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ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

ВЕРСИЯ 

РУКОВОДСТВА ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

1.0 Создание документа 

1.1 Корректировка в названиях нескольких параметров. Добавлена 

мощность и скорректирована схема RTD8. Добавлено фото внешнего 

вида. 

1.2 Внесены изменения в код заказа. Расширение описания индикации CPU. 

1.3 Скорректирована информация по RTD8. 

1.4 Скорректирована информация по CPU, PM, IM, DO16c, AI8h, AO4h, UI8, 

UO8, RTD8 

Резервирование: 

- Скорректировано описание функций резервирования. 

Приложение Г: 

- Скорректированы схемы подключений. 

1.4.1 Скорректирована информация по RTD8. 

Ремонт: 

- Добавлена информация о гарантийном сроке эксплуатации. 

Резервирование: 

- Добавлена схема резервирования модуля AO4h с внешним контролем 

цепей. 

1.4.2 CPU:  

- Добавлена информация о периоде опроса модулей ввода-вывода. 
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Введение 
 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения, необходимые для 

ознакомления с особенностями работы АБАК ПЛК. 

В РЭ приведены сведения о назначении, технических характеристиках изделия, порядке 

использования модулей по назначению, мерах по техническому обслуживанию, а также порядке 

транспортировки и хранения модулей. 

Программирование и конфигурирование контроллеров подробно описано в отдельном 

руководстве. 

Эксплуатация АБАК ПЛК должна осуществляться специально обученным и изучившим 

настоящее РЭ персоналом. 

Наиболее актуальная версия РЭ располагается на сайте: http://abakplus.com 

 

1. Описание и общие сведения 
 

1.1. Назначение 

 

Контроллеры программируемые логические АБАК ПЛК (далее - 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. 
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1.2.   Архитектура и конструкция 

 

ПЛК состоит из модулей центрального процессора (CPU), модулей питания (PM), 

терминальных модулей (TM) и набора модулей ввода-вывода, в количестве не более 100, 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 дублированной шине CAN. 

Внешний вид ПЛК представлен на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1. Внешний вид ПЛК 

 

Каждый модуль ПЛК изготавливается в цельном корпусе со съемными клеммными 

колодками с одной или двух сторон, разъемами на передней стороне и 8-контактного шинного 

разъема TBUS, расположенного на задней стороне модуля. Шинные соединители, в свою 

очередь, имеют 8-контактные разъёмы для подключения друг к другу. Соединённые между собой 

шинные соединители образуют общую шину. 

Все клеммные колодки могут быть отключены от ПЛК без отключения проводов, сам блок 

устанавливается на шину TBUS и защелкивается на DIN рейке.  

Архитектура ПЛК с резервированными CPU представлена на рисунке 1.2. Архитектура 

ПЛК с одиночным CPU представлена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.2. Представление архитектуры ПЛК с резервированным CPU 
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Рисунок 1.3. Представление архитектуры ПЛК с одиночным CPU 
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1.3. Состав модулей 

 

Таблица 1 – Состав модулей.  

Обозначение 

модуля 
Назначение 

CPU Модуль центрального процессора, пассивное охлаждение, 

ARM Cortex 1 GHz, 512 Mb RAM, 4Gb Flash. 

Выполняет основную логику. Поддерживается горячее резервирование. 

PM Модуль питания, обеспечивает питанием модуль CPU через клеммную 

колодку, обеспечивает питанием остальные модули по шине и через 

модули TM. 

TM Модуль терминально-соединительный, обеспечивает перенос сигналов 

шины с одной DIN-рейки на другую и терминальное сопротивление на 

концах внутренней дублированной шины CAN. Переносит питание с 

модуля PM на шину другой DIN-рейки. 

IM Модуль расширения интерфейсных портов, содержит Ethernet-1шт., 

RS485-4шт. и USB host-2шт. 

DI16 Модуль дискретного ввода, 16 изолированных каналов дискретного ввода 

постоянного тока. 

DO16c Модуль дискретного вывода с контролем цепей, 16 изолированных 

каналов дискретного вывода постоянного тока.  

AI8h Модуль аналогового ввода с поддержкой HART, 8 каналов аналогового 

ввода 4-20 (0-20)мА/1-5 (0-5)В с поканальной гальванической развязкой и 

программным переключением сигналов 4-20мА/1-5В. 

АО4h Модуль аналогового вывода с поддержкой HART, 4 канала аналогового 

вывода 4-20мА с поканальной гальванической развязкой. 

UI8 Модуль аналогового ввода, 8 каналов аналогового ввода 0-10В.  

UO8 Модуль аналогового вывода, 8 каналов аналогового вывода 0-10В. В 

связке с AI8h возможна обработка сигналов по стандарту NAMUR. 

RTD8 Модуль измерения температуры, 8 каналов, номинальное сопротивление 

датчиков 50…1000 Ом. 
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2. Модуль центрального процессора (CPU) 
 

2.1. Назначение 

 

Модуль центрального процессора CPU предназначен для централизованного сбора данных 

от модулей ввода-вывода по резервированной шине CAN, обработки и выполнения алгоритмов 

контроля и управления механизмами и технологическим оборудованием при помощи среды 

CoDeSys, а также информационного обмена с системами верхнего уровня. 

 

2.2.  Внешний вид и подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Внешний вид модуля CPU 

 

Примечание.  

1 - индикатор запуска, 2 – индикатор наличия питания, 3 – индикатор RUN,  

4 – индикатор ALARM, 5 – microUSB device для конфигурирования, 6 – переключатель Run/Stop, 

7 – слот для microSD, 8 – сервисная кнопка, 9 - индикаторы обмена по RS-485 портам,  

10 – заводской номер, 11 – номер ЦПУ в резервной паре (1 или 2), 12 - USB1 host,  

13 - USB2 host, 14-питание от модуля PM, 15 – Ethernet 2,  

16 – USB3,4 host, 17 – сервисный порт, 18 – Ethernet 1,  

19 – Ethernet 0 (Redundancy), 20 – порты 1,2 RS-485, 21 – порты 3,4 RS-485.   
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Внимание! Модуль CPU питается только от модуля PM (см. подробнее в описании модуля PM). 

Подключение портов RS-485 модуля CPU 

Номер порта Порт 1 Порт 2 Порт 3 Порт 4 

Назначение А B А B А B А B 

Номер контакта 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

2.3. Основные технические характеристики 

Таблица 2.1. – основные технические характеристики модуля CPU 

Параметр  
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Габаритные размеры ВxШxГ  мм  120x50x125 

Масса  г  450 

Конструктивное исполнение  -  для установки на DIN рейку 35 мм 

Степень защиты корпуса  -  IP20 

Напряжение питания В  5 

Потребляемая мощность  Вт  15 

Светодиодная индикация  -  Есть 

Синхронизация часов 

реального времени по NTP 
мс 5 

Внутренние шины  -  2хCAN 

Период опроса всех модулей 

ввода-вывода 
мс 10 

Интерфейсы  -  

3 интерфейса Ethernet;  

4 интерфейса RS-485; microUSB; 

1 слот для SD-карты; 4 интерфейса USB2.0 

Параметры SD-карты -  
- до 512 ГБ; 

- FAT32, NTFS 

Поддерживаемые протоколы -  

- Modbus RTU Master/Slave; 

- Modbus TCP Master/Slave; 

- МЭК 61850 Client/Server; 

- МЭК 60870-5-101 Client/Server; 

- МЭК 60870-5-104 Client/Server; 

- DNP 3.0 Client/Server; 

- Ethernet/IP Scanner/Adapter; 

- MQTT; 

- PROFINET Controller/Device; 

- EtherCAT Master + режим Safety (FSoE) 

для обмена с контроллерами SIL(ПАЗ); 

- OPC UA Server; 

- WEB Server; 

- SNMP. 

