B NEYEGS]

YHJ] TX[EOA DHBDET. !EZPA NOEZOAYYA JAIEPKDBF T OH_KYH TX[EOA DHBDA, JAJA KJPKMADEOAI

TXBTHLKTAHDBF BRHPV]GAF KJ\EOYAWKF:

- JAJA KJPKMADEOH !"#$.% - [VMTA t (test);

- JAJA KJPKMADEOA <*7*#0' - JEYHO DHBDA (NOETHOMK);

- JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ - MOADMEH AR\ATKDJE-WK\OETEH E[EQJALHJKH DHBDA.

$HBD 0 – EDBVDBDTVHD, JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXBTHLKTAHDBF «tESt».
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6X[EO DHBDA TXNERJFHDBF MRATK^AYK «%» K «$». 3OK JA_ADKK JAJA JKI VTHRKLK-

TAHDBF KRK VYHJS^AHDBF JEYHO DHBDA K TXTEPKDBF BEEDTHDBDTV]GHH E[EQJALHJKH. !RATK^A

«!» - JALADS TXNERJHJKH DHBDA. 6XIEP KQKQ TBHI DHBDET T YHJ] – MRATK^A «C».

"PJETOHYHJJEH JA_ADKH MRATK^ «$», «%», «(», «'» NOKTEPKD M NHOHQANVBMV MEJ-

DOERRHOA.

12.2.1 $HBD 1 - KJPKMADEOX RKWHTE` NAJHRK.

"[EQJALHJKH IndS (Indicators - KJPKMADEOX).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF TKQVARSJE` EWHJMK NOATKRSJEBDK TMR]LHJKF KJPKMADEOET.

7RF TMR]LHJKF KJPKMADEOET KBNERSQV]DBF NEBRHPETADHRSJEBDK DKNA «[HZVGAF HPK-

JKWA», «[HZVGK` JERS», - EPJETOHYHJJE PER_HJ [XDS TMR]LHJ (TXMR]LHJ) DERSME EPKJ

URHYHJD KJPKMAWKK». 3OK NHOHYHGHJKK TNOATE NEBRHPETADHRSJEBDS TMR]LHJKF URHYHJDET

KJPKMAWKK – BRHTA JANOATE, BTHOIV TJKQ, NOK NHOHYHGHJKK TRHTE – E[OADJAF.

'BRK DHBD QANVGHJ NOKJVPKDHRSJE NOK BDAODH NOEZOAYYX, TXNERJFHDBF WKMRKLHBMEH

NHOHYHGHJKH URHYHJDA KJPKMAWKK TNOATE. 3EBRH TXNERJHJKF EPJEZE NOEIEPA DHBD QAMAJLK-

TAHDBF, TETE TOHYF TXNERJHJKF MRATKADVOA [REMKOVHDBF.

3EBRH NVBMA DHBDA TBH KJPKMADEOX ZABJVD.

.NOATRHJKH:

«)», «*» - NHOHYHGHJKH KJPKMAWKK JAJA EPKJ URHYHJD TRHTE/TNOATE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH NHOHYHGHJKH URHYHJDA KJPKMAWKK TRHTE/TNOATE;

«(», «'» - TMR]LHJKH/TXMR]LHJKH KJTHOBKK KJPKMAWKK;

12.2.2 $HBD 2 - MRATKADVOA RKWHTE` NAJHRK.

"[EQJALHJKH KEYS (Keys - MJENMK).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK OA[EDEBNEBE[JEBDK MRATKADVOX RKWHTE` NAJHRK.

3EBRH NVBMA DHBDA JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXTEPKDBF MEP JA_ADE` MRATK^K 1-12

(JVYHOAWKF BTHOIV TJKQ, BRHTA JANOATE) 0 – JHD JA_ADE` MRATK^K. "PJETOHYHJJE DED \AMD,

LDE MRATK^A [XRA JA_ADA, - \KMBKOVHDBF TMR]LHJKHY NEQKWKEJJE BEEDTHDBDTV]GHZE URH-

YHJDA KJPKMAWKK JAJA KJPKMADEOH <*7*#0'. 6X`DK KQKQ DHBDA TEQYE_JE, HBRK [XRK JA_ADX

TBH MRATK^K NENE EPJE`.

12.2.3 $HBD 3 - NOETHOMA JEYHOA THOBKK.

"[EQJALHJKH vErS (Version - THOBKF).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK JEYHOA THOBKK NOEZOAYYJEZE E[HBNHLHJKF MEJDOER-

RHOA.
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3EBRH NVBMA DHBDA JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' TXTEPKDBF MOADMEH E[EQJALHJKH

KJ\EOYAWKK, TXTEPKYE` JAJA KJPKMADEO !"#$%"&+:

vErS – (version) - THOBKF;

bUIL – (build) – NEOFPMETX` JEYHO BEQPAJKF

(NEBDOEHJKF, \EOYKOETAJKF) NOEZOAYYJEZE E[HBNHLHJKF;

dAtE – (date) – PHJS K YHBFW BEQPAJKF NOEZOAYYJEZE E[HBNHLHJKF;

YEAr – (year) – ZEP BEQPAJKF NOEZOAYYJEZE E[HBNHLHJKF.

#A#A KJPKMADEO !"#$%"&+ TXTEPKDBF BEEDTHDBDTV]GKH PAJJXH T \EOYADH:

vv.ss – JEYHO THOBKK K NEPTHOBKK;

nnnn – NEOFPMETX` JEYHO BEQPAJKF;

dd.mm – PHJS, YHBFW;

yyyy – ZEP.

.NOATRHJKH:

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH DKNA KJPKWKOVHYEZE NAOAYHDOA T BDEOEJV

VYHJS^HJKF KRK VTHRKLHJKF.

12.2.4 $HBD 4 - AJAREZETXH TIEPX.

"[EQJALHJKH A.InP (Analog inputs – AJAREZETXH TIEPX).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK AJAREZETXI TIEPJXI BKZJARET K EBJETJE` NEZOH^-

JEBDK NOHE[OAQETAJKF KIKI T WK\OETE` MEP.

3EBRH NVBMA DHBDA JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' TXTEPKDBF E[EQJALHJKH MAJARA T BRH-

PV]GHY \EOYADH:

AI.Sn, ZPH:

AI. - Analog Inputs – AJAREZETXH TIEPX;

S – E[EQJALHJKH BREDA NRADX AJAREZETXI TIEPET: A KRK b;

n – JEYHO MAJARA AJAREZETEZE TIEPA (1-8).

#A#A KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXTEPKDBF QJALHJKH AJAREZETEZE TIEPA T MEPAI */3 KRK T NOE-

WHJDAI EDED PKANAQEJA KQYHOHJKF. $HBD \KMBKOVHD YKJKYARSJEH K YAMBKYARSJEH QJALHJKH NENE-

BRH KQYHJHJKF BREDA KRK JEYHOA MAJARA, KRK NEBRH B[OEBA KIKI QJALHJK`. $AM_H YE_HD [XDS

TMR]LHJ/EDMR]LHJ NOEZOAYYJX` \KRSDO TIEPJEZE BKZJARA, LDE KJPKWKOVHDBF JARKLK-

HYHY/EDBVDBDTKHY [VMTX F JAJA KJPKMADEOH !"#$.%.

.NOATRHJKH:

«)», «*» -KQYHJHJKH BREDA B A JAJA b K E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH JEYHOA MAJARA T BDEOEJV VYHJS^HJKF KRK VTH-

RKLHJKF;
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«(» - KJPKMAWKF YAMBKYARSJEZE QJALHJKF (JAJA TOHYF JA_ADKF MRATK^K);

«'» - KJPKMAWKF YKJKYARSJEZE QJALHJKF (JAJA TOHYF JA_ADKF MRATK^K);

«& » - KJPKMAWKF OAQJEBDK YH_PV YAMBKYARSJXY K YKJKYARSJXY QJALHJKFYK (JAJA

TOHYF JA_ADKF MRATK^K);

«!» - KJPKMAWKF BOHPJHZE YH_PV YAMBKYARSJXY K YKJKYARSJXY QJALHJKFYK (JAJA

TOHYF JA_ADKF MRATK^K);

«!» - B[OEB YAMBKYARSJEZE K YKJKYARSJEZE QJALHJKF;

«!» - TMR]LHJKH KJPKMAWKK T NOEWHJDAI EDED PKANAQEJA TIEPJEZE BKZJARA;

«#» - TMR]LHJKH KJPKMAWKK T MEPAI */3;

«!» + «!» - TMR]LHJKH NOEZOAYYJEZE \KRSDOA TIEPJEZE BKZJARA;

«!» + «#» - TXMR]LHJKH NOEZOAYYJEZE \KRSDOA TIEPJEZE BKZJARA.

12.2.5 $HBD 5 - AJAREZETXH TXIEPX.

"[EQJALHJKH A.oUt (Analog outputs – AJAREZETXH TXIEPX).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK AJAREZETXI TXIEPJXI BKZJARET K EBJETJE` NENE-

ZOH^JEBDK NOHE[OAQETAJKF WK\OETXI BKZJARET T TXIEPJE` AJAREZETX` BKZJAR.

3EBRH NVBMA DHBDA JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' TXTEPKDBF E[EQJALHJKH MAJARA T BRH-

PV]GHY \EOYADH:

Ao.Sn, ZPH:

Ao. - Analog Outputs – AJAREZETXH TXIEPX;

S – E[EQJALHJKH BREDA NRADX AJAREZETXI TXIEPET: A KRK b;

n – JEYHO MAJARA AJAREZETEZE TXIEPA (1-2).

#A#A KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXTEPKDBF QAPATAHYEH ENHOADEOEY QJALHJKH AJAREZETEZE

TXIEPA T MEPAI */3 KRK T NOEWHJDAI EDED PKANAQEJA KQYHOHJKF.

.NOATRHJKH:

«)», «*» -KQYHJHJKH BREDA B A JAJA b K E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH JEYHOA MAJARA T BDEOEJV VYHJS^HJKF KRK VTH-

RKLHJKF;

«(» - VTHRKLHJKH MEPA /*3 JAJA HPKJKWV YRAP^HZE OAQOFPA KJPKMADEOA;

«'» - VYHJS^HJKH MEPA /*3 JAJA HPKJKWV YRAP^HZE OAQOFPA KJPKMADEOA;

«& » + «(» - VTHRKLHJKH MEPA /*3 JAJA 10 HPKJKW YRAP^HZE OAQOFPA KJPKMADEOA;

«& » + «'» - VYHJS^HJKH MEPA /*3 JAJA 10 HPKJKW YRAP^HZE OAQOFPA KJPKMADEOA;

«!» + «(» - VTHRKLHJKH MEPA /*3 JAJA 100 HPKJKW YRAP^HZE OAQOFPA KJPKMADEOA;

«!» + «'» - VYHJS^HJKH MEPA /*3 JAJA 100 HPKJKW YRAP^HZE OAQOFPA KJPKMADEOA;
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«!» - WKMRKLHBMEH NHOHMR]LHJKH DOHI VBDATEM TXIEPJEZE BKZJARA: 40 (2%),

1000 (50%) K 1960 (98%);

«!» - TMR]LHJKH KJPKMAWKK T NOEWHJDAI EDED PKANAQEJA TIEPJEZE BKZJARA;

«#» - TMR]LHJKH KJPKMAWKK T MEPAI */3;

12.2.6 $HBD 6 - PKBMOHDJXH TIEPX.

"[EQJALHJKH d.InP (Discrete inputs – PKBMOHDJXH TIEPX).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK PKBMOHDJXI TIEPJXI BKZJARET.

3EBRH NVBMA DHBDA JAJA KJPKMADEOAI !"#$.% K <*7*#0' TXTEPKDBF E[EQJALHJKH MAMA-

JARA T BRHPV]GHY \EOYADH:

dI.Snn, ZPH:

dI. - Discrete Inputs – PKBMOHDJXH TIEPX;

S – E[EQJALHJKH BREDA NRADX PKBMOHDJXI TIEPET: A KRK b;

nn – JEYHO MAJARA PKBMOHDJEZE TIEPA (1-16).

#A#A KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXTEPKDBF QJALHJKH PKBMOHDJEZE TIEPA 0000 KRK 0001.

.NOATRHJKH:

«)», «*» -KQYHJHJKH BREDA B A JAJA b K E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH JEYHOA MAJARA T BDEOEJV VYHJS^HJKF KRK VTH-

RKLHJKF.

12.2.7 $HBD 7 - PKBMOHDJXH TXIEPX.

"[EQJALHJKH d.oUt (Discrete outputs – PKBMOHDJXH TXIEPX).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK PKBMOHDJXI TXIEPJXI BKZJARET, A DAM_H BKZJARET

«EDMAQ» K «EDMR]LHJKH KJDHO\H`BA».

3EBRH NVBMA DHBDA JAJA KJPKMADEOAI !"#$.% K <*7*#0' TXTEPKDBF E[EQJALHJKH MAMA-

JARA T BRHPV]GHY \EOYADH:

do.Snn, ZPH:

do. - Discrete Outputs – PKBMOHDJXH TXIEPX;

S – E[EQJALHJKH BREDA NRADX PKBMOHDJXI TXIEPET: A KRK b;

nn – JEYHO MAJARA PKBMOHDJEZE TXIEPA (1-16);

Snn – YE_HD NOKJKYADS QJALHJKH «FLt» - (fault) – JHKBNOATJEBDS, EDMAQ KRK

«Int» - (interface) – EDMR]LHJKH KJDHO\H`BA.

#A#A KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXTEPKDBF QJALHJKH PKBMOHDJEZE TXIEPA 0000 KRK 0001,

VBDAJATRKTAHYEH ENHOADEOEY KJPKTKPVARSJE PRF MA_PEZE MAJARA KRK QJALHJKH BKZJARET

«EDMAQ» KRK «EDMR]LHJKH KJDHO\H`BA».
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.NOATRHJKH:

«)», «*» -KQYHJHJKH BREDA B A JAJA b KRK NHOHMR]LHJKH JAJA VNOATRHJKH BKZJARAYK

«EDMAQ» KRK «EDMR]LHJKH KJDHO\H`BA» T NOFYE` KRK E[OADJE` NEBRHPETADHRSJEBDK;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH JEYHOA MAJARA T BDEOEJV VYHJS^HJKF KRK VTH-

RKLHJKF (PRF BREDET A K b).

«(» - TMR]LHJKH PKBMOHDJEZE TXIEPA (BKZJARA);

«'» - TXMR]LHJKH PKBMOHDJEZE TXIEPA (BKZJARA).

12.2.8 $HBD 8 - LABX OHARSJEZE TOHYHJK.

"[EQJALHJKH tImE (Time – TOHYF).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK NOATKRSJEBDK \VJMWKEJKOETAJKF LABET OHARSJEZE

TOHYHJK A DAM_H PRF VBDAJETMK T MEJDOERRHOH NOATKRSJEZE TOHYHJK.

3EBRH NVBMA DHBDA JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' TXTEPKDBF MOADMEH E[EQJALHJKH KJ\EO-

YAWKK, TXTEPKYE` JAJA KJPKMADEO !"#$%"&+:

YEAr – ZEP;

mm.dd – (month, day) – YHBFW, PHJS;

wdAY – (week day) – PHJS JHPHRK;

HH.mm – (hour, minute) – LAB, YKJVDA;

mm.SS – (minute, second) – YKJVDA, BHMVJPA.

#A#A KJPKMADEO !"#$%"&+ TXTEPKDBF BEEDTHDBDTV]GKH PAJJXH T \EOYADH:

nnnn – ZEP;

mm.dd – YHBFW, PHJS;

txt.n – PHJS JHPHRK:

SUn.0 – TEBMOHBHJSH;
mon.1 - NEJHPHRSJKM;

tUE.2 – TDEOJKM;

wEd.3 – BOHPA;

tHI.4 – LHDTHOZ;

FrI.5 – NFDJKWA;

Sat.6 – BV[[EDA.

hh.mm – LABX, YKJVDX;

mm.ss – YKJVDX, BHMVJPX.
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7AJJXH TOHYHJK JAJA KJPKMADEOH T MA_PEY WKMRH OA[EDX MEJDOERRHOA E[JETRF]D-

BFBF. "[JETRHJKH PAJJXI YE_HD [ADS NOKEBDAJETRHJE, K DEZPA TEQYE_JE KQYHJKDS K QANKBADS

PAJJXH E TOHYHJK T MEJDOERRHO.

.NOATRHJKH:

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH DKNA KJPKWKOVHYEZE NAOAYHDOA T BDEOEJV

VYHJS^HJKF KRK VTHRKLHJKF.

«!» - OAQOH^HJKH OHPAMDKOETAJKF TOHYHJK;

«#» - QANOHD OHPAMDKOETAJKF TOHYHJK;

«(» - VTHRKLHJKH YRAP^HZE URHYHJDA KJPKMAWKK;

«'» - VYHJS^HJKH YRAP^HZE URHYHJDA KJPKMAWKK;

«& » + «(» - VTHRKLHJKH BDAO^HZE URHYHJDA KJPKMAWKK;

«& » + «'» - VYHJS^HJKH BDAO^HZE URHYHJDA KJPKMAWKK;

«!» - VBDAJETMA TOHYHJK.

12.2.9 $HBD 9 – COM - NEODX.

"[EQJALHJKH Com.P (Communication ports).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK NOATKRSJEBDK NHOHPALK K NOKHYA PAJJXI LHOHQ NENE-

BRHPETADHRSJXH NEODX COM1, COM2.

7RF TXNERJHJKF DHBDA JV_JA «QAZRV^MA» - EDTHDJAF LABDS OAQabYA COM – NEODA B

QAYMJVDXYK MEJDAMDAYK TIEPA K TXIEPA.

3EBRH TX[EOA DHBDA JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' TXTEPKDBF E[EQJALHJKH NEODA: Com.1

KRK Com2, JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ - MEP BMEOEBDK E[YHJA LHOHQ COM – NEOD:

1 – 110 [EP;

2 – 150 [EP;

3 – 300 [EP;

4 – 600 [EP;

5 – 1200 [EP;

6 – 1800 [EP;

7 – 2400 [EP;

8 – 4800 [EP;

9 – 7200 [EP;

10 – 9600 [EP;

11 – 14400 [EP;

12 – 19200 [EP;

13 – 38400 [EP;
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12 – 57600 [EP;

15 – 115200 [EP.

.NOATRHJKH:

«)», «*» -KQYHJHJKH JEYHOA COM - NEODA B 1 JAJA 2 K E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH MEPA BMEOEBDK E[YHJA T BDEOEJV VYHJS^HJKF

KRK VTHRKLHJKF;

«!» - TXNERJKDS NOETHOMV NHOHPALK K NOKHYA PAJJXI.

3EBRH NVBMA NOETHOMK TMR]LAHDBF KJPKMADEO «tn», MEDEOX` TXMR]LKDBF NEBRH QAQA-

THO^HJKF NOETHOMK. 'BRK NOETHOMA QAMEJLKDBF VBNH^JE, TMR]LKDBF KJPKMADEO «OK», T

NOEDKTJEY BRVLAH – KJPKMADEOX «TITI», «e» «TXI» KRK «Z». 0JPKMADEO «TITI» EQJALAHD E^K[MV

EDMOXDKF NEODA, «e» - DA`YAVD E_KPAJKF NOKbYA PAJJXI, «TXI» - JHBETNAPHJKH NOKJFDXI K

NHOHPAJJXI PAJJXI, «Z» - E^K[MV QAMOXDKF NEODA. >EP NHOHPALK PAJJXI (NOEWHJD NOKJF-

DXI PAJJXI) KJPKWKOVHDBF JAJA ^MARSJEY KJPKMADEOH.

12.2.10 $HBD 10 - E[YHJ PAJJXYK T BHDK Ethernet.

"[EQJALHJKH nEt.E (Net Ethernet – BHDS Ethernet).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK JARKLKF K OA[EDEBNEBE[JEBDK T MEJDOERRHOH %HYK-

MEJD- %130 MEJDOERRHOA BHDK Ethernet. 7RF TXNERJHJKF NOETHOMK MEJDOERRHO %HYKMEJD-

%130 PER_HJ [XDS NEPMR]LHJ MA[HRHY BHDK Ethernet M BHDHTE` NRADH MEYNS]DHOA, A DAM_H

PER_HJ [XDS KQTHBDHJ APOHB BHDHTE` NRADX MEYNS]DHOA.

$HBD NOETHOFHD JARKLKH MEJDOERRHOA BHDK, JARKLKH NEPMR]LHJKF M BHDHTE` NRADH

MEYNS]DHOA K E[YHJ PAJJXYK (ping) B MEYNS]DHOEY. #A#A TOHYF TXNERJHJKF DHBDA TMR]LAHD-

BFBF KJPKMADEO «tn». 3OK VBNH^JEY QATHO^HJKK TMR]LAHDBF KJPKMADEO «OK», JAJA KJPKMADEOH

<*7*#0' NEFTRFHDBF JAPNKBS mSEC (YKRRKBHMVJPX), JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ - TOHYF T

YKRRKBHMVJPAI, LHOHQ MEDEOEH NERVLHJ EDTHD EDED MEYNS]DHOA; NOK EDBVDBDTKK MEJDOERRHOA

BHDK TMR]LAHDBF KJPKMADEO «6>6>»; NOK NEPMR]LHJKF M MEYNS]DHOV – «'»; NOK JHVPALH E[E[-

YHJA PAJJXYK – «6(>». 6 OAYMAI UDE` NOETHOMK YE_JE QAPADS IP-APOHB BHDHTE` NRADX

MEYNS]DHOA (PRF E[YHJA PAJJXYK), A DAM_H NOEBYEDOHDS (K, NOK JHE[IEPKYEBDK, - KQYH-

JKDS) IP-APOHB K YABMV NEPBHDK MEJDOERRHOA.

.NOATRHJKH:

«)», «*» -KQYHJKDS DKN KJPKWKOVHYEZE NAOAYHDOA:

JAJA KJPKMADEOAI !"#$.% K <*7*#0' TXTEPFDBF BEE[GHJKF:

[A][PnG.n]; [A][trG.n]; [m][nEt.n], [ ][mSEC] ZPH:

[A][PnG] – address of ping command – APOHB MEYAJPX ping;

[A][trG] – address of target – APOHB E[aHMDA (MEJDOERRHOA);
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[m][nEt] – mask of net – YABMA BHDK;

n – JEYHO URHYHJDA APOHBA KRK YABMK (1-4);

mSEC – (msec) – YKRRKBHMVJPX;

JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXTEPKDBF QJALHJKH URHYHJDA APOHBA KRK YABMK,

KRK TOHYF T YKRRKBHMVJPAI;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH MEPA KJPKWKOVHYEZE URHYHJDA T BDEOEJV

VYHJS^HJKF KRK VTHRKLHJKF;

«(» - VTHRKLHJKH KJPKWKOVHYEZE URHYHJDA JAJA 1 (MOEYH msec);

«'» - VYHJS^HJKH KJPKWKOVHYEZE URHYHJDA JAJA 1 (MOEYH msec);

«& » + «(» - VTHRKLHJKH KJPKWKOVHYEZE URHYHJDA JAJA 10 (MOEYH msec);

«& » + «'» - VYHJS^HJKH KJPKWKOVHYEZE URHYHJDA JAJA 10 (MOEYH msec);

«!» + «(» - VTHRKLHJKH KJPKWKOVHYEZE URHYHJDA JAJA 100 (MOEYH msec);

«!» + «'» - VYHJS^HJKH KJPKWKOVHYEZE URHYHJDA JAJA 100 (MOEYH msec);

«!» - TXNERJHJKH NOETHOMK (VBNH^JEH TXNERJHJKH KJPKWKOVHDBF ^MARSJXY KJPK-

MADEOEY);

«!» + «#» - QANKBS IP-APOHBA K YABMK MEJDOERRHOA (TXNERJHJKH KJPKWKOVHDBF

^MARSJXY KJPKMADEOEY, HBRK KJPKMAWKK JHD – JHPENVBDKYXH QJALHJKF NAOAYHDOET);

12.2.11$HBD 11 - JARKLKH UJHOZEJHQATKBKYE` NAYFDK.

"[EQJALHJKH n.rAm (nonvolatile RAM – UJHOZEJHQATKBKYAF NAYFDS B NOEKQTERSJXY

PEBDVNEY).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK JARKLKF T MEJDOERRHOH UJHOZEJHQATKBKYE` NAYFDK,

NOHPJAQJALHJJE` PRF BEIOAJHJKF PAJJXI NOK B[EFI NKDAJKF, A DAM_H KJ\EOYAWKEJJEZE

E[abYA UDE` NAYFDK T MKRE[A`DAI. $HBD TXNERJFHD NENXDMV QANKBK K LDHJKF, RK[E DERSME

LDHJKF UDE` NAYFDK. 3OK DHBDKOETAJKK T NAYFDS NK^VDBF MEPX «APOHB NENE APOHBV» PTVI[A`-

DETXYK BRETAYK. 7RF NOETHOMK BEIOAJHJKF PAJJXI T UDE` NAYFDK NOK EDMR]LHJKK NKDAJKF,

- JV_JE TXNERJKDS DHBD B QANKBS] T NAYFDS, QADHY TXMR]LKDS K LHOHQ JHMEDEOEH TOHYF BJE-

TATA TMR]LKDS NKDAJKH, QANVBDKDS DHBD DERSME PRF LDHJKF NAYFDK. 3EBRH VBNH^JEZE QATHO^H-

JKF NOETHOMK TXNERJFHDBF ENOHPHRHJKH E[abYA NAYFDK.

#A#A TOHYF TXNERJHJKF DHBDA TMR]LAHDBF KJPKMADEO «tn». 3OK VBNH^JEY QATHO^HJKK

TMR]LAHDBF KJPKMADEO «OK», NOK E^K[MH LDHJKF – «6>6>». 3OK E[JAOV_HJKK E^K[MK, JAJA KJKJ-

PKMADEO !"#$%"&+ TXTEPKDBF APOHB PTVI[A`DETEZE BRETA (PRF VTHRKLHJKF NOHPHRA KJPK-

WKOVHYXI APOHBET), HBRK EJEJ JAIEPKDBF T NOHPHRAI 0-9999. 6 NOEDKTJEY BRVLAH, K NOK VBVB-
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NH^JEY QATHO^HJKK, - JAJA KJPKMADEO TXTEPKDBF E[abY VBNH^JE NOEDHBDKOETAJJE` NANA-

YFDK T MKRE[A`DAI (N [A`D)/1024 T \EOYADH LKBRA B NRATA]GH` DELME`, K JAJA /0/0 !"#$.% T

UDEY BRVLAH TXTEPKDBF [VMTA «!» - «MKRE[A`DX». @MARSJX` KJPKMADEO NEMAQXTAHD NOEWHBB

LDHJKF NAYFDK. &0&0 «'» NEMAQXTAHD, LDE TXNERJFRABS QANKBS NAYFDK, &0&0 «(» NEMAQXTAHD,

LDE TXNERJFREBS LDHJKH NAYFDK.

.NOATRHJKH:

«& » - TXNERJKDS QANKBS K LDHJKH NAYFDK;

«!» - TXNERJKDS DERSME LDHJKH NAYFDK.

12.2.12$HBD 12 - JARKLKH PKBMETE` NAYFDK.

"[EQJALHJKH dISK (Disk – PKBM).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK JARKLKF T MEJDOERRHOH URHMDOEJJEZE PKBMA (C:\) DKDK-

NANA DiskOnChip KRK DiskOnModule, KRK Flash, A DAM_H KJ\EOYAWKEJJEZE E[abYA UDEZE PKBMA

T MKRE[A`DAI KRK YHZA[A`DAI. $HBD TXNERJFHD NENXDMV EDMOXDKF, QANKBK, LDHJKF K QAMOXDKF

JAJA PKBMH DHMBDETEZE \A`RA, A DAM_H BOATJHJKH QANKBAJJEZE K NOELKDAJJEZE DHMBDA. 0YF

\A`RA: c:\\presence.txt. 4EPHO_AJKH \A`RA - DHMBD: «3OETHOMA JARKLKF PKBMA» + TOHYF K PADA

QANKBK \A`RA T \EOYADH, AJAREZKLJEY BRHPV]GHYV: Sun May 01 20:27:01 1994.

3EBRH VBNH^JEZE QATHO^HJKF NOETHOMK TXNERJFHDBF ENOHPHRHJKH E[GHZE E[abYA PKBMA.

#A#A TOHYF TXNERJHJKF DHBDA TMR]LAHDBF KJPKMADEO «tn». #A#A TOHYF ENOHPHRHJKF E[GHZE E[a-

bYA PKBMA TMR]LAHDBF KJPKMADEO «Nn». 3OK VBNH^JEY QATHO^HJKK TMR]LAHDBF KJPKMADEO

«OK», NOK E^K[MH EDMOXDKF \A`RA – «6>6>», NOK E^K[MH QANKBK – «'», NOK E^K[MH LDHJKF

KRK JHBETNAPHJKK QANKBAJJXI K NOELKDAJJXI PAJJXI – «6(>», NOK E^K[MH QAMOXDKF \A`-
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RARA – «Z». 3OK E[JAOV_HJKK E^K[MK \A`RETXI ENHOAWK` JAJA KJPKMADEO !"#$%"&+ TXTX-

TEPKDBF EDOKWADHRSJX` MEP* E^K[MK, LDE BENOETE_PAHDBF [VMTE` «'» JAJA /0/0 !"#$.%. 'B'B-

RKRK E^K[EM JHD, JAJA KJPKMADEO !"#$%"&+ TXTEPKDBF E[GK` E[abY PKBMETE` NAYFDK T MKMK-

RE[A`DAI ((N [A`D)/1024 - [VMTA «!» JAJA /0/0 !"#$.%) KRK T YHZA[A`DAI ((N [A`D)/1048576 -

[VMTA «)» JAJA /0/0 !"#$.%), - T \EOYADH LKBRA B NRATA]GH` DELME`. @MARSJX` KJPKMADEO

NEMAQXTAHD NOEWHBB LDHJKF \A`RA.

.NOATRHJKH:

«!» - TXNERJKDS NOETHOMV.

3OKYHLAJKH: «*» - MEPX E^K[EM \A`RETXI ENHOAWK` NOKTHPHJX T NOKRE_HJKK 6.

12.2.13 $HBD 13 - TOHYF WKMRA MEJDOERRHOA.

"[EQJALHJKH CYCL (Cycle – WKMR).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK PKANAQEJA KQYHJHJKF TOHYHJK WKMRA MEJDOERRHOA.

3EBRH NVBMA DHBDA JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' TXTEPKDBF E[EQJALHJKH DHBDA: CYCL, JAJA

KJPKMADEOH !"#$%"&+ - THRKLKJA TOHYHJK WKMRA T YKRRKBHMVJPAI, KJPKMADEO «Z» KQYH-

JFHD BTEb BEBDEFJKH T MEJWH MA_PEZE WKMRA. 6OHYF WKMRA YE_HD KQYHJFDSBF T PKANAQEJH 20

– 2000 YKRRKBHMVJP.

.NOATRHJKH:

«(» - VTHRKLHJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 1 YKRRKBHMVJPV;

«'» - VYHJS^HJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 1 YKRRKBHMVJPV;

«& » + «(» - VTHRKLHJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 10 YKRRKBHMVJP;

«& » + «'» - VYHJS^HJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 10 YKRRKBHMVJP;

«!» + «(» - VTHRKLHJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 100 YKRRKBHMVJP;

«!» + «'» - VYHJS^HJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 100 YKRRKBHMVJP.

12.2.14 $HBD 14 - BDEOE_ WKMRA MEJDOERRHOA.

"[EQJALHJKH w.doG (watch dog).

$HBD NOHPJAQJALHJ PRF NOETHOMK BOA[ADXTAJKF BDEOE_A WKMRA (watch dog) MEJDOER-

RHOA.
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3EBRH NVBMA DHBDA JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' TXTEPKDBF E[EQJALHJKH DHBDA: w.doG, JAJA

KJPKMADEOH !"#$%"&+ - THRKLKJA TOHYHJK WKMRA T YKRRKBHMVJPAI, KJPKMADEO «Z» KQYH-

JFHD BTEb BEBDEFJKH T MEJWH MA_PEZE WKMRA. 6OHYF WKMRA YE_HD KQYHJFDSBF T PKANAQEJH 20

– 500 YKRRKBHMVJP. 3OK NOHTX^HJKK THOIJH` ZOAJKWX (500 YKRRKBHMVJP) PER_HJ BOA[E-

DADS BDEOE_A WKMRA (watch dog) K NHOHQANVBDKDS MEJDOERRHO.

.NOATRHJKH:

«(» - VTHRKLHJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 1 YKRRKBHMVJPV;

«'» - VYHJS^HJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 1 YKRRKBHMVJPV;

«& » + «(» - VTHRKLHJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 10 YKRRKBHMVJP;

«& » + «'» - VYHJS^HJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 10 YKRRKBHMVJP;

«!» + «(» - VTHRKLHJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 100 YKRRKBHMVJP;

«!» + «'» - VYHJS^HJKH TOHYHJK WKMRA JAJA 100 YKRRKBHMVJP.
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1313 "4"5'##"4$0 .3%*6&'#09 6(3"&#'#0') $'4$"6 4 3")"2+1

3.&+$* #*4$%"?!0 3#3#-1

"ZOAJKLHJJXH \VJMWKK VNOATRHJKF TXNERJHJKHY NOEZOAYYX YEZVD EBVGHBDTRFDSBF

B KBNERSQETAJKHY NVRSDA JABDOE`MK 3#3#-1.

13.1 3.4! 3%",%*))(

7RF NVBMA NOEZOAYYX T UDEY OH_KYH JV_JE NEPMR]LKDS M MEJDOERRHOV NVRSD JAJA-

BDOE`MK 3#3#-1 K NHOHTHBDK NHOHMR]LADHRS JAJA QAPJH` BDEOEJH NVRSDA T NERE_HJKH «6!&».

<ADHY JV_JE TMR]LKDS NKDAJKH MEJDOERRHOA, NEBRH LHZE JA_ADS R][V] MRATK^V MRATKADV-

OXOX NVRSDA. 3OEZOAYYA NOETHOMK BOAQV NHOH`PHD T YHJ] TX[EOA DHBDET. 4NKBEM DHBDET, MEDE-

OXH YE_JE TXNERJKDS T UDEY OH_KYH, EZOAJKLHJ JEYHOAYK DHBDET B 3 NENE 12.

13.2 6(3"&#'#0' 3%",%*))(

)HJ] TX[EOA DHBDET DAMEH _H_H, MAM K NOK VNOATRHJKK B RKWHTE` NAJHRK.

"DRKLKF T KJPKMAWKK:

· KJ\EOYAWKF, TXTEPKYAF JAJA KJPKMADEOX «MEJDVO» K «QAPAJKH», TXTEPKDBF JAJA

JK_JK` KJPKMADEO, A KJ\EOYAWKF, TXTEPKYAF JAJA KJPKMADEO «MEJDOERS», - JAJA THOIJK`;

· KJPKMADEOX RKWHTE` NAJHRK «6>6>» … «"!"!» EDE[OA_A]DBF BEEDTHDBDTHJJE JAJA

KJPKMADEOAI «"@"@» … «!&5%» NVRSDA;

· KJPKMADEOX RKWHTE` NAJHRK «(»,«'» EDE[OA_A]DBF BEEDTHDBDTHJJE JAJA KJKJ-

PKMADEOAI «%*5"$*», «3%",%*).» NVRSDA;

· EBDARSJAF KJPKMAWKF JHJH EDE[OA_AHDBF.

6X[EO DHBDA TXNERJFHDBF MRATK^AYK «%» K «$». 3OK JA_ADKK JAJA JKI VTHRKLKTAHD-

BFBF KRK VYHJS^AHDBF JEYHO DHBDA K TXTEPKDBF BEEDTHDBDTV]GHH E[EQJALHJKH. !RATK^A «(»

- JALADS TXNERJHJKH DHBDA. 6XIEP KQKQ TBHI DHBDET T YHJ] – MRATK^A «'».

"PJETOHYHJJEH JA_ADKH MRATK^ «$», «%», «(», «'» NOKTEPKD M NHOHQANVBMV MEJ-

DOERRHOA.

7ARHH NOKTHPHJE ENKBAJKH VNOATRHJKF TXNERJHJKHY DHBDET B NEYEGS] MRATKADVOX

NVRSDA.
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$HBD 3 - NOETHOMA JEYHOA THOBKK

.NOATRHJKH:

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH DKNA KJPKWKOVHYEZE NAOAYHDOA T BDEOEJV

VYHJS^HJKF KRK VTHRKLHJKF.

