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Введение
Контроллеры программируемые логические «АБАК ПЛК» (далее - ПЛК) представляют
собой комплекс модулей, объединенных друг с другом при помощи шины связи, с
возможностью крепления на стандартную DIN-рейку.
ПЛК предназначены для:
− измерения и измерительных преобразований, стандартизованных аналоговых
выходных сигналов от первичных измерительных преобразователей (датчиков) в виде силы и
напряжения постоянного тока, частоты периодических сигналов;
−преобразования данных по разным алгоритмам на основе программных средств,
регистрации и хранении измеренных и вычисленных значений;
−приёма и обработки дискретных, цифровых и кодированных сигналов;
−формирования управляющих, аварийных аналоговых, цифровых, кодированных и
дискретных сигналов на основе измерений и вычислений параметров технологических
процессов, многоконтурного ПИД – регулирования, алгоритмического программного
управления.
Особенностями контроллера «АБАК ПЛК» являются:
− Модульность и расширяемость (до 1600 каналов и до 100 модулей ввода/вывода,
скорость опроса всех модулей 10 мсек);
− Гибкость при работе в сети (OPC UA, МЭК 61850 Client/Server, МЭК 60870-5-101,104
Client/Server с готовым механизмом восстановления данных на верхнем уровне при
обрывах связи с ПЛК, MQTT, PROFINET Controller/Device и др.);
− Улучшенная надежность (архитектура без вентилятора, 100 000 часов средняя
наработка на отказ, «Горячая замена» модулей, повышенная устойчивость к э/м
помехам, резервирование CPU, интерфейсов связи, модулей ввода-вывода и др.);
− Диапазон рабочих температур от -40 до 700С.

Инв. №
подл.

Программирование и конфигурирование контроллера осуществляется с помощью
программного обеспечения CoDeSys 3.5 и собственного Конфигурационного ПО, подробности
их использования помещены в «Руководство по настройке и программированию АБАК ПЛК»
(https://abakplus.com/abakplcdocs/re/rnp_abakplc.pdf ).
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1.Описание и работа
1.1. Описание составных частей ПЛК
Аппаратная конфигурация
ПЛК состоит из модулей центрального процессора (CPU) и набора модулей вводавывода, которые устанавливаются на одну или несколько DIN-реек шириной 35 мм. Все
модули ввода-вывода подключаются к модулю CPU по шине, установленной на DIN-рейке, и
обмениваются данными по интерфейсу CAN.
Внешний вид ПЛК представлен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 Внешний вид ПЛК

Инв. №
подл.

Модуль является основным элементом ПЛК и, в зависимости от типа, выполняет ту или
иную функцию. Модули ввода/вывода образуют интерфейс между контроллером и
технологическим процессом посредством взаимного преобразования физических и логических
сигналов.
Модуль центрального процессора CPU предназначен для централизованного сбора
данных от модулей ввода-вывода по интерфейсу CAN, обработки и выполнения алгоритмов
контроля и управления механизмами и технологическим оборудованием при помощи среды
CoDeSys, а также информационного обмена с системами верхнего уровня.
Модули ввода выполняют измерение электрических сигналов, поступающих от датчиков,
масштабирование, проверку, усреднение и формирование цифровых кодов для последующей
передачи их центральному модулю.
Модули вывода получают цифровые коды от центрального модуля и формируют
выходные электрические сигналы с целью выдачи управляющих воздействий или аварийных
сигналов.
Монтаж и размещение ПЛК подробно описаны в Приложении Б.
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Рисунок 1.2 Представление архитектуры ПЛК с резервированным CPU
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Конструкция модулей
Каждый модуль ПЛК изготавливается в цельном корпусе со съемными клеммниками с
одной или двух сторон, разъемами на передней стороне и шинного разъема TBUS.
Все клеммники могут быть отключены от ПЛК без отключения проводов, сам блок
устанавливается на шину TBUS и защелкивается на DIN рейке.
На передней панели модуля размещены:
− блок индикации
− разъемы для подключения интерфейсов
− слот для MicroSD (CPU)
− блок настройки адреса (модулях ввода/вывода).
На задней панели модуля расположен разъем, предназначенный для присоединения
модуля к внутренним шинам данных и шине питания. Кроме того, на задней стенке расположен
контакт заземления, который при установке модуля на шасси замыкается на несущую рейку. В
нижней части задней стенки модуля расположена металлическая защелка, обеспечивающая
механическое крепление модуля к несущей рейке.
Внешний вид и габаритно-присоединительные размеры корпусов ПЛК приведены в
Приложении А.

1.2.Технические характеристики
1.2.1 Основные параметры и характеристики АБАК ПЛК
Таблица 1.1
Наименование
Диапазоны входных сигналов
напряжения, В
силы постоянного тока, мА
импульсный, Гц
частотный, Гц
Диапазоны выходных сигналов
напряжения, В
силы постоянного тока, мА

от 1 до 5
от 4 до 20
от 0,2 до 10000
от 0,2 до 10000
от 1 до 5
от 4 до 20
24В +20%
−15%

Напряжение питания, В
Степень защиты
Частота центрального процессора, ГГц
Объем памяти ОЗУ, Мбайт
Объем основной памяти, Гбайт
Частота обновления каналов, мсек
Синхронизация часов реального времени по NTP, мсек
Операционная система
Среда разработки
Средняя наработка до отказа, ч

Инв. №
подл.

Значение

IP20
1
512
4
10
5
LinuxRT
CoDeSys 3.5
100000
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1.2.2 Модули ввода-вывода
ПЛК поддерживает до 100 модулей ввода-вывода, которые подключаются на одну шину и
крепятся на DIN рейку.
Все модули ввода/вывода имеют возможность замены в горячем режиме (без останова
системы).
Таблица 1.2
Тип модуля
Обозначение
Распределение каналов
Модуль дискретного DI16
16 каналов дискретного ввода.
ввода
Модуль дискретного DO16
16 каналов дискретного вывода.
вывода
Модуль аналогового AI8
8 каналов аналогового ввода (4-20мА/1-5В) с
ввода
поканальным программным переключением типа
сигнала 4-20мА/1-5В
Модуль аналогового
вывода

АО8

Модуль частотноимпульсного ввода

FI8

8 каналов аналогового вывода (4-20мА/1-5В)
(тип модуля ток/напряжение выбирается один раз
при изготовлении, согласно коду заказа)
8 каналов частотно-импульсного ввода (до 12 кГц) с
поддержкой режима дискретного ввода для каждого
из каналов

1.2.3 Порты связи
Таблица 1.3

RS-485

Количество
портов
4*

Ethernet

2*

Интерфейс

Описание

Расстояние
-

Modbus RTU Master/Slave
МЭК-60870-5-101
Пользовательский протокол

1200 м.

-

Modbus TCP Master/Slave
Ethernet/IP Scanner/Adapter
PROFINET Controller/Device
EtherCAT Master + режим Safety
(FSoE) для обмена с
контроллерами SIL(ПАЗ);
МЭК-60870-5-104
МЭК 61850
DNP 3.0 Client/Server
OPC UA Server
MQTT
SNMP
Web – сервер с поддержкой
Web-визуализации
Пользовательский протокол

100 м.

-

Инв. №
подл.

-

Лист
Изм. Кол.уч. Лист

№.док.

Подп.

8

Дата

Формат А4

USB

2*

-

Режим host. Поддержка внешних 5 м.
USB накопителей. Возможность
подключения USB принтера,
USB преобразователей
интерфейсов, WIFI, GPRS
модемов и т.д.

