
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЛЕР 
 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ 
 
 
 
 
 

МИК-51Н 
 
 
 

Руководство по эксплуатации 
 

ПРМК.421457.006 РЭ1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАИНА,   г. Ивано-Франковск 
2013 



2 

 
http://www.microl.ua   ●   МИК-51Н   ver. 01.73   ●   ПРМК.421457.006 РЭ1  версия 1.11,  22.10.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Данное руководство по эксплуатации является официальной документацией предприятия МИКРОЛ. 
 
 

Продукция предприятия МИКРОЛ предназначена для эксплуатации квалифицированным персоналом, 
применяющим соответствующие приемы и только в целях, описанных в настоящем руководстве. 

 
 

Коллектив предприятия МИКРОЛ выражает большую признательность тем специалистам, которые 
прилагают большие усилия для поддержки отечественного производства на надлежащем уровне, за то, что 

они еще сберегли свою силу духа, умение, способности и талант. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В случае возникновения вопросов, связанных с применением оборудования предприятия МИКРОЛ, а также с 
заявками на приобретение обращаться по адресу: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  УКРАИНА, 76495, г.Ивано-Франковск, ул. Автолитмашевская, 5 Б, 
  Тел   (0342)-502701, 502702, 502703, 502704, 504410, 504411 
  Факс (0342)-502704, 502705 
  E-mail: microl@microl.ua, support@microl.ua 
  web: http://www.microl.ua 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2003 – 2013 by MICROL Enterprise. All Rights Reserved. 
 

Предприятие  МИКРОЛ 

mailto:microl@microl.ua
mailto:support@microl.ua


3 

 
http://www.microl.ua   ●   МИК-51Н   ver. 01.73   ●   ПРМК.421457.006 РЭ1  версия 1.11,  22.10.2013 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

1 Описание и принцип действия ............................................................................... 5 
 

1.1 Назначение изделия ................................................................................................ 5 

1.2 Обозначение изделия .............................................................................................. 5 

1.3 Технические характеристики изделия .................................................................... 6 

1.4  Состав изделия ..................................................................................................... 11 

1.5 Устройство изделия и принцип действия ............................................................. 11 

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности ......................................... 26 

1.7 Маркировка и пломбирование ............................................................................... 27 

1.8 Упаковка ................................................................................................................. 27 

 

2 Меры безопасности при использовании изделия ............................................ 28 
 

3 Подготовка изделия к использованию ............................................................... 28 
 

3.1 Эксплуатационные ограничения при использовании изделия ............................ 28 

3.2 Подготовка изделия к использованию .................................................................. 28 

3.3 Порядок использования изделия .......................................................................... 33 

3.4 Проверка работоспособного состояния ................................................................ 44 

3.5 Перечень возможных неисправностей ................................................................. 44 

 

4 Техническое обслуживание и текущий ремонт ................................................. 44 
 

4.1 Порядок технического обслуживания ................................................................... 44 

4.2 Технический осмотр ............................................................................................... 45 

 

5 Хранение и транспортирование ........................................................................... 45 
 

5.1 Условия хранения изделия ................................................................................... 45 

5.2 Требования к транспортированию изделия и условия, при которых оно должно 
осуществляться ........................................................................................................... 45 

 

6 Методика калибровки ............................................................................................. 45 
 

Приложение А. Схемы подключения аналоговых входов ................................. 46 
 

Приложение Б. Схемы подключения дискретных входов ................................. 49 
 

Приложение В.  Схема подключения аналогового выхода................................ 50 
 

Приложение Г. Схемы подключения дискретных выходов ............................... 51 
 

Приложение Д. Схемы подключения питания ...................................................... 55 
 

Приложение Е. Рекомендации по использованию внешних оптосимисторов56 



4 

 
http://www.microl.ua   ●   МИК-51Н   ver. 01.73   ●   ПРМК.421457.006 РЭ1  версия 1.11,  22.10.2013 