Тактовая частота процессора МГц 1000 
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Объем оперативной памяти 

RAM 
Мб 512 

Операционная система  -  LinuxRT 

Среда разработки  -  IDE  CoDeSys 3.5 

Минимальный цикл 

исполнения одиночного 

приложения CoDeSys 

мс 10 

Минимальный цикл 

исполнения 

резервированного 

приложения CoDeSys 

мс 100 

WatchDog-таймер - Есть 

Средняя наработка до отказа ч  100000 

  

2.4. Условия эксплуатации 

Таблица 2.2. – условия эксплуатации 

Параметр  Значение 

1 2 

Климатические условия 

Температура окружающего воздуха  от минус 40°С до плюс 70°C 

Относительная влажность воздуха  

от 5% до 95% (при отсутствии конденсации и 

соблюдении требований к электростатическим 

разрядам) 

Механические условия 

Механические условия 

эксплуатации и транспортирования 
По ГОСТ IEC 61131-2-2012 
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2.5.  Индикация 

Таблица 2.3. – индикаторы модуля CPU 

Режим  
Положение 

переключателя 
Индикаторы  

RUN ALARM 

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 активного 

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 

Службы CoDeSys остановлены 

 

STOP 

 Мигает 4 раза 

с периодом 

200 мс, а затем 

на одну 

секунду гаснет 

- 

Загрузка операционной системы 

при старте 

 

 

 

- 

 

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. 

Всего загрузка занимает около 

60 секунд. 

 

  



13 

 

3. Модуль питания (PM) 
 

3.1. Назначение 
 

Модуль питания предназначен для преобразования одного или двух входных 

резервированных напряжений питания в два резервированных и стабилизированных выходных 

напряжения. Обеспечивает бесперебойным питанием модуль CPU через клеммную колодку в 

течении 60 секунд при потере питания для корректного старта и завершения работы 

операционной системы. Все остальные модули запитываются по шине и через модули TM.  

 

3.2.  Внешний вид и схема подключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Внешний вид модуля PM. 

 

Примечание.  

1 – индикатор первого питания, 2 – индикатор целостности предохранителя первого питания, 

3 – индикатор выхода на режим, 4 - предохранитель первого питания на 16А,   

5 – заводской номер, 6 – предохранитель второго питания на 16А, 7 –индикатор второго 

питания, 8 - индикатор целостности предохранителя второго питания, 9 – индикатор 

выходного питания, 10 – выходное питание на модуль CPU, 11 – входное питание от двух 

внешних источников питания 24В, 12 – выходное питание для передачи модулям ТМ.     

10 
11 

12 
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Организацию питания системы с помощью двух и одного модуля PM можно рассмотреть 

на рисунках 1.2 и 1.3 соответственно. 

 

3.3. Основные технические характеристики 

 

Таблица 3.1. – основные технические характеристики модуля PM 

Параметр  
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Габаритные размеры ВxШxГ  мм  120x25x145 

Масса  г  360 

Конструктивное исполнение  -  
для установки на DIN 

рейку 35 мм 

Степень защиты корпуса  -  IP20 

Входные цепи 

Напряжение питания (источник 

постоянного тока) 
В  24В −15%

 +20% 

Мощность собственного 

потребления, не более 
Вт 4  

Номинальное значение выходной 

мощности (для питания модулей)  
Вт 384 

Блок коммутации и контроля питания  

КПД при передаче мощности 

модулям 
% 99 

Рассеиваемая мощность при 

максимальном токе (16А) 
Вт 1 

Контроль отсутствия одного из 

питаний  
- Есть 

Контроль неисправного 

предохранителя 
- Есть 

Резервирование выходного 

напряжения от 2-х независимых 

входных блоков питания 

-  Есть 

Защита от короткого замыкания  -  Есть 

Блок преобразователя питания модуля CPU 

Гальваническая изоляция между 

цепями входного напряжения и 

цепями питания модуля CPU 

В 1500 

Выходное напряжение для модуля 

CPU 
В  5 

Время выхода на режим при полной 

разрядке суперконденсаторов 
сек. 60 

Время работы модуля CPU после 

отключения питания, не менее 
сек. 40 

КПД при передаче мощности в 

модуль CPU 
% 80 
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Рассеиваемая мощность при 

максимальной нагрузке модуля CPU 
Вт 3 

Средняя наработка до отказа 

модуля  
ч  100000 

 

3.4. Условия эксплуатации 

 

Таблица 3.2. – условия эксплуатации 

Параметр  Значение 

1 2 

Климатические условия 

Температура окружающего воздуха  от минус 40°С до плюс 70°C 

Относительная влажность воздуха  

от 5% до 95% (при отсутствии конденсации и 

соблюдении требований к электростатическим 

разрядам) 

Механические условия 

Механические условия 

эксплуатации и транспортирования 
По ГОСТ IEC 61131-2-2012 

 

3.5. Индикация 

 

Таблица 3.3. – индикаторы модуля PM 

Индикатор  Состояние Режим 

1 2 3 

P1 

Горит Есть питание 

Не горит Нет питания 

P2 

Горит Есть питание 

Не горит Нет питания 

F1 Горит 
Предохранитель 

целый 

F2 Горит 
Предохранитель 

целый 

CG 

Горит 
Происходит выход на 

режим 

Не горит Вышел на режим 

 

Горит Есть питание 

Не горит 

Нет питания или 

происходит выход на 

режим 
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4. Модуль терминально-соединительный (TM) 
 

4.1. Назначение 

 

Терминальный модуль предназначен для переноса сигналов шины с одной DIN-рейки на 

другую и обеспечения терминального сопротивления на концах шин CAN (необходимо по 

одному модулю TM на каждом из концов шин CAN с включенными терминальными 

резисторами), а также для обеспечения дополнительной мощности питания внутренней шины 

TBUS (в случае большого количества модулей). 

 

4.2.  Внешний вид и подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. Внешний вид модуля ТM. 

 

Примечание.  

1 – включение терминального резистора на шине CAN1,  

2 – включение терминального резистора на шине CAN2,  

3 – заводской номер,  

4 – резервированная шина питания Power1 и Power2,  

5 – резервированная шина интерфейсов CAN1 и CAN2.   

1 

2 

3 

4 

5 
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Организацию шины CAN при расположении модулей на разных DIN-рейках можно 

посмотреть на рисунках 1.2 и 1.3. 

Подключение контактов модуля TM 

 Питание 1 Питание 2 CAN 1 CAN 2 

Назначение + - + - H L H L 

Номер контакта 1 3 2 4 5 6 7 8 

 

4.3.  Основные технические характеристики 

Таблица 4.1. – основные технические характеристики модуля ТM 

Параметр  
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Габаритные размеры ВxШxГ  мм  120x25x145 

Масса  г  320 

Конструктивное исполнение  -  для установки на DIN рейку 35 мм 

Степень защиты корпуса  -  IP20 

Терминальный резистор Ом  120 

Средняя наработка до отказа ч  100000 

 

4.4.  Условия эксплуатации 

Таблица 4.2. – условия эксплуатации 

Параметр  Значение 

1 2 

Климатические условия 

Температура окружающего воздуха  от минус 40°С до плюс 70°C 

Относительная влажность воздуха  

от 5% до 95% (при отсутствии конденсации и 

соблюдении требований к электростатическим 

разрядам) 

Механические условия 

Механические условия 

эксплуатации и транспортирования 
По ГОСТ IEC 61131-2-2012 
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5. Интерфейсный модуль (IM) 
 

5.1. Назначение 

 

Модуль расширения интерфейсных портов предназначен для расширения количества 

интерфейсов модуля CPU на 1 Ethernet, 4 RS-485 и 2 USB (Type A) из одного USB (Type B).  

 

5.2.  Внешний вид и подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. Внешний вид модуля IM. 

 

Примечание.  