$HBD 4 - AJAREZETXH TIEPX

.NOATRHJKH:

«)», «*» - KQYHJHJKH BREDA B A JAJA b K E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH JEYHOA MAJARA T BDEOEJV VYHJS^HJKF KRK VTH-

RKLHJKF;

«(» + «%» - KJPKMAWKF YAMBKYARSJEZE QJALHJKF (JAJA TOHYF JA_ADKF MRATK^);

«'» + «$» - KJPKMAWKF YKJKYARSJEZE QJALHJKF (JAJA TOHYF JA_ADKF MRATK^);

«(» + «'» - B[OEB YAMBKYARSJEZE K YKJKYARSJEZE QJALHJK`;

«(» + «*» - TMR]LHJKH KJPKMAWKK T NOEWHJDAI EDED PKANAQEJA TIEPJEZE BKZJARA;

«(» + «)» - TMR]LHJKH KJPKMAWKK T MEPAI */3.

$HBD 5 - AJAREZETXH TXIEPX

.NOATRHJKH:

«)», «*» - KQYHJHJKH BREDA B A JAJA b K E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH JEYHOA MAJARA T BDEOEJV VYHJS^HJKF KRK VTH-

RKLHJKF;

«(» - WKMRKLHBMEH NHOHMR]LHJKH DOHI VBDATEM TXIEPJEZE BKZJARA: 40 (2%), 1000

(50%) K 1960 (98%);

«(» + «*» - TMR]LHJKH KJPKMAWKK T NOEWHJDAI EDED PKANAQEJA TIEPJEZE BKZJARA;

«(» + «)» - TMR]LHJKH KJPKMAWKK T MEPAI */3.

$HBD 6 - PKBMOHDJXH TIEPX

.NOATRHJKH:

«)», «*» - KQYHJHJKH BREDA B A JAJA b K E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH JEYHOA MAJARA T BDEOEJV VYHJS^HJKF KRK VTH-

RKLHJKF.
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$HBD 7 - PKBMOHDJXH TXIEPX

.NOATRHJKH:

«)», «*» - KQYHJHJKH BREDA B A JAJA b K E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH JEYHOA MAJARA T BDEOEJV VYHJS^HJKF KRK VTH-

RKLHJKF;

«(» - TMR]LHJKH/ TXMR]LHJKH PKBMOHDJEZE TXIEPA (BKZJARA).

$HBD 8 - LABX OHARSJEZE TOHYHJK

.NOATRHJKH:

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH DKNA KJPKWKOVHYEZE NAOAYHDOA T BDEOEJV VYHJS-

^HJKF KRK VTHRKLHJKF.

$HBD 9 – COM - NEODX

.NOATRHJKH:

«)», «*» -KQYHJHJKH JEYHOA COM - NEODA B 1 JAJA 2 K E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH MEPA BMEOEBDK E[YHJA T BDEOEJV VYHJS^HJKF

KRK VTHRKLHJKF;

«(» - TXNERJKDS NOETHOMV NHOHPALK K NOKHYA PAJJXI.

$HBD 10 - E[YHJ PAJJXYK T BHDK Ethernet

.NOATRHJKH:

«)», «*» -KQYHJKDS DKN KJPKWKOVHYEZE NAOAYHDOA;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH MEPA KJPKWKOVHYEZE URHYHJDA T BDEOEJV

VYHJS^HJKF KRK VTHRKLHJKF;

«(» - TXNERJHJKH NOETHOMK.

$HBD 11 - JARKLKH UJHOZEJHQATKBKYE` NAYFDK

.NOATRHJKH:

«(» - TXNERJKDS QANKBS K LDHJKH NAYFDK.

$HBD 12 - JARKLKH PKBMETE` NAYFDK

.NOATRHJKH:

«(» - TXNERJKDS NOETHOMV.
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1414 3%",%*))* #*4$%"?!0 3*%*)'$%"6 !"#$%"&&'%* %')0!"#$

%-130 4 5!5!-1-1)/01

6 BEBDAT TBDOEHJJEZE NOEZOAYYJEZE E[HBNHLHJKF MEJDOERRHOA %HYKMEJD %-130 B 5!5!-

1)/01 - KBNERJKDHRSJE` BKBDHYX ISaGRAF target kernel 3.32, - TIEPKD NOEZOAYYA, NEQTE-

RF]GAF TXNERJKDS MARK[OETMV AJAREZETXI TIEPET K TXIEPET MEJDOERRHOA, A DAM_H NOE-

BYEDOHDS K KQYHJKDS JHMEDEOXH BKBDHYJXH NAOAYHDOX. .NOATRHJKH TXNERJHJKHY NOEZOAY-

YXYX EBVGHBDTRFHDBF B KBNERSQETAJKHY RKWHTE` NAJHRK MEJDOERRHOA.

3OEZOAYYA NEQTERFHD TXNERJKDS BRHPV]GKH \VJMWKK JABDOE`MK MEJDOERRHOA:

- MARK[OETMA AJAREZETXI TIEPET YEPVRH` )*4 K )7*;

- MARK[OETMA AJAREZETXI TXIEPET YEPVRF )*4;

- JABDOE`MA NAOAYHDOET NOEDEMERA TCP/IP;

- JABDOE`MA NAOAYHDOET K JAQJALHJKF COM-NEODET;

- JABDOE`MA TOHYHJK BOA[ADXTAJKF BDEOE_HTEZE DA`YHOA (watchdog).

14.1 3.4! 0 <*6'%@'#0' 3%",%*))(

3HOH`DK M TXNERJHJK] PAJJE` NOEZOAYYX YE_JE KQKQ NOEZOAYYX NOETHOMK OA[EDE-

BNEBE[JEBDK MEJDOERRHOA, NEBRH NVBMA MEDEOE` JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' PER_HJ [XDS MEP

«0000», A JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ - «tESt». #A_ADKHY MRATK^ «)» KRK «*» TX[OADS

NVJMD «tUnE» (tune – JABDOAKTADS). 3OK TIEPH T NOEZOAYYV JABDOE`MK ATDEYADKLHBMK QAZOV-

_A]DBF OAJHH QAPAJJXH NAOAYHDOX, LDE KJPKWKOVHDBF JAPNKBS] «LoAd» (load – QAZOVQMA) JAJA

KJPKMADEOH <*7*#0'. 'BRK \A`R NAOAYHDOET JHJH BVGHBDTVHD, EJEJ ATDEYADKLHBMK BEQPAbDBF,

LDE KJPKWKOVHDBF JAPNKBS] «SAvE» (save –BEIOAJKDS) JAJA KJPKMADEOH <*7*#0'. 6XIEP KQKQ

PAJJE` NOEZOAYYX TXNERJFHDBF DAM_H JA_ADKHY MRATK^ «)» KRK «*», MEZPA JAJA KJPKMADE-

OHOH <*7*#0' TXTHPHJ MEP NVJMDA JABDOE`MK «0000», NOK UDEY TBH KQYHJHJKF T JABDOE`MAI

BEIOAJF]DBF, LDE KJPKWKOVHDBF JAPNKBS] «SAvE». 3OK TEQJKMJETHJKK E^K[MK LDHJKF KRK

QANKBK \A`RA NAOAYHDOET JABDOE`MK JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' TXTEPKDBF MEP E^K[MK \A`-

RETXI ENHOAWK` (NOKRE_HJKH 6). !EP E^K[MK JAJA KJPKMADEOH KBLHQAHD NOK KQYHJHJKK JEYH-

OAOA JABDOE`MK KRK JEYHOA DHBDA.

14.2 6(3"&#'#0' 3%",%*))(

3OEZOAYYA JABDOE`MK NAOAYHDOET MEJDOERRHOA %HYKMEJD %-130 B 5!5!-1-1)/01 BEBDEKD

KQKQ JHBMERSMKI EDPHRSJXI NVJMDET, TX[EO K NVBM MEDEOXI TXNERJFHDBF B NEYEGS] YHJ]
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TX[EOA JABDOEHM. !EZPA NOEZOAYYA JAIEPKDBF T OH_KYH TX[EOA JABDOEHM, JAJA KJPKMADE-

OAI TXBTHLKTAHDBF BRHPV]GAF KJ\EOYAWKF:

- JAJA KJPKMADEOH !"#$.% - [VMTA n;

- JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' - JEYHO NVJMDA JABDOE`MK;

- JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ - MOADMEH AR\ATKDJE-WK\OETEH E[EQJALHJKH NVJMDA JAJA-

BDOE`MK.

3VJMD 0 – EDBVDBDTVHD, JAJA KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXBTHLKTAHDBF «tUnE».

6X[EO NVJMDA JABDOE`MK TXNERJFHDBF MRATK^AYK «%» K «$». 3OK JA_ADKK JAJA JKI

VTHRKLKTAHDBF KRK VYHJS^AHDBF JEYHO NVJMDA JABDOE`MK K TXTEPKDBF BEEDTHDBDTV]GHH

E[EQJALHJKH. !RATK^A «!» - JALADS TXNERJHJKH TX[OAJJE` JABDOE`MK. 6XIEP KQKQ TBHI JAJA-

BDOEHM T YHJ] – MRATK^A «C».

14.2.1 #ABDOE`MA 1 – MARK[OETMA AJAREZETXI TIEPET.

"[EQJALHJKH CLAI (CaLibrate Analog Inputs – MARK[OETADS AJAREZETXH TIEPX).

#ABDOE`MA NEQTERFHD TXNERJKDS MARK[OETMV AJAREZETXI TIEPET MEJDOERRHOA.

3EBRH TX[EOA JABDOE`MK JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' TXTEPKDBF E[EQJALHJKH MAJARA T

BRHPV]GHY \EOYADH:

AI.Sn, ZPH:

AI. - Analog Inputs – AJAREZETXH TIEPX;

S – E[EQJALHJKH BREDA YEPVRF AJAREZETXI TIEPET: A KRK b;

n – JEYHO MAJARA AJAREZETEZE TIEPA (1-8).

#A#A KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXTEPKDBF E[EQJALHJKH PKANAQEJA TIEPJEZE BKZJARA:

· CodE – MEPX */3 (0-4000), PKANAQEJ JHKQTHBDHJ;

· 0.5mA – PKANAQEJ 0 – 5 mA;

· 0.20m – PKANAQEJ 0 – 20 mA;

· 4.20m – PKANAQEJ 4 – 20 mA;

· 0.10v – PKANAQEJ 0 – 10 V.

6MR]LHJJX` BHZYHJD 0% ^MARSJEZE KJPKMADEOA NEMAQXTAHD, LDE TXNERJHJA \KMBA-

WKF MEPA BYHGHJKF PRF 0% PKANAQEJA. 6MR]LHJJX` BHZYHJD 100% ^MARSJEZE KJPKMADEOA

NEMAQXTAHD, LDE TXNERJHJA \KMBAWKF THOIJH` DELMK PKANAQEJA – MARK[OETMA PRF PAJJEZE

MAJARA TXNERJHJA.

.NOATRHJKH:

«)», «*» -KQYHJHJKH BREDA B A JAJA b K E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH JEYHOA MAJARA T BDEOEJV VYHJS^HJKF KRK VTH-

RKLHJKF;
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«(» KRK «'» - KQYHJHJKH PKANAQEJA TIEPJEZE BKZJARA T VMAQAJJEY TX^H KRK

E[OADJEY NEOFPMH (NOK KQYHJHJKK PKANAQEJA B[OABXTA]DBF NOKQJAMK \KMBAWKK JK_JH` K

THOIJH` DELHM PKANAQEJA);

«!» - TIEP T OH_KY MARK[OETMK.

3EBRH TIEPA T OH_KY MARK[OETMK JAJA KJPKMADEO !"#$.% TXTEPKDBF BKYTER HPKJKW

EDE[OA_AHYE` THRKLKJX:

· C – MEPX */3;

· v – JANOF_HJKH JAJA TIEPH */3;

· U – HPKJKWX TX[OAJJEZE PKANAQEJA;

· P – NOEWHJDX EDED PKANAQEJA.

!EPX */3 TXTEPFDBF DERSME JAJA KJPKMADEO !"#$%"&+. "BDARSJXH THRKLKJX

TXTEPFDBF T \EOYADH B NRATA]GH` DELME` JAJA E[A KJPKMADEOA: JAJA KJPKMADEO

<*7*#0' - WHRAF LABDS LKBRA, JAJA KJPKMADEO !"#$%"&+ - POE[JAF.

!ARK[OETMV YE_JE TXNERJFDS NOK KJPKMAWKK TIEPJE` THRKLKJX T R][XI HPKJKWAI,

MOEYH NOEWHJDET. 4JALARA JAJA MARK[OVHYX` AJAREZETX` TIEP JV_JE NEPADS BKZJAR, BEEDTHD-

BDTV]GK` 0% PKANAQEJA, MEJDOERKOVF UDE TJH^JKY KQYHOKDHRSJXY NOK[EOEY. 0JPKMADEOX

MEJDOERRHOA NEMAQXTA]D NOK UDEY BYHGHJKH JAJA TIEPH MAJARA T TX[OAJJXI HPKJKWAI. #A_A-

DKHY MJENMK «!» \KMBKOVHDBF JK_JFF DELMA PKANAQEJA. 3EBRH UDEZE TMR]LAHDBF BHZYHJD

0% ^MARSJEZE KJPKMADEOA K JAJA KJPKMADEOAI EDE[OA_AHDBF THRKLKJA, BEEDTHDBDTV]GAF 0%

PKANAQEJA. 7ARHH JAJA MARK[OVHYX` AJAREZETX` TIEP JV_JE NEPADS BKZJAR, [RKQMK` M THOI-

JH` ZOAJKWH PKANAQEJA (JHJH DOH[VHDBF DELJEH OATHJBDTE). #A_ADKHY MJENMK «#» \KMBKOVHDBF

KQYHOHJJAF THRKLKJA, JAJA LDE VMAQXTAHD TMR]LHJKH &0&0 «(». <ADHY MJENMAYK «(»,

«'»,«& », «!» JAJA KJPKMADEOAI VBDAJATRKTAHDBF DOH[VHYEH QJALHJKH KQYHOFHYE` THRKLK-

JXJX. 8DE QJALHJKH \KMBKOVHDBF MJENME` «!», NOK UDEY TMR]LAHDBF BHZYHJD 100% ^MARSJE-

ZEZE KJPKMADEOA. !ARK[OETMA MAJARA QAMEJLHJA. 7ARHH YE_JE NOETHOKDS NOATKRSJEBDS MARK[-

OETMK JAJA TBbY PKANAQEJH KQYHOFHYE` THRKLKJX K NOK KJPKMAWKK TIEPJEZE BKZJARA T OAQ-

RKLJXI HPKJKWAI KQYHOHJKF. )E_JE B[OEBKDS OHQVRSDADX MARK[OETMK K TXNERJKDS HbHb NENE-

TDEOJE.

.NOATRHJKH T OH_KYH MARK[OETMK:

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH HPKJKW EDE[OA_HJKF KQYHOFHYE` THRKLKJX;

«!» - \KMBAWKF JK_JH` KRK THOIJH` DELHM PKANAQEJA;

«#» - JALARE ENOHPHRHJKF THOIJH` DELMK PKANAQEJA;

«!» - EDYHJA \KMBAWKK THOIJH` DELMK PKANAQEJA;
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«(» - VTHRKLHJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF THOIJH` DELMK PKANAQEJA JAJA HPKJKWV

MEPA */3;

«'» - VYHJS^HJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF THOIJH` DELMK PKANAQEJA JAJA HPKJKWV MEPA

*/3;

«& » + «(» - VTHRKLHJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF THOIJH` DELMK PKANAQEJA JAJA PHBFDS

HPKJKW MEPA */3;

«& » + «'» - VYHJS^HJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF THOIJH` DELMK PKANAQEJA JAJA PHBFDS

HPKJKW MEPA */3;

«!» + «(» - VTHRKLHJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF THOIJH` DELMK PKANAQEJA JAJA BDE HPK-

JKW MEPA */3;

«!» + «'» - VYHJS^HJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF THOIJH` DELMK PKANAQEJA JAJA BDE HPK-

JKW MEPA */3;

«!» + «#» - B[OEB \KMBAWKK THOIJH` DELMK PKANAQEJA;

«!» + «!» - B[OEB \KMBAWKK JK_JH` DELMK PKANAQEJA (HBRK B[OE^HJA \KMBAWKF

THOIJH` DELMK);

«C» - TXIEP KQKQ OH_KYA MARK[OETMK.

14.2.2 #ABDOE`MA 2 – MARK[OETMA AJAREZETXI TXIEPET

"[EQJALHJKH CLAo (CaLibrate Analog Outputs – MARK[OETADS AJAREZETXH TXIEPX).

#ABDOE`MA NEQTERFHD TXNERJKDS MARK[OETMV AJAREZETXI TXIEPET MEJDOERRHOA.

3EBRH TX[EOA JABDOE`MK JAJA KJPKMADEOH <*7*#0' TXTEPKDBF E[EQJALHJKH

MAJARA T BRHPV]GHY \EOYADH:

Ao.Sn, ZPH:

Ao. - Analog Outputs – AJAREZETXH TXIEPX;

S – E[EQJALHJKH BREDA YEPVRF AJAREZETXI TXIEPET: A KRK b;

n – JEYHO MAJARA AJAREZETEZE TXIEPA (1-8).

#A#A KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXTEPKDBF E[EQJALHJKH PKANAQEJA TXIEPJEZE BKZJARA:

· CodE – MEPX /*3 (0-2000), PKANAQEJ JHKQTHBDHJ;

· 0.5mA – PKANAQEJ 0 – 5 mA;

· 0.20m – PKANAQEJ 0 – 20 mA;

· 4.20m – PKANAQEJ 4 – 20 mA.

6MR]LHJJX` BHZYHJD 0% ^MARSJEZE KJPKMADEOA NEMAQXTAHD, LDE TXNERJHJA \KMBA-

WKF MEPA BYHGHJKF PRF 0% PKANAQEJA. 6MR]LHJJX` BHZYHJD 100% ^MARSJEZE KJPKMADEOA
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NEMAQXTAHD, LDE TXNERJHJA \KMBAWKF THOIJH` DELMK (100%) PKANAQEJA – MARK[OETMA

PRF PAJJEZE MAJARA TXNERJHJA.

.NOATRHJKH:

«)», «*» -KQYHJHJKH BREDA B A JAJA b K E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH JEYHOA MAJARA T BDEOEJV VYHJS^HJKF KRK VTH-

RKLHJKF;

«(» KRK «'» - KQYHJHJKH PKANAQEJA TXIEPJEZE BKZJARA T VMAQAJJEY TX^H KRK E[E[-

OADJEY NEOFPMH (NOK KQYHJHJKK PKANAQEJA B[OABXTA]DBF NOKQJAMK \KMBAWKK JK_JH` K

THOIJH` DELHM PKANAQEJA);

«!» - TIEP T OH_KY MARK[OETMK.

3EBRH TIEPA T OH_KY MARK[OETMK JAJA KJPKMADEO !"#$.% TXTEPKDBF BKYTER HPKJKW

EDE[OA_AHYE` THRKLKJX:

· C – MEPX /*3;

· U – HPKJKWX TX[OAJJEZE PKANAQEJA;

· P – NOEWHJDX EDED PKANAQEJA.

!EPX /*3 TXTEPFDBF DERSME JAJA KJPKMADEO !"#$%"&+. "BDARSJXH THRKLKJX TXTE-

PFDBF T \EOYADH B NRATA]GH` DELME` JAJA E[A KJPKMADEOA: JAJA KJPKMADEO <*7*#0' - WHRAF

LABDS LKBRA, JAJA KJPKMADEO !"#$%"&+ - POE[JAF.

!ARK[OETMV YE_JE TXNERJFDS NOK KJPKMAWKK TXIEPJE` THRKLKJX T R][XI HPKJK-

WAI, MOEYH NOEWHJDET. 4JALARA B NEYEGS] MJENEM «(», «'»,«& », «!» JAJA MARK[OVHYEY

AJAREZETEY TXIEPH JV_JE VBDAJETKDS BKZJAR, JHYJEZE NOHTX^A]GK` 0% PKANAQEJA, MEJ-

DOERKOVF UDE TJH^JKY KQYHOKDHRSJXY NOK[EOEY. <ADHY UDKYK _H_H MJENMAYK VYHJS^KDS TXTX-

IEPJE` BKZJAR PEPE THRKLKJX, BEEDTHDBDTV]GH` 0% PKANAQEJA. 0JPKMADEOX MEJDOERRHOA NENE-

MAQXTA]D NOK UDEY BYHGHJKH T TX[OAJJXI HPKJKWAI EDJEBKDHRSJE 0% PKANAQEJA. #A_ADK-

HYHY MJENMK «!» \KMBKOVHDBF JK_JFF DELMA PKANAQEJA. 3EBRH UDEZE TMR]LAHDBF BHZYHJD 0%

^MARSJEZE KJPKMADEOA K JAJA KJPKMADEOAI EDE[OA_AHDBF THRKLKJA, BEEDTHDBDTV]GAF 0% PKA-

NAQEJA (JANOKYHO, PRF PKANAQEJA 4-20 mA NOK KJPKMAWKK T MEPAI 0000, NOK KJPKMAWKK T

NOEWHJDAI 0.0%, NOK KJPKMAWKK T HPKJKWAI PKANAQEJA 4.0 mA). 7ARHH JA_ADKHY MJENMK «#»

JAJA TIEP /*3 NEPAHDBF MEP 2000, BEEDTHDBDTV]GK` 100% PKANAQEJA, JAJA LDE VMAQXTAHD TMR]-

LHJKH &0&0 «(». <ADHY MJENMAYK «(», «'»,«& », «!» JV_JE VBDAJETKDS JAJA TXIEPH MAJARA

THRKLKJV BKZJARA, BEEDTHDBDTV]GV] 100% PKANAQEJA, MEJDOERKOVF UDE TJH^JKY

KQYHOKDHRSJXY NOK[EOEY. 8DE QJALHJKH \KMBKOVHDBF MJENME` «!», NOK UDEY TMR]LAHDBF

BHZYHJD 100% ^MARSJEZE KJPKMADEOA. !ARK[OETMA MAJARA QAMEJLHJA. 7ARHH YE_JE

NOETHOKDS NOATKRSJEBDS MARK[OETMK JAJA TBbY PKANAQEJH TXIEPJEZE BKZJARA K NOK KJPKMAWKK

TXIEPJEZE BKZJARA T OAQRKLJXI HPKJKWAI KQYHOHJKF. )E_JE B[OEBKDS OHQVRSDADX
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BKZJARA T OAQRKLJXI HPKJKWAI KQYHOHJKF. )E_JE B[OEBKDS OHQVRSDADX MARK[OETMK K

TXNERJKDS HbHb NETDEOJE.

.NOATRHJKH T OH_KYH MARK[OETMK:

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH HPKJKW EDE[OA_HJKF TXIEPJE` THRKLKJX;

«!» - \KMBAWKF JK_JH` KRK THOIJH` DELHM PKANAQEJA;

«#» - JALARE ENOHPHRHJKF THOIJH` DELMK PKANAQEJA;

«!» - EDYHJA \KMBAWKK THOIJH` DELMK PKANAQEJA;

«(» - VTHRKLHJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF TXIEPJEZE BKZJARA JAJA HPKJKWV MEPA /*3;

«'» - VYHJS^HJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF TXIEPJEZE BKZJARA JAJA HPKJKWV MEPA /*3;

«& » + «(» - VTHRKLHJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF TXIEPJEZE BKZJARA JAJA PHBFDS HPKJKW

MEPA /*3;

«& » + «'» - VYHJS^HJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF TXIEPJEZE BKZJARA JAJA PHBFDS HPK-

JKW MEPA /*3;

«!» + «(» - VTHRKLHJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF TXIEPJEZE BKZJARA JAJA BDE HPKJKW MEME-

PAPA /*3;

«!» + «'» - VYHJS^HJKH DOH[VHYEZE QJALHJKF TXIEPJEZE BKZJARA JAJA BDE HPKJKW

MEPA /*3;

«!» + «#» - B[OEB \KMBAWKK THOIJH` DELMK PKANAQEJA;

«!» + «!» - B[OEB \KMBAWKK JK_JH` DELMK PKANAQEJA (HBRK B[OE^HJA \KMBAWKF

THOIJH` DELMK);

«C» - TXIEP KQKQ OH_KYA MARK[OETMK.

14.2.3 #ABDOE`MA 3 – NAOAYHDOX NOEDEMERA TCP/IP

"[EQJALHJKH Ad.IP (AdAddress of IPIP – APOHB IP).

#ABDOE`MA NEQTERFHD NOEBYEDOHDS K, NOK JHE[IEPKYEBDK, - KQYHJKDS IP APOHBA K YAB-

MVMV NEPBHDK, KBNERSQVHYXH NOK OA[EDH MEJDOERRHOA T BHDK Ethernet.

3EBRH TX[EOA JABDOE`MK JAJA KJPKMADEOAI !"#$.% K <*7*#0' TXTEPKDBF

E[EQJALHJKH K JEYHO URHYHJDA KJPKWKOVHYEZE NAOAYHDOA T BRHPV]GHY \EOYADH:

[S][SSS.n], ZPH:

[S][SSS] – E[EQJALHJKH NAOAYHDOA:

[A][trg] – address of target – APOHB E[aHMDA (MEJDOERRHOA);

[m][nEt] – mask of net – YABMA BHDK;

[A][dGw] – address of default gateway – APOHB ^R]QA NENE VYERLAJK];

[A][dnS] – address of DNS server – APOHB DNS BHOTHOA;
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[A][PnG] – address of ping command – APOHB MEYAJPX ping;

n – JEYHO URHYHJDA APOHBA KRK YABMK (1-4).

#A#A KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXTEPKDBF QJALHJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA T TKPH PHBF-

DKLJEZE WHREZE LKBRA.

.NOATRHJKH:

«)», «*» -KQYHJHJKH TX[EOA NAOAYHDOA T VMAQAJJE` TX^H NEBRHPETADHRSJEBDK K

E[OADJE;

«$», «%» - WKMRKLHBMEH KQYHJHJKH JEYHOA URHYHJDA NAOAYHDOA T BDEOEJV VYHJS^H-

JKF KRK VTHRKLHJKF;

«(» - VTHRKLHJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 1;

«'» - VYHJS^HJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 1;

«& » + «(» - VTHRKLHJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 10;

«& » + «'» - VYHJS^HJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 10;

«!» + «(» - VTHRKLHJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 100;

«!» + «'» - VYHJS^HJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 100.

14.2.4 #ABDOE`MA 4 – JHMEDEOXH NAOAYHDOX COM-NEODET K JAQJALHJKH COM-NEODAY

MEYYVJKMAWKEJJXI QAPAL.

"[EQJALHJKH C.tSK (COM-ports and tasksks – COM-NEODX K QAPALK).

#ABDOE`MA NEQTERFHD NOEBYEDOHDS K, NOK JHE[IEPKYEBDK, - KQYHJKDS JHMEDEOXH NANA-

OAYHDOX COM-NEODET K JAQJALHJKH COM-NEODAY MEYYVJKMAWKEJJXI QAPAL.

3EBRH TX[EOA JABDOE`MK JAJA KJPKMADEOAI !"#$.% K <*7*#0' TXTEPKDBF E[EQJA-

LHJKH NAOAYHDOA K JEYHO COM-NEODA T BRHPV]GHY \EOYADH:

[S][SSS.n], ZPH:

[S][SSS] – E[EQJALHJKH NAOAYHDOA:

[C][SPd] – COM speed – MEP BMEOEBDK E[YHJA LHOHQ COM-NEOD:

1 – 110 [EP;

2 – 150 [EP;

3 – 300 [EP;

4 – 600 [EP;

5 – 1200 [EP;

6 – 1800 [EP;

7 – 2400 [EP;

8 – 4800 [EP;

9 – 7200 [EP;
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10 – 9600 [EP;

11 – 14400 [EP;

12 – 19200 [EP;

13 – 38400 [EP;

14 – 57600 [EP;

15 – 115200 [EP.;

[t][tYP] – task type – DKN QAPALK (0-2);

[t][SLv] – task slave – JEYHO NEPLKJHJJEZE (slave) T DHOYKJAI NOEDEME-

RARA MODBUS;

n – JEYHO COM-NEODA (1-2).

#A#A KJPKMADEOH !"#$%"&+ TXTEPKDBF QJALHJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA T TKPH PHBF-

DKLJEZE WHREZE LKBRA.

3AOAYHDO «DKN QAPALK», JAQJALHJJE` COM-NEODV YE_HD NOKJKYADS BRHPV]GKH QJA-

LHJKF:

0 – NEOD BTE[EPHJ PRF NOEKQTERSJEZE KBNERSQETAJKF NERSQETADHRHY;

1 – LHOHQ NEOD OA[EDAHD QAPALA NEPPHO_MK MEJBERSJEZE DHOYKJARA;

2 – LHOHQ NEOD OA[EDAHD BHOTHO BHDK MODBUS.

3AOAYHDO «JEYHO NEPLKJHJJEZE» KBNERSQVHDBF BHOTHOEY BHDK MODBUS T MALHBDTH

APOHBA.

.NOATRHJKH:

«)», «*» - KQYHJHJKH JEYHOA COM-NEODA;

«$», «%» - KQYHJHJKH TX[EOA NAOAYHDOA T VMAQAJJE` TX^H NEBRHPETADHRSJEBDK K

E[OADJE;

«(» - VTHRKLHJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 1;

«'» - VYHJS^HJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 1;

«& » + «(» - VTHRKLHJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 10;

«& » + «'» - VYHJS^HJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 10;

«!» + «(» - VTHRKLHJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 100;

«!» + «'» - VYHJS^HJKH TX[OAJJEZE NAOAYHDOA JAJA 100.

14.2.5 #ABDOE`MA 5 – TOHYF BOA[ADXTAJKF BDEOE_HTEZE DA`YHOA

"[EQJALHJKH w.doG (watchdog – BDEOE_HTE` DA`YHO).

#ABDOE`MA NEQTERFHD NOEBYEDOHDS K, NOK JHE[IEPKYEBDK, - KQYHJKDS TOHYF BOA[ADX-

TAJKF BDEOE_HTEZE DA`YHOA.
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3EBRH TX[EOA JABDOE`MK JAJA KJPKMADEOAI !"#$.% K <*7*#0' TXTEPKDBF E[E-

QJALHJKH NAOAYHDOA: [t][w.doG]. #A#A KJPKMADEO !"#$%"&+ TXTEPKDBF QJALHJKH NAOAYHDOA T

BHMVJPAI B DELJEBDS] PEPE PHBFDXI PERH`. /HRAF K POE[JAF LABDK LKBRA OAQPHRF]DBF DELME`.

6EQYE_JXH QJALHJKF NAOAYHDOA:

0.0 - BDEOE_HTE` DA`YHO EDMR]LHJ;

0.5 – 60.0 – PENVBDKYEH TOHYF BOA[ADXTAJKF BDEOE_HTEZE DA`YHOA.

.NOATRHJKH:

«(» - VTHRKLHJKH NAOAYHDOA JAJA 0.1 BHM;

«'» - VYHJS^HJKH NAOAYHDOA JAJA 0.1 BHM;

«& » + «(» - VTHRKLHJKH NAOAYHDOA JAJA 1 BHM;

«& » + «'» - VYHJS^HJKH NAOAYHDOA JAJA 1 BHM;

«!» + «(» - VTHRKLHJKH NAOAYHDOA JAJA 10 BHM;

«!» + «'» - VYHJS^HJKH NAOAYHDOA JAJA 10 BHM.
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3OKRE_HJKH 5
(BNOATELJEH)

"304*#0' #*5"%* 0#70/0%.')(> 40)6"&"6

1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2*

0 A K U

1 B L V

2 C M W

3 D N X

4 E O Y

5 F P Z

6 G Q

7 H R

8 I S

9 J T

3OKYHLAJKF: 1* - KQE[OA_HJKH BKYTERA JAJA KJPKMADEOH;

2* - BKYTER.
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3OKRE_HJKH 6

(E[FQADHRSJEH)

!"7( "@05"! -*?&"6(> "3'%*/0?

!EP E^K[-
MKMK

<JALHJKH MEPA E^K[MK

-1 -A`RETXH ENHOAWKK QANOHGHJX
-2 #HD DAMEZE \A`RA
-9 #HNOATKRSJX` JEYHO \A`RA
-13 7ENVBM M \A`RV QANOHGHJ
-17 -A`R BVGHBDTVHD
-22 #HNOATKRSJX` AOZVYHJD (KYF \A`RA)
-24 4RK^MEY YJEZE EDMOXDXI \A`RET
-28 #HD BTE[EPJE` PKBMETE` NAYFDK
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3OKRE_HJKH ,

(E[FQADHRSJEH)

<*,%.<!* 6 !"#$%"&&'% 043"&#0$'&+#"? 404$')( ISAGRAF

6 BEBDAT TBDOEHJJEZE NOEZOAYYJEZE E[HBNHLHJKF MEJDOERRHOA %HYKMEJD %-130 B 5!5!-

1)/01 TIEPKD KBNERJKDHRSJAF BKBDHYA ISaGRAF target kernel 3.32. "JA QANKBXTAHDBF TETE

flash NAYFDS MEJDOERRHOA NOK KQZEDETRHJKK. 3OHPNOKFDKH – KQZEDETKDHRS EBDATRFHD QAQA BE[E`

NOATE JAJA TJHBHJKH KQYHJHJK` K PARSJH`^HH OAQTKDKH PAJJE` BKBDHYX. #ETXH THOBKK BKBDH-

YXYX YEZVD [XDS NERVLHJX NERSQETADHRHY V NOHPNOKFDKF – KQZEDETKDHRF K QANKBAJX TETE flash

NAYFDS MEJDOERRHOA BAYEBDEFDHRSJE. #K_H ENKBAJA NOEWHPVOA QANKBK KBNERJKDHRSJE` BKB-

DHYX ISaGRAF target kernel TETE flash NAYFDS MEJDOERRHOA.

7RF TXNERJHJKK PAJJE` \VJMWKK NERSQETADHRS PER_HJ OABNERAZADS NOEZOAYYE` –

UYVRFDEOEY DHOYKJARA, BNEBE[JE` NHOHPATADS \A`RX NENE NOEDEMERV XMODEM. !EJDOERRHO

LHOHQ NEOD COM1 NEPMR]LAHDBF M MEYNS]DHOV. #A#A MEYNS]DHOH QANVBMAHDBF NOEZOAYYA –

UYVRFDEO DHOYKJARA. #ABDOE`MK NEODA COM1 PER_JX [XDS BRHPV]GKYK: BMEOEBDS E[YHJA

115200 [EP, 8 [KD, LbDJEBDS – «JHD», BDEN-[KD – 1. !EJDOERRHO TMR]LAHDBF K TXMR]LAHDBF (5

OAQ), NEMA JAJA UMOAJH UYVRFDEOA DHOYKJARA JHJH NEFTKDBF YHJ]:

1 – Boot kernel

2 – Reset to default config and boot

3 – Hardware test

4 – Load flash

#V_JE TX[OADS NVJMD 4 (Load flash) K QADHY B NEYEGS] UYVRFDEOA DHOYKJARA EDNOA-

TKDS \A`R isaker.rtb NENE NOEDEMERV XMODEM. 3OK JEOYARSJE` ([HQE^K[ELJE`) NHOHPALH

\A`RA [VPHD TXTHPHJE BEE[GHJKH:

Programming AT29C040A……………………………………………………………OK

<ADHY JAJA UMOAJ ENFDS [VPHD TXTHPHJE NOKTHPHJJEH TX^H YHJ]. $HNHOS JV_JE TXTX-

[OADS NVJMD 1 (Boot kernel).

3EBRH UDEZE MEJDOERRHO NHOHQANVBDKDBF B JETE` THOBKH` KBNERJKDHRSJE` BKBDHYX T

JEOYARSJEY OH_KYH. 6BH \A`RX, BEPHO_AT^KHBF JAJA URHMDOEJJEY PKBMH, NOK NHOTEY NVBMH

MEJDOERRHOA [VPVD VPARHJX.
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1. Библиотека алгоритмов и стандартных конфигураций
1.1. Алгоритмы лицевой панели
Код Шифр Наименование Авт.

peг.
Лог.
упр.

Непр.-дискр,
упр.