 

Приложение Ж. Рекомендации по подключению индуктивных нагрузок к 
дискретному релейному выходмному сигналу .................................................... 57 
 

Приложение З. Рекомендации по организации интерфейсной связи между 
компютером и контроллерами ................................................................................ 58 
 

Приложение И. Modbus протокол ........................................................................... 59 
 

Приложение К. Пример расчета контрольной суммы(CRC) на языке СИ ........ 61 
 

Приложение Л. Формат функциональных кодов операции ............................... 62 
 

Приложение М.   Организация ввода-вывода информации. Внешние 
соединения МР-51Н ................................................................................................... 66 
 

Лист регистрации изменений ................................................................................... 80 
 

 

 
  

  
 



5 

 
http://www.microl.ua   ●   МИК-51Н   ver. 01.73   ●   ПРМК.421457.006 РЭ1  версия 1.11,  22.10.2013 

 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) предназначено для ознакомления с 
техническими характеристиками, устройством, принципом действия и правилами эксплуатации 
контроллеров микропроцессорных МИК-51Н. 

Для изучения библиотеки функциональных блоков следует использовать «Контроллеры 
малоканальные многофункциональные микропроцессорные МИК-51 ПРМК.421457.005 РЭ2». 

В связи с постоянным усовершенствованием изделия, конструктивными изменениями, которые 
повышают его надѐжность и улучшают условия эксплуатации, возможные небольшие расхождения 
между конструкцией изделия в данном РЭ и изделием, которое изготавливается. 

В РЭ использованы термины и сокращения приведенные ниже: 
- PV или X (Process Variable) - измеряемая величина (контролируемый или регулируемый 

параметр); 
- SP или W (Setpoint) - заданная точка (задание регулятору); 
- MV или Y (Manipulated Variable) - манипулируемая переменная, переменная представляя-

ющая значение управляющего воздействия, подаваемого на аналоговый выход устройства; 
- Z (External Disturbance) - внешнее возмущающее воздействие; 
- LSP (Local Setpoint) - локальная (внутренняя) заданная точка; 
- RSP (Remote Setpoint) - дистанционная (удаленная) заданная точка; 
- T, t (Time) - время, интервал времени; 
- AI (Analogue Input) - аналоговый ввод; 
- DI (Discrete Input) - дискретный ввод; 
- AO (Analogue Outp(ut) - аналоговый вывод;  
- DO (Discrete Output) - дискретный вывод. 

 

1 Описание и принцип действия 
 
1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н (далее 
– контроллер) - проектно-компонуемое изделие предназначенное  для автоматического регулиро-
вания и логического управления технологическими процесами и может применяться в электро-
технической, энергетической, химической, металлургической, пищевой, цементной, стекольной и 
других отраслях промышленности. 
1.2 Обозначение изделия 

1.2.1 Контроллер при заказе обозначается следующим образом: 
МИК-51Н- F - АА – ВВ – СС – DD – E – U 

где: 
F – тип выходных дискретных сигналов: 
Т - транзисторный выходной сигнал, Р – релейный выходной сигнал, С – выходной сигнал 

ссимистором,  
АА, ВВ, CC, DD - код входного сигнала соответственно 1-го, 2-го, 3-го и 4-го каналов: 

 Входные каналы 1 и 2 (коды входов AA и BB) – универсальные, т.е. поддерживают любые из 

указанных типов входов. 
Входной сигнал канала 3 (код входа CC) и канала 4 (код входа DD) может быть только 

унифицированным. 
 Унифицированные входные сигналы: 

для каналов 1-2: для каналов 3-4: 
01 - 0-5 мА 01 - 0-5 мА, 
02 - 0-20 мА, 02 - 0-20 мА 
03 - 4-20 мА, 03 - 4-20 мА 
04 - 0-10 В 04 - 0-10 В, 
05 - 0-50мВ 10 - 0-2В, 
06 - 0-75мВ,  
07 - 0-100мВ  
08 - 0-200мВ,  
09 - 0-1В  
10 - 0-2В  
11 - 0-5В  