MicroUSBDevice

1

-

Подключение как внешнее
устройство, создание
виртуальной сети.

5 м.

Инв. №
подл.

*-можно увеличить число доступных портов за счет применения дополнительных интерфейсных
модулей IM от АБАК ПЛК исполнения К3. Схему подключения см. в Приложении Д. Каждый модуль IM
содержит 1 порт Ethernet, 4 порта RS-485, 2 порта USB. Подробную информацию по модулю см. в
Руководстве по эксплуатации АБАК ПЛК исполнения К3.
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1.2.4. Погрешности
Таблица 1.4
Наименование
Значение
Пределы допускаемой приведенной погрешности ПЛК при преобразовании входного
аналогового сигнала в значение измеряемой физической величины
напряжения:
− основная*, %
− дополнительная**, %/°С
силы постоянного тока:

±0,05
±0,002

− основная*, %
− дополнительная**, %/°С
Пределы допускаемой погрешности ПЛК при
преобразовании входного частотного сигнала в значение
измеряемой физической величины

±0,05
±0,003
±0,02

Пределы допускаемой приведенной погрешности ПЛК при преобразовании значения
физической величины в выходной аналоговый сигнал
напряжения:
− основная*, %
− дополнительная**, %/°С
силы постоянного тока
− основная*, %
− дополнительная**, %/°С
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ПЛК при
преобразовании входного импульсного сигнала в значение
измеряемой физической величины, количество импульсов
на 10000 импульсов

Инв. №
подл.

*
**

-

±0,1
±0,033
±0,1
±0,033

±1

погрешность при нормальной температуре окружающей среды;
дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды на каждый
1°С от нормальной.
Примечание – при расчете погрешности ПЛК при рабочих условиях основная и дополнительная
погрешности суммируются алгебраически.
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1.2.5. Функциональные возможности
1.2.5.1. ПЛК обеспечивает программирование пользовательских алгоритмов при помощи
инструментального программного комплекса промышленной автоматизации CoDeSys версии 3.
В CoDeSys для программирования доступны все пять определяемых стандартом IEC 61131-3
(МЭК 61131-3) языков:
−
−
−
−
−

IL (Instruction List) ассемблер-подобный язык,
ST (Structured Text) Pascal-подобный язык,
LD (Ladder Diagram) Язык релейных схем,
FBD (Function Block Diagram) Язык функциональных блоков,
SFC (Sequential Function Chart) Язык диаграмм состояний.

1.2.5.2. ПЛК обеспечивает управление следующими системами:
− сетевыми управляющими и телеметрическими системами сбора и передачи данных,
− автоматического и автоматизированного измерения,
− контроля,
− регулирования,
− автоматического пожаротушения,
− диагностики и управления производственными процессами,
− управления технологическими линиями в различных отраслях промышленности,
− учета количества жидкости, пара, газа, тепловой энергии, электрической энергии, нефти,
нефтепродуктов и др.
1.2.5.3.ПЛК обеспечивает подключение обмен и передачу информации с:
−
−
−
−

различным периферийным оборудованием,
операторскими станциями,
серверами баз данных с системным и прикладным программным обеспечением,
различными сетевыми уровнями системы и периферийного оборудования.

1.2.5.4. ПЛК позволяет создавать как простые, так и сложные многоуровневые,
распределённые системы управления технологическими объектами.

1.2.6. Архивация и часы реального времени

Инв. №
подл.

ПЛК имеет встроенные, энергонезависимые, часы реального времени. Дополнительно есть
возможность настроить синхронизацию времени с NTP сервером.
Контроллер позволяет сохранять архивы данных с заданной дискретезацией по времени.
Хранение данных выполняется:
− в энергонезависимой флеш памяти ПЛК
− на microSD карте памяти (поставляется в комплекте)
− на USB флеш накопителе (подключается отдельно)
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1.2.7. Условия эксплуатации
−электропитание ПЛК должно осуществляться от источника постоянного тока,
напряжением 24В +20%
−15% ;
−температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 70 °С;
−относительная влажность воздуха от 5 до 95 % без конденсации;
−атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

1.2.8. Потребляемая мощность, габаритные размеры и масса
Название модуля

Потребляемая
мощность, Вт

Инв. №
подл.

CPU
- без подключения внешних USB
устройств
- при использовании USB1
- при использовании USB1 и USB2
DI16
DO16
AI8
AO8-I
AO8-U
FI8

Таблица 1.5
Масса, г Габариты
ШхВхГ, мм
350
67,5х114,5х99

12
12,5
13
1
1
1
6
4
1

160
160
160
160
160
160

22,5х114,5х99
22,5х114,5х99
22,5х114,5х99
22,5х114,5х99
22,5х114,5х99
22,5х114,5х99
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1.3. Информация для заказа
Таблица 1.6
Артикул

Код

№пп Наименование

ПЛК АБАК К2

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

3
3.1

Модуль CPU, Процессорный модуль, 2 Ethernet, 4 RS485, 2
USBhost, USBdevice, μSD, без резервирования системной
шины питания и данных с модулями ввода-вывода
Модуль DI16, 16 каналов дискретного ввода,
гальваническая изоляция по 2 канала с общим минусом,
горячая замена, без резервирования системной шины
Модуль DO16, 16 каналов дискретного вывода,
гальваническая изоляция по 2 канала с общим минусом,
горячая замена, без резервирования системной шины
Модуль AI8, 8 каналов ввода 4-20мА(1-5В),
гальваническая изоляция, общий минус, горячая замена,
без резервирования системной шины, погрешность 0,05%
Модуль AO8I, 8 каналов вывода 4-20мА, гальваническая
изоляция, общий минус, горячая замена, без
резервирования системной шины, погрешность 0,1%
Модуль AO8U, 8 каналов вывода 1-5В, гальваническая
изоляция, общий минус, горячая замена, без
резервирования системной шины, погрешность 0,1%
Модуль FI8, 8 каналов частотно-импульсного ввода,
поканальная гальваническая изоляция, горячая замена, без
резервирования системной шины, погрешность 0,02%
Удлинитель шины УШ120, комплект с оконечными
резисторами 120 Ом *
Удлинитель шины УШ, комплект для перехода на
следующую DIN рейку *
Комплект предохранителей КП **

К2.CPU.00.00.00 1210000000
К2.DI.00.16.00

1221001600

К2.DO.00.16.00

1222001600

К2.AI.00.08.00

1231000800

К2.AO.00.08.00

1232000800

К2.AO.01.08.00

1232010800

К2.FM.00.08.00

1250000800

К2.TM.01.00.00

1261010000

К2.TM.00.00.00

1261000000

К2.OT.00.00.00
Лицензии на программные алгоритмы***: (на каждый модуль CPU)
PP.00.00.00.00
Резервирование
PP.01.00.00.00
OPC UA Server (OS)
PP.02.00.00.00
Web Visualization (WV)
PP.03.00.00.00
МЭК 60870-5-101,104 Client/Server (M0)
PP.04.00.00.00
МЭК 61850 Client/Server (M1)
PP.05.00.00.00
DNP 3.0 Client/Server (D3)
PP.06.00.00.00
PROFINET Controller/Device (PN)
PP.07.00.00.00
EtherCAT Master (EС)
PP.08.00.00.00
EtherCAT Safety**** (ES)
PP.09.00.00.00
EtherNet/IP Scanner/Adapter (EI)
PP.10.00.00.00
SNMP (SN)
Дополнительное оборудование

1270000000

Модуль резервирования входных токовых каналов АБАКAI1-R

RR.AI.00.01.00

8000000000
8001000000
8002000000
8003000000
8004000000
8005000000
8006000000
8007000000
8008000000
8009000000
8010000000
1431000100

Инв. №
подл.