1 – индикатор питания, 2 – индикаторы обмена по RS-485 портам, 3 – заводской номер,  

4 – индикатор связи с CPU, 5 – USB device (type B) для подключения к модулю CPU или другому 

модулю IM, 6 - Ethernet, 7 – USB host порты (type A) для подключения стандартных USB 

устройств или другого модуля IM, 8 – порты 1,2 RS-485, 9 – порты 3,4 RS-485.   

      

 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 
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Подключение модуля IM производится строго через порты CPU USB 3, 4. Использовать 

порты CPU USB 1, 2 запрещается. 

Подключение портов RS-485 модуля IM 

Номер порта Порт 1 Порт 2 Порт 3 Порт 4 

Назначение А B А B А B А B 

Номер контакта 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

Рисунок 5.2 Подключение модулей IM к CPU. 

Примечание.  

1 – подключение одного модуля IM к CPU, 2 – подключение двух модулей IM к CPU, 3 – 

подключение модулей IM к резервированным CPU, 4 – подключение двух модулей IM к 

резервированным CPU. 
 

5.3.  Основные технические характеристики 

 

Таблица 5.1. – основные технические характеристики модуля IM 

Параметр  
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Габаритные размеры ВxШxГ  мм  120x25x145 

Масса  г  360 

Конструктивное исполнение  -  
для установки на DIN 

рейку 35 мм 

Степень защиты корпуса  -  IP20 

Напряжение питания по шине, Uпит В  24 

Потребляемая мощность по шине, 

Pпит 

Вт  10  

Светодиодная индикация состояния  -  Есть 

Количество интерфейсов  -  RS-485 - 4шт.; Ethernet - 1шт.;  

USB host – 2шт. 

1 

2 

3 

4 
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Гальваническая изоляция каналы 

связи – схема управления 

В 1500 

Скорость RS-485 бит/сек  9600-115200 

Количество узлов на линии RS-485  -  128 

Средняя наработка до отказа ч  100000 

 

5.4. Условия эксплуатации 

 

Таблица 5.2. – условия эксплуатации 

Параметр  Значение 

1 2 

Климатические условия 

Температура окружающего воздуха  от минус 40°С до плюс 70°C 

Относительная влажность воздуха  

от 5% до 95% (при отсутствии конденсации и 

соблюдении требований к электростатическим 

разрядам) 

Механические условия 

Механические условия 

эксплуатации и транспортирования 
По ГОСТ IEC 61131-2-2012 

 

5.5.  Индикация 

 

Таблица 5.3. – индикаторы модуля IM 

Индикатор  Состояние Режим 

1 2 3 

PWR 

Горит Есть питание 

Не горит Нет питания 

STAT 

Горит  Есть обмен с CPU  

Не горит Нет обмена с CPU 

COM 

Мигает Rx 
Осуществляется 

прием данных 

Мигает Tx 
Осуществляется 

передача данных 
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6. Модуль дискретного ввода (DI16) 
 

6.1. Назначение 

 

Модуль дискретного ввода имеет 16 изолированных каналов для обработки дискретных 

сигналов постоянного тока.  

 

6.2.  Внешний вид и подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1. Внешний вид модуля DI16. 

 

Примечание.  

1 – индикатор питания, 2 – индикаторы 1…16 каналов, 3 – заводской номер,  

4 – адрес модуля (десятки), 5 –адрес модуля (единицы), 6 – индикатор состояния модуля.    
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Каналы модуля гальванически разделены между собой.  

Не допускается изменение полярности сигнала. 
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Рисунок 6.2 Подключение модуля DI16 

 

 

6.3.  Основные технические характеристики 

 

Таблица 6.1. – основные технические характеристики модуля DI16 

Параметр  
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Габаритные размеры ВxШxГ  мм  120x25x145 

Масса  г  360 

Конструктивное исполнение  -  для установки на DIN-рейку 35 мм 

Степень защиты корпуса  -  IP20 

Напряжение питания по шине, Uпит В  24 

Потребляемая мощность по шине, 

Pпит 

Вт  1 

Число входов  -  16 

Уровень логического нуля  В*  0…8,5 

Уровень логической единицы  В*  11…30 

Гистерезис В*  0,5 

Диапазон измерения частоты Гц 0,2…10000 
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Пределы допускаемой приведенной 

погрешности при преобразовании 

частоты в цифровое значение 

измеряемого параметра 

% ±0,05 

  

Входной ток, не более  мА  3 

Защита от перенапряжения В 38 

Защита от неправильной полярности В -1 

Гальваническая изоляция между 

каналами 

В 1000 

Гальваническая изоляция канал – 

схема управления 
В 600 

Индикация состояния входов  -  есть 

Минимальная длительность 

входного сигнала 
мкс 10 

Средняя наработка до отказа 

модуля  
ч  100000 

* IEC 61131-2 Type 3 

 

 

6.4.  Условия эксплуатации 

 

Таблица 6.2. – условия эксплуатации 

Параметр  Значение 

1 2 

Климатические условия 

Температура окружающего воздуха  от минус 40°С до плюс 70°C 

Относительная влажность воздуха  

от 5% до 95% (при отсутствии конденсации и 

соблюдении требований к электростатическим 

разрядам) 

Механические условия 

Механические условия 

эксплуатации и транспортирования 
По ГОСТ IEC 61131-2-2012 
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6.5.  Индикация 

 

Таблица 6.3. – индикаторы модуля DI16 

Индикатор  Состояние Режим 

1 2 3 

PWR 

Горит Есть питание 

Не горит Нет питания 

STAT 

Горит зеленым 
Есть обмен с CPU по 

обеим шинам 

Мигает зеленым 
Есть обмен с CPU по 

одной шине 

Мигает красным Нет обмена с CPU 

Горит красным Неисправность модуля 

1…16 каналы 

Горит зеленым Есть сигнал 

Не горит  Нет сигнала 

Мигает красным 
Внутренняя 

неисправность канала 
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7. Модуль дискретного вывода (DO16c) 
 

7.1. Назначение 

 

Модуль дискретного вывода имеет 16 изолированных каналов для вывода дискретных 

сигналов постоянного тока с контролем цепей во включенном и выключенном состоянии.  

 

7.2.  Внешний вид и подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1. Внешний вид модуля DO16c. 

 

Примечание.  

1 – индикатор питания, 2 – индикаторы 1…16 каналов, 3 – заводской номер,  

4 – адрес модуля (десятки), 5 –адрес модуля (единицы), 6 – индикатор состояния модуля. 
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Каналы модуля гальванически разделены между собой. 

К каждому каналу допускается подключение сигнала прямой или обратной полярности. 

 

Рисунок 7.2 Подключение модуля DO16c 

 

 

Рисунок 7.3 Схема контроля цепи канала модуля DO16c 

Входное сопротивление схемы контроля более 1МОм.  

В случае разомкнутого ключа нормой считается наличие напряжения между клеммами 

более 5В, неисправностью – менее 2В. В диапазоне 2…5В – состояние неопределенное.  
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7.3. Основные технические характеристики 

Таблица 7.1. – основные технические характеристики модуля DO16c 

Параметр  
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Габаритные размеры ВxШxГ  мм  120x25x145 

Масса  г  370 

Конструктивное исполнение  -  для установки на DIN-рейку 35 мм 

Степень защиты корпуса  -  IP20 

Напряжение питания по шине, Uпит В  24 

Потребляемая мощность по шине, 

Pпит 
Вт  1,7 

Число каналов дискретного 

вывода 
-  16 каналов 

Диапазон коммутируемого 

напряжения 
В*  

12-30 (сигнал прямой и 

обратной полярности) 

Индуктивность нагрузки  мГн  3 

Выходной ток одного канала (24 В) А  0,2(при 23 оC); 0,1(при 85 оC) 

Защита от перенапряжения В 38 

Защита от короткого замыкания  -  есть 

Ток срабатывания защиты от 

короткого замыкания 
А  0,4 

Падение напряжения на открытом 

ключе 
В не более 1,5 

Ток утечки канала (сост. «0»)  мкА  не более 10 

Ток схемы контроля (сост. «0») мкА не более 25 

Длительность контрольного 

импульса 
мс не более 10 

Частота переключения  Гц  не более 250 

Гальваническая изоляция между 

каналами 
В 600 

Гальваническая канал – схема 

управления (в .т. 