 

Термопреобразователи сопротивления ( только для каналов 1 и 2): 
3-х  проводная схема включения (в скобках указан код для 4-х проводной схемы), 

30(40) - ТСМ 50М, W100=1,428, -50 … +200С 
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31(41) - ТСМ 100М, W100=1,428, -50 … +200С 

32(42) - ТСМ гр.23, -50 … +180С 

33(43) - ТСП 50П, W100=1,391, Pt50, -50 … +650С 

34(44) - ТСП 100П, W100=1,391, Pt100, -50 … +650С 

35(45) - ТСП гр.21, -50 … +650С 

36(46) - Pt50 α = 0,00390, 0,00392, -50 … +650С 

37(47) - Pt100 α = 0,00390, 0,00392, -50 … +650С 
Термопары ( только для каналов 1 и 2): 

50 - ТЖК (J), 0 ... +1100С 
51 - ТХК (L), 0°…+800°C 

52 - ТХКн (E), 0 ... +850С 

53 - ТХА (K), 0 ... +1300С 

54 - ТПП10 (S), 0 ... +1600С 

55 - ТПР (B), 0 ... +1800С 

56 - ТВР-1 (А-1), 0 ... +2500С 
Примечание: при заказе прибора с входными сигналами от термопар ТПП-10, ТПР, ТВР-1 
прибор изготавливаются по отдельному заказу и последующая перестройка на другие типы 
входных сигналов производится только на предприятии-изготовителе. 
E - код выходного унифицированного аналогового сигнала: 

 1 - 0-5 мА, 2 - 0-20 мА, 3 - 4-20 мА, 4 - 0-10В. 
U – напряжение питания: 
220 - 220В переменного тока, 24 - 24В постоянного тока; 

 
1.2.2 Обозначение при заказе модуля расширения:       

МР – 51Н – MM – F – RST – U, 
 где: 

 ММ – модуль расширения 
 11 – 1 аналоговый выход +16 дискретных входов  
 13 – 1 аналоговый выход + 8 дискретных входов + 8 дискретных выходов 
 15 – 1 аналоговый выход + 16 дискретных выходов 
 16 – 3 аналоговых выхода +16 дискретных входов 
 17 – 3 аналоговых выхода + 8 дискретных входов + 8 дискретных выходов 
 18 – 3 аналоговых выхода + 16 дискретных выходов 

F – тип выходных дискретных сигналов модуля расширения 
 0 – для модели МР-51Н-11 и МР-51Н-16 
 Т – транзисторные выходные сигналы 
 Р – релейные выходные сигналы 
 RST – код выходного аналогового сигнала (соответственно 1,2 и 3 выхода) 

01 - 0-5 мА, 
02 - 0-20 мА,   
03 - 4-20 мА,   

  04 - 0-10 В,  
 Для моделей 
 - 11, 13 и 15 (с одним аналоговым выходом) указывается код только первого канала R00 
 - 16, 17 и 18 (три аналоговых выхода) указывается код для всех трех каналов RST 
 U - напряжение питания: 
 220 - 220В переменного тока,  
 24 - 24В постоянного тока. 
 

Примечание! Питающее напряжение МИК-51Н и модуля расширения МР-51Н рекомендуется 
заказывать одинаковыми. 
 