* Общее количество модулей не должно превышать 100, общий ток потребления не должен превышать 8А и
общая длина шины не должна превышать 40м
** Комплект состоит из 2шт. предохранителей 10А
*** Протоколы Modbus RTU/TCP Master/Slave включены по-умолчанию
**** Поддержка программирования и обмена данными с модулями SIL3 Beckhoff
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1.4. Состав изделия
Наименование
«АБАК ПЛК»
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Диск с ПО
Комплект монтажных частей

Обозначение
ИнКС.425270.004
ИнКС.425270.004.ПС
ИнКС.425270.004.РЭ
ИнКС.425270.004.ПО

Таблица 1.7
Количество
1
1
1
1
1

1.5. Маркировка и пломбирование
Маркировка ПЛК содержит следующие данные:
− условное обозначение ПЛК;
− наименование предприятия - изготовителя;
− порядковый номер по системе нумерации предприятия - изготовителя;
− знак Государственного реестра по форме и с размерами, установленными Правилами по
метрологии ПР 50.2.107-09;
Пломбирование ПЛК проводится заводом изготовителем перед отправкой устройства
заказчику.

1.6. Требования безопасности

Инв. №
подл.

ПЛК должен располагаться в искробезопасном помещении. При подключении к ПЛК
искроопасных цепей должны использоваться барьеры искрозащиты.
К работе с ПЛК допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации ПЛК в полном
объеме и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
Подключение внешних цепей ПЛК должно производиться согласно маркировке только при
выключенном напряжении питания.
При обнаружении внешних повреждений ПЛК или сетевой проводки следует отключить
прибор до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.
В процессе работ по монтажу, пусконаладке или ремонту ПЛК запрещается использовать
неисправные электрорадиоприборы, электроинструменты, либо без подключения их корпусов к
шине защитного заземления.
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2. Подготовка ПЛК к работе
2.1 Монтаж и подключение
2.1.1 Подключение модуля CPU
Установите на DIN рейку идущие в комплекте с модулем шины TBUS (3шт.), установите
модуль на шину TBUS и легким нажатием защелкните на DIN рейке (см. Приложение Б).
Подайте одиночное или резервированное питание на модуль CPU (см. Приложение В).
После этого должны загореться светодиоды P1, f1 (и P2, f2 при дублированном питании), они
показывают наличие питания и исправность предохранителей. В случае отсутствия индикации
f1, f2, проверьте предохранители 10А под соответствующими заглушками. Одновременно
должен загореться светодиод CG, он будет гореть до тех, пор пока идет зарядка внутреннего
ионистора (от 10 до 60сек), после окончания зарядки светодиод погаснет, и должны загореться
светодиоды индикации внутреннего питания 5V и 3V, а также светодиод запуска центрального
процессора CP, после этого начинается загрузка операционной системы.
При загрузке операционной системы происходит следующая индикация: сначала коротко
мигают RUN и ALARM, затем светодиод RUN мигает с частотой 1Гц, загорается на 2-5 секунд,
гаснет и контроллер переходит в режим нормального функционирования.
Для светодиодов RUN и ALARM при нормальном функционировании характерна
следующая таблица состояний:
Режим

Положение
переключателя

1

2

3

4

Модуль CPU находится в
одиночном режиме или является
активным в резервированной паре.

RUN

Горит

-

Модуль CPU является пассивным в
резервированной паре.

Мигает с
частотой 1 Гц

-

Модуль CPU является активным в
резервированной паре и при этом
отсутствует сигнал от пассивного
контроллера.

Горит

Горит

Модуль CPU является пассивным в
резервированной паре и при этом
отсутствует сигнал от пассивного
контроллера.

Мигает с
частотой 1 Гц

Горит

Оба модуля CPU являются
активными в резервированной паре.

Горит

Горит

Оба модуля CPU являются
пассивными в резервированной
паре.

Мигает с
частотой 1 Гц

Горит

Отсутствует запущенное
приложение CoDeSys

-

Горит

-

-

Инв. №
подл.

Службы CoDeSys остановлены

STOP

Индикаторы
RUN
ALARM
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Рисунок 2.1. Модуль CPU вид сверху (слева), вид снизу (справа).
1. USB 2 Host

2. Слот для MicroSD
3. USB 1 Host
4. Переключатель Run/Stop
5. Светодиоды обмена RS-485 портов 1-4
6. Индикатор запуска RUN
7. Индикатор ALARM
8. Сервисная кнопка
9. MicroUSB device
10. Заводской номер
11. Индикатор первого питания
12. Индикатор второго питания
13. Индикатор целостности
предохранителя первого питания
14. Индикатор целостности
предохранителя второго питания
15. Индикация внутреннего питания 5В
16. Индикация питания ЦП
17. Индикация внутреннего питания 3В
18. Индикация заряда ионистров
19. Тип модуля
20. Ethernet 1
21. Ethernet 2

Рисунок 2.2. Модуль CPU - вид спереди, индикация и органы управления

2.1.2 Подключение модулей ввода-вывода

Инв. №
подл.

Установите идущую в комплекте с модулем шину TBUS на DIN рейку, присоедините к
общей шине ПЛК (см. Приложение Б).
Задайте адрес модуля при помощи двух многопозиционных переключателей, нижний
переключатель (х1) отвечает за единицы, верхний (х10) за десятки. Адрес модулей может быть
задан с 1 до 100 (положение переключателей 0-0 соответствует 100 адресу модуля), повторение
адресов модулей, подключенных к одному ПЛК не допускается.
На обоих концах итоговой шины TBUS необходимо расположить согласующие резисторы
120 Ом. Резистор устанавливается между контактами L и H удлинителя шины TBUS (см.
Приложение Б).
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Установите модуль на шину TBUS и легким нажатием защелкните на DIN рейке. На модуле
должен загореться зеленый светодиод Vc, это означает, что на модуль подано питание.
Светодиод Stat будет гореть желтым, показывая, что идет опрос центральным модулем
CPU, если опрос не идет, светодиод будет мигать.
Все модули ввода-вывода поддерживают горячую замену и могут быть подключены или
отключены в любой момент времени, не прерывая работу ПЛК.

2.1.3 Подключение ПЛК к ПК
Для работы с ПЛК при помощи ПК можно подключать:
− по интерфейсу Ethernet - как сетевое устройство, через любой из Ethernet портов;
− по интерфейсу USB через порт MicroUSB - как виртуальное сетевое устройство;
При первоначальной настройке лучше всего подключиться к ПЛК через порт MicroUSB.
Для этого подключите модуль CPU к компьютеру при помощи кабеля USB-MicroUSB
(автоматически будет создана виртуальная сеть со статическим IP адресом ПЛК 192.168.7.2),
через которую будет осуществляться дальнейшая работа с контроллером. После настройки
параметров связи через Конфигурационное ПО можно продолжить работу с ПЛК также и через
другие порты связи.

2.1.4 Стандартное ПО для работы с ПЛК
Конфигурационное
ПО
«Конфигуратор
АБАК ПЛК»

Инв. №
подл.