ч. общая шина) 

В 600 

Типы нагрузки  -  активно-индуктивный 

Индикация работы канала  -  есть 

Средняя наработка до отказа  ч  100000 

 * IEC 61131-2 Type 3 
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7.4. Условия эксплуатации 

 

Таблица 7.2. – условия эксплуатации 

Параметр  Значение 

1 2 

Климатические условия 

Температура окружающего воздуха  от минус 40°С до плюс 70°C 

Относительная влажность воздуха  

от 5% до 95% (при отсутствии конденсации и 

соблюдении требований к электростатическим 

разрядам) 

Механические условия 

Механические условия 

эксплуатации и транспортирования 
По ГОСТ IEC 61131-2-2012 

  

7.5. Индикация 

 

Таблица 7.3. – индикаторы модуля DO16c 

Индикатор  Состояние Режим 

1 2 3 

PWR 

Горит Есть питание 

Не горит Нет питания 

STAT 

Горит зеленым 
Есть обмен с CPU по 

обеим шинам 

Мигает зеленым 
Есть обмен с CPU по 

одной шине 

Мигает красным Нет обмена с CPU 

Горит красным Неисправность модуля 

1…16 каналы 

Горит зеленым Есть сигнал 

Не горит  Нет сигнала 

Мигает красным 
Внутренняя 

неисправность канала 

 Горит красным КЗ или обрыв канала 
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8. Модуль аналогового ввода (AI8h) 
 

8.1. Назначение 

 

Модуль аналогового ввода имеет 8 изолированных каналов и предназначен для измерения 

аналоговых сигналов от приборов с активным или пассивным выходом в номинальных 

диапазонах постоянного тока от 4 до 20 мА (от 0 до 20 мА) и постоянного напряжения от 1 до 5 

В (от 0 до 5 В) с поддержкой протокола HART.  

 

8.2.  Внешний вид и подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1. Внешний вид модуля AI8h. 
 

Примечание.  

1 – индикатор питания, 2 – индикаторы 1…8 каналов, 3 – заводской номер,  

4 – адрес модуля (десятки), 5 –адрес модуля (единицы), 6 – индикатор состояния модуля.   
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Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой. 

Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей 

при любой схеме подключения должно обеспечиваться внешним источником питания. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 Подключение модуля AI8h 
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8.3.  Основные технические характеристики 

 

Таблица 8.1. – основные технические характеристики модуля AI8h 

Параметр  
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Габаритные размеры ВxШxГ  мм  120x25x145 

Масса  г  360 

Конструктивное исполнение  -  для установки на DIN-рейку 35 мм 

Степень защиты корпуса  -  IP20 

Напряжение питания по шине, Uпит В  24 

Потребляемая мощность по шине, 

Pпит 
Вт  5 

Число входов - 
8 (изолированных друг от 

друга) 

Эффективная разрешающая 

способность  
бит  16 

Преобразование тока 

Номинальные диапазоны измерения 

силы постоянного тока  
мА  4...20 (0...20) 

Расширенный диапазон измерения 

силы постоянного тока 
мА 0...24 

Входное сопротивление  Ом  250 

Пределы допускаемой основной 

приведенной погрешности при 

преобразовании входного 

аналогового сигнала силы 

постоянного тока в значение 

измеряемой физической величины в 

номинальных диапазонах*             

%  
±0,05 (4-20 мА)                                   

±0,1 (0-20 мА)                                        

Пределы допускаемой 

дополнительной приведенной 

погрешности при преобразовании 

входного аналогового сигнала силы 

постоянного тока в значение 

измеряемой физической величины в 

номинальных диапазонах**             

%/°С ±0,003  

Допустимый входной ток мА 60 

Преобразование напряжения 

Номинальные диапазоны измерения 

напряжения постоянного тока 
В 1…5 (0...5) 

Расширенный диапазон измерения 

напряжения постоянного тока 
В 0…6,5 

Входное сопротивление  Ом  150 000 
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Пределы допускаемой основной 

приведенной погрешности при 

преобразовании входного 

аналогового сигнала напряжения 

постоянного тока в значение 

измеряемой физической величины в 

номинальных диапазонах*             

% 
±0,05 (1-5 В)                                   

±0,1 (0-5 В)                                        

Пределы допускаемой 

дополнительной приведенной 

погрешности при преобразовании 

входного аналогового сигнала 

напряжения постоянного тока в 

значение измеряемой физической 

величины в номинальных 

диапазонах**             

%/°С  ±0,002 

Допустимое входное напряжение В 38 

Остальные функции 

Возможность программного 

изменения типа входного сигнала: 

тока и напряжения 

- есть 

Гальваническая изоляция между 

каналами  
В  1500 

Гальваническая изоляция канал – 

схема управления (в т. ч. общая 

шина)  

В  1500 

Контроль граничных значений  - есть  

Индикация состояния входов  -  есть 

Аппаратный фильтр, граничная 

частота 
кГц  3 (ФНЧ) 

Программный фильтр, граничная 

частота  
Гц  300 (КИХ-фильтр 15 порядка) 

Время обновления данных мс 20 

Поддержка HART-интерфейса - 
есть (независимые HART-модемы на 

каждом канале) 

Самовосстанавливающийся 

предохранитель на каждом 

аналоговом входе 

-  есть 

Индикация работы канала  -  есть 

Средняя наработка до отказа ч  100000 

* Погрешность при нормальной температуре окружающей среды (23±2) °С   

** Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды на каждый 1 °С от 

нормальной температуры окружающей среды (23±2) °С в диапазоне от минус 40°С до плюс 70°C.            

Примечание - при расчете погрешности АБАК ПЛК при рабочих условиях основная и дополнительная погрешности 

суммируются алгебраически. 
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8.4.  Условия эксплуатации 

 

Таблица 8.2. – условия эксплуатации 

Параметр  Значение 

1 2 

Климатические условия 

Температура окружающего воздуха  от минус 40°С до плюс 70°C 

Относительная влажность воздуха  

от 5% до 95% (при отсутствии конденсации и 

соблюдении требований к электростатическим 

разрядам) 

Механические условия 

Механические условия 

эксплуатации и транспортирования 
По ГОСТ IEC 61131-2-2012 

 

8.5.  Индикация 

 

Таблица 8.3. – индикаторы модуля AI8h 

Индикатор  Состояние Режим 

1 2 3 

PWR 

Горит Есть питание 

Не горит Нет питания 

STAT 

Горит зеленым 
Есть обмен с CPU по 

обеим шинам 

Мигает зеленым 
Есть обмен с CPU по 

одной шине 

Мигает красным Нет обмена с CPU 

Горит красным Неисправность модуля 

1…8 каналы 

Горит зеленым Есть сигнал 

Не горит  Нет сигнала 

Мигает красным 
Внутренняя 

неисправность канала 

 Горит красным 
Выход за пределы 

допустимых значений 
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9. Модуль аналогового вывода (AO4h) 
 

9.1. Назначение 

 

Модуль аналогового вывода имеет 4 изолированных канала и предназначен для 

воспроизведения аналоговых сигналов в диапазоне от 4 до 20 мА с поддержкой протокола HART 

в активном режиме. 

 

9.2.  Внешний вид и подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1. Внешний вид модуля AO4h. 

 

Примечание.  

1 – индикатор питания, 2 – индикаторы 1…4 каналов, 3 – заводской номер,  

4 – адрес модуля (десятки), 5 –адрес модуля (единицы), 6 – индикатор состояния модуля. 
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Каналы модуля гальванически разделены между собой. 

Каналы являются активными, то есть сами обеспечивают электропитание внешних цепей. 