01 ОКО Оперативный контроль регулирования + - -
02 СКЛ Оперативный контроль логической программы + - -
03 СКД Оперативный непрерывно-дискретный контроль
04 ДИK Дискретный контроль + + +

2. Алгоритмы ввода-вывода
05 ВИН Ввод интерфейсный + + +
06 ИНВ Интерфейсный вывод + + +
07 BAA Ввод аналоговый группы А + + +
08 BAБ Ввод аналоговый группы Б + + +
09 ВДА Ввод дискретный группы А + + +
10 ВДБ Ввод дискретный группы Б + + +
11 АВА Аналоговый вывод группы А + + +
12 АВБ Аналоговый вывод группы Б + + +
13 ДВА Дискретный вывод группы А + + +
14 ДВБ Дискретный вывод группы Б + + +
15 ИВА Импульсный вывод группы А + + +
16 ИВБ Импульсный вывод группы Б + + +
17 АВР Аварийный вывод + + +

3. Алгоритмы регулирования
20 РАН Регулирование аналоговое + + +
21 РИМ Регулирование импульсное + + +
24 ЗДН Задание + - -
25 ЗДЛ Задание локальное + - -
26 РУЧ Ручнoe управление + - -
27 ПРЗ Программный задатчик + + +
28 ИНЗ Интегрирующий задатчик + + +
29 ПОК Пороговый контроль + + +
30 АНР Автонастройка регулятора + + +

4. Динамические преобразования
33 ИHT Интегрирование + + +
34 ДИФ Дифференцирование + + +
35 ФИЛ Фильтрация + + +
36 ДИН Динамическое преобразование + + +
37 ДИБ Динамическая балансировка + + +
38 ОГС Ограничение скорости + + +
39 ЗАП Запаздывание + + +

5. Статические преобразования
42 СУМ Суммирование + + +
43 СМА Суммирование с масштабированием + + +
44 УМД Умножение-деление + + +
45 КОР Корень квадратный + + +
46 МОД Модуль + + -
47 КУС Кусочно-линейная функция + + +
48 ОГР Ограничение + + +
49 СКС Скользящее среднее + + -
50 ДИС Дискретное среднее + + -
51 МИН Минимум + + +
52 МКС Максимум + + +
53 СИТ Средний из трех + + -
54 ЭКС Экстремум + + +
55 МСШ Масштабирование + + +

6. Аналого-дискретные преобразования
57 ПЕР Переключатель с дискр. управл. + + +
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58 ПЕН Переключатель по номеру + + +
59 ПОР Пороговый элемент + + +
60 HOP Нуль-орган + + +
61 ИМП Импульсатор + + +
62 ЗАИ Запрет изменения + + +
63 ЗАЗ Запрет знака + + +
64 СЛЗ Слежение запоминание + + +
65 ЗПИ Запоминание + + +
66 БOC Блокировка обратного кода + + +
67 ВОТ Выделение отключения + + +

7. Логические oпepации
70 ЛОИ Логическое И + + +
71 МНИ Многовходовое И + + +
72 ИЛИ Логическое ИЛИ + + +
73 МИЛ Многовходовое ИЛИ + + +
74 ИИЛ Исключающее ИЛИ + + +
75 МАЖ Мажорирование + + -
76 ТРИ Триггер + + +
77 РЕУ Регистр с записью по уровню + + +
78 РЕФ Регистр с записью по фронту + + +
79 ВЫФ Выделение фронта + + +

8. Дискретное управление.
80 ЭТП Этап шаговой программы - + -
81 ТМР Таймер + + +
82 СЧТ Cчетчик + + +
83 ОДВ Одновибратор + + +
84 МУВ Мультивибратор + + +
85 ПЧИ Переключатель чисел + + +
86 СЧИ Сравнение чисел + + +
87 ВЧИ Выделение чисел + + +
88 УДП Управление двухпозиционной нагрузкой - + +
89 УТП Управление трехпозиционной нагрузкой - + +
90 ШИФ Шифратор + + +
91 ДЕШ Дешифратор + + +
92 ЛОК Локальный контроль + + +

9. Групповое непрерывно-дискретное управление
94 ШАП Шаговая программа - - +
95 ГРА Групповое управление аналоговыми сигналами - - +
96 ГВД Групповое управление дискретными сигналами - - +
97 ГДВ Групповое управление дискретными выходными сигналами - - +
98 ГРУ Групповое ручное управление - - +
99 ГРК Групповой контроль - - +

Примечания: 1. Знак "+" означает наличие данного алгоритма в библиотеке, знак «-« его отсутствие.
2. Алгоритм с кодом 00 является «пустым» (не выполняющим никаких операций).

1.2 Библиотека стандартных конфигураций
Код Шифр Наименование Авт.

рег.
Лог.
упр.

Непр.-
дискр.
упр.

01 РЕГА Регулятор аналоговый + - -
02 РЕГИ Регулятор импульсный + - -
Примечания: 1. Знак "+" означает наличие данной стандартной конфигурации (СК) в библиотеке,

знак «-» его отсутствие.
2. СК с кодом 00 является «пустой»; ее ввод приводит к полному обнулению.
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1.3. Условные обозначения
При описании библиотеки алгоритмов используется единая система обозначений.
Сигналы и параметры настройки обозначаются следующим образом:
X, Y - аналоговые сигналы и параметры соответственно на входе и выходе алгоритма;
C, D - дискретные сигналы соответственно на входе на выходе алгоритма;
Т - интервалы времени и постоянные времени;
N - числовые сигналы и параметры;
К - масштабные коэффициенты, коэффициенты пропорциональности;
V - скорость изменения сигналов и параметры, задающие скорость изменения;
W - технические единицы;
Z - сигналы, формат которых додается при программировании.
Для обозначения нескольких одноименных сигналов и параметров используется индексация (например,

Х1, Y6 , Kп      и т. д.).
 Каскадные входы и выходы на функциональной схеме алгоритма помечаются буквой "К", помещенной в

скобках (например, X2(K), Y(K) и т.д.).
 Начальное значение сигнала, которое передается на каскадный выход алгоритма, обозначается У0.
НА ФУНкциональных схемах используются сокращения:
m -модификатор;
МВ - масштаб времени.

1.4. Режимы работы алгоритмов и безударность
В составе библиотеки P-130 имеется группа алгоритмов, которая реагирует на какие-либо дискретные со-

бытия или регистрирует достижение аналоговым сигналом установленных уровней ограничения. К этой группе
относятся алгоритмы ручного управления, изменения вида задания, переключения, ограничения и т.д.

Указанные алгоритмы инициируют переход предвключенных алгоритмов в один из двух режимов: от-
ключения или запрета. В этих режимах работа алгоритмов изменяется таким образом, чтобы возврат в стан-
дартный режим работы произошел безударно.

Два безударного изменения режимов в P-130 предусмотрена процедура так называемого обратного счета.
Суть ее заключается в том, что команда изменения  режима вместе с вычисленным значением начальных усло-
вий передается от одного aлropитма к другому против основного потока информации, то есть от входа одного к
выходу другого - предвключенного - алгоритма.

Обратный счет реализуется лишь в том случае, когда в последовательной цепочке  алгоритмов есть хотя
бы один алгоритм, который в состоянии отслеживать и запоминать результат обратного счета. Такие алгоритмы
называются следящими.

К следящим относятся, следующие алгоритмы:
РАН - регулирование аналоговое;
РИМ - регулирование импульсное;
ИНТ - интегрирование;
ДИБ - динамическая балансировка.
Ряд алгоритмов становятся следящими при определенных условиях. Например, алгоритм ЗДН становится

следящим при наличии динамической или статистической балансировки.
Если алгоритм является следящим, это оговаривается при его
описании.
Если в последовательной цепочке нет следящих алгоритмов,
обратный счет не реализуется.
В общем случае алгоритм имеет несколько входов и выходов, однако в процедуре обратного счета участ-

вуют лишь определенные входы и выходы, называемые каскадными. Алгоритм может содержать несколько
каскадных входов, но каскадный выход всегда один. Это означает, что алгоритм получает начальные условия
лишь по одной цепи

Если перед алгоритмами, управляющими режимом, включена цепочка других: алгоритмов имеющих кас-
кадные входы-выходы, в процедуре обратного счета участвуют вое эти алгоритмы. Алгоритмы, не имеющие
каскадных входов-выходов, блокируют процедуру обратного счета.

Каскадные входы к выходы участвуют в обратном счете лить в режимах отключения и запрета. В стан-
дартном режиме они наряду с остальными входами и выходами выполняют обычные функции предписанные
конкретным алгоритмам.

Особенности обратного счета иллюстрируют следующие примеры.
В схеме рис. 1 (а) после следящего алгоритма интегрирования включен алгоритм переключения. Выход

интегратора Y1, входы X1 ; X2 и выход, Y2 переключателя являются каскадными.
В стандартном режиме (сигнал на входе С = 0 ) справедливы следующие соотношения:
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Y1=Yи= X1∫ dt+Y0; X1=Y1; Y2=X1, (1)

где Yи и Y0 -соответственно значение сигналов в интегральной ячейке и начальное значение этого сигна-
ла.

Особенности режимов работы

∫

∫×

×

а)

б)

Y(к)1

Y(к)1

X(к)1

X2(к)

X(к)2

C

Y2

Y2

Yн

Yн

а) работа в режиме отключения;
б) работа в режиме запрета
Рис. 1

Если на вход С   поступает дискретный сигнал С = 1, переключатель отключает интегратор, при этом на
входе X1  переключателя формируется команда отключения вместе с значением начальных условий X1=Y2. Эти
сигналы передаются на выход интегратора, в результате чего устанавливается Y1=Y2. Интегратор переходит в
режим отключения, при этом интегрирование входного сигнала Х прекращается, а интегральная ячейка отсле-
живает сигнал Y1 , то есть Yи=Y1. В результате начальные условия для интегратора Y0=Y2=X2  и включение ин-
тегратора произойдет безударно.

В другом примере (рис. 1 (б)) до тех пор, пока выходной сигнал интегратора Y1 не вышел за область ог-
раничения, Y2=Y1=X2. Как только сигнал Х2 сравняется с порогом ограничения Xмакс на каскадной входе X2

формируется команда запрета на увеличение. Эта команда передается на каскадный выход Y1 интегратора и
увеличение сигнала в интегральной ячейке Yи блокируется. При перемене знака сигнала X    и интегратор, и
ограничитель переходят в стандартный режим работы. Аналогично ведет себя схема при достижении порога
ограничения Xмин - с той лишь разницей, что формируется команда запрета на уменьшение.

Таким образом, при отключении в результате обратного счета интегратору передается два сигнала: дис-
кретный сигнал (команда) отключения и аналоговое значение начальных условий, причем оба сигнала передает-
ся по одной и той же связи между алгоритмами и через одни и те же входы-выходы. При запрете передается
лишь команда запрета.

В системе состоящей из нескольких алгоблоков, могут встретиться следующие два случая
1. В последовательной цепочке один алгоблок вырабатывает команду запрета, другой - отключения. В этом слу-
чае алгоблок, который вырабатывает команду запрета и получает через свой каскадный выход команду от-
ключения, транслирует предвключенному алгоритму команду отключения. Если алгоритм, вырабатывающий
команду отключения, получает через свой каскадный выход команду запрета, то он также транслирует пред-
включенному алгоритму команду отключения. В этом смысле команда отключения приоритетна, над коман-
дой запрета.

2. К выходу одного алгоблока могут быть подключены несколько алгоблоков, вырабатывающих команды от-
ключения и (или) запрета. В этом случае приоритет отдается не виду команды, а алгоблоку, ближайшему по
номеру к данному алгоблоку. Если алгоблоки, вырабатывающие режимные команды, имеют номера как
меньше, так и больше номера данного  алгоблока, то приоритетен алгоблок с минимальным номером в группе
старших номеров.

Процедура обратного счета учитывает инверсию сигнала на каскадном входе. Например, если в схеме
рис. 1 (б) на входе X2 установлена инверсия и достигнуто ограничение по максимуму, интегратору передается
команда запрета на уменьшение.
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1.5. Диапазон изменения параметров настройки.
Диапазон изменения параметров настройки для большинства алгоритмов одинаков и определяется таб-

лицей 2.
Таблица 2

Параметры настройки Обозначение Размерность Диапазон изменения
Уровень аналоговых сигналов X % -199,9…199,9

Постоянные времени Т* S, min
h

0…819,0 и ∞

Число N - -8191 ... 8191
Масштабный коэффициент Км - -15,99 ... 15,99

Коэффициент пропорциональности Кп - -127,9 ... 127,9
Скорость изменения V* %/ s

%/ min
%/ h

0-199,9 и ∞

Минимальная длительность импульса T S 0,12…3,84

Технические единицы W - -1999 ... 8191
% - Для всего контроллера задается 1-й (младший) или 2-й  (старший) диапазон изменения параметров;

для .младшего диапазона индивидуально в каждом алгоритме задается масштаб (поддиапазон) "секунды" или
"минуты", для старшего диапазона - "минуты" или «часы».

Если диапазон изменения параметров является нестандартным, он оговаривается при описании алгорит-
ма.

Диапазон изменения аналоговых, временных и числовых сигналов совпадает с диапазоном изменения со-
ответствующих параметров. Дискретные (логические) сигналы принимают значения 0 или 1.

Если в процессе изменения временных параметров (коэффициентов) устанавливается Т<0, это восприни-
мается алгоритмом как Т = 0.

1.6. Применение стандартных конфигураций
Стандартные конфигурации (СК) (РЕГА, РЕГИ) позволяют сократить объем программирований. СК со-

стоит из заранее сконфигурированного набора библиотечных алгоритмов и вводится в контроллер в процедуре
«приборные параметры» (см. техническое описание 2.399.550 ТО).

С помощью СК можно ввести набор алгоритмов, образующих стандартный аналоговый или импульсный
регулятор с функциями оперативного управления (табл. 1).

Ввод любой СК анулирует всю ранее введенную конфигурацию. Введенная СК с помощью стандартных
процедур может быть дополнена или видоизменена. В ней можно устанавливать требуемые параметры настрой-
ки.

2. Алгоритмы лицевой панели
2.1. OKO(O1) - Оперативный контроль регулирования

 Назначение
Алгоритм применяется в том случае, если оперативное управление контуром регулирования должно вес-

тись с помощью лицевой панели контроллера. Каждый контур (от 1 до 4) обслуживается своим алгоритмом
ОКО. Алгоритм позволяет с помощью клавиш лицевой панели изменять режим управления, режим задании,
управлять программным задатчиком, изменять выходной сигнал регулятора (в режиме ручного управления),
изменять сигнал задания (в режиме ручного задатчика), а также контролировать сигналы задания и рассогла-
сования, входной и выходной сигналы, параметры программы (при программном регулировании) и т.п.

Как правило » алгоритм ОКО применяется в сочетании с алгоритмами ЗДН, ЗДЛ, РУЧ, РАН, РИМ
Описание алгоритма
Алгоритм ОКО (рис. 2) помещается только в алгоблоки с номерами от 1 до 4. Номер алгоблока, в кото-

рый помещен алгоритм ОКО, определяет номер контура, обслуживаемого данным алгоритмом ОКО. При одной
контуре алгоритм ОКО помещается в первый алгоблок, при двух контурах - в первый и второй алгоблоки и т.д.

Алгоритм имеет модификатор 0<=m<=15. Модификатор задает вид и специфические параметры регуля-
тора, а именно:
а) является регулятор обычным или каскадным;
б) имеет регулятор аналоговый или импульсный выход;
в) предусматривается ли переход на внешнее задание;
г) предусматривается ли режим дистанционного управления.

 Если режимы каскадного регулирования, внешнего задания и дистанционного управления не предусмат-
риваются, переключения в cooтвeтствующие режимы блокируются.

Значение модификатора выбирается из табл. 4.



9

Алгоритм ОКО имеет 10 или 15 входов. Если задан обычный регулятор (m<=7), имеется только 10 вхо-
дов, если задан каскадный регулятор (m>= 8), имеется 15 входов. Выходов алгоритм не имеет,

Путем конфигурирования входов определяется, какие сигналы принимаются в качестве сигналов опера-
тивного управления.

Вход Xздн определяется сигнал, который является сигналом текущего задания и выводился на цифровой
индикатор "задание" (см. ТО, ТО2). Обычно этот вход подключается к основному выходу алгоритма ЗДН.

Вход Xвх определяет сигнал, который является входным сигналом (регулируемым параметром) и выво-
дится на цифровой индикатор избирательного контроля в позиции "вх". Обычно этот вход подключается к од-
ному из выходов алгоритма ввода аналогового ВАА или ВАБ.

Вход Xε определяет сигнал, который является сигналом рассогласования и выводится на цифровой инди-

катор избирательного контроля в позиции "ε". Обычно этот вход подключается к выходу Yε алгоритма регули-
рования РАН или РИМ.

Входы W0 и W100 являются настроечными. Эти входы задают технические единицы, в которых индици-
руются сигнал задания, входной сигнал и сигнал рассогласования (для всех трех параметров задаются одни и те
технические единицы). Вход W0 задает значение, соответствующее 0 % аналогового сигнала, а вход W100 значе-
ние, соответствующее 100 % сигнала. Текущее индицируемое значение Wинд сигнала задания Xздн, входного
сигнала Xвх и сигнала рассогласования Xε определяется из формулы:

Wинд=W0-((W100-W0)/100)*X (2)

где X- соответственно сигнал Xздн, Xвх или Xε, выраженный в процентах. Если эти сигналы предполагает-
ся индицировать в процентах, то устанавливается W0=0 и W100=100.

Вход Xруч подключается к основному выходу алгоритма ручного управления РУЧ. Такое соединение
обеспечивает изменение с лицевой панели режимов управления, a также ручное изменение выхода.

На вход Xвр (выход регулятора) подается сигнал, характеризующий управляющее воздействие. Для ана-
логового регулятора это может быть тот же выход алгоритма РУЧ, к которому подключается вход Xруч. либо
(при наличии датчика положения вала исполнительного механизма) - сигнал на одном из аналоговых входов, к
которому подключен датчик положения. Для импульсного регулятора на вход как правило подается сигнал от
датчика положения.

Сигнал, поступивший на вход Хвр,  при оперативном управлении выводится на шкальный индикатор, а
такте в режиме контроля "вых" - на цифровой индикатор избирательного контроля. Выходной сигнал контроли-
руется в процентах.

На вход Z подается любой (по выбору) сигнал, который требуется индицировать в процессе оперативного
управления. Этот сигнал контролируется по цифровому индикатору избирательного контроля в позиции « Z «.
Это может быть аналоговый или дискретный сигнал, время (например, время какого-либо таймера) или число
(например, оставшееся число повторений программы при прогpaммном регулировании). Тип сигнала задается
числом на настроечном входе Nz в соответствии с табл.3.

Вход Nок (ошибка контура) используется в том случае, когда необходим контроль выхода одного или не-
скольких сигналов за допустимый диапазон. Если Nок > 0, то на лицевой панели контроллера зажигается один из
ламповых индикаторов «1-4» в зоне "ошибки" (номер этого индикатора соответствует номеру контура, обслу-
живаемого данным алгоритмом ОКО).

Обычно вход Nок соединяется с выходом алгоритма порогового контроля ПОК. В этом случае по цифро-
вому индикатору избирательного контроля в позиции "ок " (ошибка контура) можно определить номер сигнала
(если их несколько), вышедшего за допустимые границы (см. также описание алгоритма ПОК). Если Nок =0, то
ламповый индикатор в зоне "ошибка" не горит.

Все перечисленные выше входы (от 01 до 10) задают параметры оперативного управления как обычного
регулятора, так и каскадного регулятора, если он работает в режиме каскадного управления КУ. В последнем
случае входы 01-05 определяют параметры ведущего регулятора в каскадной схеме, а входы 06-10 - параметры
регулятора в целом. При каскадном регулировании обычно требуется оперативно управлять также и ведомым
регулятором. Такая необходимость возникает, когда каскадный регулятор переводится в режим локального
управления ЛУ. Возможности управления регулятором в локальном режиме определяются сигналами, подавае-
мыми НА входы 11-15 алгоритма ОКО.

Вход Xзда обычно соединяется с основным выходом алгоритма локального задатчика ЗДЛ. В этом случае
сигнал локального задания в режиме ЛУ контролируется по цифровому индикатору "задание".

Входы Xвх,А Xε,А зададут соответственно сигналы, контролируемые по цифровому индикатору избира-
тельного контроля в позиции "вх" и " ε " при ЛУ.

Назначение входов W0,A и W100,A, такое же, как входов W0 и W100.
Таким образом, с помощью алгоритма ОКО программируются (назначаются) функции и сигналы опера-

тивного управления контуром регулирования. Алгоритм определяет, какие сигналы будут выведены на индика-
торы лицевой панели и в каких технических единицах (два задания, входа и рассогласования) эти сигналы будут
индицироваться.
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Таблица 3
Nz Тип сигнала
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дискретный
Время, младший масштаб
Время, старший масштаб
Скорость, младший масштаб
Скорость, старший масштаб
Время импульса
Масштабный коэффициент
Коэффициент пропорциональности
Аналоговый
Числовой

Значения Nz<0 и Nz>9 соответствуют Nz=0.
Таблица 4

Режимы
Вид регулятора Внешнего

задания
(«ВНШ»)

Дистанционного
Управления

(«ДСТ»)

Модификатор

- - 00
- + 01

Обычный аналоговый + - 02
+ + 03
- - 04
- + 05

Обычный импульсный + - 06
+ + 07
- - 08
- + 09

Каскадный аналоговый + - 10
+ + 11
- - 12
- + 13

Каскадный импульсный + - 14
+ + 15

Входы алгоритма ОКО
Таблица 5

Bxoды Назначение
№ Обозн. Вид
01 Хздн Сигнал задания
02 Xвх Входной сигнал (регулируемый параметр)
03 W0 0 % в технических единицах
04 W100 100 % в технических единицах
05 Xε Сигнал рассогласования
06 Xруч Сигнал ручного управления
07 Xвр Выходной сигнал регулятора
08 Z Входы Любой выбранный сигнал
09 Nz Тип сигнала на входе z
10 Nок Ошибка контура
11 Xздл Сигнал задания ведомого регулятора в локальном режиме
12 Xвх,А Входной сигнал (регулируемый параметр) ведомого регулятора в локальном

режиме
13 W0,А 0% в технических единицах для ведомого регулятора в локальном режиме
14 W100,А 100% в технических единицах для ведомого регулятора в локальном режиме
15 Xε,А Сигнал рассогласования ведомого регулятора в локальном режиме
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2.2. ОКЛ(02) - Оперативный контроль логической программы.
Назначение.
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Алгоритм ОКЛ применяется в составе модели Р-130, ориентированной на решение задач логического ша-
гового управления. Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом этапа ЭТП, координирует работу алго-
ритмов ЭТП и позволяет выводить на индикаторы лицевой панели оперативную информацию о ходе выполне-
ния логической программы.

В одном контроллере можно реализовать 4 независимых программы.  Для контроля каждой программы
используется отдельный алгоритм OKЛ.

Описание алгоритма
Номер программы, с которой связан алгоритм ОКЛ, равен номеру алгоблока, в котором помещен данный

алгоритм ОКЛ. Taк кaк a контроллере можно реализовать до 4 программ, алгоритм ОКЛ помещается только в
первые четыре алгоблока.

Все операции, выполняемые алгоритмом ОКЛ, относятся к программе, с которой связан данный алго-
ритм,

Алгоритм имеет 3 секции (рис.3). Первая секция управляет состоянием программы, вторая организует
контроль сигналов по цифровому индикатору, третья координирует работу алгоритмом этапа ЭТЛ.

Управление состоянием программы может выполняться как с помощью клавиш лицевой панели контрол-
лера, так и с помощью дискретных команд пуска, останова и сброса, поступающих на входы соответственно Сп,
Сст, Ссбр.  Эти команды действует по переднему фpoнту, причем если управление ведется и от клавиш лицевой
панели, и от входов алгоритма, то выполняется последняя поступившая команда.

Если передний фронт команд пуска, останова и сброса поступил одновременно, то действует система
приоритетов: команда "стоп" приоритетна над командой "пуск", команда "сброс" приоритетна над другими ко-
мандами. Если передний фронт одной из указанных команд поступил одновременно с командой от лицевой па-
нели, то выполняется команда, поступившая на дискретный вход алгоритма.

На выходах первой секции формируются дискретные сигналы, характеризующие текущее состояние про-
грамма: «пуск» (Dп ), «стоп» (Dст), "сброс" (Dсбр), "ожидание" (Dож), "конец программы" (Dкп).

С помощью лицевой панели в рамках каждой программы можно контролировать до 4 различных сигна-
лов.. Контролируемые сигналы подаются на входы Zi алгоритма ОКЛ. Формат, в котором эти сигналы контро-
лируются, задается индивидуально для каждого из сигналов с помощью параметра Nz,i ;  в соответствии с табл.
6. Алгоритм ОКЛ для каждой из программ позволяет определить номер сигнала, который не соответствует до-
пустимому значению. Для этого используется либо алгоритм логического контроля ЛОК (если контролируются
дискретные сигналы), либо алгоритм порогового контроля ПОК (если контролируются аналоговые сигналы). В
любом случае выход N этих алгоритмов подключается ко входу Nоп алгоритма ОКЛ. При таком включении с
помощью лицевой панели в режиме "оп" (ошибка программы) можно определить номер сигнала, принявшего
недопустимое значение.

К одному алгоритму ОКЛ можно подключить несколько (до 87) алгоритмов этапа ЭТП. Число подклю-
чаемых этапов 0<=m<=87 задается модификатором.

Этапы подключаются к входам Nэ,i алгоритма ОКЛ. Номер i в обозначении этих входов присваивается
этапу, который с этим входом связан. Так этап, подключенный к входу Nэ,i, получает номер 5. Алгоритм ОКЛ
выполняет свои функции, только если к нему подключен хотя бы один алгоритм этапа ЭТП.

Выходы Nэт , Nш и Тш характеризуют ход выполнения программы. Nэт - номер текущего (выполняемого)
этапа, Nш - номер выполняемого шага, Тш - время, оставшееся до истечения контрольного времени для выпол-
няемого шага.

Алгоритм имеет специальный дискретный выход Dкл, который свидетельствует о нажатии клавиши " ft "
на лицевой панели. Если эта клавиша не нажата, то Dкл=0 если нажата, то Dкл=1. Сигнал Dкл может использо-
ваться для ручного включения, выключения, сброса и т.п. операций внутри контроллера (однако, этот сигнал
нельзя подавать на входы «пуск», ''стоп", «сброс» данного .алгоритма ЭТП).

Таблица 6
Nz Тип сигнала
0 Дискретный
1 Время,  младший масштаб
2 Время,  старший масштаб
3 Скорость, младший масштаб
4 Скорость, старший масштаб
5 Минимальная длительность импульса
6 Масштабный коэффициент
7 Коэффициент пропорциональности
8 Аналоговый
9 Числовой

Значения Nz<0 и Nz> 9 соответствует Nz=0.

Входы-выгоды алгоритма ОКЛ
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 Таблица 7
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 Cп Команда пуска
02 Сст Команда стопа
03 Cсбр Команда сброса
04 Nоп Номер ошибки программы
05 Z1 1-й контролируемый сигнал
06 Nz,1 Формат 1-го сигнала
07 Z2 Входы 2-й контролируемый сигнал
08 Nz,2 Формат 2-го сигнала
09 Z3 3-й контролируемый сигнал
10 Nz,3 Формат 3-го сигнала
11 Z4 4-й контролируемый сигнал
12 Nz,4 Формат 4-го сигнала
13 Nэ,1 Подключение 1-го этапа
14 Nэ,2 Подключение 2-го этапа
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+12 Nэ,m Подключение этапа m

01 Dп Состояние «пуск»
02 Dст Состояние «стоп»
03 Dсбр Состояние «сброc»
04 Dож Состояние «ожидание»
05 Dкп Выходы Состояние "конец программы"
06 Nэт Номер выполняемого этапа
07 Nэш Номер выполняемого шага
08 Тш Время, оставшееся до окончания контрольного времени выпол-

няемого шага
09 Dкл Признак нажатия на лицевой панели клавиши "  "
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2.3. ОНД (03) - Оперативный непрерывно-дискретный контроль
Назначение
Алгоритм применяется для организации оперативного управления в задачах, в которых используется как

непрерывная, так и дискретная обработка сигналов.
Алгоритм ОКД применяется в сочетании с алгоритмами группового управления и контроля – ГРА, ГВД,

ГДВ, ГРУ и ГРК, а также  с алгоритмами порогового (ПОК) и логического (ЛОК) контроля.
Алгоритм входит в состав библиотеки лишь непрерывно-дискретной модели контроллера.
Структура алгоритма.
Функциональная схема алгоритма содержит три области (рис. 3.1)

1) область управления шаговой программой;
2) область информационного управления и контроля;
3) область контроля ошибок.

Область управления шаговой программой выполняет функцию оперативного логического управления.
Область информационного управления позволяет контролировать аналоговые и дискретные сигналы и

изменять эти сигналы вручную.
Область контроля ошибок позволяет установить, выходят ли контролируемые сигналы за допустимые

границы (для аналоговых сигналов), или принимают недопустимое состояние (для дискретных сигналов).
Управление шаговой пpoграммой.
Функцию управления шаговой программой алгоритм ОКД выполняет вместе с алгоритмом шаговой про-

граммы ШАП. Для организации управления выход Nш алгоритма ШАП соединяется со входом N алгоритма
ОКД. После такого соединения на лицевую панель выводится оперативная информация о работе шаговой
пpoграммы и с помощью клавиш лицевой панели можно управлять ходом выполнения шаговой программы.

Управлять шаговой программой можно также с помощью сигналов, поступающих на входы Сд, Сст и Ссбр
, при этом выполняется соответственно пуск, останов и сброс шаговой программы. Эти команды действуют по
переднему фронту, причем если управление ведется и от клавиш лицевой панели, и от входов алгоритма, то вы-
полняется последняя поступившая команда. Если передний фронт команд Сд, Сст, Ссбр поступил одновременно,
то действует система приоритетов: команда "стоп" приоритетна над командой "пуск", команда "сброс" приори-
тетна над другими командам. Если передний фронт одной из указанных команд поступил одновременно с ко-
мандой от лицевой панели, то выполняется команда, поступившая на дискретный вход алгоритма.

При управлении шаговой программой по цифровому индикатору лицевой панели можно одновременно
контролировать один из сигналов, назначение которого программируется. Контролируемый сигнал подается на
вход Z алгоритма ОКД. Формат, в котором этот сигнал выводится на цифровой индикатор, определяется пара-
метром настройки, установленном на входе Nz (см. табл, 7.1). Если выбран аналоговый формат, то дополни-
тельно с помощью входов W0 и W100 можно выбрать технические единицы, в которых контролируется сигнал.
Параметры W0 и W100 определяют значения в технических единицах, соответствующие 0% и 100% аналогового
сигнала, при этом текущее индицируемое значение Wинд определяется из формулы:

Wинд=W0+((W100-W0)/100)*Z,
где Z - контролируемый аналоговый сигнал, выраженный в процентах.
На выходе алгоритма ОКД формируются дискретные сигналы, отражающие текущее состояние шаговой

программы. В состоянии "пуск", «стоп» «сброс», "ожидание", "конец программы" на выходе соответственно Dп,
Dст, Dсбр, Dож, Dкп формируется сигнал, равный логической 1. Например, в состоянии "сброс"
Dп=Dст=Dсбр=Dож=Dкп=0.

Информационное управление и контроль.
Алгоритм ОКД имеет пять информационных входов Z1 – Z5.

 Сигналы, поступающие на эти входы, выво-
дятся на цифровой индикатор лицевой панели контроллера ( с помощью избирательного контроля все пять сиг-
налов выводятся на один цифровой индикатор). Возможности входов Z1 - Z5 могут быть расширены с помощью
алгоритмов группового контроля и управления ГРА, ГВД, ГДВ, ГРУ или ГРК. Каждый из этих алгоритмов кон-
тролирует до 9 сигналов, любой из которых по правилам избирательного управления может быть передан на
выход N этих алгоритмов. Если указанный выход N алгоритмов ГРА, ГВД, ГДВ. ГРУ или ГРК соединить с од-
ним из входов Z1 - Z5 алгоритма ОКД, то каждый из входов Z1 - Z5 может контролировать до 9 сигналов. Таким
образом, в пределе с помощью алгоритма ОКД можно организовать контроль по цифровому индикатору лице-
вой панели до 45 сигналов.

Формат сигналов, контролируемых по цифровому индикатору, задается в алгоритмах, подключенных к
входам Z1 - Z5 алгоритма ОКД.

Алгоритм ОКД имеет дискретный выход Dкл состояние которого отражает состояние клавиши " " на
лицевой панели контроллера:

пока клавиша "  " нажата, сигнал Dкл=1, если клавиша отпущена Dкл=0.
Контроль ошибок.
На лицевой панели контроллера в области ошибок расположены ламповые индикаторы "1-4", состояние

которых соответствует состоянию входов N1 - N4 алгоритма ОКД. Если на вход Ni поступает сигнал Ni>0, инди-
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катор с соответствующим номером зажигается. При Ni<=0 индикатор не горит.
Таким образом, с помощью алгоритма ОКД можно контролировать 4 независимых сигнала, появление

которых интерпретируется как ошибка управления.
Возможности контроля ошибок можно расширить, если ко входам N1 - N4 (одному или нескольким) под-

ключить алгоритм порогового контроля ПОК или логического контроля ЛОК. В этом случае все ошибки разби-
ваются на 4 группы (входы N1=N4) в каждой из которых может контролироваться до 32 сигналов. Если хотя бы
один сигнал в группе вышел за допустимые границы (алгоритм ПОК) или принял недопустимое состояние (ал-
горитм ЛОК), зажигается соответствующий ламповый индикатор "1 - 4". а на цифровой индикатор в режиме
"ОУ" (ошибка управления), выводится номер сигнала в группе, который явился причиной ошибки.

Форматы сигналов
Таблица 7.1

№ Тип сигнала
0 Дискретный
1 Время, младший масштаб
2 Время, старший масштаб
3 Скорость, младший масштаб
4 Скорость, старший масштаб
5 Время импульса
6 Масштабный коэффициент
7 Коэффициент пропорциональности
8 Аналоговый
9 Числовой
Значения Nz<0 и Nz>9 соответствуют Nz=0.

Входы - выхода алгоритма ОКД
Таблица 7.2

Входы-выхода Назначение
№ Обозн. Вид
01 Сп Команда пуска
02 Сст Команда останова
03 Ссбр Команда сброса
04 Nшаг Вход, соединяемый с выходом Nшаг алгоритма ЩАП
05 Z Сигнал, контролируемый в режиме "прог"
06 Nz Формат сигнала Z
07 W0 Входы Технические единицы, соответствующие 0% сигнала Z , если Z

– аналоговый сигнал
08 W100 ТО же, что W0, но для сигнала, равного 100%

09-13 Z1-Z5 Сигналы, контролируемые в режимах соответственно Z1-Z5

14-17 N1-N4 Сигналы ошибок, контролируемые по индикаторам соответст-
венно 1-4 лицевой панели

01 Dп Состояние программы "пуск"
02 Dст Состояние программа "стоп"
03 Dсбр Состояние программы "сброс"
04 Dож Выходы Состояние программы "ожидание"
05 Dкп Состояние программы "конец программы"
06 Dкл Клавиша "  " на лицевой панели нажата
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2.4. ДИК(04) - Дискретный контроль
Назначение
Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом OKЛ используется для выдачи дискретной информации

на лицевую панель контроллера (только в варианте логического управления).
 Описание алгоритма
Алгоритм имеет 0<=m<=32 входов, где m   задается модификатором. Выходов алгоритм не имеет (рис. 4).
Если на i - й вход алгоритма поступает дискретный сигнал Ci=1, в зоне дискретного контроля лицевой

панели контроллера, рассчитанного на логическое управление, зажигается i -й ламповый индикатор.
Всего в составе одного контроллера может быть задействован только один алгоритм ДИК.
Входы алгоритма ДИК

Таблица 8
Входы Назначение

№ Обозн. Вид
01 C1 Входы 1-й ламповый индикатор
02 C2 2-й ламповый индикатор
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Cm m -й ламповый индикатор
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3. Алгоритм ввода-вывода
3.1. ВИН(05) - Ввод интерфейсный

Назначение.
Алгоритм применяется в тех случаях, когда Ремиконт P-130 должен принимать сигналы, поступающие на

вход его интерфейсного канала. Один алгоритм ВИН организует связь с одним абонентом-источником, от кото-
рого модно принимать несколько (до 21) paзличных сигналов. Если необходима связь с несколькими абонента-
ми -источниками, в контроллере используется несколько алгоритмов ВИН. Алгоритм ВИН применяется при
включении P-130 в кольцевую локальную сеть «Транзит».

Для приема, через интерфейсный канал команд оперативного управления применения алгоритма ВИН не
требуется.

Описание алгоритма.
Один алгоритм ВИН применяется для приема сигналов, поступающих от одного абонента-источника.

Номер абонента-источника задается на входа Nист ври настройке алгоритма (рис. 5).
Каждый абонент-источник может передавать несколько сигналов. Алгоритм ВИН выделяет из общего

пакета этих сигналов требуемые (до номеру) сигналы и размещает их на своих выходах Y1 … Ym. От одного
абонента-источника могут приниматься m сигналов, при этом 0<=m<=21 и m задается модификатором. Выде-
ленные на выходах Yi сигналы затем могут обрабатываться другими алгоритмами, связанными по конфигура-
ции с алгоритмом ВИН.