1.3 Технические характеристики изделия  

1.3.1 Функциональные возможности изделия 
 1.3.1.1 В контроллере предусмотрено до 9 независимых контуров регулирования, каждый из 
которых может быть локальным или каскадным, с аналоговым или импульсным выходом, с ручным, 
программным (в том числе многопрограммным) или супервизорным задатчиком. 
 1.3.1.2 Контроллер содержит более 50 типов размещенных в ПЗУ функциональных блоков 
непрерывной и дискретной обработки информации, включая функциональные блоки ПИД 
регулирования, математических, динамических, нелинейных, аналого-дискретных и логических 
преобразований. 
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 1.3.1.3 Прикладная программа контроллера может содержать до 99 блоков с заполнением 
любыми функциональными блоками из библиотеки и с свободным конфигурированием между собой и 
с входами-выходами контроллера.  
 1.3.1.4 Контроллер обеспечивает ручную установку или автоподстройку любых свойств, 
параметров и коэффициентов в любых функциональных блоках. 

1.3.1.5 Контроллер позволяет изменять режимы управления, включать или отключать, 
переключать и реконфигурировать контуры регулирования любой степени сложности. 

1.3.1.6 Контроллер обеспечивает оперативное управление контурами регулирования с 
помощью клавиш лицевой панели, двух четырехразрядных, и одного трехразрядного цифровых 
индикаторов и нaбоpa светодиодов, позволяющих менять режимы, устанавливать задание, управлять 
исполнительными механизмами, контролировать сигналы, индицировать аварийные ситуации.  

При программном регулировании средства оперативного управления позволяют выбирать 
требуемую программу, запускать, останавливать и сбрасывать программу, переходить к следующему 
участку программы, а также контролировать ход выполнения программы. 

1.3.1.7 Контроллер позволяет обьединять до 32 контроллеров (любых моделей) в локальную 
управляющую сеть. 
 1.3.1.8 В контроллер встроены средства самодиагностики, сигнализации и идентификации 
неисправностей, в том числе при отказе аппаратуры, выходе сигналов за допустимые границы, сбое в 
ОЗУ, нарушении обмена по сети и т.п. 

1.3.2 Характеристики входных и выходных сигналов 
1.3.2.1 Характеристики аналоговых входных сигналов приведены в таблице 1.1 
Таблица 1.1 

Наименование характеристики Значение характеристики 

1 Количество аналоговых входов 
в том числе для подключения: 
- термопреобразователей сопротивления, термопар и 

датчиков с выходным сигналом постоянного тока и напряжения 
- датчиков с выходным сигналом постоянного тока 

4 
 

2 (канал 1 и канал 2) 
 

2 (канал 3 и канал 4) 

2 Тип входного аналогового сигнала: от 0 мА до 5 мА, Rвх=400 Ом 
от 0 мА до 20 мА, Rвх=100 Ом 
от 4 мА до 20 мА, Rвх=100 Ом 
от 0 В до 10 В, Rвх не менее 27 кОм 
от 0 В до 5 В 
от 0 В до 2 В 
от 0 В до 1 В 
от 0 В до 200 мВ 
от 0 В до 100 мВ 
от 0 В до 75 мВ 
от 0 В до 50 мВ 
ТСМ 50М 
ТСМ 100М 
ТСМ гр.23 
ТСП 50П 
ТСП 100П 
ТСП гр.21  
Pt50 
Pt100 
ТХА (K) 
ТХК (L) 
ТЖК (J) 
ТХКн (E) 
ТПП10 (S) 
ТПР (B) 
 ТВР-1 (А-1) 

3 Предел допускаемой основной приведенной погрешности 
измерения 

± 0,2 % 

 

1.3.2.2 Характеристики аналоговых выходных сигналов контроллера приведены в таблице 1.2 

Таблица 1.2 

Наименование характеристики Значение характеристики 

1 Количество аналоговых выходов 1 

2 Тип выходного аналогового сигнала: от 0 мА до 5 мА, Rн≤2000 Ом 
от 0 мА до 20 мА, Rн≤500 Ом 
от 4 мА до 20 мА, Rн≤500 Ом 

от 0 В до 10 В, Rн2000 Ом 
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3 Предел допускаемой основной приведенной 
погрешности преобразования цифрового сигнала в 
выходной аналоговый сигнал 