Необходимо подключение источника питания на отдельные клеммы питания модуля. 
 

 
 

 
 

Рисунок 9.2 Подключение модуля AO4h 

 

9.3.  Основные технические характеристики 

Таблица 9.1. – основные технические характеристики модуля AO4h 

Параметр  
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Габаритные размеры ВxШxГ  мм  120x25x145 

Масса  г  370 

Конструктивное исполнение  -  для установки на DIN-рейку 35 мм 

Степень защиты корпуса  -  IP20 

Напряжение питания по шине, Uпит  В  24 

Потребляемая мощность по шине, 

Pпит  
Вт  4 

Внешнее напряжение питания 

каналов, Uпит.к  
В  20… 30 

Потребляемая мощность питания 

каналов, Pпит.к  
Вт  2 
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Защита от смены полярности питания 

каналов 
- есть 

Нагрузочная способность 

аналогового выхода, Rн 
Ом < 1000 

Число выходов  -  4 

Эффективная разрешающая 

способность 
бит  16 

Номинальный диапазон 

воспроизведения силы постоянного 

тока  

мА  4...20 

Расширенный диапазон 

воспроизведения силы постоянного 

тока 

мА 0,1…21 

Пределы допускаемой основной 

приведенной погрешности при 

преобразовании значения физической 

величины в выходной аналоговый 

сигнал силы постоянного тока в 

номинальном диапазоне*             

%  ±0,05                                  

Пределы допускаемой 

дополнительной приведенной 

погрешности при преобразовании 

значения физической величины в 

выходной аналоговый сигнал силы 

постоянного тока в номинальном 

диапазоне **             

%/°С ±0,003  

Поддержка HART-интерфейса - 
есть (независимые HART-модемы на 

каждом канале) 

Регулировка скорости изменения 

выходного сигнала 
- есть 

Гальваническая изоляция между 

каналами  
В  1500 

Гальваническая изоляция канал – 

схема управления (в т. ч. общая шина)  
В  1500 

Диагностика цепи канала  -  обрыв, ток утечки 

Самовосстанавливающийся 

предохранитель на каждом выходе 

и в цепи питания каналов 

-  есть 

Диагностика и индикация 

состояния напряжения питания 

линии 24 В. 

-  есть 

Прочие функции  -  
переход в предопределённое 

состояние при потере мастера 

Индикация работы канала  -  есть 

Средняя наработка до отказа ч  100000 

* Погрешность при нормальной температуре окружающей среды (23±2) °С   

** Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды на каждый 1 °С от 

нормальной температуры окружающей среды (23±2) °С в диапазоне от минус 40°С до плюс 70°C.            

Примечание - при расчете погрешности АБАК ПЛК при рабочих условиях основная и дополнительная погрешности 

суммируются алгебраически. 
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9.4. Условия эксплуатации 

 

Таблица 9.2. – условия эксплуатации 

Параметр  Значение 

1 2 

Климатические условия 

Температура окружающего воздуха  от минус 40°С до плюс 70°C 

Относительная влажность воздуха  

от 5% до 95% (при отсутствии конденсации и 

соблюдении требований к электростатическим 

разрядам) 

Механические условия 

Механические условия 

эксплуатации и транспортирования 
По ГОСТ IEC 61131-2-2012 

 

9.5.  Индикация 

 

Таблица 9.3. – индикаторы модуля AO4h 

Индикатор  Состояние Режим 

1 2 3 

PWR 

Горит Есть питание 

Не горит Нет питания 

STAT 

Горит зеленым 
Есть обмен с CPU по 

обеим шинам 

Мигает зеленым 
Есть обмен с CPU по 

одной шине 

Мигает красным Нет обмена с CPU 

Горит красным Неисправность модуля 

1…4 каналы 

Горит зеленым Есть сигнал 

Не горит  Нет сигнала 

Мигает красным 
Внутренняя 

неисправность канала 
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10. Модуль аналогового ввода (UI8) 
 

10.1. Назначение 

 

Модуль UI8 имеет 8 каналов аналогового ввода и предназначен для измерения аналоговых 

сигналов постоянного напряжения от 0 до 10 В. 

 

10.2.  Внешний вид и подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.1. Внешний вид модуля UI8. 

 

Примечание.  

1 – индикатор питания, 2 – индикаторы 1…8 каналов, 3 – заводской номер,  

4 – адрес модуля (десятки), 5 –адрес модуля (единицы), 6 – индикатор состояния модуля. 
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Измерительные каналы модуля гальванически не разделены между собой. Все минусы 

каналов объединены внутри модуля. 

Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей 

должно обеспечиваться внешним источником питания. 

 

Рисунок 10.2 Подключение модуля UI8 

 

10.3. Основные технические характеристики 

 

Таблица 10.1. – основные технические характеристики модуля UI8 

Параметр  
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Габаритные размеры ВxШxГ  мм  120x25x145 

Масса  г  370 

Конструктивное исполнение  -  для установки на DIN-рейку 35 мм 

Степень защиты корпуса  -  IP20 

Напряжение питания по шине, Uпит В  24 

Потребляемая мощность по шине, 

Pпит 
Вт  2 
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Число входов - 8  

Эффективная разрешающая 

способность  
бит  16 

Номинальный диапазон измерения 

напряжения постоянного тока 
В 0…10 

Расширенный диапазон измерения 

напряжения постоянного тока 
В 0…10,5 

Входное сопротивление  кОм  не менее 250 

Пределы допускаемой основной 

приведенной погрешности при 

преобразовании входного 

аналогового сигнала напряжения 

постоянного тока в значение 

измеряемой физической величины в 

номинальном диапазоне*             

% ±0,05  

Пределы допускаемой 

дополнительной приведенной 

погрешности при преобразовании 

входного аналогового сигнала 

напряжения постоянного тока в 

значение измеряемой физической 

величины в номинальном 

диапазоне**             

%/°С  ±0,003 

Допустимое входное напряжение В 11 

Гальваническая изоляция канал – 

схема 

управления (в .т. ч. общая шина)  

В  1000 

Контроль граничных значений 

(программируется) 
- 

есть (выход за диапазон 

0…10 В) 

Самовосстанавливающийся 

предохранитель на каждом 

аналоговом 

входе 

-  есть 

Индикация работы канала  -  есть 

Средняя наработка до отказа 

модуля  
ч  100000 

* Погрешность при нормальной температуре окружающей среды (23±2) °С   

** Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды на каждый 1 °С от 

нормальной температуры окружающей среды (23±2) °С в диапазоне от минус 40°С до плюс 70°C.            

Примечание - при расчете погрешности АБАК ПЛК при рабочих условиях основная и дополнительная погрешности 

суммируются алгебраически. 
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10.4.  Условия эксплуатации 

 

Таблица 10.2. – условия эксплуатации 

Параметр  Значение 

1 2 

Климатические условия 

Температура окружающего воздуха  от минус 40°С до плюс 70°C 

Относительная влажность воздуха  

от 5% до 95% (при отсутствии конденсации и 

соблюдении требований к электростатическим 

разрядам) 

Механические условия 

Механические условия 

эксплуатации и транспортирования 
По ГОСТ IEC 61131-2-2012 

 

10.5.  Индикация 

 

Таблица 10.3. – индикаторы модуля UI8 

Индикатор  Состояние Режим 

1 2 3 

PWR 

Горит Есть питание 

Не горит Нет питания 

STAT 

Горит зеленым 
Есть обмен с CPU по 

обеим шинам 

Мигает зеленым 
Есть обмен с CPU по 

одной шине 

Мигает красным Нет обмена с CPU 

Горит красным Неисправность модуля 

1…8 каналы 

Горит зеленым Есть сигнал 

Не горит  Нет сигнала 

Мигает красным 
Внутренняя 

неисправность канала 

 Горит красным 
Выход за пределы 

допустимых значений 
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11. Модуль аналогового вывода (UO8) 
 

11.1. Назначение 

 

Модуль UO8 имеет 8 каналов аналогового вывода и предназначен для воспроизведения 

аналоговых сигналов в диапазоне от 0 до 10 В.  