Номер сигнала абонента-источника, выделяемого на выходе Yi , задается при настройке на входе Ni алго-
ритма. Например, если на выходах Y1, Y2  и Y3   должны быть выделены сигналы третьего абонента-источника,
имеющие номера соответственно 5, 12 и 2, то устанавливаются параметры Nист=3, N1=5, N2=12, N3=2.

Для того чтобы связаться с другим  абонентом-источником, задействуется другой алгоритм ВИН, у кото-
рого при настройке устанавливается требуемое значение Nист.

Входы-выходы алгоритма ВИН
Таблица 9

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Nист Номер источника
02 N1 Номер сигнала источника, поступающего на выход Y1  алго-

ритма
03 N2 Номер сигнала источника, поступающего на выход Y2  алго-

ритма
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m+1 Nm Номер сигнала источника, поступающего на выход Ym  алго-
ритма

01 Y1 Сигнал источника с номером N1

02 Y2 Выходы Сигнал источника с номером N2

.

.

.

.

.

.

.

.

.
02 Ym Сигнал источника с номером Nm
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3.2. ИНВ(06) - Интерфейсный вывод
Назначение
Алгоритм применяется в тeх случаях, когда Ремиконт P-130 должен передавать какие-либо сигналы через

канал интерфейса. Алгоритм может передавать несколько (до 30) аналоговых или неупакованных дискретных
сигналов. Максимальное число упакованных дискретных сигналов, передаваемых через интерфейс, равно 390.

Описание алгоритма
Сигналы, которые требуется передать через интерфейс, должны быть предварительно путем конфигури-

рования сформированы на входах Xi алгоритма. Число передаваемых сигналов 0<=m<=30 и задается модифика-
тором (рис 6).

В информационном пакете, передаваемом через интерфейс, сигналам приписываются номера, равные
номерам соответствующих входов Xi . Так сигнал на входе X1 получает номер 1, сигнал на входе X2 - номер 2 и
т.д. Весь пакет получает номер источника, и равный системному номеру контроллера, устанавливаемому в про-
цессе его программирования.

На входы Xi могут поступать как аналоговые, так и дискретные сигналы в любом сочетании. С точки зре-
ния числа передаваемых сигналов обычный (не упакованный) дискретный сигнал эквивалентен аналоговому
сигналу. Для того, чтобы увеличить число передаваемых дискретных сигналов, они могут быть предварительно
упакованы с помощью алгоритма шифрации ШИФ. В этом случае в рамках одного передаваемого сигнала мож-
но передать до 13 дискретных сигналов. Таким образом, пользуясь упаковкой можно передать до 13*30=390
дискретных сигналов. На приемной стороне упакованные дискретные сигналы должны быть распакованы с по-
мощью алгоритма дешифрации ДЕШ. В одном контроллере задействуете» лишь один алгоритм ИНВ.

Входы-выходы алгоритма ИНВ
Таблица 10

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X1 Сигнал №1
02 X2 Сигнал №2
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

M Xm Сигнал №m
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3.3. ВАА(07), ВАБ(08) - Ввод аналоговый групп А и Б
Назначение
Алгоритм применяется для связи функциональных алгоритмов с аппаратными средствами аналогового

входа (с АЦП). Для связи с аналоговыми входами группы А и В используются соответственно алгоритмы ВАА
м ВАБ. Каждый алгоритм обслуживает до 8 аналоговых входов.

Помимо связи с АЦП алгоритмы ВАА и ВАБ позволяют корректировать диапазон входного аналогового
сигнала в двух точках, соответствующих 0 и 100 % диапазона.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит несколько идентичных независимых каналов. Число каналов 0<=m<=8 и задается

модификатором (рис. 7). Каждый канал связан с соответствующим (по номеру) аналоговым входом контролле-
ра. Эта связь образуется "автоматически", как только алгоритм ВАА и ВАБ вводится в один из алгоблоков кон-
троллера. К входному аналоговому сигналу добавляется сигнал смещения Xсм, полученная сумма умножается на
коэффициент Км. Эти операции позволяют компенсировать смещение нуля и диапазона как АЦП, так и датчика,
подключенного к контроллеру.

Выходной сигнал канала равен;
Yi=(Xан,вх,i+Xсм,i)*Kм,i , (3)
где Xан,вх,i – аналоговый входной сигнал, поступающий от АЦП на i -й канал.
Если коррекции не требуется, устанавливается Xсм,i=0; Kм,i=1. В этом случае Yi= Xан,вх,i .
Время обслуживания одного канала аналогового ввода равно 40 ms. Время обновления аналоговых сиг-

налов на выходе алгоритма равно 0,04*m (ms), однако это время при любом m не может быть меньше временя
цикла, с которым работает контроллер.

Входы-выходы алгоритма ВАА (ВАБ)
Таблица 11

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х см,1 Смещение канала 1
02 К м,1 Диапазон канала 1
03 X см,2 Смещение какала 2

<.
04 K м,m Входы Диапазон канала 2
.
.
.

.

.

.

.

.

.
2m-1 X см,m Смещение канала m
2m Kм,m Диапазон канала m
01 Y1 Выход канала 1
02 Y2 Выход канала 2
.
.
.

.

.

.

Выходы .
.
.

m Y m Выход канала m
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3.4. ВДА(09) ВДБ(10) - Ввод дискретный групп А и Б
Назначение
Алгоритм применяется для связи функциональных алгоритмов с аппаратными средствами дискретного

ввода (с ДЦП). Для связи с входами группы А и Б используются соответственно алгоритмы ВДА и ВДБ. Каж-
дый алгоритм обслуживает до 16 дискретных входов.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит несколько идентичных независимых каналов, число которых 0<=m<=16 и задается

модификатором (рис. 8).
Если напряжение на i-м дискретном входе контроллера равно 0-7 В, сигнал на i -м выходе алгоритма

ВДА(ВДБ) равен Di=0. Если на  i -й дискретный вход контроллера подано напряжение 24 В, сигнал на i -м вы-
ходе алгоритма ВДА (ВДБ) принимает значение Di=1.

Выходы алгоритма ВДА (ВДБ)
Таблица 11.1

Выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 D1 Выход канала I
02 D2 Выход канала 2
.
.
.

.

.

.

Выхода .
.
.

m Dm Выход канала m
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3.5. АВА(11) АВБ(12) – Аналоговый вывод групп А и Б
 Назначение
Алгоритм применяется для связи функциональных алгоритмов с аппаратными средствами аналоговых

выходов (с ЦАП). Для связи с аналоговыми выходами группы А и Б используются соответственно алгоритмы
АВА и АВБ. Каждый алгоритм обслуживает до 2 аналоговых выходов.

Помимо связи с ЦАП алгоритмы АВА и АВБ позволяют корректировать диапазон выходного аналогово-
го сигнала в двух точках, соответствующих 0 и 100% диапазона.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит до 2 идентичных независимых каналов. Число этих каналов 0<=m<=2 задается мо-

дификатором (рис. 9).
Каждый канал связан с соответствующим (по номеру) аналоговым выходом контроллера. Эта связь обра-

зуется «автоматически», как только алгоритм АВА (АВБ) вводится в один из алгоблоков контроллера.
Прежде чем поступить на аналоговый выход, входной сигнал умножается на коэффициент и к получен-

ному произведению добавляется сигнал смещения. Эти операции позволяют компенсировать смещение диапа-
зона и нуля ЦАП.

Выходной аналоговый сигнал (на выходе ЦАП) равен:
Yан.вых,i=X i *K м,i +X см,i, (4)
Если коррекции не требуется, устанавливается масштабный коэффициент Kм,i=1 и сигнал смещения X см,i

=0.

Входы алгоритма ABA(ABБ)
Таблица 12

Входы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X1 Вход канала 1
02 X см,1 Смещение канала 1
03 К м,1 Входы Диапазон канала 1
04 X 2 Вход канала 2
05 X см,2 Смещение канала 2
06 К м,2 Диапазон канала 2
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3.6. ДВА(13) ДВБ(14) - Дискретный вывод групп А и Б
Назначение
Алгоритм применяется для связи функциональных алгоритмов с аппаратными средствами дискретного

вывода (с ЦДП). Для связи с выходами А и В используются соответственно алгоритмы ДВА (ДВБ). Каждый
алгоритм обслуживает до 16 дискретных выходов.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит несколько идентичных независимых каналов, число которых 0<=m<=16 и задается

модификатором (рис. 10)
Если на i -й вход алгоритма поступает сигнал Di=0, контакты i -го дискретного выхода разомкнуты. Если

Di=1, контакты  i -го дискретного выхода замыкаются.
Входы алгоритма ДВА ( ДВБ)

Таблица 13
Входы Назначение

№ Обозн. Вид
01 C1 Вход канала 1
02 C2 Вход канала 2
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m Cm Вход канала m
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3.7. ИВА(15) ИВБ(16) - Импульсный вывод групп А и Б
Назначение
Алгоритм применяется в тех случаях, когда контроллер должен управлять исполнительным механизмом

постоянной скорости. Алгоритм преобразует сигнал, сформированный алгоблоками контроллера ( в частности,
алгоритмом импульсного регулирования), в последовательности импульсов переменной скважности.

Алгоритм выдает последовательность указанных импульсов на средства дискретного выхода контролле-
ра. Для связи с выходами группы А и Б используются алгоритмы соответственно ИВА и ИВБ.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит несколько (до 4) каналов связи с выходами контроллера. Число этих каналов

0<=m<=4 задается модификатором (рис. 11). Если импульсный выход используется как в группе А, так и в
группе Б, то общее число импульсных выходов (т.е. сумма модификаторов алгоритмов ИВА и ИВБ) не может
быть больше 4.

Каждый канал алгоритма ИВА (ИВБ) содержит широтно-импульсный модулятор (ШИМ), преобразую-
щий входной сигнал Х в последовательность импульсов со скважностью  Q , пропорциональной входному сиг-
налу: Q=|X|/100. При |X|>=100 % скважность Q=1. Если Х>0, импульсы формируются в выходной цепи "боль-
ше", если X<0, то в цепи "меньше". При X=0 выходной сигнал  равен нулю.

Параметр Т задает минимальную длительность выходных импульсов. Этот параметр устанавливается в
диапазоне 0,12<=T<=3,84.

Параметр N определяет, к какому контуру регулирования относится данный канал алгоритма ИВА(ИВБ).
Задание этого параметра необходимо лишь в тем случае, когда требуется, чтобы синхронно с формированием
выходных импульсов на лицевой панели контроллера зажигались ламповые индикаторы "  ", "  " («боль-
ше», «меньше»). Например, если установлен параметр N1=1, то при работе ШИМ1 на лицевой панели будут за-
жигаться индикаторы при вызове 1-го контура. Если задано N>4 или N<1, то индикаторы зажигаться не будут,
какой бы контур ни был вызван на лицевую панель.

Если для нескольких ШИМ задан одинаковый номер N, то действует следующая система приоритетов:
ШИМ группы Б приоритетны над ШИМ группы А; в пределах одной группы приоритетны ШИМ со старшими
номерами.

Входы алгоритма ИВА(ИВБ)
Таблица 14

Входы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X1 Сигнал 1-го выхода
02 Т1 Длительность импульса 1-го выхода
03 N1 Номер, контура, с которым связан 1-й выход
04 X 2 То же, что X1, но для 2-го выхода
05 Т2 Входы То же, что Т1, но для 2-го выхода
06 N2 То же, что N1, но для 2-го выхода
07 X3 То же, что X1, но для 3-го выхода
08 Т3 То же, что Т1, но для 3-го выхода
09 N3 То же, что N1, но для 3-го выхода
10 X4 То же, что X1, но для 4-го выхода
11 Т4 То же, что Т1, но для 4-го выхода
12 N4 То же, что N1, но для 4-го выхода
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3.8. ABP(17) - Аварийный вывод
Назначение
Алгоритм позволяет алгоритмическими средствами сформировать два независимых сигнала на аварий-

ных выходах контроллера: на выходе "отказ" и на выходе «отключение интерфейса». Алгоритм применяется в
тех случаях, когда какая-либо ситуация (т.е. появление каких-либо сигналов, поступивших извне или сформиро-
ванных внутри контроллера) должна рассматриваться либо как аварийная, либо как сигнал о том, что следует
заблокировать связь контроллера с абонентами по интерфейсное каналу.

Алгоритм позволяет также выявить наличие короткого замыкания на дискретных или импульсных выхо-
дах контроллера.

Описание алгоритма
Если на вход отказа приходит сигнал Сотк=1, на аварийном выходе контроллера, формируется сигнал от-

каза. Сигнал отказа, сформированный алгоритмом, по схеме ИЛИ объединяется с сигналом отказа, сформиро-
ванным средствами самодиагностики контроллера. При наличии сигнала отказа с помощью аппаратных средств
формируется также сигнал "отключение интерфейса", т.е. при отказе связь контроллера по интерфейсному сиг-
налу блокируется (ряс. 12).

Если на вход отключения интерфейса приходит сигнал Синт=1, на аварийном выходе контроллера форми-
руется сигнал отклонения интерфейса. Этот сигнал, сформированный алгоритмом, по схеме ИЛИ объединяется
с сигналом отключения интерфейса, сформированным средствами самодиагностики контроллера.

Алгоритм имеет два дискретных выхода, свидетельствующих о том, имеется ли короткое замыкание на
дискретных или импульсных выходах контроллера. Если хотя бы на одном дискретном или импульсном выходе
в группе А   возникло короткое замыкание, сигнал Dкз,А=1, в противном случае Dкз,А=0. Аналогично выход Dкз,А
сигнализирует о коротком замыкании в группе Б.

Входы-выходы алгоритма АВР
Таблица 15

Входа-выхода Назначение
№ Обозн. Вид
01 Сотк Входы Команда "отказ"
02 Синт Команда "отключение интерфейса"
01 Dкз,А Признак короткого замыкания на дискретных (импульсных)

выходах группы А
Выходы

02 Dкз,Б То же для группы Б
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4. АЛГОРИТМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
4.1. РАН(20) - Регулирование аналоговое

Назначение
Алгоритм используется при построении ПИД регулятора имеющего аналоговый выход. Алгоритм как

правило сочетается с пропорциональным исполнительным механизмом (позиционером) либо используется в
качестве ведущего в схеме каскадного регулирования.

Помимо формирования ПИД закона в алгоритме вычисляется сигнал рассогласования, этот сигнал
фильтруется, вводится зона чувствительности. Выходной сигнал алгоритма ограничивается по максимуму и
минимуму. Алгоритм содержит узел настройки, позволяющий автоматизировать процесс настройки регулятора.

Описание алгоритма
Функциональная схема алгоритма (рис. 13), содержит несколько звеньев. Звено, выделяющее, сигнал

рассогласования, суммирует два входных сигнала, при этом один из сигнал  масштабируется, фильтруется и
инвертируется. Сигнал рассогласования ε на выходе этого звена (без учета фильтра) равен:

ε=Х1-Км*Х2, (5)
где Км – масштабный коэффициент.
Фильтр нижних частот первого порядка имеет передаточную функцию:
W(p)=1/(Tф*P+1), (6)
 гда  Тф- постоянная времени фильтра.
Зона нечувствительности не пропускает на свой выход сигнал рассогласования Yε значение которого на-

ходится внутри установленного значения зоны.
Сигнал ε2  на выходе этого звена равен:
ε2=0, при | ε |<=XD /2                  (7)

ε2=(| ε |-Xff/2)*sign ε, при | ε |>XD/2,      (8)
где Х∆ – зона нечувствительности.
ПИД звено выполняет пропорционально-интегрально-дифференциальное  преобразование сигнала и име-

ет передаточную функцию:
W(p)=Кп*{1+1/(Tи*p)+Кд*Tи*P/(1+Kд*Tи*P)^2}, (9)

где Кп, Ти, Кд – соответственно коэффициент пропорциональности,
постоянная времени интегрирования и постоянная времени дифференцирования, равный Кд=Тд/Ти (при

Кд*Ти >819 значение Тд= ∞.
Алгоритм РАН мотет использоваться в качестве ПД или П - регулятора. В ПД - регуляторе устанавлива-

ется Тд= ∞. Если этот параметр установлен оператором вручную в режиме программирования , то интегральная
ячейка анулируется и при переходе в режим работы алгоритм формирует передаточную функцию:

W(p)=Кп*{1+819*Кд*P/(1+819*Kд/8*P)^2}, (10)
при этом если Кд <=1 постоянная времени дифференцирования Тд=819*Кд (сек, мин или час в зависимо-

сти от выбранного диапазона и масштаба времени), если Кд >1, то Тд= ∞.
Если используется автонастройка и в процессе автоматически устанавливается Ти= ∞, то также формиру-

ется передаточная функция (10), но интегральная ячейка сохраняется и сигнал этой ячейки замораживается к
добавляется к выходу ПД звена как постоянное смещение.

Для получения П-регулятора следует установить Ти= ∞ и Кд=0. Свойства интегральной ячейки при этом
ОСТАЮТСЯ такими же, как в ПД-регуляторе.

Ограничитель ограничивает выходной сигнал алгоритма по максимуму и минимуму. Уровни ограничения
устанавливаются коэффициентами Хмакс, Хмин.

Диапазон параметров настройки - стандартный для Р-13О (см. табл.2). Значение Х∆< 0    воспринимается
алгоритмом соответственно как Х∆=0.

Помимо двух сигнальных входов Х1 и X2 алгоритм имеет 8 настроечных входов, которые задают пара-
метры настройки алгоритма.

Алгоритм содержит узел настройки, состоящий из переключателя режима "работа - настройка", нуль-
органа и дополнительного фильтра с постоянной Тф,1. Свойства нуль-органа описываются выражением:

yно=xно      при ε=>0 ;

yно= -xно    при ε<0.
где yно - сигнал на выходе нуль-органа.
При дискретном сигнале на входе Снас =1 алгоритм переходит в режим настройки и в замкнутом контуре

регулирования устанавливаются автоколебания. Параметры этих колебаний (амплитуда и период), которые кон-

тролируются на выходе Yε , используются для определения параметров настройки регулятора (методика на-
стройки приведена в описании алгоритма автонастройки АНР).

Для перехода в режим работы устанавливается сигнал Снас=0.

Алгоритм имеет 4 выхода. Выход Y - основной выход алгоритма. На выходе Yε формируется отфильтро-
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ванный сигнал pacсогласования.  Два дискретных выхода фиксируют момент наступления ограничения выход-
ного сигнала Y.  Логика формирования выходных дискретных сигналов определяется следующей таблицей
(здесь Y1 - сигнал на входе звена ограничения):

Таблица 16
Y1 Y Dмакс Dмин

Хмин<Y1<Xмакс Y=Y1 6 0
Y1>=Xмакс Y=Xмакс 1 0
Y1<=Xмин Y=Xмин 0 1

Алгоритм будет правильно работать, только если Xмакс>Xмин.
Режимы работы
Алгоритм относится к группе следящих (см. п. 1.4).
Команда отключения вместе с значением начальных условия Y0 поступает на каскадный выход Y алго-

ритма. В режиме отключения работа алгоритма изменяется следующим образом:
1) интегральная ячейка ПИД звена «заряжается» до значения

Yи=Y0-Kп*ε2 , (11)

где ε2 - определяется выражением (8)
2) Д - составляющая обнуляется;
3) при выполнении необходимых условий входной сумматор переходит в режим обратного счета, при этом на
каскадном входе X1 формируется команда отключения и устанавливается значение начальных условий
X0=Kп*X2  ; эти сигналы передаются лредвключенному алгоритму.

В режиме запрета алгоритм переходит в двух случаях:
1) по собственной инициативе, когда выходной сигнал ПИД-звена вышел за установленные пороги ограниче-
ния;

2) если команда запрета поступает извне на каскадный выход Y .
В любом случае в режиме запрета выполняются следующие операции:

1) блокируется изменение   И - составляющей ПИД-звена в запрещенном направлении;
2) при выполнении необходимых условий на каскадном входе Х1 формируется команда запрета, которая пере-
дается предвключенному алгоритму.

В остальном работа алгоритма в режиме запрета не изменяется.
При работе в отключенном режиме сигнал Y0 , "навязанный" алгоритму извне, может выйти за пороги

ограничения. Ограничитель не препятствует этому, но после перехода в стандартный режим изменение выход-
ного сигнала возможно лишь в направлении, приближающем выходной сигнал к установленным порогам огра-
ничения. Если выходной сигнал изменяется именно в этом направлении, команда запрета не формируется; в
противном случае формируется команда запрета, которая через вход Х1  транслируется предвключенному алго-
ритму.

После того, как выходной сигнал выйдет из области ограничение и вернется на линейный участок, вы-
ходной сигнал вновь может изменяться а обоих направлениях.

Алгоритм содержит узел настройки, состоящий из переключателя режима "работа-настройка", нуль-
органа и дополнительного фильтра с постоянной времени Тф,1.

Свойства нуль-органа описываются выражением:
yно=xно      при ε=>0 ;

yно= -xно    при ε<0.
где yно - сигнал на выходе нуль-органа.
При дискретном сигнале на входе Снас=1 алгоритм переходит в режим настройки и в замкнутом контуре

регулирования устанавливаются автоколебания. Параметры этих колебаний (амплитуда и период), которые кон-
тролируются на выходе yε, используются для определения параметров настройки регулятора (методика на-
стройки приведена в описании алгоритма автонастройки АНР).

Для перехода в режим работы устанавливается сигнал Снас=0.

Входы-выходы алгоритма РАН
Таблица 17

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х1 Немасштабируемый вход (каскадный)
02 Х2 Масштабируемый вход
03 Км Масштабный коэффициент
04 Тф Постоянная времени фильтра
05 Х∆ Зона нечувствительности
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06 Кп Коэффициент пропорциональности
07 Ти Входы Постоянная времени интегрирования
08 Кд Постоянная времени дифференцирования
09 Хмакс Уровень ограничения по максимуму
10 Хмин Уровень ограничения по минимуму
11 Cнас Команда перехода в режим настройки
12\ Хно Уровень сигнала на выходе нуль-органа
13 К1 Коэффициент, устанавливаемый в зависимости от свойств объекта.
01 Y Основной выход алгоритма (каскадный)
02 Yε Выходы Сигнал рассогласования
03 Dмкс Ограничение по максимуму
04 Dмин Ограничение по минимуму
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4.2. РИМ(21) - Регулирование импульсное
Назначение
Алгоритм используется при построении ПИД регулятора, работающего в комплекте с исполнительным

механизмом постоянной скорости. Алгоритм как правило применяется в сочетании с алгоритмом импульсного
вывода ИВА(ИВБ), который преобразует выходной аналоговый сигнал алгоритма РИМ в последовательность
импульсов; управляющих исполнительным механизмом. Помимо формирования закона, регулирования в алго-
ритме вычисляется сигнал рассогласования, этот сигнал, фильтруется, вводится зона нечувствительности. Алго-
ритм содержит узел настройки, позволяющий автоматизировать процесс настройки регулятора.

Описание алгоритма
Функциональная схема алгоритма содержит несколько звеньев (рис. 14).
Звено, выделяющее сигнал рассогласования, суммирует два входных сигнала задания и регулировки па-

раметра, при этом один из сигналов масштабируется фильтруется и инвертируется. Сигнал рассогласования    на
выходе этого звена (без учета фильтра) равен:

ε=Х1-Км*Х2,                         (12)
 где   Км - масштабный коэффициент.
Фильтр нижних частот первого порядка имеет передаточную функцию:
W(p)=1/(Tф*p+1),             (13)
где    Тф - постоянная временя фильтра.
Зона нечувствительности не пропускает на свой выход сигналы, значения которых находятся внутри ус-

тановленного значения зоны. Сигнал Е2  на выходе этого звена равен:
ε2=0 при | ε |<=X∆/2;                (14)

ε2=(| ε |-X∆/2)*sign ε при | ε |>X∆/2, (15)
  где X∆ - зона нечувствительности.
ПИД2- звено имеет передаточную функцию:
W(p)=Kп*Tм/Tи*[1+Tи*p+Tи

2*Kд*p/(1/8*Kд*Tи*p+1)2],  (16)
где Тм - время полного перемещения исполнительного механизма, движущегося с максимальной скоро-

стью.
В сочетании с интегрирующим исполнительным механизмом, имеющим передаточную функцию

Wим(p)=1/(Tм*p) , общая передаточная функция регулятора с алгоритмом РИМ имеет вид:
Wper(p)=W(p)*Wим(p)=Kп*[1+1/(Tи*p)+Kд*Tи*p/(1/8*Kд*Tи*p+1)2], (17)
где Кп, Ти, Кд - соответственно коэффициент пропорциональности, постоянная времени интегрирования и

коэффициент дифференцирования, равный Кд=Тд/Tи (при Кд*Ти>819 значение Тд=∞).
Помимо двух сигнальных входов алгоритм имеет 6 настроечных входов. Диапазон параметров настройки

- стандартный для P-130 (см. табл.2). Значение Х∆<0 воспринимается как Х∆=0.
Алгоритм имеет 2 выхода. Выход Y - основной выход алгоритма, на выходе Yε формируется отфильтро-

ванный сигнал рассогласования.
Режим работы
Алгоритм относится к группе следящих и имеет каскадный выход Y  и один каскадный вход Х.
Команда отключения поступает извне на выход Y. В режиме отключения звенья D и D2 обнуляются и при

выполнение необходимых условий алгоритм выполняет процедуру обратного счета, формируя на каскадном
входе Х1 сигнал Х0=Км*Х2. На команду запрета алгоритм не реагирует. Поступившие извне команды отключе-
ния и запрета вместе с значением начальных условия Х0   транслируется алгоритмом через вход Х1 предвклю-
ченному алгоритму.

Алгоритм содержит узел настройки, состоящий из переключателя режима "работа-настройка", нуль-
органа и дополнительного фильтра с постоянной времени Тф,1.

Свойства нуль-органа описываются выражением:
Y0=Xно при ε>=0;

Y0=-Xно при ε<0,
где     Y0 - сигнал на выходе нуль-органа.
При дискретном сигнале на входе Снас=1 алгоритм переходит в режим настройки и в замкнутом контуре

регулирования устанавливаются автоколебания. Параметры этих колебаний (амплитуда и период), которые кон-
тролируются на выходе yE, используются для определения параметров настройки регулятора (методика на-
стройки приведена в описании алгоритма автонастройки АНР).

Для перехода в режим работы устанавливается сигнал Снас=0.

Входы-выходы алгоритма РИМ
Таблица 18

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
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01 Х1 Немасштабируемый вход (каскадный)
02 Х2 Масштабируемый вход
03 Км Масштабный коэффициент
04 Тф Постоянная времени фильтра
05 Х∆ Зона нечувствительности
06 Кп Входы Коэффициент пропорциональности
07 Ти Постоянная времени интегрирования
08 Кд Постоянная времени дифференцирования
09 Тм Время исполнительного механизма
10 - Не используется
11 Cнас Команда перехода в режим настройки
12 Хно Уровень сигнала на выходе нуль-органа
13 К1 Коэффициент, устанавливаемый в зависимости от свойств объек-

та.
01 Y Выходы Основной выход алгоритма (каскадный)
02 Yε Сигнал рассогласования
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4.3. ЗДН(24) – Задание
Назначение
Алгоритм применяется для формирования сигнала ручного задания в контуре регулирования. Через этот

алгоритм к регулятору подключаются также программные зядатчики и сигнал внешнего задания.
Алгоритм применяется в сочетания с алгоритмом ОКО.
Описание алгоритма
Алгоритм содержат узел ручного задания, узел динамической балансировки,  переключатель вида зада-

ния и переключатель программ (рис. 15).
Алгоритм имеет модификатор 0<=m<=40, который определяет число независимых программных задат-

чиков, подключаемых к регулятору. Если Програмные задатчики не используются, то устанавливается m=0.
С помощью переключателя вида задания выбирается один из трех видов задания: ручное задание ("РЗ"),

программное задание («ПЗ») или внешнее задание ("ВЗ"). Для того, чтобы вид задания можно было изменить с
помощью клавиш, расположенных на лицевой панели контроллера, к выходу Yздн подключается вход Хздн алго-
ритма оперативного контроля ОКО. Такое подключение позволяет также с помощью клавиш лицевой панели
управлять переключателем программ (см. также описание алгоритма ОКО).

Переключение на программное задание возможно, только если модификатор m>0. Переключение на
внешнее задание  возможно, только если соответствующий режим лредусмотрен в алгоритме ОКО, связанном с
данным алгоритмом ЗДН (см. табл.19).

В режиме ручного задания сигнал задания изменяется вручную. В режиме программного задания сигнал
задания поступает со входов Хпр,i (обычно к этим входам подключаются программные задатчики). В режиме
внешнего задания поступает со входа Хвн. Этот вход может быть подключен к выходу любого алгоблока, в част-
ности – к алгоблоку ввода аналогового или интерфейсного. В этом случае сигнал внешнего задания поступают
соответственно через аналоговый вход контроллера или через интерфейсный канал.

Алгоритм ЗДН содержит встроенный механизм статической и динамической балансировки.
Статическая балансировка действует только на узел ручного задатчика. Если статистическая балансиров-

ка не включена (Ссб=0), сигнал, вырабатываемый узлом ручного задатчика при переключениях режима задания
и отключении алгоритма не изменяется. При включенной статистической балансировке (Ссб=1) отключенный
узел ручного задатчика отслеживает либо текущее задание (в режимах «ПЗ» и »ВЗ»), либо начальное значение,
поступающее на выход алгоритма (в отключенном режиме). После включения ручного задатчика последнее
значение сигнала задания запоминается, но затем это значение может быть изменено вручную.

Если включена динамическая балансировка (Сдб=1), то при любых переключениях вида задания или от-
ключении алгоритма ЗДН командой обратного счета узел динамической балансировки вырабатывает сигнал
компенсации, с помощью которого выходной сигнал Yздн  в первый момент после переключения сохраняется
неизменным. Затем сигнал компенсации уменьшается (по модулю) до нуля с постоянной скоростью, задаваемой
входом Vдб , при этом выходной сигнал Yздн плавно (безударно) переходит к текущему значению ручного, про-
граммного или внешнего задания.

Возможен вариант, когда включена как статическая, так и динамическая балансировка (т. е. Ссб=Сдб=1). В
этом случае узел ручного задания работает в соответствии с правилами статической балансировки, а при пере-
ключениях на режим программного и внешнего задания, изменения номера программы и включении алгоритма,
работающего в режимах «ПЗ» и »ВЗ», действует динамическая балансировка.

Если входы Ссб и (или) Сдб подключить к алгоблокам, формирующим те или иные дискретные сигналы,
то в зависимости от значений этих сигналов процедуры балансировки будут автоматически включаться и вы-
ключаться. Например, можно сделать так, чтобы при переходе в локальный режим включилась динамическая
балансировка, при отключении контура регулирования каким-либо переключателем включилась статическая
балансировка, в ручном режиме балансировка отсутствовала и т. д.

Помимо основного выхода Yздн в алгоритме имеется ряд дополнительных выходов.
Дискретные выходы Dруз, Dвнш, Dпрг индицируют установленный вид задания. Если задание ручное, то

Dруз=1, а Dвнш=Dпрг=0; если задание внешнее, Dвнш=1, а Dруз=Dпрг=0; если задание програмное, то Dпрг=1, а
Dруз=Dвнш=0.

Остальные выходы алгоритма ЗДН. имеются только в том случае, если задан хотя бы один программный
задатчик, т. е. если модификатор алгоритма m>0.

Число на выходе Nn равно номеру выполняемой программы (т. е. положению переключателя программ).
Число на выходе Nуч равно текущему номеру участка программы.
Время Тn – время, оставшееся до конца текущего участка программа.
Если в алгоритмах программного задатчика ПРЗ задано число повторений Nпвт >1, то дискретный сигнал

Dкпв    (конец повторений) при окончании каждого текущего повторения программы на один цикл работы кон-
троллера (т.е. на время Т0 = 0,2-2с) устанавливается Dкпв=1, после чего Dкпв=0. Когда окончится последнее по-
вторение, сигналы Dкп=Dкпв=1 постоянно, пока программа не будет сброшена (Dкп - конец программы). Если
Nпвт=1, то после окончания программы Dкп=Dкпв=1.

Число на выходе Nост равно числу оставшихся повторений программы.
Дискретные сигналы Dпс, Dст, Dсбр равны лог. 1, когда программа находится соответственно в состоянии
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пуска, останова и сброса.
Режим работы.
Алгоритм является инициатором команды отключения. Эта команда формируется на каскадном входе

Хвн, если установлен ручной или программный вид задания. Команда отключения вместе с значением началь-
ных условий Х0=Yздн (т.е. текущим значением сигнала эадания) транслируется лредвключенному алгоритму.

Выход алгоритма Yздн каскадный. Если на этот выход поступает команда отключения, то эта команда
вместе с значением начальных условий Y0 через вход Хвн транслируется предвключенному алгоритму.

На входах Хпр,i команда отключения не формируется, поэтому на работу программных задатчиков, под-
ключенных к этим входам, команда отключения не влияет. Работа программных задатчиков не зависит от по-
ложения переключателя вида задания.

Если в алгоритме установлена статическая или динамическая балансировка, то внешняя команда отклю-
чения, поступающая на выход Yздн, инициирует процедуру балансировки и эта команда вместе с значением на-
чальных условий Y0 транслируется предвключенному алгоритму.

Алгоритм не реагирует на команду запрета, поступающую на выход алгоритма, но транслирует эту ко-
манду через вход Xвн предвкпюченному алгоритму (только при наличии статической или динамической балан-
сировки).

Если статическая и динамическая балансировка отсутствует, внешние команды отключения и запрета ал-
горитмом не воспринимаются.

Входы-выходы алгоритма ЗДН
Таблица 19

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Ссб Включение статической балансировки
02 Сдб Включение динамической балансировки
03 Vдб Скорость динамической балансировки
04 Хвн Сигнал внешнего задания (каскадный)
05 Хпр,1 Вход для 1-го программного задатчика
06 Хпр,2     Входы Вход для 2-го программного задатчика
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+4 Хпр,m Вход для m-гo программного задатчика
01 Yздн Основной выход (каскадный)
02 Dруз Режим ручного задания
03 Dвнш Режим внешнего задания
04 Dпрг Режим программного задания
05 Nп Номер текущей программы
06 Nуч Номер текущего участка
07 Тп Время, оставшееся до окончания текущего участка
08 Dкпв Выхода Конец очередного повторении программы
09 Nост Оставшееся число повторений
10 Dпс Программа в состоянии "пуск"
11 Dcт Программа в состоянии "стоп"
12 Dсбр Программа в состоянии "сброс'
13 Dкп Конец программы
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4.4. ЗДЛ(25) - Задание локальное
Назначение
Алгоритм используется в cocтaвe каскадного регулятора. Он необходим, если должно предусматриваться

переключение каскадного регулятора в локальный режим и ручное изменение задания ведомого регулятора в
этом режиме. Алгоритм ЗДЛ используется в сочетании с алгоритмом ОКО.

Описание алгоритма
Алгоритм ЗДЛ включается между ведомым и ведущим регулятором в каскадной схеме. Алгоритм содер-

жит узел ручного задания и переключатель режимов (рис. 16). В положении "КУ" (каскадное управление) сиг-
нал на входе Х  алгоритма передается на его выход. Обычно вход Х подключается к выходу ведущего регулято-
ра, а к выходу Y подключается вход ведомого регулятора. В этом случае в каскадном режиме алгоритм ЗДЛ
связывает между собой ведущий и ведомый регулятор.

При переходе в локальный режим связь между ведущим и ведомым регуляторами разрывается и к выходу
алгоритма ЗДЛ подключается узел ручного задания. Это задание может изменяться вручную с помощью клавиш
лицевой панели (см. также описание алгоритма ОКО).

 На дискретном выходе Dлок устанавливается значение Dлок=0, если режим каскадный, и Dлок=1, если ре-
жим локальный.

Режимы работы
Алгоритм ЗДЛ является инициатором команды отключения. Эта команда формируется на каскадном вхо-

де Х   в том случае, когда установлен локальный режим управления. Эта команда вместе с значением начальных
условий Х0=Y передается предвключенному алгоритму.

При каскадном режиме ручной задатчик отслеживает текущее значение выходного сигнала алгоритма,
так что переключение в локальный режим происходит безударно.

На каскадном выход Y  может поступить внешняя команда отключения или запрета. Если алгоритм рабо-
тает в режиме "ЛУ", эти команды алгоритмом не воспринимаются. При работе в режиме "КУ" эти команды
вместе с значением начальных условий  Y0 через вход Х  транслируются предвклченному алгоритму.

Входы-выходы алгоритма ЗДЛ
Таблица 20

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х Вход Подключение к ведущему регулятору (каскадный)
01 Y

Выходы
Основной выход (каскадный)

02 Dлок Режим управления локальный



47



48

4.5. РУЧ(26) – Ручное управление
Назначение
Алгоритм предназначен для изменения режима управления регулятора. С его помощью регулятор пере-

ключается в дистанционный или ручной режим работы. В ручном режиме выходной сигнал изменяется вруч-
ную.