Среда
программирования
ПЛК «CoDeSys»

Для просмотра и редактирования параметров настройки ПЛК с ПК.
Функции программы:
− Настройка последовательных портов и каналов Ethernet (включая
настройку сетевого экрана).
− Настройка модулей ввода-вывода.
− Установка даты и времени в контроллере (включая настройки
синхронизации с NTP сервером).
− Общая и диагностическая информация о ПЛК (включая журнал
изменений и протокол событий).
− Удаленная перезагрузка ПЛК.
Разработка пользовательских программ для ПЛК
− Задачи управления технологическими объектами.
− Передача данных в системы телеметрии.
− Опрос сторонних устройств по цифровым протоколам.
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2.1.5 Настройка модулей ввода-вывода
2.1.5.1. Настройка модуля дискретного ввода DI16.
Модуль дискретного ввода DI16 содержит 16 каналов дискретного ввода. В режиме
дискретного входа канал срабатывает от подачи напряжения от 10 до 36В. Минусы (общие
провода) каналов попарно объединены в модуле 1-2, 3-4 и.т.д. Каналы модуля гальванически
изолированы.
2.1.5.1.1. Индикация каналов
На передней панели модуля, для каждого из каналов, есть желтый сигнализационный
светодиод, который загорается в том случае, если на входе канала присутствует напряжение от
10-36В (т.е. дискретный вход замкнут).

Рисунок 2.3. Модуль DI16 вид сверху (слева), вид снизу (по центру), вид спереди (справа)
2.1.5.1.2. Выходные параметры и параметры настройки модуля
Модуль имеет возможность настройки и считывания
конфигурационное ПО, так и через среду программирования ПЛК.
Название параметра
Среда
Конфигурационное
программирования
ПО
Read digital input
Текущее значение
16-bit

Инв. №
подл.

Filter Enable input
16-bit
Filter values digital
inputs

Фильтрация
значений
Время
фильтрации(мсек)

параметров,

как

через

Описание параметра

Массив текущих битовых значений канала (для
среды программирования: 1-есть сигнал, 0-нет
сигнала)
Включение выключение функции фильтрации
Значение времени фильтрации от 1 до 65000.
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SYNC set
Interrupt Mask Input
16-bit Any Change

Сработка по
прерыванию

Если длительность входного воздействия менее
заданного времени, сигнал не анализируется.
Установка
сигнала
синхронизации
по
внутренней шине (для тестирования)
Включение/выключение сработки по
пребыванию для каждого канала (для среды
программирования 1-Вкл, 0 – Выкл).
Используется для высокоприоритетных
сигналов, при изменении сигнала, модуль сразу
же передает донные в CPU.

2.1.5.2. Настройка модуля дискретного вывода DO16.
Модуль дискретного вывода DO16 содержит 16 каналов дискретного вывода. В режиме
дискретного выхода каждый канал выдерживает нагрузку до 100 мА. Минусы (общие провода)
каналов попарно объединены в модуле 1-2, 3-4 и.т.д. Каналы модуля гальванически
изолированы.
2.1.5.2.1.Индикация каналов
На передней панели модуля, для каждого из каналов, есть желтый сигнализационный
светодиод, который загорается в том случае, если выход канала находится в замкнутом
состоянии.

Рисунок 2.4. Модуль DO16 вид сверху (слева), вид снизу (по центру), вид спереди
(справа)
2.1.5.2.2. Выходные параметры и параметры настройки модуля

Инв. №
подл.

Модуль имеет возможность настройки и считывания
конфигурационное ПО, так и через среду программирования ПЛК.

параметров,

как

через
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Название параметра
Среда
Конфигурационное
программирования
ПО
Write digital output
Текущее значение
16-bit
Error Mode Output
Замена при отказе
16-bit

Описание параметра

Массив битовых значений канала (для среды
программирования: 1-замкнут, 0 – разомкнут)
Включить или выключить режим замены при
потере связи с модулем CPU
(для среды программирования, если 1 – замена
есть, если 0 – замены нет.)
Error Value Output Значение замены при массив битовых значений канала (для среды
16-bit
отказе
программирования: 1-замкнут, 0 - разомкнут)
SYNC state
Текущее состояние сигнала синхронизации по
внутренней шине (для тестирования)
Add-set functions
Дополнительная
Выбор дополнительной функции для каналов 1channels
функция
8:
0 – нет функции,
1 – функция генерации частоты,
2 – функция генерации импульсов,
3 – функция имитации детекторов (два импульса
с заданным промежутком времени)
Add-set Freq
Частота
Значение частоты в Гц, с которой будет
Generation for
генерации(Гц)
замыкаться, размыкаться дискретный канал.
channels
Add-set Pulse
Число импульсов
Количество импульсов от 1 до 4млрд.
Generation for
генерации
скважностью 50% и частотой указанной в
channels
параметре «Частота генерации»
Add-set Time
Время между
Значение времени от 100000 до 4млрд. мкс.
detector for channels детекторами(мкс.)
между двумя импульсами (срабатываниями
дискретного выхода), длительность самого
импульса 100000мкс.
DO Start(Channel)
Команда запуска
Целое значение, команда.
Calibration
Если 0 – нет команды,
Если 1..8 – старт калибровки с номером канала
1..8
DO Status
Статус
Целое значение, состояние калибровки.
Calibration
Если 0 – калибровка не запущена
Если 1 – запущена 1 стадия – выдается 500 Гц
на выбранном канале
Если 2 – ошибка калибровки (генерация на
выбранном канале отключена)
Если 3 – калибровка завершена

Инв. №
подл.

DO Check Value
Calibration

Показания
калибратора

Поле для значений с экрана калибратора
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2.1.5.3.Настройка модуля аналогового ввода AI8.
Модуль аналогового ввода AI8 содержит 8 основных каналов аналогового ввода,
диапазоны входных сигналов: по току – 4-20мА, по напряжению – 1-5В. В режиме измерения
тока к модулю могут подключаться как активные, так и пассивные датчики. Входное
сопротивление аналоговых входов вычислителя в режиме измерения тока – 250 Ом, в режиме
измерения напряжения – 1 МОм. Все минусы (общие провода) каналов объединены в самом
модуле. Входные линии модуля гальванически изолированы от шины связи модулей.
Схемотехнически предусмотрена защита от переполюсовки входного напряжения и тока,
имеется защита от перенапряжения. При превышении тока 50мА на канале, срабатывает
самовосстанавливающийся предохранитель, который при снижении тока до допустимых
значений, восстанавливается в течении 1-2 минут.
2.1.5.3.1. Индикация каналов
На предней панели модуля, для каждого из каналов, есть красный сигнализационный
светодиод, который загорается в том случае, если значение входного сигнала выходит за пределы
установленного верхнего, либо нижнего предела. По-умолчанию, по каждому каналу, нижний и
верхний пределы установлены соответственно в 2,5мА(0,625В) и 21мА(5,25В) (что в кодах АЦП
соответствует 6250 и 52500).
Для того, чтобы светодиод не горел в случае, если канал не используется, этот канал
можно отключить в настройках модуля.

Инв. №
подл.