± 0,2 % 

 

1.3.2.3 Характеристики дискретных входных сигналов приведены в таблице 1.3. 
Таблица 1.3 

Наименование характеристики Значение характеристики 

1 Количество дискретных входов 3 

2 Параметры сигнала: 
- логический "0" (состояние ОТКЛЮЧЕНО) 
- логической "1" (состояние ВКЛЮЧЕНО) 

 
0-7В 

18-30В 

3 Входной ток, не более 10 мА 
 

1.3.2.4 Характеристики дискретных выходных сигналов контроллера  приведены в таблицах 1.4-
1.7. 

Таблица 1.4 - Транзисторный выход 

Наименование характеристики Значение характеристики 

1 Количество дискретных выходов 5 

2 Тип выхода открытый коллектор (NPN транзистор) 

3 Максимальное напряжение коммутации ≤ 40 В постоянного тока 

4 Максимальный ток нагрузки каждого выхода ≤ 100 мА 

5 Параметры сигнала: 
- логический "0" 
 
- логический "1" 

 

разомкнутое состояние транзисторного 
ключа 
замкнутое состояние транзисторного 
ключа 

6 Вид нагрузки активная, индуктивная 
 

Таблица 1.5 - Релейный выход 

Наименование характеристики Значение характеристики 

1 Количество дискретных выходов 5 

2 Тип выхода переключающие контакты реле 

3 Максимальное напряжение коммутации переменного 
(действующее значение) или постоянного тока 

220В 

4 Максимальный ток нагрузки каждого выхода ≤ 8 А 

5 Параметры сигнала: 
- логический "0" 
- логический "1" 

 
разомкнутое состояние контактов реле 
замкнутое состояние контактов реле 

6 Вид нагрузки активная, индуктивная 
 

Таблица 1.6- Выход - оптосимистор 

Наименование характеристики Значение характеристики 

1 Количество дискретных выходов 5 

2 Тип выхода маломощный оптосимистор 
Примечание. 

Встроенный детектор нулевого напряжения 
фазы позволяет включать нагрузку только 
при минимальном напряжении на ней, что 
предотвращает создание помех в сети 

3 Максимальное напряжение коммутации перемен-
ного тока (действующее значение) 

не более 600 В переменного тока 

4 Максимальный ток нагрузки каждого выхода - не более 50мА 
- в импульсном режиме частотой 

50Гц с длительностью импульса не более 
5мс – до 1А 

- пиковый ток перегрузки с длитель-
ностью импульса 100 мкс и частотой  
120 имп/сек – до 1А 

5 Параметры сигнала:  
- логический "0" 
- логический "1" 

 
отключенное состояние симистора 
включенное состояние симистора 
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6 Вид нагрузки активная, индуктивная 
 

1.3.2.5 Аналоговые входы и дискретные входы гальванически изолированы друг от друга, от 
выходных (входных) и других входных (выходных) цепей и цепей питания. 
 Аналоговый выход гальванически изолирован от входных и других выходных цепей и цепей 
питания; 
 Дискретные выходы соединены в группу из пяти выходов и гальванически изолированы от 
входов, других выходов и остальных цепей.  
 Напряжения гальванической развязки входных и выходных цепей приведены в таблице 1.7. 

 
Таблица 1.7 

Наименование цепей Напряжение гальванической развязки,В, не менее 

Аналоговые входы, аналоговый выход, дискретные входы 500 

Дискретные выходы: 
- транзисторный выход 
- релейный выход 
- оптосимистор 

 
500 
1500 
1500 

 
1.3.3 Программирование контроллера 
1.3.3.1 Программирование контроллера осуществляется с помощью программного пакета 

редактора FBD-программ АЛЬФА. 
Характеристики программного пакета редактора FBD-программ АЛЬФА приведены в табли- 