Алгоритм РУЧ применяется в составе как аналогового, так и импульсного регулятора и используется в
сочетании с алгоритмом ОКО.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит переключатель режима работы и узел ручного управления (рис. 17).
Если на лицевой панели контроллера нажимается клавиша ручного режима, к выходу алгоритма РУЧ

подключается узел ручного управления. Если в алгоритме ОКО, связанным с данным алгоритмом РУЧ, задан
аналоговый регулятор, то узел ручного управления алгоритма РУЧ работает по принципу «больше» – «меньше».
Если в алгоритме ОКО задан импульсный регулятор, то узел ручного управления формирует константу, опреде-
ляющую среднюю скорость перемещения исполнительного механизма. Эта константа равна –100, -25, 0, 25 или
100 % (см. также описание функций оперативного управления).

Если на лицевой панели контроллера нажимается клавиша автоматического режима управления, узел
ручного управления отключается и выход Y алгоритма РУЧ соединяется с его входом Х или Хдст. С входом Х
выход Y соединяется в локальном и каскадном режиме, с входом Хдст – в дистанционном режиме.

Вход X в принципа может подключаться к выходу любого алгоблока, но в типовом случае он подключа-
ется к выходу алгоритма регулирования. Вход Хдст также может лодключаться к выходу любого алгоритма. В
частности, если он подключается к выходу алгоритма цифрового ввода, то в дистанционном режиме команда
управления иcпoлнительным механизмом поступает через интерфейсный канал.

Алгоритм может быть принудительно переключен в ручной режим по дискретной команде на входе Сруч.
Если сигнал Сруч=1, то алгоритм переключается в ручной режим и его перевод в автоматический режим блоки-
руется. После того, как сигнал Сруч снимается (т.е. Сруч=0) алгоритм остается в ручном режиме, но может быть
вручную переведен в автоматический режим.

Помимо основного выхода Y  алгоритм содержит два дополнительных дискретных выхода. Сигнал
Dруч=1, в если переключатель П2 находится в положении "РУ" (ручное управление), в противном случае Dруч=0.
Сигнал Dруч=1, если лере-ключатель П1 находится в положении "ДУ" (дистанционное управление), в противном
случае Dдст=0.

Режимы работы
Алгоритм РУЧ инициирует команду отключения. В ручном режиме эта команда вместе с значением на-

чальных условий, равным текущему значений сигнала Y, через вход к Х и Хдст транслируется предвключенным
алгоритмам. Если установлен автоматический локальный или автоматический каскадный режим, команда от-
ключения формируется на входе Хдст. Если установлен автоматический режим, команда отключения формиру-
ется на входе Х. В любом случае значение начальных условий равно текущему значению выходного сигнала Y.

В автоматическом режиме узел ручного управления при аналоговом регуляторе отслеживает текущее
значение выходного сигнала Y, а при импульсном регуляторе обнуляется. Благодаря этому переход на ручное
управление как для аналогового, так и для импульсного регулятора выполняется безударно.

Алгоритм может быть отключен внешней командой отключения, поступившей на каскадный выход Y.
Независимо от установленных режимов управления эта команда вместе с значением начальных условий Y0 че-
рез входы Х и Хдст транслируется предвключеным алгоритмам. Кроме того, в ручном режиме узел ручного
управления при аналоговом регуляторе отслеживает значение начальных условий Y0.

Алгоритм не реагирует на команду запрета, поступившую на выход Y, но транслирует эту команду через
вход Х (в режимах «КУ», "ЛУ*) или вход Хдст  (в режиме «ДУ»)  предвключенным алгоритмам.

Входы-выходы алгоритма РУЧ
Таблица 21

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Сруч Переход на ручной режим
02 X Сигнал локального или каскадного регулятора

Входа
03 Хдст Сигнал дистанционного управления
01 Y Выходы Основной выход (каскадный)
02 Dруч Ручной режим
03 Dдст Дистанционный режим
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4.6. ПРЗ(27) – Программный задатчик
Назначение
Программный задатчик формирует кусочно-линейную функцию времени, состоящую из нескольких (до

47) отрезков. Для каждого отрезка задается его продолжительность во времени и конечная ордината. Преду-
смотрена возможность пускать, останавливать и сбрасывать программу. Программа может выполняться задан-
ное число раз.

Описание алгоритма
В состоянии сброса сигнал Y на выходе алгоритма имеет начальное значение Y0=X0. После пуска сигнал

Y начинает  изменяться в соответствии с заданной программой. Параметры Хi и Тi   на настроечных входах за-
дают соответственно конечные ординаты и лродолжительность отдельных участков программы (рис. 19).

Если выход Y   соединен с одним из входов "ПРЗ" алгоритма задания ЗДН, то пускать, останавливать и
сбрасывать программу можно с помощью клавиш лицевой панели. Кроме, того, независимо от связи с алгорит-
мом ЗДН, алгоритм ПРЗ переводится в состояние "пуск", «стоп», «oбpoc» с помощью дискретных сигналов со-
ответственно Сп, Сст и Ссбр, поступающих на вход алгоритма. При этом команды «пуск» и "стоп" действуют по
переднему фронту (т.е. при переходе сигнала из состояния лог. 0 в лог. 1). Сигнал «сброс» является приоритет-
ным, то есть при наличии лог. 1 на входе "сброс" алгоритм переходит в состояние "сброс" и не может бать пе-
реведен в другие состояния ни с помощью лицевой панели, ни с помощью дискретных команд на входе алго-
ритма. Однако, если алгоритм был переведен в состояние "сброс" с помощью лицевой панели, он может быть
пущен дискретной командой "пуск" на входе алгоритма. Если команды "пуск" и "стоп" пришли на вход алго-
ритма одновременно, то выполняется команда "стоп".

После выполнения последнего участка программа переходит в состояние "конец программы" (КП), при
этом выходной сигнал Y замораживается. Если задано количество повторов Nпвт=1, программа выполняется
один раз, после чего переходит в состояние КП. При Nпвт>1 программа, дойдя до конца, автоматически перехо-
дит в начало, оставаясь в состоянии пуска до тех пор, пока не закончится заданное число повторений. После
каждого окончания программы дискретный сигнал Dкпв (конец повторения) на выходе алгоритма на один цикл
переходит в состояние лог.1 и вновь возвращается в состояние лог.0, После того, как все повторения будут вы-
полнены, программа переходит в состояние "конец программы" (КП), при этом сигнал Dкпв   становится равным
лог.1 и остается в этом состояний до тех пор, пока программа не будет сброшена. Кроме того, в этом состоянии
сигнал Dкп (конец программы) также становится равным лог.1 (рис. 18).

Остальные выходы имеют следующее назначение. Nуч - текущий номер участка; Тост – время, оставшееся
до окончания текущего участка; Nост - оставшееся число повторений программы; Dп, Dст, Dсбр - дискретные сиг-
налы, индицирующие текущее состояние программы (соответственно "пуск", "стоп" и "сброс").

Если входной сигнал Сп=1 и снимается сигнал сброса (т.е. Ссбр переходит из состояния Ссбр=1 в состояние
Ссбр=0), то алгоритм пускается (т.е. эта ситуация рассматривается как приход переднего фронта сигнала Сп).
Если Сп=1 и снимается сигнал останова (т.е. Сст переходит из состояния Сст=1 в Сст=0) алгоритм остается в со-
стоянии «стоп».

Входы-выходы алгоритма ПРЗ
Таблица 22

Входы-выходы Назначение
№ Обозн, Вид
01 Сп Пуск задатчика
02 Сст Останов эадатчика
03 Ссбр Сброс задатчика
04 Nпвт Число повторений программы
05 Х0 Начальное значение задания
06 Т1 Длительность 1-го участка
07 Х1 Входы Ордината 1-го участка
08 Т2 Длительность 2-го участка
09 Х2 Ордината 2-го участка
.
.
.

.

.

.

.

.

.
2m+4 Тm Длительность m-го участка
2m+5 Xm Ордината m-го участка

01 Y Основной выход задатчика
02 Nуч Номер текущего участка
03 Тост Время, оставшееся до конца текущего участка
04 Dкпв Выходы Конец текущего повторения программы
05 Nост Оставшееся число повторений
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06 Dп Программа в состоянии "пуск"
07 Dст Программа в состоянии "стоп"
08 Dсбр Программа в состоянии "сброс"
09 Dкп Конец программы
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4.7. ИНЗ(28) - Интегрирующий задатчик
Назначение
Алгоритм используется для дистанционного изменения задания по принципу «больше»-"меньше".
Описание алгоритма
Алгоритм имеет два дискретных входа Сб, См, сигналы на которых управляют изменением выходного

сигнала Y. Если  команда подается на вход Сб, выходной сигнал увеличивается, если на вход Cм – уменьшается.
При Сб=См=0 выходной сигнал запоминается (рис. 20).

Скорость изменения задания переменна. В первый момент после поступления команды она минимальна,
затем увеличивается. Если команда прерывается и затем вновь подается, скорость опять становится минималь-
ной после чего снова возрастает. Такое свойство позволяет получать минимальное приращение задания и в то
же время при необходимости быстро изменить задание на большую величину.

Cкopость изменения выходного сигнала определяется выражением:
V=V0*2n,   причем V<=Vм, (18)
Где V0, Vм - начальная (минимальная) и максимальная скорости, задаваемые при настройке алгоритма;

показатель степени n определяется из таблицы (в ней t - время, прошедшее от момента поступления последней
команды):

t 0<=t<=2s 2s<t<=4s 4s<t<=6s
n 0 1 2 … и т. д.

Если команда Сб и См действуют одновременно, это эквивалентно отсутствию обеих команд.
Режимы работы
Если на вход статической балансировки подан дискретный сигнал Ссб=1, то алгоритм становится слдя-

щим.
В этом случае выход Y  алгоритма каскадный и если на этот выход поступает команда отключения, ячей-

ка задания начинает отслеживать значение начальных условий Y0. Алгоритм при этом не реагирует на входные
команды. Если на выход Y поступает команда запрета, изменение выходного сигнала в запрещенном направле-
нии блокируется.

В этом случае, когда Ссб=0, алгоритм перестает быть следящим и всегда управляется командами, посту-
пающими на входы Сб, См.

Входы-выходы алгоритма ИНЗ
 Таблица 23

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Сб Команда «больше»
02 См Команда «меньше»
03 V0 Входы Минимальная скорость
04 Vm Максимальная скорость
05 Ссб Статическая балансировка
01 Y Выходы Выход задания (каскадный)
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4.8. ПOK(29) - Пороговый контроль
Назначение
Алгоритм контролирует несколько (до 20) аналоговых сигналов сравнивая каждый из них с двумя инди-

видуальными для каждого сигнала допустимыми значениями (нижними и верхними). Как правило, алгоритм
используется вместе с алгоритмами ОКО или ОКЛ. В атом случае выход любого контролируемого сигнала за
допустимые значения приводит к загоранию одного из индикаторов "ошибка контура" или «ошибка програм-
мы« на лицевой панели.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит 0<=m<=20 идентичных каналов, причем m задается модификатором (рис. 21).
В каждом канале входной сигнал Хi сравнивается с двумя уставками: верхней Хв,i и нижней Хн,i. Если

Хн,i<Хi<Хв,i, то дискретный сигнал на выходе канала равен логическому 0. В противном случае этот сигнал ра-
вен логической 1.

Если хотя бы один из контролируемых сигналов достикнет заданной для него уставки, выходной сигнал
D=1, иначе D=0. На выходе N формируется номер выходного сигнала i, в котором сигнал Xi<=Xн,i или Xi>=Xв,i.

В каждом канале предусмотрен фиксированный гестерезис, равный 0,2%.
Если одновременно несколько сигналов достигли уставки, N равно младшему номеру из этих сигналов.

Входы-выходы алгоритма ПОК
Таблица 24

Входы-выходы Назначение
№ Обозн, Вид
01 Х1 1-й контролируемый сигнал
04 Х2 2-й контролируемый сигнал
.
.
.

.

.

.

.

.

.
3m-2 Хm m-й контролируемый сигнал

02 Хв,1 Верхняя установка 1-го канала
03 Хн,1 Входы Нижняя установка 1-го канала
05 Хв,2 Верхняя установка 2-го канала
06 Хн,2 Нижняя установка 2-го канала
.
.
.

.

.

.

.

.

.
3m-1 Хв,m Верхняя установка m-го канала
3m Xн,m Нижняя установка m-го канала
01 N Выходы Номер входного сигнала, достигшего установки
02 D Признак того, что один из входных сигналов достиг уста-

новки
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4.9. АНР(ЗО) - Автонастройка регулятора
Назначение
Алгоритм используется для автоматизации расчета динамической настройки регулятора и применяется

совместно с алгоритмами PAН и РИМ.
Описание функциональной схемы
Функциональная схема алгоритма АНР (рис, 22ж) содержит три узла: узел выделения сигнала рассогла-

сования, текущих значений параметров настройки Кп и Ти; узел анализа параметров колебаний, узел расчета
napaметров настройки.

Алгоритм содержит узел настройки, состоящий из переключателя peжима "paбoтa-нacтpoйкa", нуль-
органа и дополнительного фильтра с постоянной время Тф,1.

 Свойства нуль-органа описываются выражением:
Yно=Xно при ε>=0;

Yно=-Xно при ε<0;
где Yно  - сигнал на выходе нуль-органа.
При дискретном сигнале на входе Снас=1 алгоритм переходит в режим настройки и в замкнутом контуре

регулирования устанавливаются автоколебания.
Параметры этих колебаний (амплитуда и период), которые контролируются на выходе используются для

определения параметров настройки регулятора (методика настройки приведена в описании алгоритма автона-
стройки АНР). Для перехода в режим работы устанавливается сигнал Снас=0.

Вход Хвх алгоритма подключается к основному выходу алгоритма РАН (РИМ). Используя эту конфигу-
рацию, алгоритм АНР выделяет сигнал рассогласования   и текущие значения параметров настройки Кп иТи,
установленные в алгоритме РАН (РИМ), а также значение Хно, установленное в этом алгоритме.

Выделенный сигнал ε поступает на вход узла, анализирующего параметры колебаний. Анализ начинает-
ся, когда на вход Спс (пуск) подана дискретная команда Спс=1.

На колебания может быть наложен шум, связанный с действием возмущений. Поэтому при анализе коле-
баний используется специальный помехозащищенный алгоритм, который на основе анализа нескольких перио-
дов колебаний определяет усредненные значения амплитуды Yк и периода Тк колебаний. Факт окончания анали-
за фиксируется на дискретном выходе кон. Пока анализ не закончен,   кон = 0, если анализ окончен, кон = 1.
Текущий номер периода колебаний для данного цикла анализа фиксируется  на выходе Nтек.

В состоянии сброса (Спс=0 ) сигналы Dкон=0, Nтек=0, а параметры колебаний Yк и Тк остаются равными
значениям, вычисленным в процессе предыдущего цикла анализа.

Результаты анализа параметров колебаний вместе с выделенными значениями текущих параметров на-
стройки регулятора поступают на вход узла, расчитывающего параметры настройки. На входе этого узла зада-
ются также два настроечных коэффициента K2 и К3 (см. ниже).

На основании этих денных узел расчета вычисляет новые (расчетные) значения Кп,р и Ти,р. Тот факт, что
эти новые значения близки к оптимуму, фиксируется на дискретном выходе Dопт. В состоянии сброса (Cпс=0)
значение Dопт=0, а величины  Кп,р и Ти,р равны значениям, расчитанным на предыдущем цикле.

Принципы настройки
При настройке контура регулирования используются следующие предпосылки:

1) Настройка основана на анализе автоколебаний в контуре регулирования.
2) Для установки автоколебаний алгоритм РАН (РИМ) переводится в режим настройки. При этом контур не
должен быть отключен (например, не переведен на ручной режим) и при колебаниях в контуре не должны
достигаться пороги ограничения.

3) Настройка выполняется для ПИ закона регулирования, при этом определяется два параметра настройки - ко-
эффициент пропорциональности Кп и постоянная времени интегрирования Ти. Если предполагается использо-
вать ПИД закон, то после определений Кп и Ти в алгоритме РАН ( РИМ ) устанавливается коэффициент диф-
ференцирования Кд=Тд/Ти=0,1-0,3, при этом значение Кп может быть увеличено на 20-40 %.

4) Настройка, выполняется итеративным способом: анализируются параметры колебаний для текущих парамет-
ров настройки, по ним определяется новые параметры, эти параметры устанавливаются в алгоритме РАН
(РИМ), после чегo определяются новые параметры настройки, - и так до тех пор, пока новые значения пара-
метров Кп и Ти будут близки к текущим значениям. Обычно, требуется не более, чем 3-5 циклов итерации.

При настройке можно использовать одну из трех методик, предполагающих:
1) Точную оценку колебаний.
2) Автоматический анализ колебаний,
3) Автоматический расчет параметров настроек.

Ручная оценка колебаний.
При ручной оценке колебаний алгоритм AHР не требуется. Параметры колебаний оцениваются по выхо-

ду "Ye " алгоритма РАН ( РИМ ) с помощью пульта настройки ПН-1 и секундомера. Предварительно в этих ал-
горитмах устанавливается амплитуда нуль-органа Хно, настроечный коэффициент К1 и параметры Кп и Ти (см.
ниже ). Значение Хно выбирается таким, чтобы амплитуда колебаний заметно превышала уровень шумов, нало-
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женных на колебания, и в то же время оставалась в допустимых (с точки зрения объекта ) границах. Величины
К1, Кп и Ти зависят от свойств объекта, при этом К1 зависит, кроме того, от заданной степени затухания и опре-
деляется из графиков, приведенных на рис. 22 а. Если о шумах и об объекте ничего заранее неизвестно, можно
воспользоваться установленными в алгоритмах РАН(РИМ ) начальными значениями Хно=1%; К1=0,3%; Кп=1;
Ти=15 (секунды, минуты или часы, в зависимости от временного диапазона контроллера и выбранного в алго-
ритме РАН (РИМ ) масштаба времени).

По замеренным значениям амплитуды Yк и периода Тк колебаний определяется новые значенья парамет-
ров настройки Кп и Ти:

Кi+1
п=Кi

п*К2*Хно/Yк;
Тi+1

н=Тi
к/K3; (18a)

где Yк  и К1 – соответственно амплитуда и период автоколебаний, индексами i+1 и i обозначены соответ-
ственно новые и текущие параметры настройки, а зависящие от свойств объекта и заданной степени затухания
настроечные коэффициента К2 и К3 выбираются из графиков, приведенных на рис. 22а. Если исходная инфор-
мация об объекте отсутствует, можно принять К2=0,92 и К3=3,7.

Автоматический анализ колебаний
Для автоматического анализа колебаний используется алгоритм АНР, вход Хвх которого по конфигура-

ции подключается к выходу Y алгоритма РАН ( РИМ ) (но не к выходу Yε этих алгоритмов).
С помощью пульта настройки на вход Спс подается сигнал, равный логической 1. После этого начинается

анализ колебаний. Он обычно завершается по прошествии 4-6 периодов, при этом выходной сигнал «конец ана-
лиза» устанавливается равным Скон=1. Амплитуда и период колебаний с помощью пульта   ПН-1 считываются с
выходов соответственно Yк и Тк. Полученные величины подставляются в формулу (18 а), определяются новые
значения Кп и Ти, эти значения устанавливаются на входе алгоритма РАН (РИМ ) и процедура повторяется. Пе-
ред повторением анализа в алгоритме АНР устанавливается Спс=0 (т.е. алгоритм переводится в состояние
«сброс») и затем вновь устанавливается Спс=1 ("пуск").

Если по прошествии 8-10 периодов ( текущий номер периода фиксируется на выходе N тек) анализ пара-
метров колебаний не закончится, это означает, что уровень шумов превышает допустимый. В этом случае реко-
мендуется увеличить амплитуду колебаний, увеличив параметр Хно на входе алгоритма РАН (РИМ ).

Автоматический расчет параметров настройки
Для автоматического расчета параметров Кп и Ти на входе алгоритма AHР задаются два настроечных ко-

эффициента К2 и К3 значения которых зависят от свойств объекта и степени затухания и определяются из гра-
фиков рис. 22 а. Если исходные данные об объекте отсутствуют, можно работать с начальными значениями
К2=0,92 и К3=3,7, имеющимися в алгоритме АНР при его первом включении.

После пуска алгоритм АНР анализирует амплитуду и период колебаний и, используя эти параметры, рас-
считывает новые значения параметров настройки, которые формируются на выходах алгоритма Кп,р и Ти,р. Эти
параметры устанавливаются в алгоритме РАН ( РИМ ), после чего в алгоритме АНР подается новая команда
пуска и весь процесс повторяется. Новые значения действительны, когда на выходе Dкон установится сигнал
Dопт=1.

Если новые значения Кп,р и Ти,р будут мало отличаться от предыдущих значений, на выходе алгоритме
Dопт установится сигнал Dопт=1, что свидетельствует о достижении оптимальной настройки.  В противном слу-
чав Dопт=0.

Выбор настроечных коэффициентов
При настройке регулятора используются три настроечных коэффициента К1, К2, К3, зависящих от свойств

объекта управления и заданной степени затухания. Обычно точное значение параметров объекта неизвестно,
однако ориентировочно можно оценить отношение запаздывания к постоянной времени объекта (объект близок
к звену первого порядка с запаздыванием или к звену второго порядка с запаздыванием).

Для выбора настроечных коэффициентов используются графики, представленные на рис. 22 а ( объект
первого порядка с запаздыванием) и рис. 22 б ( объект второго порядка  с запаздыванием).

На этих графиках используются следующие обозначения:                                 τ/T - отношение за-
паздывания к постоянной времени обьекта, полученные из передаточной функции;

τp/Tp - те же величины, полученные из кривой разгона объекта.
Здесь предполагается, что для объекта первого порядка передаточная функция имеет вид:
W(p)=R*e-pτ/(Tp+1), (18 б)
а для объекта второго порядка
W(p)=K*e-pτ /(Tp+1)2 (18 в)
Метод обработки кривой разгона показан на рис. 22 в. На графиках рис. 22 а, б используется параметр Ψ

( коэффициент колебательности), равный отношению коэффициента усиления замкнутой системы "регулятор-
объект" на резонансной частоте к этому коэффициенту на нулевой частоте ( рис. 22 г). Параметр Ψ связан со
степенью затухания Y зависимостью, показанной на рис. 22 е. Определение параметра Y показано на рис.22д.

Последовательность действий при настройке.
1. Выбирается один из трех вариантов настройки: ручная оценка параметров колебаний, автоматический анализ
параметров колебаний, автоматический расчет параметров настройки.
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2. Задается параметр y или величина затухания Ψ. Если задается Ψ, из графика рис. 22 е   определяется y.
3. Оценивается порядок объекта (первый или второй) и отношение запаздывания к постоянной времени объекта.
Если известна кривая разгона, она обрабатывается согласно рис.22а.

4. Если автоматический расчет параметров настройки не используется, из графиков рис. 22 а (для объекта пер-
вого порядка) или рис. 22 б ( для объекта второго порядка) определяются настроечные коэффициенты К1, K2,
К3 и коэффициент К1 устанавливается на входе алгоритма РАН (РИМ). В этом же алгоритме устанавливается
величина Хно и алгоритм лереводится в режим настройки. Параметры колебаний определяются ими вручную
на выходе ε  алгоритма РАН (РИМ), или автоматически на выходах Yк и Тк алгоритма АНР.

5. Если предполагается использовать автоматический расчет  параметров настройки, то в дополнение к подпунк-
ту 4 на входе алгоритма АНР устанавливаются коэффициенты  К2, К3, а расчитанные параметры настройки
фиксируются на выходах Кп,р; Ти,р алгоритма АНР.

6. Если исходные данные об объекте лолностью отсутствуют, коэффициенты К1-К3 можно не определять, а вос-
пользоваться их исходными значениями, заранее установленными в алгоритмах РАН (РИМ) и АНР.

Методика настройки регулятора, основанная на анализе автоколебаний, заимствована из книги «Автома-
тизация настройки систем управления» под редакцией В.Я. Ротача, Москва, Энергоавтомиздат 1984 г.

Таблица  25
Входы-выходы алгоритма АНР

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Хвх Входной сигнал
02 Cпс Входы Команд пуска
03 Yк 2-й настроечный коэффициент
04 К3 3-й настроечный коэффициент
01 Dкон Признак конца анализа
02 Nтек Текущий номер периода колебаний
03 Yк Амплитуда колебаний
04 Тк Период колебаний
05 Dопт Выходы Признак достижения оптимума
06 Кп,р Расчитанное значение коэффициента пропорциональности
07 Ти,р Расчитанное значение постоянной времени интегрирования
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5. Динамические преобразования
5.1. ИНТ(ЗЗ) - Интегрирование

Назначение
Алгоритм используется для интегрирования и (или) запоминания сигнала.
Описание алгоритма
Передаточная функция алгоритма равна (рис. 23):
W(p)=Y(p)/X(p)=1/Tиp, (19)
где Tи   - постоянная времени интегрирования.
Алгоритм содержит пороговый элеиент. Если выходной сигнал Y<Xпор, где Хпор– уставка порогового

элемента D=0. Если Y>=Xпор, то D=1.
В алгоритме предусматривается установка начальных условий. Если дискретный сигнал на входе Снач=0,

то выполняется основная функция интегратора. При Снач=1 интегратор переходит в режим установки начальных
условий, при этом выход Y=Xнач. В частном случае при Хнач= 0 интегратор обнуляется.

Режимы работы
Алгоритм относится и группе следящих.
Вход Х и выход Y алгоритма каскадные.
Если на выход Y  поступает команда отключения с значением начальных условий Y0, интегральная ячей-

ка отслеживает это значение, при этом лороговый элемент продолжает нормально работать. Через каскадный
вход Х   команда отключения и  значение обратного счета Х0=0 транслируется предвключенному алгоритму.

Команда запрета, поступившая на выход Y, запрещает изменение выходного сигнала в направлении уве-
личения (запрет «больше») или уменьшения (запрет «меньше») и одновременно транслируется через каскадный
вход Х предвключенному алгоритму.

В режиме установки начальных условий (Снач=1) алгоритм не реагирует на команды отключения и запре-
та, поступающие на выход алгоритма.

Входы-выходы алгоритма ИНТ
Таблица 26

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х Основной вход (каскадный)
02 Ти Постоянная времени интегрирования
03 Снач Входы Команда установки начальных условий
04 Хнач Значение начальных условий
05 Хпор Установка порогового элемента
01 Y Выходы Основной выход (каскадный)
02 D Выход порогового элемента



66



67

5.2 ДИФ(34) – Дифференцирование
Назначение
Алгоритм применяется в схемах динамической коррекции для получения сигналов, связанных со скоро-

стью изменения параметра.
Функциональное описание
Алгоритм представляет собой реальное дифференцирующее звено с регулируемым коэффициентом уси-

ления и постоянной времени дифференцирования (рис. 24).
Передаточная функция алгоритма имеет вид:

W(p)=Y(p)/X(p)-Км*Тд*p/(Tд*p+1), (20)
где Км  - масштабный коэффициент (коэффициент усиления); Тд – постоянная времени дифференцирова-

ния.
Если на вход С0 подается команда обнуления С0=1, то выходной сигнал Y=0 независимо от входного сиг-

нала.
Алгоритм не имеет каскадный входов и выходов и блокирует процедуру обратного счета.
Входы-выходы алгоритма ДИФ

Таблица 27
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 Х Основной вход
02 Км Входы Коэффициент усиления
03 Тд Постоянная времени дифференцирования
04 С0 Обнуление
01 Y Выход Выход
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5.3. ФИЛ(35) - Фильтр
Назначение
Алгоритм используется для фильтрации высокочастотных помех, а также для динамической коррекции.

Фильтр, имеющий порядок выше первого, можно получить путем последовательного включения нескольких
алгоритмов ФИЛ.

Описание алгоритма
Алгоритм является фильтром нижних частот первого порядка (рис. 25). Его передаточная функция:

W(p)=Y(p)/X(p)=1/(Tфp+1), (21)
где Тф - постоянная времени фильтра.
Режимы работы
Алгоритм не инициализирует обратный счет, но если по инициативе других алгоритмов на каскадный

вход Y поступает команда отключения со значением начальных условий Y0 или команда запрета. Эти сигналы
через каскадный вход Х транслируются предвключенному алгоритму. Ячейка фильтра при отключении заряжа-
ется до значения, а на команду запрета эта ячейка не реагирует.

Входы-выходы алгоритма ФИЛ
Таблица 28

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X Входы Основной вход (каскадный)
02 Тф Постоянная времени фильтра
01 Y Выход Выход (каскадный)
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5 4. ДИН(36) - Динамическое преобразование
Назначение
Алгоритм применяется для динамической коррекции систем управления в тех случаях, когда требуется

интегро-дифференцирующее преобразование сигнала.
Описание алгоритма
Алгоритм реализует передаточную функцию (рис. 26):

W(p)=Y(p)/X(p)=Kм*(T2*p+1)/(T1*p+1), (22)
где Км –коэффициент усиления; Т1 и  Т2 - постоянные времени.
Режимы работы
Алгоритм не инициализирует обратный счет, но если по инициативе других алгоритмов на каскадный

вход Y поступает команда отключения со значением начальных условий Y0, алгоритм выполняет процедуру
обратного счета, формируя на каскадом входе Х сигнал Х0=Y0/Kм. Этот сигнал вместе с командой отключения
транслируется предвключенному алгоритму.

Алгоритм не реагирует на команду запрета, но эта команда через вход Х транслируется предвключенно-
му алгоритму.

Входы-выходы алгоритма ДИН
Таблица 29

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X Входы Основной вход (каскадный)
02 Км Коэффициент усиления
03 Т1 Постоянная времени знаменателя
04 Т2 Постоянная времени числителя
01 Y Выходы Выход (каскадный)
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5.5. ДИБ(37) - Динамическая балансировка
Назначение
Алгоритм применяется для динамической балансировки отключенной цепи. Балансировка обеспечивает

безударное включение цепи за счет выработки балансирующего сигнала, который после включения плавно
уменьшается до нуля.

При необходимости балансировки задания применять алгоритм ДИБ не требуется, так как механизм ди-
намической балансировки встроен в алгоритм задания ЗДН.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит узел динамической балансировки и сумматор (рис. 27). Во включенном состоянии

выходной сигнал алгоритма
Y=X+Yб, (23)

где X  - входной сигнал;   Yб - выходной сигнал узла балансировки.
Если алгоритм включен   и  Yб<>0 то узел балансировки «pазpяжaeтcя» до нуля с постоянной настраивае-

мой скоростью Vб. В установившемся режиме Уб=0 и Y=X.
Режимы работы
Алгоритм ДИБ относится к группе следящих, т. е. он инициализирует процедуру обратного счета в от-

ключенной цепи.
Если на каскадный выход Y алгоритма поступает команда отключения со значением начальных условий

Y0, звено балансировки "заряжается" до значения
Yб=Y0-X
Благодаря этому в первый момент после включения выходной сигнал алгоритма Y=Y0 (т.е. включение

выполняется безударно).
Команда отключения через входы алгоритма не транслируется (т.е. алгоритм прерывает распространение

команды отключения по цепочке последовательно включенных алгоритмов).
Команда запрета, поступающего на каскадный выход Y не влияет на работу алгоритма, но транслируется

через вход X предвключенному алгоритму,

Входы-выходы алгоритма ДИБ
Таблица 30

Входа-выхода Назначение
№ Обозн Вид
01 Х Входы Вход
02 Vб Скорость балансировки
01 Y Выходы Основной выход (каскадный)
02 Yб Выход узла балансировки
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5.6. ОГС(38) - Ограничение скорости
Назначение
Алгоритм используется в тех случаях, когда необходимо ограничить скорость изменения сигнала.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит узел ограничения скорости (рис. 29). Работа алгоритма поясняется рис. 28.
В любой момент времени выходной сигнал Y стремится сравняться с входным сигналом Х . Если Y=X и

скорость изменения входного сигнала Vх меньше заданного ограничения скорости Vогр (т.е. Vх<Vогр), то выход-
ной сигнал Y изменяется со скоростью VY=VX, оставаясь в каждый момент времени равным сигналу X. Если
Vx>Vогр сигнал Y начинает изменяться со скоростью Vогр до тех пор, пока не сравняется c сигналом Х.

Алгоритм имеет два дискретных выхода Dб и Dм. Если скорость VY меньше заданного ограничения Vогр,
сигналы на обоих выходах равны нулю. В противном случае появляется сигнал на выходе Dб или Dм , в зависи-
мости от того, увеличивается (изменяется в направлении "больше") или уменьшается (изменяется в направлении
«меньше») выходной сигнал Y. Состояние выходов Dб и Dм задается следующей таблицей:

Таблица 31
VY Dб Dм

|VY|<Vогр 0 0
VY=Vогр 1 0

VY= -Vогр 0 1

Режимы работы
Алгоритм не инициирует обратный счет, но если по инициативе других алгоритмов на каскадный выход

Y поступает команда отключения со значением начальных условий Y0, внутренняя ячейка отслеживает этот
сигнал, так что при включении алгоритма начальное значение сигнала на выходе Y равно Y0.

Алгоритм реагирует на сигнал запрета, запрещая изменение выходного сигнала в направлении увеличе-
ния или уменьшения (в зависимости от вида запрета).

Команды отключения и запрета, а также значение начальных условие Y0, транслируются через каскадный
вход Х предвключенному алгоритму.

Входы-выходы алгоритма ОГС
Таблица 32

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X       Входы Основной вход (каскадный)
02 Vогр Заданное значение ограничения

скорости
01 Y     Выходы Основной выход (каскадный)
02 Dб Изменение с максимальной скоростью в

направлении "больше"
03 Dм То же в направлении "меньше"



76



77



78

5.7. ЗАП(39) - Запаздывание
Назначение
Алгоритм моделирует звено чистого запаздывания и используется для введения динамической коррекции

или для моделирования динамических свойств объекта управления.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит несколько (до 12) ячеек памяти. Число этих ячеек 0<=m<=12 задается модификато-

ром (рис. 31).
По каждой команде отсчета происходит «проталкивание» сигналов через ячейки памяти: в первую ячейку

записывается текущее значение входного сигнала Х, значение ранее записанное в первой ячейке, передается во
вторую ячейку, предыдущее значение, записанное во второй ячейке, пересылается в третью ячейку и т.д. Теку-
щее значение последней ячейки является выходным сигналом.

Таким образом, текущее значение входного сигнала Х появится на выходе Y через m отсчетов (рис. 30).
При этом выходной сигнал Y будет запаздывать относительно сигнала Х на время m*Т , где Т - интервал време-
ни между отсчетами (при условии, что этот интервал постоянен). Если m=0, то всегда Y=X.

Команда отсчета может поступать либо от внутреннего таймера, либо извне - на вход Cотс. В последнем
случае отсчет осуществляется по переднему фронту сигнала Cотс. Алгоритм имеет дискретный вход Среж. Если
Среж=0, тo управление ведется от внутреннего таймера, если Среж=1, то от внешней команды Сотс.

В момент отсчета (в любом режиме) на дискретном выходе Dотс на время, равное одному циклу работы
контроллера (т.е. на время от 0,2 до 2 с) формируется сигнал Dотс=1. В остальное время Dотс=0. Этот выход по-
зволяет - включать алгоритмы ЗАП последовательно, увеличивая время запаздывания без увеличения времени
квантования входного сигнала. Для этого выход Dотс каждого предыдущего алгоритма ЗАП соединяется со вхо-
дом Cотс каждого последующего алгоритма ЗАП, причем в последующих алгоритмах используется внешнее
управление отсчетами.

При управлении от внутреннего таймера интервал времени между отсчетами (период квантования) зада-
ется с помощью настроечного входа Т. Значение Т<=Т0 (Т0=0,2-2с - время цикла работы контроллера), алгоритм
воспринимает как Т=Т0.

При сигнале «сброс» (Cсбр=1) во все ячейки памяти записывается сигнал на входе Х, при этом Y=X (т.е.
запаздывание отсутствует). Если используется внешнее управление и сигналы  Сотс=1, Ссбр=1 то после, снятия
сигнала "сброс" происходит однократное проталкивание (т.е. такая ситуация воспринимается алгоритмом как
приход переднего фронта сигнала Сотс). Аналогично ведет себя алгоритм, если при Cотс=1 осуществляется пере-
ход от внутреннего к внешнему управлению (т.е. выполняется переход от Среж=0 и Cреж=1).