Рисунок 2.5. Модуль AI8 вид сверху (слева), вид снизу (по центру), вид спереди (справа)
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2.1.5.3.2. Выходные параметры и параметры настройки модуля
Модуль имеет возможность настройки и считывания
конфигурационное ПО, так и через среду программирования ПЛК.
Название параметра
Среда
Конфигурационное
программирования
ПО
Read Analog Input
Текущее значение
Value

параметров,

как

через

Описание параметра

Массив текущих значений канала (для среды
программирования - в кодах АЦП, в диапазоне
(0-60000), где 10000-4мА(1В), 50000-20мА(5В))
AI Disable Channel Состояние канала
позволяет
выключить
канал,
чтобы
светодиодная индикация отказа не выполнялась
(для среды программирования: если 1 – канал
выключен)
AI Type Channel
Тип сигнала
выбор типа принимаемого сигнала каналом:
напряжение (1-5В) или ток (4-20мА)
Analog Input
Нижний аварийный нижний предел значения входного сигнала (для
LoLimit
предел
среды программирования от 0 до 60000 в кодах
АЦП)
Analog Input
Верхний аварийный верхний предел значения входного сигнала (для
HiLimit
предел
среды программирования от 0 до 60000 в кодах
АЦП)
AI LoLimit Channel
бит индикации выход за границы нижнего
предела
AI HiLimit Channel
бит индикации выход за границы верхнего
предела
AI Device
Температура
Температура модуля в гр. С (используется, при
Temperature
калибровке)
AI Start(Channel)
Команда запуска
Целое значение, команда.
Calibration
Если 0 – нет команды,
Если 1..8 – старт калибровки с номером канала
1..8
AI Status Calibration Статус
Целое значение, состояние калибровки.
Если 0 – калибровка не запущена
Если 1 – запущена 1 стадия калибровки
(1В/4мА)
Если 2 – запущена 2 стадия калибровки
(5В/20мА)
Если 3 – завершена калибровка
2.1.5.3.3. Калибровка аналоговых каналов

Инв. №
подл.

Калибровка выполняется по каждому каналу модуля. При этом по току и по напряжению
каждый канал калибруется отдельно. Полученные в результате калибровки коэффициенты (по
току и по напряжению), независимо друг от друга, сохраняются в модуле, таким образом, при
смене типа принимаемого сигнала не требуется заново калибровать канал.
Алгоритм калибровки аналогового канала:
− задать тип принимаемого сигнала для калибруемого канала (см.выше);
− в поле «AI Start(Channel) Calibration» задать номер калибруемого канала;
− подключить калибратор в режиме задатчика к данному каналу ввода (Приложение В);
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− выставить на калибраторе 4мА (1В при калибровке по напряжению);
− подождать смены статуса, если надпись не появится в течение 7-10 сек, то это означает,
что подключение калибратора выполнено неверно;
− выставить на калибраторе 20мА (5В при калибровке по напряжению);
− подождать смены статуса;
− при необходимости, повторить все пункты для другого типа калибруемого канала.
2.1.5.4. Настройка модуля аналогового вывода AO8.
Модуль аналогового вывода AO8 содержит 8 основных каналов аналогового вывода,
диапазоны выходных сигналов: по току – 4-20мА, по напряжению – 1-5В. Все минусы (общие
провода) каналов объединены в самом модуле. Входные линии модуля гальванически
изолированы от шины связи модулей.
2.1.5.4.1. Индикация каналов
На предней панели модуля, для каждого из каналов, есть желтый сигнализационный
светодиод, который загорается в том случае, если задано значение для генерации сигнала.

Рисунок 2.6. Модуль AO8 вид сверху (слева), вид снизу (по центру), вид спереди (справа)
2.1.5.4.2. Выходные параметры и параметры настройки модуля

Инв. №
подл.

Модуль имеет возможность настройки и считывания
конфигурационное ПО, так и через среду программирования ПЛК.

параметров,

как

через
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Название параметра
Описание параметра
Среда
Конфигурационн
программирования
ое ПО
Write Analog Output Текущее значение массив текущих значений канала (для среды
Value
программирования - в кодах АЦП, в диапазоне (060000), где 10000-4мА(1В), 50000-20мА(5В))
Analog Output Error Замена при отказе позволяете включить или выключить режим замены
Mode
при потере связи с модулем CPU
(для среды программирования: 1 – замена есть, если
0 – замены нет.)
Analog Output Error Значение замены массив
значений
канала
(для
среды
Value Integer
при отказе
программирования - в кодах АЦП, в диапазоне (060000))
AO Check Value
Показания
Поле для значений с экрана калибратора
Calibration
калибратора
AO Start(Channel)
Команда запуска
Целое значение, команда.
Calibration
Если 0 – нет команды,
Если 1..8 – старт калибровки с номером канала 1..8
AO Status
Статус
Целое значение, состояние калибровки.
Calibration
Если 0 – калибровка не запущена
Если 1 – запущена 1 стадия калибровки выдается
(4мА)
Если 2 – запущена 2 стадия калибровки выдается
(8мА)
Если 3 – запущена 3 стадия калибровки выдается
(12мА)
Если 4 – запущена 4 стадия калибровки выдается
(16мА)
Если 5 – запущена 5 стадия калибровки выдается
(20мА)
Если 6 – завершена калибровка
Внимание! Настройка типа генерируемого сигнала устанавливается на
предприятии завода изготовителя и изменению в ходе эксплуатации не подлежит.
Модуль выпускается согласно данным опросного листа, все 8 каналов могут быть
настроены на генерирование сигнала тока 4-20мА, либо все 8 каналов на
генерирование сигнала напряжения 1-5В. В соответсвии с типом выходных синналов на предней
панели модуля устаналивается отметка для тока - I, для напряжения - U.

Инв. №
подл.

2.1.5.4.3. Калибровка аналоговых каналов вывода
Калибровка выполняется по каждому каналу модуля. В зависимости от типа
генерируемого сигнала каждый канал модуля калибруется по току или по напряжению.
Полученные в результате калибровки коэффициенты сохраняются в модуле.
Алгоритм калибровки аналогового канала:
−в поле «AO Start(Channel) Calibration» задать номер калибруемого канала, в поле «AO
Status Calibration» значение 0 должно смениться на 1;
−подключить калибратор в режиме измерения к данному каналу ввода (Приложение В);
−выставить на канале значение 4мА (1В при калибровке по напряжению);
−подождать смены статуса, если надпись не появится в течение 7-10 сек, то это означает,
что подключение калибратора выполнено неверно;
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−выставить на канале 8мА (2В при калибровке по напряжению) (подождать смены статуса);
−выставить на канале 12мА (3В при калибровке по напряжению) (подождать смены
статуса);
−выставить на канале 16мА (4В при калибровке по напряжению) (подождать смены
статуса);
−выставить на канале 20мА (5В при калибровке по напряжению) (подождать смены
статуса);
−при необходимости, повторить все пункты для другого типа калибруемого канала.
2.1.5.5. Настройка модуля частотно-импульсного ввода FI8.
Модуль частотно-импульсного ввода FI8 содержит 8 каналов частотно-импульсного ввода.
Модуль работает с сигналами напряжения в диапазоне от 3 до 28В, максимально потребляемый
каждым каналом ток составляет около 10 мА. Все каналы независимы, оптически изолированы
от управляющей электроники. Все минусы (общие провода) изолированы друг от друга. Модуль
может работать с частотой до 10 кГц без потери импульсов. Для подключения поточных
плотномеров типа Solartron на каждом канале предусмотрен конденсатор, который можно
задействовать переключателем на самом модуле. По каждому входу на самом модуле имеются
самовосстанавливающиеся предохранители 50 мА. Также по каждому из каналов можно
программно отключать и включать аппаратный фильтр гистерезиса. Дополнительно, по каждому
каналу, также можно включать режим обработки сигнала при помощи цифрового фильтра.
2.1.5.5.1. Индикация каналов
На предней панели модуля, для каждого из каналов, есть желтый сигнализационный
светодиод, который загорается в том случае, если на вход канала подана частота или импульсы
необходимого напряжения.