це 1.8. 
Таблица 1.8 

Наименование характеристики Значение характеристики 

1 Максимальное число функциональных блоков в 
программе 

 
98 

2 Количество функциональных блоков в библиотеке не менее 50 

3 Время цикла не более 0,1 с 

4 Погрешность цифровой обработки информации: 
 суммирование, вычитание 
 умножение, деление 
 извлечение квадратного корня 

 
0% 
0% 

0,01% 

5 Часы реального времени с батареей резервного питания 
 

1.3.3.2 Параметры регуляторов, созданных программным путем, приведены в таблице 1.9. 
 Таблица 1.9 

Наименование характеристики Значение характеристики 

1 Максимальное количество независимых контуров 9 

2 Вид регулятора в каждом контуре аналоговый или импульсный 

3 Режим работы каждого контура локальный, каскадный, дистанционный, ручной 

4 Вид задания в каждом контуре ручное, программное, внешнее (супервизор-
ное) 

5 Закон регулирования в каждом контуре ПИД, ПИ, ПД, П, трехпозиционный, двухпози-
ционный 

6 Контролируемые параметры задание, вход, выход, значение произвольного 
параметра 

7 Параметры настройки см. паспорт соответствующего функциональ-
ного блока 

Параметры ручного задатчика: 

1 Способ управления заданием с помощью клавиш [▲] «больше» или [▼] «меньше» 

2 Дискретность установки задания 0,01% 

3 Время изменения сигнала от нуля до максимума не более 16 с 

4 Вид балансировки динамическая, статистическая 
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1.3.3.3 Параметры управления программой приведены в таблице 1.10. 
Таблица 1.10 

Наименование характеристики Значение характеристики 

1 Максимальное число участков одной программы 48 

2 Выполнение программы однократное, многократное, циклическое 

3 Максимальное число многократного повторения 
программы 

99 

4 Команды управления программой выбор программы, пуск, стоп, сброс 

5 Состояния программы пуск, стоп, сброс, конец программы 

6 Контролируемые параметры номер программы; номер повторения; номер 
участка; время, оставшееся до окончания 

участка; состояние программы 
 

1.3.4 Период измерения, не более …………………………………….…………………………….0,1 с. 

1.3.5 Контроллер после прерывания напряжения питания сохраняет информацию, записанную 

оператором в энергонезависимую память. 

1.3.6 Уровнень радиопомех, создаваемых контроллером, не превышает значений, установ-

ленных для для класса А согласно ГОСТ 29216.  

1.3.7 По устойчивости к воздействию пакетов наносекундных импульсных помех контроллер 

соответствует  критерию А при испытаниях по 3 ступеням жесткости согласно ГОСТ 29156. 

1.3.8 По устойчивости к провалам напряжения и кратковременным перерывам питания 

контроллер соответствует критерию А при испытаниях по 3 ступеням жесткости ГОСТ 30376. 

1.3.9 По устойчивости к воздействию радиочастотного электромагнитного поля контроллер 

соответствует критерию А при испытаниях по 2 ступеням жесткости ГОСТ 29280. 

1.3.10 По устойчивости к воздействию электростатических разрядов контроллер соответствует 

критерию А при испытаниях по 3 ступеням жесткости при контактном и воздушном  разрядах согласно 

ГОСТ 29191 

1.3.11 Дистанционная настройка контроллера, прием-передача команд и данных, связь с 

внешними устройствами системы контроля и управления осуществляется с помощью после-

довательного интерфейса RS-485. 

Технические характеристики интерфейса RS-485 приведены в таблице 1.11. 