При управлении от внутреннего таймера время чистого запаздывания определяется выражением
τзап=m*T                                  (25)
Если m=0, то Y=X и Dотс=0. Для того, чтобы при сохранении требуемого значения tзап уменьшить период

квантования входного сигнала, следует уменьшать время Т и увеличивать значение модификатора m. Если тре-
буемое значение m>12 следует использовать несколько алгоритмов запаздывания, включенных последователь-
но. В этом случае общее время запаздывания равно

τзап=m1*T1+m2*T2+…+mi*Ti; (26)
где mi;Ti - соответственно модификатор и параметр T для i-го алгоритма запаздывания, включенного в

последовательную цепочку. Если значения m и T у каждого алгоритма одинаковы, общее время запаздывания
равно

τзап=m*T*n,                          (27)
где n  - число последовательно включенных алгоритмов запаздывания.
Режимы работы
Алгоритм не инициирует обратный счет, но если по инициативе других алгоритмов на каскадный выход

Y пришла команда отключения со значением начальных условий Y0, то значение Y0 записывается во все ячейки
памяти и внутренний таймер обнуляется. Команда отключения и величина Y0 через каскадный вход Х трансли-
руется предвключенному алгоритму.

Алгоритм не реагирует на команду запрета, поступающую на выход алгоритма. Но эта команда через
вход Х транслируется предвключенному алгоритму.

Входы-выходы алгоритма ЗАЛ
Таблица 33

Входа-выхода Назначение
№ Обозн. Вид
01 X     Входы Вход (каскадный)
02 Ссбр Команда сброса
03 Cотс Команда отсчета
04 Среж Выбор режима
05 Т Период отсчета



79

01 Y   Выходы Основной выход (каскадный)
02 Dотс Признак отсчета
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6. Статические преобразования
6.1. СУМ(42) – Суммирование

Назначение
Алгоритм используется для суммирования (без масштабирования) нескольких (до 21) сигналов.
Описание алгоритма
Выходной сигнал алгоритма равен (рис. 32)

Y=X0+X1+X2+…+Xm (28)
Число дополнительных (к Х0) суммируемых сигналов 0<=m<=20 задается модификаторм (при m=0 на

входе имеется сигнал Х0, при m=1 – сигнал X0 и Х1 и т. д.).
Режимы работы
Алгоритм не инициирует обратный счет, но если по инициативе других алгоритмов на каскадный выход

Y приходит команда отключения со значением начальных условий Y0, алгоритм выполняет процедуру обратно-
го счета, формируя на каскадном входе Х0 сигнал

Х0=Y0-(X1+X2+…+Xm)    (29)
Этот сигнал вместе с командой отключения транслируется    предвключенному алгоритму.
Алгоритм не реагирует на команду запрета, но транслирует ее через вход Х0 предвключенному алгорит-

му.

Входы-выходы алгоритма СУМ
Таблица 34

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х0 Входы Основной вход (каскадный)
02 Х1 1-й дополнительный вход
03 Х2 2-й дополнительный вход
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Хm-1 m-й дополнительный вход
01 Y Выход Вход (каскадный)
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6.2. CMA(43) - Суммирование с масштабированием
Назначение
Алгоритм используется для получения взвешенной суммы нескольких (до 21) сигналов. В частности, он

применяется вместе с алгоритмами регулирования для построения регуляторов соотношения либо для введения
статической коррекции.

Описание алгоритма
Число масштабируемых и суммируемых сигналов 0<=m<=20 задается модификатором (немасштабируе-

мый сигнал Х0 имеется всегда независимо от значения модификатора). Выходной сигнал алгоритма Y равен
(рис. 33):

Y=X0+ Kм, i * Xi
i

m

=
∑
1

, (30)

где   Км - масштабный коэффициент.
Режимы работы
Алгоритм не инициирует обратный счет, но если по инициативе других алгоритмов на каскадный выход

Y поступает команда отключения со значением начальных условий  Y0, алгоритм выполняет процедуру обрат-
ного счета, формируя на каскадном входе Х0 сигнал

Х0=Y0- Kм, i * Xi
i

m

=
∑
1

, (30)

Этот сигнал вместе с командой отключения через вход Х транслируется предвключенному алгоритму.
Алгоритм не реагирует на команду запрета, но эта команда через вход Х0 транслируется предвключенно-

му алгоритму.

Входы-выходы алгоритма СМА
Таблица 35

Входы-выходы  Наименование
№ Обозн. Вид
01 X0 Входы Немасштабируемый вход (каскадный)
02 X1 1-й масштабируемый вход
03 Км,1 Масштабируемый коэффициент по

1-му масштабируемому входу
04 Х2 2-й масштабируемый вход
05 Км,2 Масштабный коэффициент по

2-мy масштабируемому входу
.
.
.

.

.

.

.

.

.
2m Хm m –ый масштабируемый вход

2m+1 Kм,m Масштабный коэффициент по
m-му масштабируемому входу

01 Y Выход Выход (каскадный)
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6.3. УМД(44) -Умножение-деление
Назначение
Алгоритм предназначен для выполнения математических операций умножения и (или) деления.
Описание алгоритма
Алгоритм перемножает два числа и делит полученное произведение на третье число. Выходной сигнал

алгоритма равен  (рис .34);
Y=X1*X2/X3 (32)
Если необходимо выполнить операцию умножения, на вход X3 задается константа, значение которой вы-

полняет роль масштабного множителя. Если требуется выполнить операцию деления, константа задается на
вход Х2.

Режимы работы
Алгоритм не инициирует обратный счет, но если по инициативе других алгоритмов на каскадный выход

Y  поступает команда отключения со значением начальных условий Y0, алгоритм выполняет процедуру обрат-
ного счета, формируя на каскадном входе Х1 сигнал:

Х1,0=Y0*Х3/Х2 (32)
Этот сигнал вместе с командой отключения транслируется предвключенному алгоритму.
Алгоритм не реагирует на команду запрета, но эта команда через вход Х1  транслируется предвключен-

ному алгоритму.

Входы-выходы алгоритма УМД
Таблица 36

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х1 Входы Первый сомножитель (каскадный)
02 Х2 Второй сомножитель
03 Х3 Делитель
01 Y Выход Выход (каскадный)
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Наименование
Алгоритм применяется в схемах статической коррекции. В частности, алгоритм используется  для линеа-

ризации характеристики датчиков расхода на сужающих устройствах.
Описание алгоритма
Выходной сигнал алгоритма равен (рис. 35):

Y=10 X  при Х>=0 (34)

Y=-10 | |X  при Х<0 (35)

В этих соотношениях все сигналы выражены в процентах, так что при Х=100% выходной сигнал
Y=100%.

Режимы работы
Алгоритм не инициирует обратного счета, но если по инициативе другого алгоритма на каскадный выход

Y поступает команда отключения со значением начальных условий Y0, алгоритм выполняет процедуру обратно-
го счета, формируя на выходе Х сигнал

Х0=0,01*Y2
0 при Y0>=0 (36)

Х0=-0,01*Y2
0 при Y0<0 (36)

Этот сигнал вместе с командой ОТКЛЮЧЕНИЯ через каскадный вход Х транслирует предвключенному ал-
горитму.

Алгоритм не реагирует на команду запрета, однако эта команда чарез вход Х транслируется предвклю-
ченному алгоритму.

Входы-выходы алгоритма КОР
Таблица 37

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х Вход Вход (каскадный)
01 Y Выход Выход (каскадный)
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6.5. МОД(46) - Модуль
Назначение
Алгоритм применяется для выделения модуля сигнала (рис. 36). Один алгоритм содержит несколько (до

20) независимых каналов выделения модуля.
Описание алгоритма
Число независимых каналов, в которых выделяется модуль, равно 0<=m<=20, причем m задается моди-

фикатором. При m=0 алгоритм является “пустым”.
В каждом канале выполняется функция:
Yi=|Xi|
Алгоритм не имеет каскадных входов и выходов и блокирует процедуру обратного счета.
Входы-выходы алгоритма МОД

Таблица 38
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 Х1 Входы Входной сигнал 1-гo канала
02 Х2 Входной сигнал 2-го канала
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Хm Входной сигнал канала m
01 Y1 Входы Выходной сигнал 1-го канала
02 Y2 Выходной сигнал 2-го канала
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Ym Выходной сигнал канала m
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6.6. КУС(47) - кусочно-линейная функция
Назначение
Алгоритм применяется для линеаризации нелинейной зависимости (например, датчика или регулирую-

щего органа). Алгоритм применяется также для искусственного введения нелинейности (например, зоны нечув-
ствительности, релейной характеристики и т.п.).

Описание алгоритма
Выходной сигнал Y связан со значением сигнала на входе Х зависимостью, показанной на рис. 38. Число

отрезков определяется модификатором m  и может задаваться в пределах 0<=m<=49. Координата конца отрезка
определяется парой сигналов Xi, Yi (абсцисса и ордината конца отрезка), которые задаются соответствующими
значениями сигналов на настроечных входах алгоритма.

При Х<X1 и Х>Хm выходной сигнал Y=const.
На выходе Nуч формируется число, равное номеру текущего участка кусочно-линейной зависимости (рис.

37).
Координаты Хi, Yi могут находиться в любом ив четырех квадрантов. Как правило координата Xi>=Xi-1

( i – номер отрезка). Если задано Xi<Хi-1     то формируется функция, показанная на рис. 37 б. Можно задавать
Хi=Хi-1. В этом случае формируется функция, показанная на рис. 37 в, прмичем npи Хi=Х=Хi-1     выход Y=Yi.

Алгоритм работает правильно, если |Yi+1-Yi|<=200%. При m=0 выходной сигнал Y=0 независимо от Х.
Режимы работы
Алгоритм не имеет каскадных входов и выходов и блокирует процедуру обратного счета.

Входы-выходы алгоритма КУС
Таблица 39

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х Входы Основной вход алгоритма
02 Х1 Абсцисса 1-го участка
03 Y1 Ордината 1-го участка
04 X2 Абсцисса 2-гo участка
05 Y2 Ордината 2-го участка
.
.
.

.

.

.

.

.

.
2m Xm Абсцисса m-участка

2m +1 Ym Ордината m-го участка
01 Y Выходы Основной выход алгоритма
02 Nуч Номер текущего участка
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6.7. ОГР(48) - Ограничение
Назначение
Алгоритм используется для ограничения верхней и (или) нижней границы диапазона изменения сигнала.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит ограничитель верхнего и нижнего значения сигнала. На двух  дискретных выходах

Dв и Dн фиксируется достижение сигналом верхней и нижней границы ограничения (рис. 39).
Работа алгоритма определяется следующей таблицей:

Таблица 40
Х Y Dв Dн

Хв>Х>Хн X 0 0
Х>=Xв Хв 1

о
0

X<=Xн Хн 0 1
Алгоритм будет правильно работать, только если Хв>Хн.
Верхняя и нижняя границы диапазона задаются на настроечных входах Хв и Хн.
Режимы работы
Алгоритм является инициатором pежима запрета. Если сигнал Y достиг порога ограничения Хв или Хн, и

в цепи есть следящие алгоритмы, на каскадном входе Х  формируется команда запрета соответственно вверх
или вниз. Эта команда транслируется предвключенному алгоритму.

Для последующих алгоритмов алгоритм ОГР не инициирует обратный счет, но если на каскадный выход
Y поступит команда отключения со значением начальных условий Y0 или команда запрета, эти сигналы транс-
лируется предвключенному алгоритму через каскадный вход Х.   Величина Y0 может превысить установленные
уровни ограничения. Ограничитель этому не препятствует, на выходах Dв, Dн алгоритма при этом формируются
дискретные сигналы: Dв=1 и Dн=0 при Y0>=Xв; Dв=0 и Dн=1 при Y0<=Xн.

После включения алгоритма выходной сигнал может находиться за порогами ограничения, однако изме-
нение выходного сигнала возможно лишь в направлении, приближающем его к порогу ограничения . Если вы-
ходной сигнал изменяется именно в этом направлении команда запрета не формируется. В противном случае
формируется команда запрета, которая через вход X транслирует предвключенному алгоритму.

Входы-выходы алгоритма ОГР
Таблица 41

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X Входы Вход (каскадный)
02 Xв Верхняя граница ограничения
03 Хн Нижняя граница ограничения
01 Y Выходы Основной выход (каскадный)
02 Dв Достижение верхней границы
03 Dн Достижение нижней границы
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6.8. CKС(49) - Скользящее среднее
Назначение
Алгоритм применяется для вычисления среднего из нескольких

(до 12) последних отсчетов аналогового сигнала.
Описание алгоритма
Структура и работа алгоритма СКС соответствует алгоритму запаздывания ЗАП (см. рис. 40). Отличие

алгоритма СKC заключается в наличие дополнительного сумматора, который усредняет значение сигналов на
выходах всех ячеек запаздывания. При этом выходной сигнал Yср равен

Yср= Xi
i

m

=
∑
1

/m,                     (38)

где 1<=m<=12 - значение модификатора, Хi - значение сигнала на выходе i-ой ячейки памяти. При m=0
выходной сигнал Yср=X и признак отсчета Dотс=0.

Если требуемое число отсчетов при усреднении превышает 12, алгоритмы СКС по аналогии с алгорит-
мами ЗДП включаются последовательно, при этом с помощью алгоритма суммирования с масштабированием
СМА сигналы Yср,n от каждого n-го алгоритма СКС суммируется и по каждому Yср,n устанавливается масштаб-
ный коэффициент

Км,n=mn/ mj
j

l

=
∑
1

; (39)

где mn – модификатор  n-го алгоритма СКС, l - общее число последовательно включенных алгоритмов
СКС. Полученная сумма будет равна искомому среднему значению.

При сигнале Cсбр=1 таймер обнуляется и во все ячейки записывается  текущее значение сигнала Х при
этом Yср=X.

Алгоритм не имеет каскадных входов и входов и блокирует процедуру обратного счета.

Входы-выходы алгоритма СКС
Таблица 42

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X Входы Вход
02 Ссбр Команда сброса
03 Сотс Команда отсчета
04 Cреж Выбор режима
05 T Период отсчета
01 Yср Выходы Основной выход
02 Yзап Запаздывающее значение входа
03 Dотс Признак отсчета
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6.9. ДИС (50) - Дискретное среднее
Назначение
Алгоритм применяется для усреднения аналогового сигнала либо на фиксированном отрезке времени,

либо за заданное число отсчетов.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит одну ячейку памяти, в которой суммируются значения входного сигнала, полученные

за  m   отсчетов, после чего полученная сумма делится на m. Число отсчетов, за которое усредняется входной
сигнал, задается модификатором и может находиться в пределах 0<=m<=99 (рис. 41).

Команда отсчета формируется либо от внутреннего таймера (при Среж  = 0), либо подается извне на вход
Сотc. (при Cреж=1). Время между отсчетами при работе от внутреннего таймера задается на входе Т. При внеш-
нем управлении момент отсчета задается приходом переднего фронта сигнала Сотс.

Счетчик  Сч  считает текущее число отсчетов  N  и в момент, когда N=m  , среднее значение, вычислен-
ное сумматором, запоминается в ячейке "память выхода", обновляя сигнал на выходе Ycр  . Тем самым заканчи-
вается очередной интервал усреднения, после чего вплоть до окончания нового интервала сигнал Yср   не изме-
няется. На выходе алгоритма N   формируется текущий (внутри интервала усреднения) номер отсчета. На выхо-
де Dотс в момент каждого отсчета в течение одного цикла работы контроллера Т0 ( Т0  = 0,2-2 с) устанавливается
Dотс = I, в остальное время Dотс = 0. После окончания интервала усреднения сигнал на выходе Dкон = I ( до окон-
чания этого интервала Dкон= 0).

Для того, чтобы инициализировать новый интервал усреднения , на вход  перезапуска Спер  следует по-
дать команду перезапуска. По переднее фронту сигнала Спер  память сумматора и счетчик числа  отсчетов обну-
ляются, выходной сигнал Yср замораживается, устанавливается Dкон  = 0 и начинается новый интервал усредне-
ния (сигнал Спер  может при этом перейти в ноль или оставаться равным единице). Для того, чтобы интервалы
усреднения непрерывно следовали друг за другом, выход Dкон  следует соединить с входом Cпер.

При команде сброса ( Ссбр  = I) выполняются те же действия, что и при команде перезапуска, за тем ис-
ключением, что при сбросе выходной сигнал Yср=Х   , т.е. выходной сигнал равен текущему значению входного
сигнала. После снятия сброса начинается новый интервал усреднения.

Если команда сброса снимается, когда при внешнем управлении Сотс =1, эта ситуация воспринимается как
приход одной команды отсчета.

Команда сброса приоритетна над командой перезапуска. Если значение модификатора m=0, алгоритм ра-
ботает так же, как при действии команды сброса.

Алгоритм не имеет каскадных входов и выходов и блокирует процедуру обратного счета.
Входы-выходы алгоритма ДИС

Таблица 43
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 X Основной вход
02 Ссбр Команда сброса
03 Сотс Команда отсчета
04 Среж Входы Выбор режима
05 Т Период отсчета
0б Спер Команда перезапуска
01 Yср Основной выход
02 N Выходы Номер текущего отсчета
03 Dотс Признак отсчета
04 Dкон Конец отсчетов
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6.10. МИН (51) - Минимум
Назначение
Алгоритм используется для выделения минимального из нескольких (до 99) сигналов.
Описание алгоритма
На вход алгоритма поступают сигналы, число которых 0<=m<=99 и задается модификатором. Выходной

сигнал равен минимальному из этих сигналов (рис. 42):
Y=min{x1;x2;...;xm}                 (40)
При m=0 алгоритм является "пустым". Алгоритм имеет дополнительный выход Nвх на котором формиру-

ется число, равное номеру входного сигнала, прошедшего на выход (то есть являющегося минимальным).
Если имеется группа равных между собой сигналов, причем эти сигналы являются минимальными, то

номер Nвх  равен -минимальному номеру сигналов в этой группе.
Алгоритм не имеет каскадных входов-выходов и блокирует процедуру обратного счета.
Входы-выходы алгоритма МИН

Таблица 44
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 Х1 Сигнал на 1-м входе
02 Х2 Входы Сигнал на 2-м входе
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Хm Сигнал на m -м входе
01 Y Выходы Основной выход
02 Nвх Номер входа с минимальным сигналом
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6.11. МКС (52) - Максимум
Назначение
Алгоритм используется для выделения максимального из нескольких (до 99) сигналов.
Описание алгоритма
На вход алгоритма поступают сигналы, число которых 0<=m<=99 и задается модификатором. Выходной

сигнал равен максимальному из этих сигналов (рис. 43):
Y=max{x1;x2;...;xm}                  (41)
При m=0 алгоритм является "пустым". Алгоритм имеет дополнительный выход Nвх, на котором форми-

руется число, равное номеру входного сигнала, прошедшего на выход (т.е. являющегося максимальным).
Если имеется группа равных между собой сигналов, причем эти сигналы являются максимальными, то

номер Nвх равен минимальному номеру сигнала в этой группе.
Алгоритм не имеет каскадных входов и выходов и блокирует процедуру обратного счета.
Входы-выходы алгоритма МКС

Таблица 45
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 X1 Сигнал на 1-м входе
02 Х2 Сигнал на 2-м входе
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m Хm Сигнал на m -м входе
01 Y Основной выход
02 Nвх Выходы Номер входа с максимальным сигналом
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6.12. СИТ (53) Средний из трех
Назначение
Алгоритм из трех аналоговых сигналов, поступающих на его вход, выбирает средний сигнал. Алгоритм

применяется, например, при необходимости повысить надежность цепей аналогового входа. В этом случае один
и тот же сигнал (либо сигнал от трех идентичных датчиков) подается на три входа контроллера. Полученные
сигналы обрабатываются алгоритмом СИТ.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит узел выделения среднего из трех сигналов и логику, фиксирующую недопустимое

отклонение одного из сигналов от среднего сигнала (рис. 44).
Выходной сигнал Y  равен одному из сигналов X1 , X2 или  X3 ,  а именно тому из них, который меньше

большего, но больше меньшего из этих сигналов. Например, если Х1=40 %, Х2 = -10%, Х3 = 5%, то  Y = 5%.
Номер входного сигнала (I; 2 или 3), прошедшего на выход, формируется на выходе  N0  ( в предыдущем

примере N0  =3).
Логика алгоритма (выходы D и  N   позволяет зафиксировать отклонилось ли значение одного из крайних

сигналов от значения среднего сигнала на величину, большую заданной зоны нечувствительности  X∆ ( табл.46):
Таблица 46

Условия D N
|Y-X1|< X∆

|Y-X2|< X∆

|Y-X3|< X∆

0 0

|Y-Х1|>= X∆ 1 1
|Y-X2|>= X∆ 1 2
|Y-X3|>= X∆ 1 3

Если два или все три входных сигнала равны, то N0  равно старшее номеру равных сигналов.
Если оба крайних сигнала отличаются от среднего на величину, большую X∆ , то N   равно младшему но-

меру этих сигналов. Значение X∆ < 0 воспринимается алгоритмом как X∆=0.
Алгоритм не имеет каскадных входив и выходов и блокирует процедуру обратного счета.
Входы-выходы алгоритма СИТ

Таблица 47
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 Х1 1-й сигнал
02 Х2 2-й сигнал
03 X3 3-й сигнал
04 X∆ Входы Зона нечувствительности
01 Y Основной выход
02 N0 Выходы Номер среднего сигнала
03 D Признак недопустимого отклонения одного из входных сиг-

налов от среднего сигнала
04 N Номер сигнала, имеющего недопустимое отклонение
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6.13 ЭКС (54) - Экстремум
Назначение
Алгоритм применяется для поиска и фиксации максимального и (или) минимального значения меняюще-

гося во времени сигнала. В частности, алгоритм используется в задачах оптимизации.
Описание
Алгоритм содержит фильтр нижних частот и узел выделения экстремума ВЭК (рис. 47).
Входной сигнал подается на сигнальный вход алгоритма Х и, пройдя через фильтр нижних частот, посту-

пает на вход узла выделения экстремума ВЭК.
На выходах алгоритма Yмкс, Yмин фиксируется последнее соответственно максимальное и минимальное

значение сигнала Х0, поступающее на вход ВЭК.
Алгоритм работает следующим образом (рис. 45). До тех пор, пока имеется команда сброса (Ссбр=1), по-

иск экстремума не ведется и выходные сигналы Yмкс=Yмин=Х0. Когда сигнал сброса снимается (Ссбр=0), выход-
ные сигналы Yмкс и Yмин замораживаются и начинается поиск экстремума.

Как только найден максимум, выходной сигнал Yмкс становится равным максимальному значению Х0.
Когда алгоритм фиксирует минимум, выходной сигнал Yмин принимает значение, равное минимальному значе-
нию Х0. Выходы Yмкс и Yмин остаются неизменными вплоть до обнаружения очередного экстремума - соответст-
венно максимума и минимума.

В момент обнаружения максимума или минимума на время, равное времени цикла работы контроллера
(т. е. На время от 0,2 до 2 с), на дискретных выходах соответственно Dмкс или Dмин формируются дискретные
сигналы Dмкс = 1, Dмин = I.

На дискретных выходах Dпмк  (поиск максимума) и Dпмн (поиск минимума) формируется сигналы, свиде-
тельствующие о направлении поиска. В состоянии сброса поиск не ведется и Dпмк=Dпмн=0.

Если в данный момент ведется поиск максимума, то Dпмк=1, Dпмн = 0,  если ведется поиск минимума, то
Dпмк = 0 и Dпмн = 1.

В алгоритме предусмотрены меры по повышению помехозащищенности процесса поиска: имеется
фильтр нижних частот, имеется возможность введения зоны нечувствительности и предусмотрена возможность
анализа на допустимую скорость изменения сигнала в районе экстремума. Эти меры могут применяться по от-
дельности, а также в любых сочетаниях.

Фильтр нижних частот имеет передаточную функцию:
Wф(p)=X0(p)/X(p)=1/(Tф*p+1), (42)
где   Тф  - постоянная времени фильтра.
Влияние зоны нечувствительности показано на рис. 46   Если на настроечном входе  алгоритма X∆  уста-

новлено значение зоны нечувствительности X∆ = 0, то экстремум фиксируется сразу же, как только знак произ-
водной сменился на противоположный (именно такая ситуация представлена на рис. 46). Если введена зона не-
чувствительности (X∆ > 0), то экстремум фиксируется не сразу, а лишь после того, как, пройдя экстремум, сиг-
нал изменится на величину, большую X∆ . Если же сигнал изменится на меньшую величину и затем вновь нач-
нет изменяться в исходном направлении, экстремум не фиксируется. Значение X∆ <0 воспринимается алго-
ритмом  как X∆=0.

На входе Yдоп устанавливается допустимая скорость изменения сигнала, при которой фиксируется экс-
тремум. Если Yдоп = ∞  , то ограничения на скорость не накладывается. В противном случае экстремум фикси-
руется лишь тогда, когда после прохождения экстремума (или при наличии зоны нечувствительности - после
прохождения этой зоны) скорость изменения сигнала  Y < Yдоп (рис.  46).

Алгоритм не имеет каскадных входов и выходов и блокирует процедуру обратного счета.

Входы-выходы алгоритма ЭКС
Таблица 48

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X Входной сигнал
02 Tф Входы Постоянная времени фильтра
03 X∆ Зона нечувствительности
04 Yдоп Допустимая скорость изменения входного сигнала
05 Ссбр Команда сброса
01 Yмкс Максимальное значение входного сигнала
02 Yмин Минимальное значение входного сигнала
03 Dмкс Выходы Фиксация максимума
04 Dмин Фиксация минимума
05 Dпмк Признак поиска максимума
06 Dпмн Признак поиска минимума
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6.14. МСШ (55) - Масштабирование
Назначение
Алгоритм применяется для масштабирования нескольких (до 20) аналоговых сигналов.
Описание алгоритма
Алгоритм позволяет масштабировать m аналоговых сигналов, где 0<=m<=20 задается модификатором

(рис. 48) .При m=0 алгоритм является "пустым". В каждом звене масштабирования выполняется соотношение:
Yi=Kм,i*Xi,                          (43)
 где Yi и   Хi   - соответственно выходной и входной сигналы; Км,i   - масштабный коэффициент.
Алгоритм не имеет каскадных входов и выходов и блокирует процедуру обратного счета.

Входы-выходы алгоритма МСШ
Таблица 49

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X1 1-й масштабируемый вход
02 Км,1 1-й масштабируемый коэффициент
03 Х2 2-й масштабируемый вход
04 Км,2 Входы 2-й масштабный коэффициент
.
.
.

.

.

.

.

.

.
2m-1 Xm m-й масштабируемый вход
2m Км,m m- масштабный коэффициент
01 Y1 1-й выход
02 Y2 Выходы 2-й выход
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Уm m -й выход
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7. Аналого-дискретные преобразования
7.1.  ПЕР (57) - Переключатель с дискретным управлением

Назначение
Алгоритм представляет собой многополюсный переключатель аналоговых сигналов, положение которого

определяется дискретными сигналами, поступающими на вход алгоритма. Алгоритм используется для выбора
одного из нескольких (до 49) сигналов. Если на аналоговых входах алгоритма заданы константы, то алгоритм
может использоваться для дискретной установки требуемой константы

Описание алгоритма
Функциональная схема алгоритма (рис. 49) представляет собой переключатель аналоговых сигналов. Ес-

ли на всех дискретных входах С , управляющих положением переключателя, сигнал отсутствует (Лог. 0), вы-
ходной сигнал  Y=0. Если на какой-либо из дискретных входов подается дискретный сигнал Ci =1, выход алго-
ритма Y/ подключается к одноименному (по номеру индекса) аналоговому входу Xi.

Если дискретные сигналы подаются одновременно на несколько входов, приоритетен вход с младшим
номером.

Сигнал на выходе  Y  равен сигналу на выбранном входе. Числе на выходе N   указывает номер выбран-
ного входа.

Работа  переключателя описывается следующей таблицей:
Таблица 50

Дискретные входы Выходы
С1 С2 С3 ... Сm Y N
0 0 0 ... 0 0 0
1 * * ... * Х1 1

0 1 * * X2 2
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
0 0 0 1 Хm m
* - значение сигнала безразлично.
Число переключаемых входов алгоритма задается модификатором 0<=m<=49. При изменении модифика-

тора число входов изменяется парами: добавляется (или исключается) переключаемый вход и соответствующий
ему дискретный вход. При m= 0 алгоритм объявляется "пустым".

Режим работы
При наличии в отключенной цепочке следящих алгоритмов алгоритм ПЕР является инициатором режима

отключения. Команда отключения формируется на всех невыбранных (отключенных) аналоговых входах. На
этих же входах формируется значение начальных условий, равное текущему значению сигнала на выбранном
входе (или, что то же самое, текущему значению сигнала Y).

При наличии во включенной цепочке следящих алгоритмов и при условии, что на каскадный выход Y по-
ступает команда отключения с начальными условиями уд , эта команда вместе со значением Y0 поступает на
включенный вход и через него транслируется пред включенным алгоритмам. Условия работы отключенных
входов при этом не изменяются.

Внешняя команда запрета, поступающая на выход Y , транслируется пред включенному алгоритму толь-
ко через выбранный аналоговый вход. В остальном работа алгоритма при поступлении внешней команды запре-
та не изменяется.

В режиме отключения выход  N  продолжает указывать на положение переключателя.
Входы-выходы алгоритма ПЕР

Таблица 52
Входы-выходы Назначение

№ Обозн Вид
01 X1 1-й переключаемый вход (каскадный)
02 С1 Команда выбора входа I
03 Х2 2-й переключаемый вход (каскадный)
04 С2 Входы Команда выбора входа 2
.
.
.

.

.

.

.

.

.
2m-1 Xm m -ый переключаемый вход (каскадный)
2m Сm Команда выбора входа m
01 Y Входы Основной выход (каскадный)
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02 N Порядковый номер выбранного входа
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7.2. ПЕН (58) - Переключение по номеру
Назначение
Алгоритм используется для переключения нескольких (до 98) сигналов. Положение переключателя опре-

деляется значением числа, поступающего на специальный вход алгоритма.
Описание алгоритма
Переключатель имеет 0<=m<=98 положений, где m  задается модификатором. На вход N подается число,

определяющее номер подключенного входа (рис. 50).
Работа переключателя описывается таблицей:

Таблица 51
N N<=0 N=1 N=1 • • • N>=m
Y 0 X1 X2 • • • Xm
Особенности различных режимов работы переключателя ПЕН полностью соответствуют переключателю

ПЕР ( см. п. 7.1).
Входы-выходы алгоритма ПЕН

Таблица 51.1
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 X1 1-й переключаемый вход (каскадный)
02 X2 Входы 2-й переключаемый вход (каскадный)
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Xm m-ый переключаемый вход (каскадный)

m+1 N Управление положением переключателя
01 Y Выход Выход (каскадный)
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7.3.  ПОР (59) - Пороговый элемент
Назначение
Алгоритм применяется для контроля за выходом сигнала или разности двух сигналов из ограниченной

справа области допустимых значений. Каждый алгоритм может содержать несколько (до 20) независимых поро-
говых элементов.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит m  независимых ячеек, причем 0<=m<=20 и задается модификатором  Каждая ячейка

содержит звено сумматора и звено порогового элемента (рис. 51).
Звено сумматора выделяет разность двух сигналов:
Z=X1-X2                          (44)
Разностный сигнал подается на звено порогового элемента с порогом срабатывания Xср и гистерезисом

X∆.
Звено порогового элемента срабатывает, когда Z>=Xср , при этом появляется дискретный сигнал на выхо-

де звена порогового элемента- Логика работы каждой ячейки описывается таблицей:
Таблица 52

Z D
Z<Xср- X∆ 0

Z>=Xср 1
Хср- X∆ <=Z<Xср D(i-1)

Здесь D(i-1)   - предыдущее значение выходного сигнала.
На настроечных входах Xср, X∆ задается соответственно порог срабатывания и гистерезис. Значение X∆

<0 воспринимается алгоритмом как X∆ =0.
Выход D0  алгоритма является объединением по ИЛИ выходов всех ячеек алгоритма.
Алгоритм не имеет каскадных входов-выходов и блокирует процедуру обратного счета.

Входы-выходы алгоритма ПОР
Таблица 53

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х1,1 Первый вход первой ячейки
02 Х2,1 Второй вход первой ячейки
03 Кср,1 Порог срабатывания первой ячейки
04 X∆,1 Гистерезис первой ячейки
05 Х1,2 Первый вход второй ячейки
06 Х2,2 Входы Второй вход второй ячейки
07 Хср,2 Порог срабатывания второй ячейки
08 X∆,2 Гистерезис второй ячейки
.
.
.

.

.

.

.

.

.
4m-3 Х1,m Первый вход m -ой ячейки
4m-2 Х2,m Второй вход m -ой ячейки
4m-1 Xср,m Порог срабатывания m-ой ячейки
4m X∆,m Гистерезис m -ой ячейки
01 D1 Выход первой ячейки
02 D2 Выход второй ячейки
.
.
.

.

.

.

Выходы .
.
.

m Dm Выход m-ой ячейки
m+1 D0 Групповой выход



116



117

7.4  НОР (60) - Нуль-орган
Назначение
Нуль-орган используется для контроля за выходом сигнала или разности двух сигналов из ограниченной

слева и справа области допустимых значений. Каждый алгоритм может содержать несколько ( до 10) независи-
мых нуль-органов.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит m  независимых ячеек, причем 0<=m<=10 и задается модификатором (рис  52).
Каждая ячейка содержит звено сумматора и звено нуль-органа
Звено сумматора выделяет разность двух сигналов:
Z= X1 -Х2                      (45)
Разностный сигнал подается на звено нуль-органа, имеющее два порога срабатывания Хб иXм. Нуль-орган

срабатывает, когда Z>=Xб или Z<=Xм, при этом появляется дискретный сигнал соответственно на выходе D1

или D2. Оба пороговых элемента имеют одинаковый гистерезис.
Логика работы каждой ячейки нуль-органа описывается таблицей:

Таблица 54
Z D1 D2

Z<Xб-X∆ 0 *
Z>=Xб 1 *

Хб- X∆<=Z<Xб D1(i-1) *
Z>Xм+ X∆ * 0

Z<=Xм * I
Хм+ X∆ >=Z>Xн * D2(i-1)

* - выходной сигнал не зависит от данного условия, D(i-1) - предыдущее значение выходного сигнала.
На настроечных входах Хб, Хм, X∆ задаются пороги срабатывания и гистерезис нуль-органа. Значение X∆

<0 воспринимаются алгоритмом как X∆ = 0.
Выход D0   алгоритма является объединением по ИЛИ выходов всех нуль-органов.
Алгоритм не имеет каскадных входов и выходов и блокирует процедуру обратного счета.

Входы-выходы алгоритма НОР
Таблица 55

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х1,1 Первый вход первой ячейки
02 Х2,1 Второй вход первой ячейки
03 Х б,1 Первый порог первой ячейки
04 Хм,1 Второй порог первой ячейки
05 X∆,1 Гистерезис первой ячейки
06 Х1,2 Входы Первый вход второй ячейки
07 Х2,2 Второй вход второй ячейки
08 Хб,2 Первый порог второй ячейки
09 Хм,2 Второй порог второй ячейки
10 X∆,2 Гистерезис второй ячейки
.
.
.

.

.

.

.

.

.
5m-4 Х1,m Первый вход m -ой ячейки
5m-3 Х2,m Второй вход m -ой ячейки
5m-2 Хб,m Первый порог m -ой ячейки
5m-1 Хм,m Второй порог m -ой ячейки
5m X∆ Гистерезис m -ой ячейки
01 D1,1 Первый выход первой ячейки
02 D2,1 Второй выход первой ячейки
03 D1,2 Первый выход второй ячейки
04 D2,2 Выходы Второй выход второй ячейки
.
.
.

.

.

.

.

.

.
2m-1 D1,m Первый выход m-ой ячейки
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2m D2,m Выходы Второй выход m -ой ячейки
2m+1 D0 Групповой выход
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7.5 ИМП (61) - Импульсатор
Назначение
Алгоритм используется для периодического включения и выключения нагрузки в том случае, когда

скважность включения должна быть пропорциональная непрерывному управляющему сигналу.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит широтно-импульсный (ШИМ) модулятор с заданным периодом и меняющейся дли-

тельностью включения (рис. 54).
Если входной сигнал Х>0, то импульсы формируются на дискретном выходе Dб (больше), если Х<0, то

на выходе Dм (меньше).
Диаграмма формируемых импульсов представлена на рис. 53. Период следования импульсов задается

сигналом на настроечном входе алгоритма Т . Длительность выходных импульсов
tи=|X|*T/100.                   (46)
Если Х = 0, то  tи = 0; если |Х|>100%, то tи = Т (т.е. пауза отсутствует).
Если вычисленное по формуле (46) значение tи<Т0 , где Т0  - время цикла контроллера, то реализуемое

значение tи= Т0, причем часть импульсов при этом "пропадает", так, что в среднем сохраняется пропорциональ-
ность зависимости между скважностью и входным сигналом.

Если установленное значение периода Т<Т0, то реализуемое значение tи= 0 (т.е. импульсы не формируют-
ся).

Алгоритм не имеет каскадных входов и выходов и блокирует процедуру обратного счета.