Инв. №
подл.

Рисунок 2.7. Модуль FI8 вид сверху (слева), вид снизу (по центру), вид спереди (справа)
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2.1.5.5.2. Выходные параметры и параметры настройки модуля
Модуль имеет возможность настройки и считывания
конфигурационное ПО, так и через среду программирования ПЛК.
Название параметра
Среда
Конфигурационное
программирования
ПО
Read Analog Input
Текущее значение Гц
Float (Frequency)
Pulse counter
Текущее
значение
Имп
FI Channel
Гистерезис
Hysteresis Enable
Mask
FI Pulse Detection
Метод работы
Method
FI Frequency Detect Время
Time
детектирования
частоты(мсек)
FI Filter Min
Фильтр
Frequency
минимальной
частоты(Гц)
FI Filter Max
Фильтр
Frequency
максимальной
частоты(Гц)
FI Filter Delta
Дельта амплитуды
Amplitude
цифрового фильтра

FI Channel Delta
Amplitude
FI View Delta
Amplitude
FI Start(Channel)
Calibration

SYNC state
SYNC set
FI Start(Channel)
Calibration

Инв. №
подл.

FI Status Calibration

параметров,

как

через

Описание параметра
Массив текущих значений канала по частоте
Массив текущих значений импульсов канала (от
1 до 65535)
Включение/выключение функции аппаратного
гистерезиса для канала (для слабых сигналов и
для плотномеров типа Solartron)
Массив битовых значений.
Выбор метода работы по каждому из каналов
(cтандартный – 0, цифровой фильтр – 1)
Время усреднения длительности замера частоты
в мсек. Задается от 100 до 10500 (про вводе 0
значения применяется значение 10000)
Значение частоты в Гц, ниже которого будет
использоваться значение частоты равное 0
Значение частоты в Гц, выше которого будет
использоваться значение частоты равное 0

Дельта амплитуды, задается и применяется для
фильтрации сигнала при выборе метода работы
канала-цифровой фильтр, выбирается в среднем
2/3 от амплитуды сигнала.
FI Start(Channel)
Выбор канала, для которого будет отображаться
Calibration
текущая амплитуда сигнала
Значение дельта
Текущее значение амплитуды, необходимо для
амплитуды
определения дельта амплитуды
Команда запуска
Команда запуска калибровки
Если 0 – нет команды,
Если 1..8 – старт калибровки с номером канала
1..8
Состояние сигнала Текущее состояние сигнала синхронизации по
SYNC на шине
внутренней шине (для тестирования)
Установить сигнал Установка
сигнала
синхронизации
по
SYNC на шине
внутренней шине (для тестирования)
Команда запуска
Целое значение, команда.
Если 0 – нет команды,
Если 1..8 – старт калибровки с номером канала
1..8
Статус
Целое значение, состояние калибровки.
Если 0 – калибровка не запущена
Если 1 – запущена 1 стадия – ожидание 5000 Гц
на выбранном канале
Если 2 – калибровка завершена
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2.1.5.5.3. Калибровка частотных каналов

Инв. №
подл.

Выполняется калибровка всех каналов одновременно путем калибровки показаний
внутреннего кварца модуля по любому из каналов. Полученные в результате калибровки
коэффициенты сохраняются в модуле.
Алгоритм калибровки модуля:
− задать номер канала, через который будет выполнятся калибровка модуля, при помощи
панели оператора или через конфигурационное ПО;
− подключить калибратор в режиме задатчика к данному каналу ввода (Приложение В);
− выставить на калибраторе частоту 5000 Гц;
− калибровка завершена.
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2.1.6 Общие требования к подключению внешних устройств
Необходимо производить монтаж ПЛК в соответствии с требованиями для оборудования
класса А по ГОСТ Р 61326.1-2014. ПЛК и все подсоединяемые к нему внешние устройства
должны быть заземлены на общий контур заземления по схеме «звезда» с обеспечением
хорошего контакта с заземляемым элементом. Все заземляющие цепи должны быть выполнены
проводами наибольшего сечения. Рекомендуется устанавливать ПЛК в металлическом шкафу,
внутри которого не должно быть никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть
заземлен.
Монтаж электрических цепей между ПЛК и внешними устройствами, подключение
кабелей питания следует производить в соответствии с технической документацией на составные
части и проектом.
При этом необходимо учитывать следующие общие положения:
-во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных силовых
кабелей или другого оборудования, а также для защиты от механического повреждения кабелей
желательно размещение всех кабелей в стальных заземленных трубах (металлорукавах) или
использование экранированных кабелей, экраны кабелей с экранирующими оплетками следует
подключить к контакту функционального заземления;
-необходимо выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиками, в несколько
самостоятельных трасс, располагая их отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей,
создающих высокочастотные и импульсные помехи;
-необходимо устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
-необходимо устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового
оборудования;
-не допускается прокладка измерительных цепей в одной трубе с силовыми цепями 220 В.
Допускаемое сечение каждого проводника, непосредственно подключаемого к прибору,
может быть не более 1,5 кв.мм. Это определяется конструкцией клеммных зажимов.
Прокладка шины связи между устройствами, объединяемыми по стандарту RS-485, должна
выполняться согласно топологии соответствующей сети.
Монтаж датчиков следует производить в соответствии с их эксплуатационной
документацией и выбранной схемой подключения.
Подсоединение сигнальных линий от датчиков к ПЛК следует проводить при отключенном
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3. Резервирование
3.1. Общие сведения
Использование функции «горячего» резервирования позволяет обеспечить непрерывное
выполнение технологического процесса в случае какого-либо отказа в системе управления или
в контроллере.
В резервированном контроллере используются два модуля центрального процессора CPU,
называемые резервированной парой CPU, которые работают по одинаковому алгоритму и
каждый цикл исполнения программы синхронизируют свои данные друг с другом.
Синхронизация данных между парой CPU осуществляется через порт Ethernet 1, а обмен
данными между модулем CPU и модулями ввода/вывода происходит по шине данных CAN, по
ней же осуществляется контроль за состоянием резервирования пары CPU, что позволяет
избежать «двойного управления» при обрыве связи через порт Ethernet.
Резервирование питания достигается за счет применения дублированного входного
питания, резервирование связи с системами верхнего уровня осуществляется за счет наличия в
каждом CPU двух независимых портов Ethernet и четырех портов RS-485 (плюс возможность
расширения числа портов при помощи стандартных интерфейсных модулей IM).