В связке с модулем AI8h обеспечивает обработку сигналов по стандарту NAMUR. 

 

11.2.  Внешний вид и подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.1. Внешний вид модуля UO8. 

 

Примечание.  

1 – индикатор питания, 2 – индикаторы 1…8 каналов, 3 – заводской номер,  

4 – адрес модуля (десятки), 5 –адрес модуля (единицы), 6 – индикатор состояния модуля. 
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Каналы модуля гальванически не разделены между собой. Все минусы каналов объединены 

внутри модуля. 

Каналы являются активными, то есть сами обеспечивают электропитание внешних цепей. 

 

Рисунок 11.2 Подключение модуля UO8 

 

11.3. Основные технические характеристики 

 

Таблица 11.1. – основные технические характеристики модуля UO8 

Параметр  
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Габаритные размеры ВxШxГ  мм  120x25x145 

Масса  г  350 

Конструктивное исполнение  -  для установки на DIN-рейку 35 мм 

Степень защиты корпуса  -  IP20 

Напряжение питания по шине, Uпит В  24 

Потребляемая мощность по шине, 

Pпит 
Вт  3 

Число выходов - 8 

Эффективная разрешающая 

способность  
бит  16 
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Номинальный диапазон 

воспроизведения напряжения 

постоянного тока  

В  0...10 

Расширенный диапазон 

воспроизведения напряжения 

постоянного тока 

В 0…10,5 

Пределы допускаемой основной 

приведенной погрешности при 

преобразовании значения 

физической величины в выходной 

аналоговый сигнал напряжения 

постоянного тока в номинальном 

диапазоне*             

%  ±0,05                                  

Пределы допускаемой 

дополнительной приведенной 

погрешности при преобразовании 

значения физической величины в 

выходной аналоговый сигнал 

напряжения постоянного тока в 

номинальном диапазоне **             

%/°С ±0,003  

Минимальное сопротивление 

нагрузки 
Ом  750 

Гальваническая изоляция канал – 

схема 

управления (в .т. ч. общая шина)  

В  1000 

Индикация состояния входов  -  есть 

Самовосстанавливающийся 

предохранитель на каждом 

аналоговом 

выходе 

-  есть 

Средняя наработка до отказа 

модуля  
ч  100000 

* Погрешность при нормальной температуре окружающей среды (23±2) °С   

** Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды на каждый 1 °С от 

нормальной температуры окружающей среды (23±2) °С в диапазоне от минус 40°С до плюс 70°C.            

Примечание - при расчете погрешности АБАК ПЛК при рабочих условиях основная и дополнительная погрешности 

суммируются алгебраически. 
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11.4.  Условия эксплуатации 

 

Таблица 11.2. – условия эксплуатации 

Параметр  Значение 

1 2 

Климатические условия 

Температура окружающего воздуха  от минус 40°С до плюс 70°C 

Относительная влажность воздуха  

от 5% до 95% (при отсутствии конденсации и 

соблюдении требований к электростатическим 

разрядам) 

Механические условия 

Механические условия 

эксплуатации и транспортирования 
По ГОСТ IEC 61131-2-2012 

 

 

 

11.5. Индикация 

 

Таблица 11.3. – индикаторы модуля UO8 

Индикатор  Состояние Режим 

1 2 3 

PWR 

Горит Есть питание 

Не горит Нет питания 

STAT 

Горит зеленым 
Есть обмен с CPU по 

обеим шинам 

Мигает зеленым 
Есть обмен с CPU по 

одной шине 

Мигает красным Нет обмена с CPU 

Горит красным Неисправность модуля 

1...8 каналы 

Горит зеленым Есть сигнал 

Не горит  Нет сигнала 

Мигает красным 
Внутренняя 

неисправность канала 
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12. Модуль измерения температуры (RTD8) 
 

12.1. Назначение 

 

Модуль измерения температуры имеет 8 каналов аналогового ввода и предназначен для 

измерения сигналов, поступающих от термометров сопротивлений. 

Термометры сопротивления могут иметь номинальные статические характеристики по 

ГОСТ 6651-2009 М (медные), Н(никелевые), П-Pt(платиновые) и номинальным сопротивлением 

50...1000 Ом. Значение измеряемого сопротивления преобразователей температуры должно 

находиться в пределах ограничений ГОСТ 6651-2009.  

 

12.2.  Внешний вид и подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.1. Внешний вид модуля RTD8. 
 

Примечание.  

1 – индикатор питания, 2 – индикаторы 1…8 каналов, 3 – заводской номер,  

4 – адрес модуля (десятки), 5 –адрес модуля (единицы), 6 – индикатор состояния модуля. 
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Рисунок 12.2 Подключение модуля RTD8  

12.3. Основные технические характеристики 

Таблица 12.1. – основные технические характеристики модуля RTD8 

Параметр  
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Габаритные размеры ВxШxГ  мм  120x25x145 

Масса  г  350 

Конструктивное исполнение  -  для установки на DIN-рейку 35 мм 

Степень защиты корпуса  -  IP20 

Напряжение питания по шине, Uпит В  24 

Потребляемая мощность по шине, 

Pпит 
Вт 2,4 

Средняя наработка до отказа ч  100000 
 

  

4-х проводное подключение термосопротивлений 

3-х проводное подключение термосопротивлений 

2-х проводное подключение термосопротивлений 
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12.4. Основные метрологические характеристики  

Таблица 12.2. – основные метрологические характеристики модуля RTD8 

Тип термометра Диапазон, °С 

Пределы допускаемой 

основной* абсолютной 

погрешности измерений 

температуры, °С 

Пределы допускаемой 

дополнительной** 

абсолютной 

погрешности измерений 

температуры, °С 

Pt50 -385 -200 850 ±0,2 ±0,005 

Pt50 -391 -200 850 ±0,2 ±0,005 

Pt100 -385 -200 850 ±0,2 ±0,005 

Pt100 -391 -200 850 ±0,2 ±0,005 

Pt500 -385 -200 850 ±0,2 ±0,005 

Pt500 -391 -200 850 ±0,2 ±0,005 

Pt1000 -385 -200 850 ±0,2 ±0,005 

Pt1000 -391 -200 850 ±0,2 ±0,005 

50M-428 -180 200 ±0,2 ±0,005 

100M-428 -180 200 ±0,2 ±0,005 

50H-617 -60 180 ±0,2 ±0,005 

100H-617 -60 180 ±0,2 ±0,005 

* Погрешность при нормальной температуре окружающей среды (23±2) °С  

** Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды на каждый 1 °С от 

нормальной температуры окружающей среды (23±2) °С в диапазоне от минус 40°С до плюс 70°C.            

Примечание - при расчете погрешности АБАК ПЛК при рабочих условиях основная и дополнительная погрешности 

суммируются алгебраически. 

 

12.5. Условия эксплуатации 

Таблица 12.3. – условия эксплуатации 

Параметр  Значение 

1 2 

Климатические условия 

Температура окружающего воздуха  от минус 40°С до плюс 70°C 

Относительная влажность воздуха  

от 5% до 95% (при отсутствии конденсации и 

соблюдении требований к электростатическим 

разрядам) 

Механические условия 

Механические условия 

эксплуатации и транспортирования 
По ГОСТ IEC 61131-2-2012 
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12.6.  Индикация 

Таблица 12.4. – индикаторы модуля RTD8 

Индикатор  Состояние Режим 

1 2 3 

PWR 
Горит Есть питание 

Не горит Нет питания 

STAT 

Горит зеленым 
Есть обмен с CPU по 

обеим шинам 

Мигает зеленым 
Есть обмен с CPU по 

одной шине 

Мигает красным Нет обмена с CPU 

Горит красным Неисправность модуля 

1...8 каналы 

Горит зеленым Есть сигнал 

Не горит  Нет сигнала 

Мигает красным 
Внутренняя 

неисправность канала 

 Горит красным 
Выход за пределы 

допустимых значений 
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13. Использование по назначению 
 

13.1. Требования безопасности 

 

13.1.1.  Ограничения при эксплуатации 

 

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, не допускается подключение к ПЛК устройств, не 

предусмотренных схемами подключения.  