Входы-выходы алгоритма ИМП
Таблица 56

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X Входной сигнал
02 Т Входы Период следования импульсов
01 Dб Выходы Выход "больше"
02 Dм Выход "меньше"
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7.6. ЗАИ (62) - Запрет изменения
Назначение
Алгоритм применяется для запрета увеличения или уменьшения сигнала, например, при действии техно-

логических защит. В частности, запрет может блокировать изменение сигнала задания или выходного сигнала
аналогового регулятора.

Описание алгоритма
Алгоритм содержит узел запрета, сумматор и узел динамической балансировки (рис. 56).
Узел запрета реагирует на. дискретные сигналы запрета в направлении увеличения ( Св  - вверх) или

уменьшения ( Сн -вниз).
Узел балансировки включается, если дискретный сигнал Св=1; в противном случае балансировка отсутст-

вует.
Помимо основного выхода Y   алгоритм содержит два дискретных выхода Dв  и  Dн   , сигнализирующих

о том, что алгоритм работает в режиме запрета.
При отсутствии балансировки работа алгоритма поясняется графиком на рис. 55. Если команды запрета

отсутствуют, то Y = X  . Если поступила команда  Св и Х>=4  .то алгоритм переходит в режим "запрета вверх",
при этом Y = Y1 =const    и    Dв =1, где  Y1  - значение Y  в момент поступления команды запрета. Этот режим
сохраняется до тех пор, пока входной сигнал не уменьшится до значения X<Y1, после чего режим запрета сни-
мается и вновь  Y = X.

Аналогично, но с реакцией на противоположную тенденцию изменения  Х  , работает алгоритм в режиме
"запрета вниз".

Работа алгоритма, при отсутствии балансировки описывается таблицей:

Таблица 57
Команда запрета Х Y Dв Dн Режим запрета

Cв Сн
0 0 * Y=X 0 0 -
1 0 Х>=Y1 Y=Y1=const 1 0 +
1 0 X<Y1 Y=X 0 0 -
0 1 X<=Y1 Y=Y1=const 0 1 +
0 1 X>Y1 Y=X 0 0 -
1 1 X=Y1 Y=Y1=const 1 1 +
1 1 X>Y1 Y=Y1=const 1 0 +
1 1 X<Y1 Y=Y1=const 0 1 +
В этой таблице:
* - значение сигнала безразлично;
Y - значение Y  в момент прихода команды запрета.
Если балансировка включена, работа алгоритма изменяется (рис.55).
Если команды запрета отсутствуют, то
Y=X+Yб              (47)
где       Yб=σ-Vб*t (47а)
В последнем соотношении Yб - сигнал балансировки;
\/б - скорость балансировки;    t- текущее время; σ - начальное значение сигнала балансировки (при t =0).

Таким образом, от начала балансировки (т.е. от t =0) сигнал \/б линейно изменяется с постоянной настраиваемой
скоростью Vб, приближаясь к нулю. Когда Yб =0, балансировка заканчивается, после чего сигнал   Yб остается
равным нулю и Y=X.

Если поступила команда Св=1 (запрет вверх) и Х увеличивается, то алгоритм переходит в режим "запрет
вверх", выходной сигнал   Y=Y1=const и Dв= 1, т.е. на этом участке алгоритм с балансировкой работает так же,
как без балансировки. При этом узел балансировки переходит в режим слежения за разностью сигналов   Y   и
X , т. е. Yб=Y-X.

Как только сигнал Х начинает уменьшаться, начинает уменьшаться и сигнал Y , режим запрета отменяет-
ся (несмотря на наличие команды запрета и то, что X>Y  ), сигнал балансировки Yб замораживается и между
сигналами  Х   и  Y сохраняется постоянная разница σ  , равная разнице между этими сигналами на момент, ко-
гда сигнал X  начал уменьшаться. После того, как будет снята команда запрета (т.е. Сб =0), сигнал балансировки
начинает уменьшаться до нуля с постоянной скоростью Vб согласно выражению (47а).

После того, как Yб станет равным нулю, дальнейшее его изменение прекращается и алгоритм возвраща-
ется к своему исходному состоянию, когда Y=Х.

Аналогично, но с реакцией на противоположную тенденцию изменения X , работает алгоритм при нали-
чии балансировки в режиме "запрет вниз".

Работа алгоритма при наличии балансировки описывается таблицей:
Таблица 58
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Команда запрета Х У Dв Dн Режим запрета
Cв Сн
0 0 * Y=X+Yб 0 0 -
1 0 ∆X>=0 Y=Y1=const 1 0 +
1 0 ∆X<0 Y=X 0 0 -
0 1 ∆X<=0 Y=Y1=const 0 1 +
0 1 ∆X>0 Y=X 0 0 -
1 1 ∆X=0 Y=Y1=const 1 1 +
1 1 ∆X>0 Y=Y1=const 1 0 +
1 1 ∆X<0 Y=Y1=const 0 1 +
В этой таблице *  и   Y1 - то же, что в табл. 57, и, кроме того, σ = Y1-X1, где  X1 - значение X  в момент,

когда сигнал Х  начал уменьшаться ( для запрета вверх) или увеличиваться (для запрета вниз).
Режимы работы
При наличии в цепочке следящих алгоритмов алгоритм ЗНИ является инициатором режима запрета. Ко-

гда алгоритм переходит в этот режим, на каскадном входе  Х формируется команда запрета, которая транслиру-
ется предвключенному алгоритму. Команда запрета может поступить также извне на каскадный выход алгорит-
ма   Y. В этом случае алгоритм работает так же, как если бы эта команда поступила на один из входов алгорит-
ма

Св  ;   Сн.
Алгоритм не относится к группе следящих, но если на каскадный выход  Y  приходит команда отключе-

ния с значением начальных условий  Y0 , эта команда вместе с Y0   через каскадный вход  Х   транслируется
предвключенному алгоритму. Динамическая балансировка при этом отсутствует, дискретные выходы не выра-
батываются ( Dв=Dн=0).

Входы-выходы алгоритма ЗАИ
Таблица 59

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X Основной вход (каскадный)
02 Св Команда запрета вверх
03 Сн Входы Команда запрета вниз
04 Сб Включение балансировки
05 Vб Скорость балансировки
01 Y Основной выход (каскадный)
02 Dв Выходы Режим запрета вверх
03 Dн Режим запрета вниз
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7.7. ЗАЗ (63) - Запрет знака
Назначение
Алгоритм применяется для запрета перехода сигнала в область положительных или отрицательных зна-

чений. В частности, в сочетании с алгоритмом импульсного регулирования алгоритм ЗАЗ используется для за-
прета перемещения исполнительного механизма в направлении "больше" или "меньше".

Описание алгоритма
Алгоритм  содержит узел запрета, управляемый входными дискретными сигналами С+  и  С-. При дейст-

вии команды С+ -запрещается переход выходного сигнала Y  в область положительных значений, команда  C-  -
запрещает изменение Y   в область отрицательных значений (рис. 57):

Работа алгоритма описывается следующей таблицей:
Таблица 60

Команда запрета Режим запрета
C+ С- X Y D+ D-

0 0 * Y=X 0 0 нет
1 0 X>=0 Y=0 1 0 есть
1 0 X<0 Y=X 0 0 нет
0 1 X<=0 Y=0 0 1 есть
0 1 X>0 Y=X 0 0 нет
1 1 * Y=0 1 1 есть

*  -  значение сигнала безразлично
Режимы работы алгоритма ЗАЗ полностью соответствуют режимам работы алгоритма ЗАИ.

Входы-выходы алгоритма ЗАЗ
Таблица 61

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 X Основной вход (каскадный)
02 С+ Входы Команда запрета "плюс"
03 С- Команда запрета "минус"
01 Y Основной выход (каскадный)
02 D+ Выходы Режим запрета "плюс"
03 D- Режим запрета "минус"
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7.8. СЛЗ (64) - Слежение-запоминание
Назначение
Алгоритм используется для слежения и запоминания нескольких (до 20) аналоговых сигналов. Команда

перехода из режима слежения в режим запоминания является общей для всех сигналов.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит m  ячеек памяти, где 0<=m<=20 и задается модификатором (рис. 58). На входы Хi

алгоритма подаются аналоговые сигналы, которые нужно запомнить. На вход Cсл подается команда слежения.
До тех пор, пока  Ссл =1, входные сигналы Xi   передаются на выходы  Yi   , т.е. выход "следит" за входом.

При Ссл  =0 слежение блокируется, текущие значения Yi  запоминаются и перестают зависеть от входных сигна-
лов  Xi.

Выходной сигнал Dсл  = Ссл   , т.е. повторяет входной управляющий сигнал.
Работа алгоритма описывается следующей таблицей:

Таблица 62
Ссл Yi Dсл

1 Yi=Xi i1
0 Yi=Xi,0 0
В этой таблице  Хi,0   - значение  Xi  в момент снятия команды Ссл
Алгоритм не содержит каскадных входов и выходов и блокирует процедуру обратного счета.

Входы-выходы алгоритма СЛЗ
Таблица 63

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Сcл Команда слежения
02 X1 1-й сигнал
03 X2 Входы 2-й сигнал
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+1 Хm m -й сигнал
01 Dсл Признак слежения
02 Y1 1-й сигнал
03 Y2 Выходы 2-й сигнал
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+1 Ym m -й сигнал
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7.9. ЗПМ (65) - Запоминание
Назначение
Алгоритм используется для запоминания нескольких (до 20) аналоговых сигналов. Запоминание осуще-

ствляется по переднему фронту общей для всех сигналов команды записи.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит m  ячеек памяти, где 0<=m<=20 и задается модификатором (рис. 59). На входы   Xi

алгоритма подаются аналоговые сигналы, которые нужно запомнить. На вход Сзап  подается команда запомина-
ния.

Запись осуществляется по переднему фронту сигнала Сзап  , т.е. в момент перехода Сзап    из состояния ло-
гического 0 в состояние логической I. В этот момент текущие значения входных сигналов  Xi  запоминаются.
Запомненные значения остаются неизменными вплоть до прихода нового фронта сигнала  Сзап.

Состояние ячеек памяти передается на выходы Yi алгоритма, т.е. сигналы Yi  соответствуют запомнен-
ным значениям сигналов  Xi.

В момент запоминания на дискретном выходе Dзап формируется одиночный импульс Dзап = I длительно-
стью в один цикл работы контроллера (т.е. на время от 0,2 до 2 с). Остальное время Dзап = 0.

Алгоритм не имеет каскадных входов и выходов и блокирует процедуру обратного счета.

Входы-выходы алгоритма ЗПМ
Таблица 64

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Cзап Команда запоминания (передний фронт)
02 X1 1-й сигнал
03 Х2 Входы 2-й сигнал
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+1 Хm m-й сигнал
01 Dзап Признак запоминания
02 Y1 Выходы 1-й сигнал
03 Y2 2-й сигнал
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+1 Ym m -й сигнал
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7.10. БОС (66) - Блокировка обратного счета
Назначение
Алгоритм применяется при необходимости блокировать процедуру обратного счета, связанную с коман-

дами отключения и (или) запрета.
Описание алгоритма
Если на выход Y алгоритма не поступают команды отключения и запрета, алгоритм без изменения пере-

дает входной сигнал  X   на выход   Y   , т.е. Y = X   (рис. 60).
Работа алгоритма при отключении и запрете зависит от состояния сигналов на дискретных входах блоки-

ровки отключения Сотк   и блокировки запрета Сзап.
Если Сотк = Сзап = 0, то команды отключения и запрета транслируются через вход Х   предвключенному

алгоритму, при этом  Х  = Y0, где  Y0 - значение начальных условий, поступающее на выход   Y.
При Сотк=1 и Сзап=0 команда отключения, поступившая на выход Y0 блокируется алгоритмом, и на вход Х

не проходит. Команда запрета как и раньше транслируется через вход X. Если Сотк =0 и Сзап =1 блокируется за-
прета, а команда отключения транслируется через вход Х. Если Сотк = Сзап =1, то блокируется, как команда от-
ключения, так и запрета.

Входы-выходы алгоритма БОС
Таблица 65

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х Основной вход (каскадный)
02 Сотк Входы Команда блокировки отключения
03 Сзап Команда блокировки запрета
01 Y Выход Выход (каскадный)



134



135

7.11. ВОТ (67) - Выделение отключения
Назначение
Алгоритм применяется для того, чтобы выделить признак, свидетельствующий об отключении цепочки

алгоритмов командой обратного счета.
Описание алгоритма
Если на каскадный выход  Y  алгоритма не приходит команда отключения, то входной сигнал  X   переда-

ется на выход  Y без изменения, т.е.  Y=X. При этом Dотк = 0 (рис. 61).
Если на выход  Y  поступает команда отключения, дна вместе с значением начальных условий Y0 через

каскадный вход X  транслируется предвключенному алгоритму, т.е. X =Y0. При этом Dотк=1.
Команда запрета, поступившая на выход  Y   , не влияет на работу алгоритма, однако она через вход X

транслируется предвключенному алгоритму.
Входы-выходы алгоритма ВОТ

Таблица 66
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 X Вход Вход (каскадный)
01 Y Выходы Основной выход (каскадный)
02 Dотк Признак отключения
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8. Логические операции
8.1. ЛОИ (70) - Логическое И

Назначение
Алгоритм используется для формирования нескольких (до 20) дискретных сигналов, каждый из которых

является логическим объединением по И двух дискретных сигналов.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит m  идентичных независимых звеньев, где 0<=m<=20 и задается модификатором (рис.

62). При m=0 алгоритм является, "пустым".
Каждое звено имеет два входных сигнала С1,j и C2,j и формирует выходной сигнал:
Dj=C1,j ∧  C2,j                   (48)
В табличной форде работа алгоритма записывается в виде:

Таблица 67
C1,j 0 0 1 1
С2,j 0 1 0 1
Dj 0 0 0 1

Входы-выходы алгоритма ЛОИ
Таблица 68

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 С1,1 1-й вход 1-го звена
02 С2,1 2-й вход 1-го звена
03 С1,2 1-й вход 2-го звена
04 С2,2 Входы 2-й вход 2-го звена
.
.
.

.

.

.

.

.

.
2m-1 С1,m 1-й вход m -го звена
2m С2,m 2-й вход m-го звана
01 D1 Выход 1-го звена
02 D2 Выходы Выход 2-го звена
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Dm Выход m-го звена
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8.2 МНИ (71) - Многовходовое И
Назначение
Алгоритм используется для логического объединения по "И" нескольких ( до 99) дискретных сигналов.
Описание алгоритма
Алгоритм имеет m входных сигналов Сj и один выходной сигнал D. Число входов 0<=m<=99 и задается

модификатором (рис. 63). При m=0 алгоритм является "пустым".
Выходной сигнал: D= С1 ^ С2 ^ ... ^ Сm .
В табличной форме работа алгоритма записывается в виде:

Таблица 69
C1 С2 С3 ... Cm D
1 1 1 ... 1 1
0 * * ... * 0
* 0 8 ... * 0
* * 0 ... * 0
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
* * * ... 0 0

* - значение сигнала безразлично.
Входы-выходы алгоритма МНИ

Таблица 70
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид

01 C1 1-й вход
02 C2 2-й вход
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m Cm m - й вход
01 D Выход Выход
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8.3. ИЛИ (72) - Логическое ИЛИ
Назначение
Алгоритм используется для формирования нескольких ( до 20) дискретных сигналов, каждый из которых

является логическим объединением по ИЛИ двух дискретных сигналов.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит т идентичных независимых звеньев,
где 0 <= m<= 20 и задается модификатором (рис. 64). При m=0 алгоритм является "пустым". Каждое зве-

но имеет два входных сигнала С1,j и С2,j и формирует выходной сигнал
Dj=C1,j V C2,j (49)
В табличной форме работа алгоритма записывается в виде:

Таблица 71
C1,j 0 0 1 1+
C2,j 0 0 0 1
Dj 0 1 1 1

Входы-выходы алгоритма ИЛИ
Таблица 72

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 C1,1 1-й вход 1-го звена
02 C2,1 2-й вход 1-го звена
03 C1,2 1-й вход 2-го звена
03 C2,2 2-й вход 2-го звена
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

2m-1 C1,m 1-й вход m-го звена
2m C2,m 2-й вход m-го звена
01 D1 Выходы Выход 1-го звена
02 D2 Выход 2-го звена
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Dm Выход m-го звена
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8.4. МИЛ (73) - Многовходовое ИЛИ
Назначение
Алгоритм применяется для логического объединения по ИЛИ нескольких ( до 99) дискретных сигналов.
Описание алгоритма
Алгоритм имеет m входов Cj и один выход, причем 0<=m<=99 и задается модификатором (рис. 65). При

m=0 алгоритм является "пустым".
Выходной сигнал:
D=C1 V C2 V ...V Cm.
В табличной форме работа алгоритма записывается в виде:

Таблица 73
C1 C2 С3 ... Cm D
0 0 ... 0 0
1 * ... * 1
* * ... * 1
* 1 ... * 1
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
* * * ... 1 1
*  - значение сигнала безразлично

Входы - выходы алгоритма МИЛ
Таблица 74

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 C1 Входы 1-й вход
02 C2 2-й выход
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Cm m-ый вход
01 D Выход Выход
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8.5 ИИЛ (74) - Исключающее ИЛИ
Назначение
Алгоритм используется для формирования нескольких ( до 20) дискретных сигналов, каждый из которых

является логическим объединением по исключающему ИЛИ двух дискретных сигналов.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит m идентичных независимых звеньев, где 0<=m<=20 и задается модификатором (рис.

66) . При m=0 алгоритм является "пустым".
Каждое звено имеет два входных сигнала С1,j и C2,j и формирует выходной сигнал
Dj=C1,j ∀  C2,j              (50)
В табличной форме работа каждого звена представлена в виде:

Таблица 75
C1,j 0 0 I 1
C2,j 0 1 0 1
Dj 0 1 1 0

Входы-выходы алгоритма ИЛИ
Таблица 76

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 C1,1 1-й вход 1-го звена
02 C2,1 2-й вход 1-го звена
03 C1,2 1-й вход 2-го звена
03 C2,2 2-й вход 2-го звена
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

2m-1 C1,m 1-й вход m-го звена
2m C2,m 2-й вход m-го звена
01 D1 Выходы Выход 1-го звена
02 D2 Выход 2-го звена
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Dm Выход m-го звена
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8.6 МАЖ (75) - Мажорирование
Назначение
Алгоритм работает по правилу "два из трех". Алгоритм используется для повышения достоверности дис-

кретных сигналов, поступающих, например, от модулей дискретного ввода контроллера
Описание алгоритма
Алгоритм содержит узел мажорирования, а также логику, определяющую номер сигнала, состояние ко-

торого не совпадает с состоянием двух других сигналов (рис. 67)
Работа алгоритма описывается следующей таблицей:

Таблица 77
Состояние входных сигналов D0 D N

С1=С2=С3=С C 0 0
С2=С3=С; C1<>C C 1 1
С1=С3=С; C2<>C C 1 2
С1=С2=С; C3<>C C 1 3

Входы-выходы алгоритма
Таблица 78

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 С1 1-й сигнал
02 С2 2-й сигнал
03 С3 Входы 3-й сигнал
01 D0 Основной выход
02 D Выходы Признак несовпадения
03 N Номер входного сигнала, состояние  которого не совпадает с

состоянием двух других сигналов
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8.7 ТРИ (76) -   RS - Триггер
Назначение
Алгоритм содержит несколько ( до 20) независимых RS -триггеров и применяется для запоминания дис-

кретных сигналов.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит 0<=m<=20 независимых ячеек, каждая из которых представляет собой RS - триггер.

Число m определяется модификатором (рис. 68). При m=0 алгоритм является "пустым".
Каждая ячейка имеет два дискретных входа и один дискретный выход, S - вход является установочным:

если при СR =0 сигнал СS = I, то выходной сигнал D= 1. Этот сигнал запоминается, т.е. остается равным единице
независимо от значения сигнала на входе  СS.

Если СR =1, триггер сбрасывается, при этом D=0. Работа каждой ячейки алгоритма определяется табли-
цей:

Таблица 79
CS СR D
0 0 Di-1

1 0 1
0 1 0
1 1 0

В таблице Di-1 - предыдущее значение выхода.

Входы-выходы алгоритма ТРИ
Таблица 80

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 CS,1 Вход установки 1-й ячейки
02 CR,1 Вход сброса 1-й ячейки
03 CS,2 Вход установки 2-й ячейки
04 CR,2 Вход сброса 2-й ячейки
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

2m-1 CS,m Вход установки m-й ячейки
2m CR,m Вход сброса m-й ячейки
01 D1 Выходы Выход 1-ой ячейки
02 D2 Выход 2-ой ячейки
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Dm Выход m-ой ячейки
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8.8. РЕУ (77) - Регистр с записью по уровню
Назначение
Алгоритм используется для запоминания нескольких (до 20) дискретных сигналов. Информация записы-

вается в регистр пока имеется команда записи.
Описание алгоритма
Алгоритм представляет собой m-разрядный регистр, где 0<=m<=20 и задается модификатором (рис. 69).

Алгоритм имеет m  информационных входов, на которые подаются входные сигналы Сi   , и один управляющий
вход записи  Сзпс .

Если Cзпс=1, информация записывается в регистр и его выходы Di=Ci (т. е. D1=C1; D2=C2 и т. д.).
Если    Сзпс =0, сигналы  Di запоминаются и не изменяются (т.е. не зависят от  Сi).
Сигнал   Dзпс=Сзпс, т. е. повторяет входной управляющий сигнал.
Работа алгоритма описывается следующей таблицей:

Таблица 81
Сзпс Di Dзпс

1 Di=Ci 1
0 Di=Ci,0 0

В этой таблице      Сi,0 - значение  Ci   в момент снятия команды  Сзпс.

Входы-выходы алгоритма РЕУ
Таблица 82

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Cзпс Команда записи
02 C1 1-й сигнал
03 C2 2-й сигнал
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m+1 Cm m-й сигнал
01 Dзпс Выходы Признак записи
02 D1 1-й сигнал
03 D2 2-й сигнал
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+1 Dm m-й сигнал
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8.9. РЕФ (78) - Регистр с записью по фронту
Назначение
Алгоритм используется для запоминания нескольких ( до 20) дискретных сигналов. Информация фикси-

руется в регистре в момент прихода переднего фронта управляющего сигнала.
Описание алгоритма
Алгоритм представляет собой     m-разрядный регистр, где 0<=m<=20 и задается модификатором. Алго-

ритм имеет т информационных входов, на которые подаются входные сигналы Сi  , и один управляющий вход
записи  Сзпс   ( рис. 70).

По переднему фронту дискретного сигнала  Сзпс  (т.е. в момент перехода сигнала Сзпс  из состояния логи-
ческого 0  в состояние логической 1) информация на входах  Сi   записывается в регистр, после чего алгоритм не
реагирует на изменение сигналов на входах   Сi . Записанная в регистре информация передается на соответст-
вующие выходы алгоритма. Di .

В момент записи на один цикл работы контроллера формируется лог.1  на выходе  Dзпс  .В остальных
случаях Dзпс = 0.

Входы-выходы алгоритма РЕФ
Таблица 83

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Cзпс Команда записи (передний фронт)
02 C1 1-й сигнал
03 C2 2-й сигнал
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m+1 Cm m-й сигнал
01 Dзпс Выходы Момент записи
02 D1 1-й сигнал
03 D2 2-й сигнал
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+1 Dm m-й сигнал
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8.10. ВЫФ - Выделение фронта (79)
Назначение
Алгоритм применяется для выделения переднего или заднего фронта дискретного сигнала.
Описание алгоритма
Если на входе алгоритма (рис. 70 а) ) дискретный сигнал С изменяет свое состояние с логического 0 на

логическую 1 (передний фронт), то на выходе алгоритма формируется сигнал D = 1 на время, равное времени
одного цикла работы контроллера ( от 0,2 до 2 с). Остальное время D = 0.

Для выделения заднего фронта на входе алгоритма устанавливается инверсия.

Входы-выходы алгоритма ВЫФ
Таблица 83.1

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 С Вход Входной сигнал
01 D Выход Выходной сигнал
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9. Дискретное управление
9.1. ЭТП (80) - Этап

Назначение
Алгоритм применяется для организации логической шаговой программы, т.е. программы, которая долж-

на выполнить определенную последовательность действий.
Алгоритм ЭТП содержит несколько ( до 20) шагов (рис. 72). Переход от одного шага к другому выполня-

ется либо по условию ( т.е. по дискретной команде), либо по истечении определенного времени. В контроллере
может быть задействовано несколько алгоритмов ЭТП. Возможно условное или безусловное разветвление ша-
говой программы.

Алгоритм ЭТП применяется в сочетании с алгоритмом ОКЛ.
Описание алгоритма
Один этап состоит из 0<=m<= 20 шагов, причем задается модификатором алгоритма ЭТП.
Принцип работы каждого шага одинаков. Шаг имеет 3 входа и 1 выход. Вход   С   - условие выполнения

шага, вход Т  -контрольное время шага, вход  N  - параметр, определяющий последующий ход выполнения про-
граммы,   D  - выход шага (рис. 71).

Шаг работает следующим образом. Если условие  С  окажется выполненным (т.е. установится   С  =1)
раньше, чем истечет контрольное время  Т    , то шаг выполняется, при этом устанавливается  D  = I и програм-
ма переходит к выполнению следующего по номеру шага.

Если до истечения контрольного времени  Т   условие не будет выполнено (т.е. останется   С  =0), то по-
ведение программы зависит от параметра N  . При этом возможны следующие 4 варианта:
1) если   N  = 0, то устанавливается выход  D = I и программа переходит к выполнению следующего шага;
2) если N> 0, при этом в программе имеется этап с номером  N  и он подключен к алгоритму ОКЛ, то состояние
выхода  текущего шага не изменяется, программа переходит к первому шагу этапа с номером  N  и продолжа-
ет выполняться ;

3) если   N > 0, но этапа с номером N не существует или он не подключен к алгоритму ОКЛ (например N = 99),
то выполнение программы прекращается и она переходит в состояние ожидания;

4) если N<0, состояние выхода текущего шага не изменяется, то программа переходит к выполнению следую-
щего шага, но предварительно обнуляются выходы всех шагов этапа, имеющего номер N.

После выполнения последнего шага какого-либо этапа и в том случае, когда в этом этапе не запрограм-
мирован переход к другому этапу, программа переходит в состояние "конец программы".

В исходном состоянии алгоритм этапа номера не имеет. Этот номер приписывается этапу после того, как
выход   Nш алгоритма этапа по конфигурации подключается к одному их входов  Nэ,4 алгоритма ОКЛ. Напри-
мер, если алгоритм этапа подключается к входу  Nэ,1   алгоритма ОКЛ, данный этап получает номер 4.

Блок-схема работы шага представлена на рис. 71
От алгоритма ОКЛ, подключенного к выходу  Nш  алгоритма этапа, поступают команды пуска, останова и

сброса. Команда пуска инициирует начало выполнения очередного шага. При  останове счетчик контрольного
времени останавливается. При сбросе все выходы D1 ...Dm  шагов обнуляются и выполнение программы пре-
кращается. После пуска из состояния "сброс" программа переходит к выполнению первого шага первого этапа.

Указанные свойства помимо последовательного (шаг за шагом) выполнения программы на каждом шаге
программы позволяют осуществить:
1) выдержку времени (устанавливается    С = N = О, Т - заданное время);,
2) условное разветвление программы (устанавливается T=0,   N= Nэ  - номер этапа, к которому осуществляется
переход,    С - условие перехода);

3) безусловный переход к другому этапу, что требуется, например, в том случае, когда число шагов должно
быть больше 20 (устанавливается  С = Т =0,    N = Nэ - номер этапа, к которому требуется перейти);

4) обнуление этапа ( устанавливается    С = 0, T= 0, N<0, при этом |N| = Nэ   - номер этапа, который должен быть
обнулен).

Входы-выходы алгоритма ЭТП
Таблица 84

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 C1 Условие выполнения 1-го шага
02 T1 Контрольное время 1-го шага
03 N1 Параметр 1-го шага
04 C2 Условие выполнения 2-го шага
05 T2 Контрольное время 2-го шага
06 N2 Входы Параметр  2-го шага
.
.

.

.
.
.
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. . .
3m-2 Cm Условие выполнения шага m
3m-1 Tm Контрольное время шага m
3m Nm Параметр шага m
01 Nш Номер выполняемого шага
02 Тш Время, оставшееся до истечения контрольного време-

ни выполняемого шага
03 N Параметр, равный параметру Ni выполняемого шага
04 Dш Признак того, что выполняемый шаг закончен (уста-

новлено D=1)
05 D1 Выход 1-го шага
06 D2 Выходы Выход 2-го шага
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+4 Dm Выход шага m



159



160



161

9.2. ТМР (81) - Таймер
Назначение
Алгоритм содержит несколько ( до 20) таймеров, объединенных общими командами "стоп" и "сброс". В

каждом таймере индивидуально настраивается время срабатывания таймера.
Алгоритм используется для задания выдержек времени.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит одно звено таймера и  m  нуль-органов, где  0<=m<=20 и задается модификатором

(рис. 72).
Алгоритм имеет два дискретных входа "стоп" и "сброс".
В состоянии "стоп" отчет  времени прекращается, в состоянии "сброс" звено таймера обнуляется и время

"останавливается" так же, как в состоянии "стоп". Команда "сброс" приоритетна по отношению к команде
"стоп".

Если команды "стоп" и "сброс" отсутствуют, алгоритм находится в состоянии "пуск". В этом состоянии
производится отсчет времени.

Если в  i -ом нуль-органе  значение текущего времени сравняется со значением настроечного параметра
Тi , выходной сигнал звена Di переходит в состояние Лог.1 (табл.85).

Таблица 85
Текущее время Выход нуль-органа

t<Ti Di=0
t>=Ti Di=1

На выходе  Т  алгоритма формируется сигнал текущего времени, отсчитываемого от начала пуска, посту-
пившего после сброса. В состоянии "стоп" сигнал на выходе Т замораживается, в состоянии "сброс" - обнуляет-
ся.

Входы-выходы алгоритма
Таблица 86

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Cст Команда "стоп"
02 Cсбр Команда "сброс"
03 Т1 Время срабатывания 1-го нуль-органа
04 Т2 Время срабатывания 2-го нуль-органа
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m+1 Тm Время срабатывания m-го нуль-органа
01 Т Выходы Текущее время
02 D1 Выход 1-го нуль-органа
03 D2 Выход 2-го нуль-органа
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+1 Dm Выход m-го нуль-органа
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9.3. СЧТ (82) - Счетчик
Назначение
Алгоритм представляет собой реверсивный счетчик и используется для подсчета числа дискретных собы-

тий ( переходов из состояния лог. 0  в состояние лог.1 или обратных переходов), а также для сравнения подсчи-
танного числа с заданными числами с помощью  числовых  нуль-органов.  Один алгоритм может содержать
несколько  ( до 20 ) таких нуль-органов.

Описание алгоритма
Каждый переход дискретного сигнала на входе СБ из состояния лог.0 в состояние лог.1 вызывает прира-

щение содержимого счетчика на единицу. Аналогичный переход на входе См уменьшает содержимое счетчика
на единицу. Одновременный приход сигналов на входы СБ  и См воспринимается как отсутствие обоих сигналов
(рис. 73).

Если в момент снятия сигнала "сброс" на входе  СБ или СМ имелся сигнал лог.1, эта ситуация восприни-
мается как наличие перехода соответствующего сигнала из нуля в единицу.

Работа счетчика разрешается, если отсутствуют сигналы "стоп" и "сброс" на входах Сст  и Ссбр. Если име-
ется сигнал на входе  Сст , значение счетчика замораживается. Если имеется сигнал на входе  Ссбр , в счетчик
записывается начальное значение числа  N0. Команда "сброс" приоритетна над командой "стоп".

Алгоритм содержит нуль-органы, число которых задается модификатором  m  и устанавливается в диапа-
зоне 0 <=m<= 20.

В каждом нуль-органе на входе задается пороговое число Ni. Пока содержимое счетчика  N<Ni , сигнал
на дискретном выходе данного нуль-органа равен нулю. Если N>=Ni, на дискретном выходе появляется сигнал
лог.1.

Если число в счетчик должно Записываться не по переднему, а по заднему фронту сигналов   СБ  или  СМ
, на соответствующем входе при его конфигурировании устанавливается инверсия.

Входы-выходы алгоритма СЧТ
Таблица 87

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 CБ Команда на увеличение числа
02 CМ Команда на уменьшение числа
03 Сст Команда "стоп"
04 Cсбр Команда "сброс"
05 N0 Начальное значение числа
06 N1 Пороговое число 1-го нуль-органа
07 N2 Пороговое число 1-го нуль-органа
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m+5 Nm Пороговое число 1-го нуль-органа
01 N Выходы Число, подсчитываемое счетчиком
02 D1 Выход 1-го нуль-органа
03 D2 Выход 2-го нуль-органа
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+1 Dm Выход m-го нуль-органа



164



165

9.4. ОДВ (83) - Одновибратор
Назначение
Алгоритм применяется в тех случаях, когда необходимо сформировать одиночный импульс заданной

длительности.
Описание алгоритма
Одновибратор запускается по переднему фронту сигнала на входе Сп (цуск), т.е. когда на входе  Сп дис-

кретный сигнал переходит из состояния лог.0 в состояние лов.1 (рис. 74). Перед пуском выходной дискретный
сигнал  D   отсутствует. После пуска появляется сигнал на выходе  D   , причем этот сигнал находится в состоя-
нии лог.1 в течение времени t = Т, где Т - параметр настройки. По истечении времени Т сигнал на выходе вновь
переходит в нулевое состояние, после чего одновибратор можно вновь пустить.

На выходе Ти формируется текущее время, отсчитываемое от момента пуска. После отработки импульса
Ти = 0.

Если одновибратор должен запускаться по заднему фронту, сигнал на входе  Сп инвертируется.
Сигнал на входе  Сcвр (сброс) в любой момент времени обнуляет оба выхода алгоритма и обнуляет счет-

чик времени. При наличии команды "сброс" алгоритм не может быть запущен. Алгоритм также не может быть
повторно запущен командой "пуск" до тех пор, пока не закончится формирование выходного импульса.

Если  в момент снятия команды "сброс" на входе Сп сигнал равен лог.1, такая ситуация рассматривается
как команда "пуск".

При Т<=0 выходной импульс не формируется.
Входы-выходы алгоритма ОДВ

Таблица 88
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 Сп Команда "пуск"
02 Ссбр Входы Команда "сброс"
03 Т Длительность импульса
01 D Выходы Основной выход
02 Ти Текущее время импульса
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9.5. МУВ (84) - Мультивибратор
Назначение
Алгоритм применяется для периодического включения оборудования(двигателя,  нагревателя, обеспече-

ния мигающей сигнализации и т.п.).
Описание  алгоритма
Мультивибратор запускается по переднему фронту сигнала, на входе  Сп (пуск), т.е. при изменении  Сп из

состояния лог.0 на состояние лог.1. После пуска на основном выходе алгоритма формируется последователь-
ность импульсов. Длительность этих импульсов задается настроечным входом  Т1, длительность паузы -входом
Т0  (рис. 75).