3.2. Аппаратная реализация резервирования
3.2.1.Схемы резервирования
Резервирование шины питания осуществляется на аппаратном уровне.
Варианты подключения портов Ethernet при резервировании модулей CPU показаны на
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рисунке 3.1. Максимальный уровень резервирования достигается при использовании схемы Г.
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Рисунок 3.1. Варианты подключения портов Ethernet при резервировании модулей CPU
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3.2.2. Подключение портов RS-485 в случае резервирования CPU
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Рисунок 3.2. Подключение портов RS-485 в случае резервирования CPU
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3.2.3. Резервирование модулей ввода-вывода
Для ПЛК предусмотрены следующие варианты резервирования модулей ввода-вывода:
- полное резервирование – в конфигурации присутствуют два модуля CPU и два
одинаковых набора модулей, установленных на одной шине TBUS. В этом случае удобнее
располагать резервируемые модули ввода-вывода в непосредственной близости друг от друга.
- частичное резервирование - в конфигурации присутствуют два модуля CPU и один
набор модулей, установленных на одной шине TBUS.
Подключение каналов в режиме полного резервирования модулей ввода-вывода ПЛК
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Рисунок 3.3. Подключение датчика к резервированным каналам дискретного ввода
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Рисунок 3.4. Подключение датчика силы тока к резервированным каналам ввода тока
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Рисунок 3.5. Подключение датчика напряжения к резервированным каналам ввода напряжения
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Рисунок 3.6. Подключение исполнительного устройства к дискретным каналам вывода

Рисунок 3.7. Подключение аналогового исполнительного устройства к резервированным
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каналам вывода тока.
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3.3. Программная реализация резервирования
3.3.1. Основные принципы резервирования
В резервированном контроллере в работе одновременно находятся два модуля CPU. При
этом один модуль CPU является Активный (Active) – он непосредственно обеспечивает
управление технологическим процессом, а его партнер – Пассивный (Standby) – он находится в
«горячем» резерве. Оба модуля CPU производят сбор данных с модулей ввода-вывода и
выполнение прикладной программы пользователя, однако управляющие сигналы на модули
ввода-вывода выдает только активный CPU.
3.3.2. Алгоритм работы задачи резервирования
Существует последовательность системных и пользовательских вызовов в цикле задачи
резервирования.
В начале каждого цикла вызывается системная процедура Read Inputs – чтение данных с
входных каналов модулей ввода/вывода и данные, полученные по цифровой линии связи. Далее
выполняется синхронизация данных (вызов функции Synchronize). При синхронизации
происходит копирование данных между CPU, коррекция интервала вызова задачи на пассивном
модуле CPU. По завершении этих действий выполнение задач приостанавливается до окончания
контрольного времени синхронизации. По истечении времени синхронизации выполняется
пользовательское приложение (User application). Сразу после окончания выполнения
пользовательского приложения вызывается системная процедура Write Outputs – запись
обновленных значений переменных в каналы вывода. Это могут быть управляющие сигналы для
модулей DO/AO/UO, либо данные, передаваемые по цифровой линии связи. Задача на пассивном
модуле CPU, участвующая в резервировании, синхронизируется с одноименной задачей
активного модуля CPU.
Внимание! В рамках одного резервированного контроллера может быть
синхронизирована только одна задача.
3.3.3. Состояния модулей CPU
Модуль CPU в составе резервированного ПЛК может находиться в одном из
следующих состояний:
- Инициализация;
- Синхронизация;
- Пассивный;
- Активный;
- Автономный;
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- Ошибка синхронизации;
- Запуск.
Инициализация – это промежуточное состояние модуля CPU, в котором он
находится в момент запуска, перезагрузки или после восстановления связи с модулем CPU
партнером. В состоянии Инициализация модуль CPU производит сравнение своей версии
программного обеспечения с версией, запущенной на модуле CPU партнере. В случае
необходимости CPU обновляет свое прикладное программное обеспечение до версии,
полученной от CPU партнёра. Если в состоянии Инициализация модуль CPU не обнаруживает
модуль CPU партнера, то он переходит в состояние Автономный. Из состояния
Инициализация модуль CPU переходит в состояние Синхронизация, в котором пытается
синхронизировать данные с модулем CPU партнера. При успешной синхронизации CPU
переходит в состояние Пассивный.
Активный и Пассивный – штатные состояния модулей CPU в резервированной
конфигурации. В этом состоянии происходит постоянный обмен данными между модулями CPU
(как служебными, так и пользовательскими). Активный модуль CPU осуществляет управление
технологическим процессом, а Пассивный модуль CPU в любой момент времени
готов принять управление по команде на переключение, либо при отказе активного модуля CPU.
Если происходит потеря связи между Активным и Пассивным, то CPU имеющий ID = 1
переходит в состояние Автономный, а CPU имеющий ID = 2 – переходит в состояние
Эмуляция. Это позволяет избежать «двойного управления» при обрыве канала Redundancy
Ethernet, и достигается наличием дополнительного канала связи по шине CAN.
Автономный – нештатное состояние для CPU в резервной паре. Контроллер отправляет
загрузочное приложение другому CPU, пытаясь синхронизировать задачи. Автономный модуль
CPU осуществляет управление технологическим процессом, и ожидает восстановления связи с
модулем CPU партнером. После восстановления связи модули CPU переходят в штатные
режимы (Активный, Пассивный).
Эмуляция – это нештатное состояние одного из модулей CPU в резервированной
конфигурации. Обусловлено отсутствием обмена между CPU партнерами или ошибками на
шине CAN. Переключение в состояние симуляции CPU имеющего ID = 2, также может
происходить при обновлении пользовательского ПО на CPU имеющего ID = 1, либо по команде.
Ошибка синхронизации – возникает при сбое в момент синхронизации модулей CPU,
например, при несоответствии областей синхронизируемых данных или при наличие в проекте
более одной задачи для синхронизации.
Запуск – это промежуточное состояние модуля CPU, в котором он находится перед
Инициализацией. Если контроллер находится в этом состоянии продолжительное время, то оно
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3.3.4. Настройка резервирования в среде CoDeSys
3.3.4.1. Начало работы
Установите на компьютер прикладное программное обеспечение CoDeSys. Дистрибутив
программы установки и таргет-файла с библиотеками и шаблонами доступны на сайте
www.abakplus.com.
После завершения установки требуется установить target-файлы с определениями для ПЛК
в среду CoDeSys. Для этого необходимо запустить файл ABAKPLC_X.X.X.X.package, после чего
автоматически запустится Менеджер пакетов CoDeSys. После завершения работы Менеджера
пакетов в Репозитарий устройств CoDeSys будет установлено описание устройства
«ABAKPLC», в Репозитарий библиотек - библиотека AbakPLCUtils.library и добавлены два
шаблона.
Необходимо запустить среду CoDeSys и создать новый проект. В появившемся окне
(Рисунок 3.8) выбрать шаблон «ABAKPLC REDUNDANCY».

Рисунок 3.8 Выбор шаблона
3.3.4.2. Конфигурация резервирования
В дереве проекта компонент «Конфигурация резервирования» отвечает за настройку и
диагностику резервирования (Рисунок 4.9). В этом компоненте необходимо настроить активный
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резервирования» указать IP адреса сети, через которую будет происходить резервирование ПЛК
и произвести запись, нажав соответствующую кнопку. Остальные настройки необходимо
оставить по умолчанию.

Рисунок 3.9 Конфигурация резервирования
3.3.4.3. Добавление модулей
Модули ввода/вывода могут быть добавлены в проект двумя способами – выбраны
вручную из списка установленных устройств, либо сканированием шины.
Для ручного добавления модулей необходимо выбрать объект CANopen_Manager и сделать
клик правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать пункт «Add Device». В открывшемся
диалоговом окне нужно раскрыть папку «Fieldbusses» - «CANopen» - «Remote Device», выбрать
установленный в системе модуль и нажать кнопку «Add Device».

Для автоматического добавления модулей необходимо выбрать объект CANopen_Manager
и сделать клик правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать пункт «Scan For Devices».
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Второй способ работает только при включенном ПЛК, настроенном соединении с ним, а также
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подключенными на CAN шину модулями ввода/вывода. При этом на модулях ввода/вывода с
помощью адресного переключателя должны быть выставлены неповторяющиеся адреса в
диапазоне 1 – 100.