При обнаружении внешних повреждений ПЛК или сетевой проводки следует отключить 

прибор до выяснения причин неисправности уполномоченным специалистом. 

В процессе работ по монтажу, пусконаладке ПЛК запрещается использовать неисправные 

электрорадиоприборы и электроинструменты. Также недопустимо использовать вышеуказанные 

приборы без подключения их корпусов к шине защитного заземления, если это не противоречит 

требованиям к эксплуатации этих приборов.  

Не допускается разборка модулей, внесение изменений в конструкцию и электрическую 

схему изделия, самостоятельный ремонт изделия покупателем. 

13.1.2.  По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует 

III классу согласно ГОСТ 12.2.007.0 

13.1.3.  Степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями, а также степень 

защиты от попадания твёрдых посторонних тел, проникновения воды и пыли, в соответствии с 

ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) - IP 20. 

13.1.4.  Общие требования безопасности изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 

12.2.007.0. 

13.1.5.  При эксплуатации ПЛК необходимо руководствоваться следующими документами: 

−  Настоящим руководством по эксплуатации; 

−  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Издание 7-е переработанное и дополненное; 

−  Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); 

− Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок ПОТ Р М М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00; 

13.1.6.  Приём изделия в эксплуатацию после его монтажа, выполнение мероприятий по технике 

безопасности должны проводиться в полном соответствии с ПТЭЭП. 
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13.2. Монтаж 

13.2.1.  На закреплённую DIN-рейку монтируется требуемое количество соединителей шины 

TBUS, которые соединяются между собой с помощью 8-контактных разъёмов и образуют общую 

шину. 

Внимание! При сборке шины из соединителей шины TBUS необходимо вставить 

до щелчка фиксирующие боковые выступы соседних шинных оединителей. 

Не допускается наличие щелей. Неплотное прилегание шинных соединителей 

может привести как к кратковременным, так и длительным сбоям в работе ПЛК.  

13.2.2.  После этого монтируются модули. Каждый модуль закрепляется на DIN-рейке при 

помощи металлической защёлки с пружиной, расположенной снизу задней стенки корпуса 

модуля. 

13.2.3.  После установки модулей на шину TBUS можно производить подключение всех 

необходимых внешних устройств с применением кабельных соединений.   

13.2.4.  Перенос шины TBUS между DIN-рейками необходимо осуществлять проводами 

сечением не менее 1,5 кв. мм для питания и не менее 0,1 кв.мм для шины CAN. 

13.2.5.  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. 

13.2.6. Монтаж электрических цепей между ПЛК и внешними устройствами, подключение 

кабелей питания следует производить в соответствии с технической документацией на составные 

части и проектом. 

13.2.7. 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; 
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- 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 

сетевом питании. 

13.2.8. Для естественного охлаждения ПЛК, а также для удобства монтажа и эксплуатации, по 

периметру изделия должно оставаться не менее 20 сантиметров свободного пространства.  

 

13.3.  Подготовка ПЛК к использованию 

 

13.3.1.  Размещение модулей 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) Для каждого модуля CPU необходим свой индивидуальный модуль PM. Необходимо 

располагать его рядом с модулем CPU.  

3) В крайнее левое положение шины TBUS необходимо поместить модуль TM со 

включенными терминальными резисторами на обеих шинах CAN. Аналогичный модуль 

помещается в последний слот шины TBUS (см. рис. 1.2.). 

4) Далее рекомендуется располагать модули CPU друг за другом, затем модули IM и все 

остальные модули ввода-вывода. Модули IM необходимо располагать на расстоянии не большем 

0,4 м от CPU или от другого модуля IM, т.к. длина штатного кабеля составляет 0,5 м.  

5) 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 
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быть задан с 1 до 100 (положение переключателей 0-0 соответствует 100 адресу модуля), 

повторение адресов модулей не допускается. 

6) Для переноса шины TBUS с одной DIN-рейки на другую необходимо использовать два 

модуля TM с выключенными терминальными резисторами (см. рис. 1.2.). Перенос 

осуществляется через соответствующие клеммы модулей. 

 

13.4. Горячая замена 

 

ПЛК поддерживает функцию горячей замены любого модуля. При этом функционирование 

оставшихся модулей обеспечивается в полном объёме. Исключение составляет система с 

нерезервированными модулями CPU – выведение из конфигурации единственного модуля CPU 

делает всю конфигурацию ПЛК неработоспособной. 
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14. Резервирование 
 

14.1. 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 по линии Redundancy Ethernet, а обмен 

данными между модулем CPU и модулями ввода/вывода происходит по резервированной шине 

данных CAN, по ней же осуществляется контроль за состоянием резервирования пары CPU, что 

позволяет избежать «двойного управления» при обрыве канала резервирования Redundancy 

Ethernet.  

Резервирование питания достигается за счет применения дублированных внутренних шин 

питания и 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). 

 

Рисунок 14.1. Обмен данных в резервированном ПЛК. 
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14.2. Аппаратная реализация резервирования 

 

14.2.1.  Схемы резервирования 

 

14.2.1.1. Резервирование внутренней шины данных CAN осуществляется за счет 

аппаратного применения расширенной 8-контактной шины TBUS и программных комплексов 

взаимодействия, дополнительной настройки не требуется. 

14.2.1.2. Резервирование шины питания осуществляется на аппаратном уровне. 

14.2.1.3. Подключение шины передачи данных Redundancy Ethernet показано на рисунке 14.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14.2. Подключение Redundancy Ethernet 
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14.2.1.4. Подключение портов RS-485 в случае резервирования CPU показано на рисунке ниже. 

 

Рисунок 14.3. Подключение портов RS-485 при резервировании CPU 

 

14.2.1.5. 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, в остальном 

же необходимо следовать рекомендациям п.13.3.1. настоящего РЭ. 

- частичное резервирование - в конфигурации присутствуют два модуля CPU и один набор 

модулей, установленных на одной шине TBUS.  
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14.2.2. Подключение каналов в режиме полного резервирования модулей ввода-вывода ПЛК 

 

Рисунок 14.4. Подключение датчика к резервированным каналам дискретного ввода 

 

Рисунок 14.5. Подключение датчика силы тока к резервированным каналам ввода тока 
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Рисунок 14.6. Подключение датчика напряжения к резервированным каналам ввода напряжения 

 

Рисунок 14.7. Подключение исполнительного устройства к дискретным каналам вывода  
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Рисунок 14.8. Подключение аналогового исполнительного устройства к резервированным 

каналам вывода тока.  

Два канала работают параллельно, выходной ток делится пополам. Осуществляется 

контроль по обратной связи. При отказе одного из каналов, он отключается и весь ток выдает 

исправный канал.  



61 

 

 

Рисунок 14.9. Подключение аналогового исполнительного устройства к резервированным 

каналам вывода тока с внешним контролем цепей.  

 

Два канала работают независимо, выбор каналов осуществляется при помощи 

управляющего реле К1, подключенного к модулю дискретного вывода. Модуль дискретного 

ввода осуществляет контроль за состоянием переключения реле.  

В случае применения схем резервирования модули AI8h и AO4h работают в режиме Hart 

с ограничениями.     
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14.3. Программная реализация резервирования 

 

14.3.1. 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.  

 

14.3.2. 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. 