На выходе Ти  формируется время, прошедшее от момента смены состояния выхода.
Сигнал  Ссбр (сброс) прерывает последовательность импульсов, устанавливая оба выхода алгоритма в со-

стояние лог.0. Сигнал Ссбр приоритетен над сигналом  Сп.
Если сигнал Ссбр снимается в момент, когда присутствует сигнал  Сп, такая ситуация воспринимается как

команда пуска.
Состояние основного выхода D  алгоритма в режиме пуска при различных значениях T1 и Т0  определяет-

ся таблицей:
Таблица 89

Т1 Т0 Выход D
T1>0 Т0>0

Т1<=0 Безразлично 0
Т1>0 Т0<=0 1

Входы-выходы алгоритма МУВ
Таблица 90

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Сп Команда "пуск"
02 Ссбр Команда "сброс"
03 Т1 Входы Длительность импульса
04 Т0 Длительность паузы
01 D Выход Основной выход
02 Ти Время текущего импульса

или паузы
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9.6. ПЧИ (85) - Переключение чисел
Назначение
Алгоритм предназначен для выбора одного  из нескольких ( до 98) чисел.
Описание алгоритма
Алгоритм представляет собой переключатель на m  входов, причем 0<=m<=98 и задается модификатором

(рис. 76).
На вход переключателя поступают числовые переменные Ni. Переменная, выбранная переключателем,

поступает на выход.
Положением переключателя управляет сигнал на входе  N0, причем значение N0 равно номеру входа,

подключаемого к выходу (табл.91).
Таблица 91

N0 <=0 1 2 • • • >=m
N 0 N1 N2 • • • Nm

Режимы работы алгоритма такие же, как у алгоритма ПЕР.
Входы-выходы алгоритма ПЧИ

Таблица 92
Входы-выходы Наименование

№ Обозн. Вид
01 N1 Первое число
02 N2 Входы Второе число
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Nm m -ое число

m+1 N0 Число, задающее положение переключателя
01 N Выход Выбранное число
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9.7. СЧИ (86) - Сравнение чисел
Назначение
Алгоритм применяется в том случае, когда требуется зафиксировать достижение числовой переменной

заданного значения.
Алгоритм содержит несколько ( до 20 ) независимых каналов сравнения.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит m независимых каналов сравнения, причем 0<=m<= 20 и задается модификатором

(рис. 77). При m=0 алгоритм является "пустым".
Каждый канал сравнивает между собой два числа, поступающий на входы Ni и N0,i, и вырабатывает дис-

кретный сигнал на выходе Di.
Если Ni< N0,i , то Di =0. При Ni>=N0,i значение Di = 1.
Входы-выходы алгоритма СЧИ

Таблица 93
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 N1 Выход 1-го канала
02 N0,1 Уставка 1-го канала
03 N2 Выход 2-го канала
04 N0,2 Уставка 2-го канала
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

2m-1 Nm Выход m-го канала
2m N0,m Уставка m-го канала
01 D1 Выходы Признак сравнения 1-го канала
02 D2 Признак сравнения 2-го канала
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Dm Признак сравнения m-го канала
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9.8. ВЧИ (87) - Выделение чисел
Назначение
Алгоритм применяется для выделения из натурального ряда чисел (номеров) заданной группы следую-

щих подряд чисел.
Алгоритм содержит несколько (до 20) независимых каналов выделения.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит m независимых каналов выделения чисел, причем 0<=m<=20 и задается модифика-

тором (рис. 78). При m=0 алгоритм является "пустым".
Каждый канал сравнивает числовую переменную, поступающую на вход   Ni , с двумя пороговыми значе-

ниями: нижним Nн,i- и верхним Nв,i.
Если Nн,i <= Ni <= Nв,i , то выходной дискретный сигнал Di = 1, в противном случае   Di =0.

Входы-выходы алгоритма ВЧИ
Таблица 94

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 N1 Выход 1-го канала
02 Nв,1 Верхняя уставка 1-го канала
03 Nн,1 Нижняя уставка 1-го канала
04 N2 Выход 2-го канала
05 Nв,2 Верхняя уставка 2-го канала
06 Nн,2 Нижняя уставка 2-го канала
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

3m-2 Nm Выход m-го канала
3m-1 Nв,m Верхняя уставка m-го канала
3m Nн,m Нижняя уставка m-го канала
01 D1 Выходы Признак выделения 1-го канала
02 D2 Признак выделения 2-го канала
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Dm Признак выделения m-го канала
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9.9. УДП (88) - Управление двухпозиционной нагрузкой
Назначение
Алгоритм применяется для управления двухпозиционным исполнительным устройством в тех случаях,

когда на одно исполнительное устройство (например, клапан, нагреватель и т. п.) приходят команды из не-
скольких точек (шагов) логической программы.

Описание алгоритма
Алгоритм имеет две группы входных сигналов: Свкл,j (команды включения) и Свыкл,j (команды выключе-

ния). В каждой группе число сигналов одинаково и равно 0<=m<=16. Число m задается модификатором (рис.
79).

По переднему фронту (т. е. В момент перехода из состояния лог. 0 в состояние лог. 1) любого сигнала в
группе включения устанавливается сигнал D=1, при этом состояние остальных входов в группе включения и
выключения безразлично (т. е. Они могут находиться в состоянии лог.0 или лог.1). Установленный выходной
сигнал запоминается.

Аналогичные действия вызывает приход переднего фронта любого сигнала в группе выключения с той
лишь разницей, что на выходе устанавливается ( и запоминается) сигнал D=0.

При одновременном действии команд на включение и выключение приоритетна команда на выключение.
В момент действия команды на включение (по любому входу) на один цикл формируется выходной сиг-

нал Dвкл=1, после чего устанавливается Dвкл=0. Аналогично, но в момент действия команды на выключение,
формируется выходной сигнал Dвык.

Если входные сигналы должны действовать не по переднему, а по заднему фронту, на соответствующих
входах устанавливается инверсия.

Входы-выходы алгоритма УДП
Таблица 95

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Свкл,1 1-я команда на включение
02 Свкл,2 2-я команда на включение
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Свкл,m m-я команда на включение

m+1 Свык,1 1-я команда на выключение
m+2 Свык,2 2-я команда на выключение

.

.

.

.

.

.

Входы .
.
.

2m Cвык,m m-я команда на выключение
01 D Выходы Основной выход
02 Dвкл Команда в группе включения
03 Dвык Команда в группе выключения
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9.10. УТП (89) - Управление трехпозиционной нагрузкой
Назначение
Алгоритм применяется для логического управления трехпозиционным исполнительным устройством (на-

пример, клапаном с моторным управлением) в тех случаях, когда на исполнительное устройство приходят ко-
манды из нескольких ( до 16 ) точек ( шагов ) логической программы.

Описание алгоритма
Алгоритм имеет три группы входных сигналов: группа Сотк,j (команды на открытие), группа Сзкр,j (коман-

да на закрытие) и группа Сост,j  (команда на останов). Каждая группа имеет одинаковое число сигналов 0
<=m<=16. Число m  задается модификатором (рис. 80).

По переднему фронту (т. е. в момент перехода из состояния лог.0 в состояние лог.1) любого сигнала в
группе открытия устанавливается выходной сигнал на открытие Dотк = 1, а выходной сигнал на закрытие Dзкр =
0, при этом состояние остальных входных сигналов в любой из групп безразлично (т.е. они могут находиться в
состоянии лог.0 или лог.1). Установленные значения Dотк    и  Dзкр   запоминаются.

Аналогично действуют сигналы в группе закрытия с той лишь разницей, что на выходе устанавливаются
сигналы Dотк= 0 и Dзкр=1.

По тому же правилу действуют сигналы в группе останова, при этом на выходе устанавливаются сигналы
Dотк=Dзкр=0.

Если в разных группах поступают команды одновременно, действует система приоритетов: группа за-
крытия приоритетная над группой открытия, группа останова приоритетная над остальными группами.

В момент действия команд в группах открытия, закрытия и останова  на один цикл устанавливаются сиг-
налы (лог.1) на выходах соответственно Dот, Dзк, Dос.

Если команды должны действовать не по переднему фронту, а по заднему фронту, на соответствующих
входах устанавливается инверсия.

Входы-выходы алгоритма УТП
Таблица 96

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Сотк,1 1-я команда на открытие
02 Сотк,2 2-я команда на открытие
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Сотк,m m-я команда на открытие

m+1 Сзкр,1 1-я команда на закрытие
m+2 Сзкр,2 2-я команда на закрытие

.

.

.

.

.

.

Входы .
.
.

2m Cзкр,m m-я команда на закрытие
2m+1 Cост,1 1-я команда на останов
2m+2 Cост,2 2-я команда на останов

.

.

.

.

.

.

.

.

.
3m Cост,m m-я команда на останов
01 Dотк Выходы Выходная команда на открытие
02 Dзкр Выходная команда на закрытие
03 Dот Признак команды в группе открытия
04 Dзк Признак команды в группе закрытия
05 Dос Признак команды в группе останова
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9.11. ШИФ (90) - Шифратор
Назначение
Алгоритм применяется для преобразования набора из нескольких ( до 13) дискретных сигналов в один

числовой сигнал. В частности, алгоритм применяется в тех случаях, когда через цифровой выход Р-130 (интер-
фейс) необходимо передать несколько дискретных сигналов. Шифрация позволяет передать несколько ( до 13 )
дискретных сигналов в виде одного пакета и тем самым, повысить скорость обмена цифровой информации. В
этом случае алгоритм шифрации применяется в сочетании с алгоритмом цифрового вывода ВИН, причем на
приемной стороне используется алгоритм цифрового ввода в сочетании с алгоритмом дешифрации ДЕШ.

Описание алгоритма
Алгоритм преобразует m  входных дискретных сигналов Xj   в один числовой сигнал Y. Число 0<=m<=13

задается модификатором ( рис. 81). При m=0 алгоритм является "пустым".
Преобразование ( шифрация ) ведется по формуле:
N=C1*20+C2*21+...+Cm*2m-1               (51)
Входы - выходы алгоритма

Таблица 97
Входы-выходы Назначение

№ Обозн. Вид
01 C1 1-й вход
02 С2 2-й вход
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m Сm m -ый вход
01 N Выходы Выход
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9.12. ДЕШ (91) - Дешифратор
Назначение
Алгоритм применяется для преобразования числового сигнала в набор дискретных сигналов. В частно-

сти, этот алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом цифрового ввода в тех случаям когда по интерфейсу
принимаются зашифрованные дискретные сигналы (см. алгоритм шифрации ШИФ).

Другой вариант применения алгоритма - в задачах дискретного управления при необходимости преобра-
зования числа, поступающего на вход N, в определенную комбинацию дискретных сигналов на выходе.

Описание алгоритма
Алгоритм преобразует числовую переменную N в m дискретных выходных сигналов Dj. Значение

0<=m<=13 и задается модификатором (рис. 82). При m=0 алгоритм является "пустым".
Дешифрация осуществляется в соответствии с зависимостью:
N=D1*20+D2*21+...+Dm*2m-1                 (52)
Например, если на стороне передатчика дискретные сигналы Сi  с помощью алгоритма ШИФ были за-

шифрованы, а на стороне приемника с помощью алгоритма ДЕШ дешифрованы, то на выходе алгоритма ДЕШ
сигналы Di = Сi.

Входы-выходы алгоритма ДЕШ
Таблица 98

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Х Вход Вход
01 D1 1-й выход
02 D2 Выходы 2-й выход
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m Dm m-й выход
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9.13. ЛОК (92) - Логический контроль
Назначение
Алгоритм применяется для контроля за состоянием нескольких ( до 99) дискретных сигналов. Как прави-

ло, алгоритм ЛОК используется в сочетании с алгоритмами  оперативного контроля ОКЛ и ОКО.
Описание алгоритма
На вход алгоритма подаются m дискретных сигналов, причем 0<=m<=99 и задается модификатором (рис.

83). При m=0 алгоритм является "пустым".
Если все входные сигналы равны логическому 0, выходные сигналы   N=D =  0.
Если хотя бы один входной сигнал  отличен от нуля, то D = I, а число N  показывает номер входа с этим

сигналом. Если несколько входных сигналов отличны от нуля, то N -младший номер из этой группы сигналов.
Обычно выход N соединяется с входом  Nоп алгоритма ОКЛ или Nок  алгоритма ОКО. В этом случае с

помощью лицевой панели можно определить номер отличного от нуля входного сигнала, поданного на алго-
ритм ЛОК.

Входы-выходы алгоритма ЛОК
Таблица 99

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 C1 Сигнал на 1 -м входе
02 С2 Сигнал на 2 -м входе
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m Сm Сигнал на m -м входе
01 N Выходы Номер входного сигнала, отличного от нуля
02 D Признак отличия от нуля одного из входных сигна-

лов
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10. ГРУППОВОЕ НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
10.1. ШАП (94) - шаговая программа

Назначение
Алгоритм применяется для организации логической последовательности включения и отключения дис-

кретных команд с возможностью контроля выполнения команд.
Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом ОИД.
Алгоритм входит в состав библиотеки лишь непрерывно-дискретной модели контроллера.
Описание алгоритма.
Алгоритм ШАЛ имеет m  шагов, где  0<=m<=9  и задается модификатором (рис.84). Если программа на-

ходилась в состоянии "сброс" и была пущена, начинает выполняться 1-й шаг алгоритма. Вслед за ним програм-
ма может перейти к следующему шагу или перейти к другому заданному шагу.

Когда выполняется последний шаг программы, она переходит в состояние "конец программы".
При выполнении шага на его выходе Di формируется сигнал Di=1. Этот сигнал сохраняется, пока про-

грамма не будет переведена в состояние "сброс".
Работа Шага.
Все шаги алгоритма ШАЛ функционально идентичны.
Каждый шаг имеет 3 входа и один выход.
Вход С шага контролирует условие выполнения шага. Считается, что при С = 0 условий нет, а при С = 1

условия имеются.
На входе Т шага задается время, в течение которого продолжается контроль условий С, Если до истече-

ния времени Т условие на входе С оказалось выполненным (т.е. С = 1)., формируется выходной сигнал шала D =
1 и программа переходит к следующему по номеру шагу. Если выполняемый шаг был последним, то программа
переходит в состояние "конец программы".

Если время Т истекло, а условие на входе С осталось невыполненным (т.е. С-= 0), поведение программы
определяется параметром на входе N шага. При этом возможны следующие четыре варианта.
1). Если N = 0, то программа, невзирая на то, что С = 0, формирует выходной сигнал -D = 1 и переходит к сле-
дующему по номеру шагу. Этот вариант используется для реализации выдержки времени.

2). Если  0< N<=Nm , где  Nm - максимальный номер шага, заданный модификатором, то выход шага не форми-
руется и программа переходит к выполнению шага N . Этот вариант используется для организации условных
и безусловных переходов.

3). Если  N>0  и одновременно N>Nm (т. е.  шага с номером N  не существует), то программа переходит в со-
стояние "ожидание". Этот вариант используется для останова программы и привлечения вникания оператора
к тому, что требуемые условия не выполнены.

4). Если  N<0 , то происходит обнуление шага |N| (т.е.  в шаге  |N|  устанавливается  D=0), на выходе данного
шага сигнал остается равным нулю и программа переходит к выполнению следующего шага, если данный шаг
не последний, и в состояние "конец программы", если данный шаг последний. Если при указанных выше ус-
ловиях установить  N<-Nm, то данный шаг никакого действия не выполняет.

Блок-схема работы шага представлена на рис.85.
Выходы алгоритма
Помимо выходов шагов Di алгоритм ШАЛ имеет пять дополнительных выходов.
Выход Nш соединяется со входом  Nшаг  алгоритма ОКД. При контроле сигнала на выходе Тост с помощью

пульта настройки на пульте индицируется номер текущего (выполняемого в данный момент) шага.
На выходе Тост    формируется время, оставшееся до истечения контрольного времени текущего шага.
На выходе N  формируется параметр, равный параметру N на входе текущего шага.
На выходе Dш  устанавливается сигнал  D = 1 в тот момент, когда на выходе текущего шага формируется

сигнал D =1.
На выходе Ттек   формируется текущее время, прошедшее от начала работы текущего шага. Очевидно, что

Ттек  = Т - Тост, где Т - контрольное время  установленное на входе текущего шага.
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Входы - выходы алгоритма ШАЛ
Таблица 100

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 С1 Условие выполнения 1-го шага
02 Т1 Контрольное время 1-го шага
03 N1 Параметр 1-го шага
04 C2 Условие выполнения 2-го шага
05 Т2 Контрольное время 2-го шага
06 N2 Параметр 2-го шага

.

.

.

.

.

.

Входы .
.
.

3m-2 Сm Условие выполнения m-го шага
3m-1 Тm Контрольное время m-го шага
3m Nm Параметр m-го шага
01 Nш Выходы Номер выполняемого шага
02 Тост Время, оставшееся до истечения контрольного вре-

мени выполняемого шага
03 N Параметр, равный параметру N на входе выполняе-

мого шага
04 Dш Признак включения выхода выполняемого шага

(D=1)
05 Tтек Текущее время, прошедшее от начала работы выпол-

няемого шага
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10.2. ГРА (95) - групповое управление аналоговыми сигналами
Назначение
Алгоритм используется для управления ,и контроля за аналоговыми сигналами.
Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом ОКД и совместно с ним позволяет в каждом из девяти

звеньев алгоритма ГРА переключать цепь внешнего аналогового сигнала на ручной задатчик и изменять сигнал
этого задатчика вручную с помощью клавиш лицевой панели контроллера.

Алгоритм входит в состав библиотеки лишь непрерывно-дискретной модели контроллера.
Основные функции
Алгоритм содержит m идентичных независимых звеньев, где 0<=m<=9  и задается модификатором (рис.

86).
Каждое звено содержит переключатель, с помощью которого выход звена У подключается либо к внеш-

ней цепи Х (это может быть выход любого алгоблока, константа или коэффициент), либо к встроенному узлу
аналогового ручного задатчика.

В каждом звене на входах W0 и W100 задаются такие технические единицы, в которых аналоговый выход-
ной сигнал данного канала должен контролироваться по цифровому индикатору лицевой панели (см. описание
алгоритма ОКД).

Алгоритм содержит четыре выхода, характеризующие параметры того звена, которое с помощью клавиш
лицевой панели выбрано для управления и индикации.

Выход N подключается к одному из входов Z1 - Z5 алгоритма ОКД. После такого соединения с помощью
клавиш лицевой панели можно выбирать одно из звеньев алгоритма ГРА, изменять режим работы этого звена, в
режиме ручного задания "руз" изменять сигнал задания вручную, а также по цифровому индикатору контроли-
ровать выходной сигнал Y выбранного звена. (Специально соединять выходы Y с алгоритмом (ОКД не требует-
ся). При контроле сигнала на выходе N  с помощью пульта настройки на пульте индицируется номер выбранно-
го звена. Все сигналы по цифровому индикатору лицевой панели индицируются в процентах.

На выходе  Dруз  формируется признак режима, в котором работает выбранное звено. При внешнем ре-
жиме ("внш") Dруз=0 в режиме ручного задатчика ("руз")  Dруз = 1.

На выходе W0 и W100 формируются сигналы, равные одноименным параметрам, установленным на вхо-
де выбранного звена.

В режиме "внш" внутренний задатчик каждого звена отслеживает сигнал Х на входе "своего" звена. В ре-
зультате переключение в режим "руз" выполняется безударно.

Входы - выходы алгоритма ГРА
Таблица 101

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 W0,1 Технические единицы звена 1, соответствующие 0%

аналогового сигнала
02 W100,1 То же, что W0,1, но для 100% аналогового сигнала
03 X1 Внешний сигнал звена 1
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

3m-2 W0,m Технические единицы звена m, соответствующие 0%
аналогового сигнала

3m-1 W100,1 То же, что W0,m, но для 100% аналогового сигнала
3m Xm Внешний сигнал звена m
01 N Выходы Номер выбранного звена
02 Dруз Признак ручного задания в выбранном режиме
03 W0 Технические единицы выбранного звена, соответст-

вующие 0% аналогового сигнала
04 W100 То же, что W0, но для 100% аналогового сигнала
05 Y1 Выход звена 1
06 Y2 Выход звена 2
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+4 Ym Выход звена m
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10.3. ГВД (96) - групповое управление входными дискретными сигналами
Назначение
Алгоритм позволяет избирательно подменять до 9 внешних дискретных сигналов дискретными сигнала-

ми, состояние которых можно изменять вручную.
Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом ОКД.
Алгоритм входит в состав библиотеки лишь непрерывно-дискретной модели контроллера.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит m идентичных независимых звеньев, где  0 <=m<= 9  и задается модификатором

(рис.87).
Каждое звено содержит переключатель, с помощью которого выход звена D подключается либо к внеш-

ней цепи С (это может быть выход любого алгоблока, константа или коэффициент), либо к встроенному узлу
дискретного ручного задатчика. С помощью этого задатчика сигнал на выходе D выбранного звена устанав-
ливается в состояние D = 0 или D =1.

Алгоритм содержит два выхода, характеризующие параметры того звена, которое с помощью клавиш ли-
цевой панели выбрано для управления и индикации»

Выход N  подключается к одному из входов  Z1 - Z  алгоритма ОКД. После такого соединения с помощью
клавиш лицевой панели можно выбирать одно из звеньев алгоритма ГВД, изменять режим работы этого звена, в
режиме ручного задания "руз" изменять состояние выхода D выбранного звена вручную, а также по цифровому
индикатору контролировать состояние этого выхода:

при D=0 и D=1на цифровой индикатор выводится значение соответственно 0 и 1 (специально соединять
выходы D  с алгоритмом ОКД не требуется). При контроле сигнала на выходе с помощью пульта настройки ин-
дицируется номер выбранного звена.

На выходе  Dруз   фиксируется признак режима, в котором работает выбранное звено. При внешнем ре-
жиме ("внш") Dруз = 0, в режиме ручного задатчика ("руз") Dруз = 1.

В режиме "внш" внутренний задатчик каждого звена отслеживает состояние дискретного сигнала С на
входе "своего" звена. В результате переключение в режим "руз" выполняется безударно.

Входы-выходы алгоритма ГВД
Таблица 102

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 С1 Внешний сигнал звена 1
02 С2 Внешний сигнал звена 2
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m Сm Внешний сигнал звена m
01 N Выходы Номер выбранного звена
02 Dруз Признак ручного задания в выбранном режиме
03 D1 Выход звена 1
04 D2 Выход звена 2
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+2 Dm Выход звена m
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10.4. ГДВ (97) - групповое управление дискретными выходными сигналами
Назначение
Алгоритм позволяет избирательно отключать до 9 дискретных выходов контроллера от алгоблоков, фор-

мирующих эти выходы, и включать или отключать дискретные выходы вручную.
Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом ОКД.
Алгоритм входит в состав библиотеки лишь непрерывно-дискретной модели контроллера.
Описание алгоритма
Структура и возможности алгоритма ГДВ полностью соответствуют алгоритму ГВД (рис.88). Разница за-

ключается лишь в том, что  ручное управление дискретным выходом ведется с помощью другой комбинации

клавиш на лицевой панели контроллера (используются клавиши   + ,     вместо клавиш  + ,

 , которые применяются при работе с алгоритмом ГВД). Кроме того вместо наименований режимов - внеш-
ний сигнал ("внш") и ручной задатчик ("руз"), используемых в алгоритме ГВД, при применении алгоритма ГДВ
используются наименования: автоматический режим ("авт"), ручной режим ("руч").
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Входы - выходы алгоритма ГДВ
Таблица 103

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 С1 Вход звена 1
02 С2 Вход звена 2
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

m Сm Вход звена m
01 N Выходы Номер выбранного звена
02 Dруч Признак ручного режима в выбранном режиме
03 D1 Выход звена 1
04 D2 Выход звена 2
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+2 Dm Выход звена m
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10.5. ГРУ (98) - групповое ручное управление
Назначение
Алгоритмы используются для избирательного ручного управления аналоговыми и (или) импульсными

выходами контроллера.
Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом ОКД и совместно с ним позволяет в каждом из девяти

звеньев алгоритма ГРУ, переключать аналоговый или импульсный выход контроллера на режим ручного или
автоматического управления и управлять исполнительным механизмом вручную с помощью клавиши лицевой
панели контроллера.

Алгоритм входит в состав библиотеки лишь непрерывно-дискретной модели контроллера.
Описание алгоритма
Алгоритм содержит m идентичных независимых звеньев, где 0<=m<=9  и задается модификатором

(рис.89).
Каждое звено содержит переключатель с помощью которого устанавливается автоматический ("авт") или

ручной ("руч") режим управления.
Каждое звено имеет три входа. С помощью входа Симп, на котором может задаваться только константа,

устанавливается вид регулятора: при Симп = 0 регулятор имеет аналоговый выход, при Симп= 1 - импульсный
выход.

На вход Хим    при импульсном выходе подается сигнал, характеризующий положение исполнительного
механизма.

На вход Х подается сигнал, который в автоматическом режиме поступает на выход Y звена, а в ручном
режиме заменяется на сигнал ручного управления.

Алгоритм имеет 4 выхода, характеризующие параметры выбранного звена.
Выход N подключается к одному из входов  Z1 - Z5 алгоритма ОКД. После такого соединения с помощью

клавиш лицевой панели можно выбирать одно из звеньев алгоритма ГРУ, изменять режим работы этого звена, в
ручном режиме "руч" управлять исполнительным механизмом вручную, а также по цифровому индикатору кон-
тролировать положение исполнительного механизма (специально подавать сигнал, характеризующий положе-
ние исполнительного механизма, на алгоритм ГРУ не требуется). При контроле сигнала на выходе N с помощью
пульта настройки на пульте индицируется номер выбранного звена. То, такой сигнал характеризует положение
исполнительного механизма и выводится на цифровой индикатор лицевой панели, зависит от вида регулятора.
При Симп= 0 (аналоговый регулятор) на цифровой индикатор выводится сигнал Y выбранного звена, при Симп = 1
(импульсный регулятор) на цифровой индикатор выводится сигнал, поступающий на вход Хим выбранного зве-
на. В любом случае эти сигналы индицируются в процентах.

На выходе Dруч формируется признак режима, в котором работает выбранное звено, при автоматическом
режиме   Dруч = 0, при ручном режиме  Dруч = 1.

На выходах Dимп и  Yим сигналы равны сигналам соответственно Симп и Хим   на входе выбранного звена.
На выход Y каждого звена в автоматическом режиме поступает входной сигнал Х соответствующего зве-

на независимо от типа регулятора.
Режимы работы
Каждое звено алгоритма ГРУ инициирует команду отключения. Эта команда формируется, когда звено

работает в ручном режиме. При наличии следящих алгоритмов  по конфигурации связанных с выходами Х
звеньев алгоритма ГРУ, на входе этих звеньев формируется команда отключения со значением начальных усло-
вий, равных текущему значению сигнала Y на выходе соответствующего звена.

В результате переход на автоматический режим выполняется безударно. В автоматическом режиме узел
ручного управления при аналоговом регуляторе отслеживает выходной сигнал Y "своего" звена, при импульс-
ном регуляторе этот узел обнуляется. В обоих случаях переход на ручной режим выполняется безударно.

Входы - выходы алгоритма ГРУ
Таблица 104

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Симп,m Признак импульсного регулирования звена 1
02 Xим,m Положение исполнительного механизма при импульс-

ном регулировании звена 1
03 X1 Входной сигнал звена 1
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

3m-2 Cимп,m Признак импульсного регулирования звена m
3m-1 Xим,m Положение исполнительного механизма при импульс-

ном регулировании звена m



197

3m Xm Входной сигнал звена m
01 N Выходы Номер выбранного звена
02 Dруч Признак ручного режима в выбранном звене
03 Dимп Признак импульсного регулирования в выбранном зве-

не
04 Yим Положение импульсного механизма при импульсном

регулировании в выбранном звене
05 Y1 Выход звена 1
06 Y2 Выход звена 2
.
.
.

.

.

.

.

.

.
m+4 Ym Выход звена m
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10.6. ГРК (99) - групповой контроль
Назначение
Алгоритм предназначен для организации избирательного контроля сигналов различного формата - анало-

говых, временных, числовых и т. д.
Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом ОКД.
Алгоритм входит в состав библиотеки лишь непрерывно-дискретной модели контроллера.
Функции алгоритма
Алгоритм содержит m идентичных независимых звеньев, где 0<=m<=9 и задается модификатором

(рис.90).
Каждое звено предназначено для контроля одного сигнала, которое подается на вход Z  звена. Формат

этого сигнала задается индивидуально в каждом звене параметром на входе Nz (см. табл. 7.1  в описании алго-
ритма ОКД). Если формат аналоговый, для него дополнительно на входах W0 и W100 каждого звена устанавли-
ваются технические единицы, в которых контролируется сигнал, при этом величины W0  и W100 равны техни-
ческим единицам, соответствующим 0 % и 100 % аналогового сигнала (см. также формулу на листе 32б в опи-
сании алгоритма ОКД).

Алгоритм содержит пять выходов, характеризующих параметры выбранного звена. Выход N подключа-
ется к одному из входов Z1 -Z3 алгоритма ОКД. После такого соединения с помощью клавиш лицевой панели
можно выбрать звено алгоритма ГРК, сигнал на входе которого требуется вывести на цифровой индикатор ли-
цевой панели. При контроле сигнала на выходе N с помощью пульта настройки на пульте индицируется номер
выбранного звена.

На остальных выходах  Z, Nz, W0, W100 алгоритма ГРК формируются сигналы, равные одноименным па-
раметрам на входах выбранного звена.

Входы - выходы алгоритма ГРК
Таблица 105

Входы-выходы Назначение
№ Обозн. Вид
01 Z1 Контролируемый сигнал звена 1
02 Nz,1 Формат контролируемого сигнала звена 1
03 W0,1 Технические единицы, соответствующие 0% контроли-

руемого сигнала звена 1
04 W100,1 То же, что W0,1, но для 100% контролируемого сигнала
.
.
.

.

.

.

Входы .
.
.

4m-3 Zm Контролируемый сигнал звена m
4m-2 Nz,m Формат контролируемого сигнала звена m
4m-1 W0,m Технические единицы, соответствующие 0% контроли-

руемого сигнала звена m
4m W100,m То же, что W0,m, но для 100% контролируемого сигнала
01 N Выходы Номер выбранного звена
02 Z Контролируемый сигнал выбранного звена
03 Nz Формат контролируемого сигнала выбранного звена
04 W0 Технические единицы, соответствующие 0% контроли-

руемого сигнала выбранного звена
05 W100 То же, что W0, но для 100% контролируемого сигнала

выбранного звена
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11. Стандартные конфигурации
11. 1. РЕГА(01) - Регулятор аналоговый (стандартная конфигурация).

Назначение
Стандартная конфигурация "Регулятор аналоговый" РЕГА" ( в дальнейшем РЕГА ) предназначена для

построения контура регулирования с аналоговым выходным сигналом.
РЕГА включена в состав библиотеки только регулирующей модели контроллера.
функциональное описание.
РЕГА состоит из шести алгоритмов ( см. табл.106 ).
Алгоритмы связаны между собой конфигурацией, показанной на рис. 94
Регулятор помимо алгоритма регулирования содержит ручной задатчик, алгоритм ручного управления,

алгоритм оперативного контроля. Входной сигнал подается на аналоговый вход контроллера ( вход 01, группа А
), а выходной сигнал формируется на аналоговом выходе контроллера ( выход 01, группа А).

РЕГА помещается только в первый контур. Остальные три контура ( алгоблоки 02-04) оставлены свобод-
ными, поэтому при необходимости в них могут помещаться нужные алгоритмы.

РЕГА помимо функции регулирования обеспечивает также функции оперативного управления в первом
контуре, а именно ручное изменение сигнала задания, переход на ручной режим и ручное изменение выхода,
контроль входного сигнала ( регулируемого параметра) и сигнала рассогласования, а также контроль сигнала
задания и выходного сигнала.

Алгоритмы РЕГА  имеют параметры настройки, представленные в табл.107. После ввода РЕГА  эта кон-
фигурация может видоизменяться или дополняться другими алгоритмами, в ней могут изменяться параметры
настройки в соответствии со стандартными правилами программирования.

Таблица 106
Состав стандартной конфигурации "Регулятор аналоговый РЕГА"

№ алгоблока Наименование алгоритма Код Модифи-
катор

Масшт.
врем.

01 Оперативный контроль контуров регулирования
ОКО

01 00 -

02 - 00 - -
03 - 00 - -
04 - 00 - -
05 Ввод аналоговый, группа    А,ВАА 07 08 -
06 Задание ЗДН 24 00 00
07 Регулирование аналоговое РАН 20 - 00
08 Ручное управление РУЧ 26 - -
09 Аналоговый вывод, группа А,АВА 11 02 -

Таблица 107
Параметры настройки

Алгоритм № входа Наименование Значение
РАН 03 Масштабный коэффициент Км 1,0

06 Коэффициент пропорциональности Кг 1,0
07 Постоянная времени интегрирование Ти, сек 15
09 Ограничение по максимуму ХмксД 100,0

ОКО 04 Технические единицы, соответствующие 100% 100

Остальные параметры настройки равны нулю.
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11.2  РЕГИ(02) - Регулятор импульсный (стандартная конфигурация)
Назначение
Стандартная конфигурация "Регулятор .импульсный РЕГИ" ( в дальнейшем РЕГИ) предназначена для по-

строения контура регулирования с импульсным выходным сигналом.
РЕГИ  включена в состав библиотеки только регулирующей модели контроллера.
Функциональное описание
РЕГИ состоит из 6 алгоритмов ( см. табл.108). Алгоритмы связаны между собой конфигурацией, пока-

занной на рис. 92.
Регулятор помимо алгоритма регулирования содержит ручной задатчик, алгоритм ручного управления,

алгоритм оперативного контроля. Входной сигнал и сигнал, характеризующий положение исполнительного ме-
ханизма, подаются на аналоговые входы контроллера ( соответственно вход 01 и 02 группа А). Выходной сиг-
нал формируется на импульсном выходе контроллера (выход 01, группа А).

РЕГИ помещается только в первый контур. Остальные три контура ( алгоблоки 02-04) оставлены свобод-
ными, поэтому при необходимости в них могут помещаться нужные алгоритмы.

РЕГИ помимо функций регулирования обеспечивает также функции оперативного управления в первом
контуре, а именно ручное изменение сигнала задания, переход на ручной режим и ручное изменение выхода,
контроль входного сигнала (регулируемого параметра), и сигнала рассогласования, а также контроль сигнала
задания и выходного сигнала.

Алгоритм РЕГИ  имеет параметры настройки, представленные в табл.  109. После введения РЕГИ  в ал-
гоблоке 09 на входе 03 параметр настройки  "номер контура Nк"  должен быть установлен на значение Nк = I.

После ввода РЕГИ конфигурация может видоизменяться и дополняться другими алгоритмами, в ней мо-
жет изменяться конфигурация и параметры настройки в соответствии со стандартными правилами программи-
рования.

Таблица 108
Состав стандартной конфигурации "Регулятор импульсный РЕГИ"

№ алгоблока. Наименование алгоритма Код Модифи-
катор

Масшт. време-
ни

01 Оперативный контроль контуров регулирования ОКО 01 05 -
02 - 00 - -
03 - 00 - -
04 - 00 - -
05 Ввод аналоговый, группа А,ВАА 07 08 -
06 Задание ЗДН 24 00 00
07 Регулирование импульсное РИМ 21 - 00
08 Ручное управление РУЧ 26 - -
09 Импульсный вывод, группа А,ИВА 15 02 -

Таблица 109
Параметры настройки
Алгоритм № входа Наименование Значение
РИМ 03 Масштабный коэффициент Км 1,0

06 Коэффициент пропорциональности Кп 1,0
07 Постоянная времени интегрирования Ти, сек 15
09 Время исполнительного механизма Ти, сек 60

ОКО 04 Технические единицы, соответствующие 100% 100
ИВА 02 Минимальная длительность импульса Тимп, сек 0,12

03 Номер контура * 1
*-устанавливается оператором
Остальные параметры настройки равны нулю.
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3. Раздел контроля знаний 



Перечень контрольных вопросов и заданий  
для самостоятельной работы студентов

1. Требования к программно-техническим средствам. 
2. АСУ ТП функционирущая без вычислительного комплекса 

(схема+описание). 
3. АСУ ТП с вычислительным комплексом, выполняющим 

вычислительные функции (схема+описание). 
4. АСУ ТП с вычислительным комплексом, выполняющим 

управляющие функции в режиме советчика (схема+описание) 
5. АСУ ТП с вычислительным комплексом, выполняющим функции 

центрального управления (схема+описание) 
6. АСУ ТП с вычислительным комплексом, выполняющим функции 

непосредственного (прямого) цифрового управления 
(схема+описание) 

7. Разновидности АСУ ТП  
8. Подсистема дистанционного управления 
9. Подсистема автоматизированного управления 
10.Подсистема логического управления 
11.Подсистема технологическх защит и блокировок 
12.Технологическая сигнализация 
13.Архивация (накопление данных в архиве) 
14.Оперативная диагностика состояния оборудования и систем автом-го 

управления 
15.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 

программирования ФАБЛ АСР температуры острого пара в барабане 
котла 

16.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР расхода общего воздуха 
прямоточного котла 

17.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР разряжения в топке котла 

18.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР температуры прямой сетевой воды 

19.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР давления обратной сетевой воды 

20.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР температуры промперегретого пара в 
барабане котла 

21.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ САР впрыска барабанного котла 

22.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР уровня в ПНД 

23.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР питания прямоточного котла 



24.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР температуры острого пара 
прямоточного котла 

25.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР расхода топлива котла ГМ-50-14 

26.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР температуры пара за РОУ 

27.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР дозирования химреагентов при 
химобессоливании котловой воды 

28.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР нагрузки барабанного котла 

29.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР расхода общего воздуха барабанного 
котла с коррекцией по О2 

30.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР питания барабанного котла 

31.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР расхода общего воздуха барабанного 
котла с коррекцией по СО 

32.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР разряжения в топке котла 

33.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР давления пара за РОУ 

34.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ САР работы установки коррекции 
теплоносителя 

35.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР питания котла               БКЗ-420 

36.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ САУ работы осветлителя 

37.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР расхода твердого топлива 

38.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР продувки котловой воды 

39.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР температуры перегретого пара 

40.Программирование микропроцессорного регулятора на языке 
программирования ФАБЛ АСР питания барабанного котла 



4. Вспомогательный раздел 
