В открывшемся диалоговом окне отобразятся все подключенные на CAN шину модули
ввода/вывода. Для добавления их в проект нужно нажать кнопку «Copy All Devices to Project».
3.3.4.4. Основную логику ПЛК рекомендуется помещать в PLC_PRG не создавая
дополнительных POU типа программа (PRG), а также нельзя помещать ссылки на объекты
памяти в резервируемой области. В остальном работа резервированного ПЛК не отличается от
обычного варианта.
3.3.4.5. Более подробная информация о принципах резервирования, алгоритмах и
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настройках содержится в «Руководстве по настройке и программированию ПЛК АБАК».
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4. Диагностика и обслуживание
При работе с ПЛК следует руководствоваться требованиями безопасности по ГОСТ
12.2.007.0, ГОСТ 12.1.019, ПУЭ, и данным РЭ.
Невыполнение
надлежащих
мер
безопасности
для
предотвращения
электростатического разряда (использование заземляющего браслета) при работе
с ПЛК, может вызвать повреждение микросхем и других элементов, что приведёт
к потере работоспособности ПЛК.
К техническому обслуживанию должен привлекаться только квалифицированный
инженерный персонал прошедший инструктаж.
Периодичность и виды регламентных работ приведены в таблице 4.1
Периодичность
1 раз в год

Вид работ

1 раз в 4 года

Внешний профилактический осмотр.
Очистка от внешних загрязнений.
Осмотр и протяжка винтовых соединений .
Замена элемента питания *
Периодическая поверка.

Таблица 4.1
Кто проводит
Обслуживающий персонал

Предприятие-изготовитель
(уполномоченный
представитель)
Органы Госстандарта:
(аккредитованная лаборатория)
* - Замена элемента питания необходима для предотвращения сброса «часов» при полном
разряде ионистров. Данные батареи: элемент питания литиевый, типоразмер cr2032,
напряжение 3В.
Перед вводом ПЛК в эксплуатацию должна быть проведена первичная проверка с отметкой
по форме принятой на предприятии эксплуатирующей данное изделие.
Результаты всех проверок должны регистрироваться с отметкой по форме принятой на
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5. Ремонт ПЛК
ПЛК представляет из себя модульную систему, ремонт заключается в замене вышедшего
из строя модуля на исправный. Модули заказываются по дополнительному заказу. Неисправные
модули необходимо отправить заводу изготовителю, для последующего ремонта и калибровки.
Гарантированный срок эксплуатации составляет 24 месяца.

6. Методика поверки
Методика поверки приведена в отдельном документе.
Межповерочный интервал раз в 4 года.

7. Хранение
ПЛК должен храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре от
-40 до +70 оС и относительной влажности воздуха не более 95%.
Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов.

8. Утилизация
Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести
вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни,
здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация
изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.
Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам,
металлическим крепежным деталям. Содержание драгоценных металлов в компонентах изделия
(электронных платах, разъёмах и т.п.) крайне мало, поэтому их вторичную переработку
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Конструкция корпуса ПЛК
Высота и глубина корпуса

Шина TBUS

Комплект удлинитель шины

Инв. №
подл.

Ширина модуля
ввода-вывода

Ширина модуля CPU
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Монтаж ПЛК

При размещении модулей ПЛК следует учитывать следующие рекомендации:
1) В конфигурации ПЛК должен быть как минимум один модуль центрального
процессора(CPU). При необходимости обеспечения резервирования, конфигурация изделия
должна включать два модуля CPU. Наличие трёх и более модулей CPU в конфигурации ПЛК на
одной шине TBUS не допускается.
2) В крайнее левое положение шины TBUS необходимо поместить левый удлинитель шины
(УШ) с установленным терминальным резистором (120 Ом) на шине CAN (см. рисунок ниже).
3) Далее рекомендуется располагать модули CPU друг за другом и все остальные модули
ввода-вывода.
4) Правый удлинитель шины (УШ) с резистором помещается после последнего слота шины
TBUS (см. рисунок ниже).
4) Суммарное количество модулей ввода-вывода имеющих адресацию не должно
превышать 100. Необходимо задать адрес модуля при помощи двух многопозиционных
переключателей, нижний переключатель (х1) отвечает за единицы, верхний (х10) за десятки.
Адрес модулей может быть задан с 1 до 100 (положение переключателей 0-0 соответствует 100
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адресу модуля), повторение адресов модулей не допускается.
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5) Для переноса шины TBUS с одной DIN-рейки на другую необходимо использовать два
удлинителя шины (УШ) без терминальных резисторов (см. рисунок выше). Перенос
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осуществляется через соответствующие клеммы УШ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Cхемы подключения ПЛК
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Схемы подключения модуля центрального процессора (CPU)
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Cхема подключения модуля дискретного ввода (DI16)
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Схема №1

Схема №2

Схема №3

Схема №4
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Cхема подключения модуля дискретного вывода (DO16)
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Cхема подключения модуля аналогового ввода (AI8)
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Cхемы подключения модуля аналогового вывода (AO8)
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Схема подключения модуля AO8 при генерации тока
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Схема подключения модуля AO8 при генерации напряжения
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Cхема подключения модуля частотного ввода (FI8)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Идентификационные данные ПО
Программное обеспечение (далее – ПО) ПЛК делится на 3 группы:
− системное ПО (далее – СПО);
− прикладное ПО, разрабатываемое пользователем с помощью специализированных
инструментальных средств и загружаемое в ПЛК (далее – ППО);
− ПО, устанавливаемое на персональный компьютер.
СПО, влияющее на метрологические характеристики ПЛК, устанавливается в
энергонезависимую память на заводе-изготовителе. Оно недоступно пользователю и не
подлежит изменению на протяжении всего времени функционирования ПЛК. Метрологические
характеристики модулей ввода-вывода ПЛК нормированы с учетом СПО.
ППО разрабатывается пользователем в соответствии с инструкциями, описанными в
руководстве по эксплуатации на ПЛК.
ППО, разрабатываемое пользователем и загружаемое в ПЛК, и ПО, устанавливаемое на
персональный компьютер, не влияют на метрологические характеристики модулей.
Идентификация ПО ПЛК осуществляется путем отображения на дисплее подключенного к
нему персонального компьютера структуры идентификационных данных, содержащих номер
версии. Идентификационные данные ПО ПЛК приведены в таблице Г.1.
Таблица Г.1 – Идентификационные данные ПО ПЛК
Идентификационные данные (признаки)
Идентификационное наименование ПО
Номер версии (идентификационный номер) ПО
Цифровой идентификатор ПО
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО

Значение
ПО АБАК ПЛК
не ниже 1.0
–
–
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Уровень защиты ПО и измерительной информации ПЛК – высокий по Р 50.2.077–2014.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Подключение между разными исполнениями АБАК
ПЛК
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1. Подключение модулей ПЛК исполнения К2 к ПЛК исполнения К3.
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2. Подключение модулей ПЛК исполнения К3 к ПЛК исполнения К2.
Применение модулей ввода-вывода ПЛК исполнения К3 совместно с текущим
исполнением К2 позволяет получить следующие возможности:
1) Расширение количества интерфейсных портов за счет применения модулей IM.
2) Поддержка HART-протокола в каналах аналогового ввода и вывода за счет применения
модулей AI8h и AO4h.
3) Поканальная гальваническая развязка.
4) Поддержка приема дискретных сигналов типа NAMUR.
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2.1 Модули исполнения К3 к К2. Вариант без модулей IM в системе
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2.2 Модули исполнения К3 к К2. Подключение модулей IM к системе.
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