 

14.3.3. Состояния модулей CPU 

 Модуль CPU в составе резервированного ПЛК может находиться в одном из 

следующих состояний: 

- Инициализация; 

- Синхронизация; 

- Пассивный; 

- Активный; 
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- Автономный; 

- Эмуляция; 

- 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. 
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 Запуск – это промежуточное состояние модуля CPU, в котором он находится перед 

Инициализацией. Если контроллер находится в этом состоянии продолжительное время, то оно 

приравнивается к Ошибке синхронизации. 

  

14.3.4. Настройка резервирования в среде CoDeSys 

 

14.3.4.1. 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 14.10) выбрать шаблон «ABAKPLC REDUNDANCY».  

 

 

Рисунок 14.10 Выбор шаблона 

 

http://www.abakplus.com/
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14.3.4.2. Конфигурация резервирования 

В дереве проекта компонент «Конфигурация резервирования» отвечает за настройку и 

диагностику резервирования (Рисунок 14.11). В этом компоненте необходимо настроить 

активный путь для ПЛК1 и ПЛК2 и нажать на элемент «обновить». Затем во вкладке «Параметры 

резервирования» указать IP адреса сети, через которую будет происходить резервирование ПЛК 

и произвести запись, нажав соответствующую кнопку. Остальные настройки необходимо 

оставить по умолчанию.  

 

Рисунок 14.11 Конфигурация резервирования 

 

14.3.4.3. 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». 
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Рисунок 14.12 Ручное добавление модулей ввода/вывода 

Для автоматического добавления модулей необходимо выбрать объект CANopen_Manager 

и сделать клик правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать пункт «Scan For Devices». 

Второй способ работает только при включенном ПЛК, настроенном соединении с ним, а также 

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. 

 
Рисунок 14.13 Автоматическое добавление модулей ввода/вывода 

 



67 

 

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».  

 

14.3.4.4. 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. 

14.3.4.5. Более подробная информация о принципах резервирования, алгоритмах и 

настройках содержится в «Руководстве по настройке и программированию ПЛК АБАК». 
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15. Техническое 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  15.1 

Таблица 15.1 

Периодич-

ность 

Вид работ Кто проводит 

1 раз в год Профилактический осмотр внешнего вида 

корпусов. 

Очистка от внешних загрязнений. 

Оценка правильности подключения внешних 

соединений.  

Обслуживающий персонал 

1 раз в 4 года Периодическая поверка. 

 

 

Предприятие-изготовитель 

(уполномоченный 

представитель) 

Органы Госстандарта: 

(аккредитованная 

лаборатория) 

 

16. Ремонт 
 

ПЛК представляет из себя модульную систему, ремонт заключается в замене вышедшего 

из строя модуля на исправный. Модули не подлежат текущему ремонту на месте эксплуатации и 

должны заказываться по дополнительному заказу. В случае выхода модуля из строя в течение 

гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, 

хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его замену.  

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца. 

 

17. Транспортировка и хранение 
 

Транспортировка ПЛК производится всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах (авиатранспортом – в герметизированных отсеках).  
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Транспортировка и хранение должны осуществляться в упаковке в закрытых помещениях 

и удовлетворять следующим требованиям: 

−  температура – допускаемая температура от -40 оС до +70 оС; 

− относительная влажность – от 5% до 95% (без конденсации); 

− атмосферное давление – не менее 66 кПа; 

− не допускается присутствие агрессивных паров и газов.  

 

18. 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 производить 

нецелесообразно. 
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Приложение А. Код Заказа 
 

Модульная система ПЛК предоставляет разнообразие вариантов конфигурации системы.  

Пример записи при заказе:  
 

  АБАКПЛК3–R–DI1–DO2–AI1– AO1–UI1-UO1–RTD1–IM2-TM2-(OS-)-ЗИП–CP1-PM1-DI1-DO1-AI1-…- КП1 

 

 

 

Номер Описание 

1 Резервированный ЦПУ (включает модули 2CPU+2PM) 

2 Число модулей дискретного ввода DI16 

3 Число модулей дискретного вывода DO16c 

4 Число модулей аналогового ввода 4-20мА/1-5В+Hart (AI8h) 

5 Число модулей вывода 4-20мА+Hart (AO4h)  

6 Число модулей ввода 0-10В (UI8)  

7 Число модулей вывода 0-10В (UO8) 

8 Число модулей ввода термосопротивлений и термопар(RTD8) 

9 Число дополнительных интерфейсных модулей IM1 

10 Число дополнительных терминальных(оконечно-соединительных) модулей ТМ2 

11 Лицензии на встроенные протоколы3 

1 OPC UA Server (OS) 

2 Web Visualization (WV) 

3 МЭК 60870-5-101,104 Client/Server (M0) 

4 МЭК 61850 Client/Server (M1) 

5 DNP 3.0 Client/Server (D3) 

6 PROFINET Controller/Device (PN) 

7 EtherCAT Master (EС) 

8 EtherCAT Safety4 (ES) 

9 EtherNet/IP Scanner/Adapter (EI) 

10 SNMP (SN) 
  

12 число модулей CPU в ЗИП 

13 число модулей питания ЦПУ (PM) в ЗИП 

14 число модулей дискретного ввода (DI16) в ЗИП 

15 число модулей дискретного вывода (DO16с) в ЗИП 

16 число модулей ввода 4-20мА/1-5В+Hart (AI8h) в ЗИП 

17 число модулей вывода 4-20мА+Hart (AO4h) в ЗИП 

18 число модулей ввода 0-10В (UI8) в ЗИП 

19 число модулей вывода 0-10В (UO8) в ЗИП 

20 число модулей ввода термосопротивлений и термопар (RTD8) в ЗИП 

21 число дополнительных интерфейсных модулей IM в ЗИП 

22 число дополнительных терминальных модулей ТМ в ЗИП 

23 число комплектов предохранителей  в ЗИП5 

1  Каждый дополнительный интерфейсный модуль IM содержит RS485-4шт. и Ethernet-1шт. 

(при заказе резервированного ЦПУ доп.интерфейсные модули IM дублируются автоматически) 

2  Два модуля ТМ всегда включены в поставку по-умолчанию. Дополнительные модули ТМ используются 

для переноса модулей ввода-вывода на следующую DIN рейку 

3  Протоколы Modbus RTU/TCP Master/Slave включены по-умолчанию 

4  Поддержка программирования и обмена данными с модулями SIL3 Beckhoff и/или PhoenixContact 

5  В один комплект предохранителей входит 2 шт. (Используются по входному питанию ПЛК) 

1 2 3 5 4 6 7 8 10 11 13 12 14 15 16 9 23 
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Пример конфигурации без резервированного ЦПУ  
Код заказа:  AБАКПЛК3-DI1-DO1-AI1-AO1-IM1 

 

 

 

 

 

 

Пример конфигурации с резервированным ЦПУ  
Код заказа:  AБАКПЛК3-R-DI1-DO1-AI1-AO1-IM2 
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Приложение Б. Габаритные размеры модулей 
 

Габариты модуля CPU 

 
 

Габариты модулей ввода-вывода  
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Приложение В. 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 В.1. 

Таблица В.1 – Идентификационные данные ПО ПЛК 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО ПО АБАК ПЛК 

Номер версии (идентификационный номер) ПО  не ниже 1.0 

Цифровой идентификатор ПО  – 

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО – 

Уровень защиты ПО и измерительной информации ПЛК – высокий по Р 50.2.077–2014. 
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Приложение Г. Подключение между разными исполнениями АБАК ПЛК 
 

 

 

1. Подключение модулей ввода/вывода ПЛК К2 к системе ПЛК К3. 
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2. Подключение модулей ПЛК исполнения К3 к ПЛК исполнения К2. 

 

2.1  Модули ПЛК К3 к К2. Вариант без модулей IM в системе  

 



76 

 

2.2  Модули исполнения К3 к К2. Подключение модуля IM к системе (Вариант 1).  
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2.3 Модули исполнения К3 к К2. Подключение модуля IM к системе (Вариант 2). 

 