Таблиця 1.11 

Наименование  характеристики Значение характеристики 

1 Конфигурация сети многоточечная 

2 Количество приборов на одном сегменте 32 

3 Максимальная длина линии в пределах 

одного сегмента сети 
1200 метров 

4 Количество активных предатчиков 1 

5 Максимальное количество приборов в сети 
248 (при условии использования магистральных 

усилителей) 

6 Тип канала асинхронный полудуплексный 

7 Топология сети "Общая шина" 

8 Протокол связи Modbus режим RTU (Remote Terminal Unit) 

9 Тип приемопередатчиков дифференциальный, потенциальный 

10 Скорость обмена информацией  38,4; 57,6; 115,2; 230,4; 460б8;921,6  Кбод  

11 Гальваническая развязка 
интерфейс гальванически изолирован от входов, 

выходов и остальных цепей 

12 Тип кабеля витая пара или экранированная витая пара 

 
1.3.12 Пределы дополнительной приведенной погрешности установки выходного сигнала по 

шкале задания выходного сигнала при изменении напряжения питания от номинального значения в 
пределах указанных в 1.3.19, не более…………………………………………………………….....…. ± 0,15 %. 
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 1.3.13 Пределы дополнительной приведенной погрешности установки выходного сигнала по 
шкале задания выходного сигнала от изменения  температуры окружающей среды от 20 °С на каждые 
10 °С в диапазоне от минус 40 °С до плюс 70 

о
С,  не более…….…………………………….……… ± 0,2 %. 

1.3.14 Значения пульсации выходных сигналов постоянного тока и напряжения не превышают 
0,25 % верхнего предела изменения выходного сигнала. 

1.3.15 По защищенности от действия климатических факторов изделие соответствует 
исполнению группы 4 согласно ГОСТ 22261, но для работы при температуре от минус 40 °С до плюс 
70 °С. 

1.3.16 По защищенности от действия вибрации изделие соответствует исполнению 5 согласно 
ГОСТ 22261. 

1.3.17 По защищенности от действия пыли и влаги изделие соответствует исполнению ІР20 
согласно ГОСТ 14254. 

1.3.18 Изделие в транспортной таре выдерживает без повреждений транспортную тряску с 
ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 за минуту или 15000 ударов с тем же ускорением. 

1.3.19 Электрическое питание: 
- переменный однофазный ток напряжением  от 110 В до 242 В и частотой (50 ± 1) Гц; 

- напряжение постоянного тока от 18 до 36 В. 

1.3.20 Потребление: 
- при питании от источника переменного тока, ВА, не более ………………………….…………8; 

- при питании от источника постоянного тока, А не более……………………………….…..….0,3. 

1.3.21 Масса, не более………………………………….………………………….…………….……0,5 кг. 

1.3.22 Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), не более…110 мм х 160 мм х 58 мм. 

1.3.23 Средняя наработка на отказ..................................................................................100 000 год. 
1.3.24 Средний срок службы .....................................................................................................10 лет. 
1.3.25 Средний срок хранения в условиях, соответствующих группе 1 согласно  

ГОСТ 15150................................................................................................................................................1 год. 
1.4  Состав изделия 

1.4.1 Комплект поставки контроллера приведен в таблице 1.12. 
Таблица 1.12 

Обозначение  Наименование  Количество 

ПРМК.421457.006 Контроллер микропроцессорный МИК-51Н 1 шт. 

ПРМК.421457.006 ПС Паспорт 1 экз. 

ПРМК.421457.006 РЭ1 
ПРМК.421457.005 РЭ2 

Руководство по эксплуатации 
*)
 

   

ПРМК.421457.005 Д1 Методика калибровки 
*)
 

   

   

232-209/026-000 Разъем для подключения цепей ввода-вывода 
**)

 
   

  
 

232-206/026-000 Разъем для подключения цепей ввода-вывода 
***)

 

734-203 Разъем питания 
**)

 

231-131 Рычаг монтажный  1 шт. 
 

                     *)   
1экз. при поставке любого количества изделий даного типа в один адрес. 

                     **)   
в

 
зависимости от источника питания контроллера: 

- 5 шт. при поставке условии заказа контроллера с питанием напряжением перемен-
ного тока; 

- 4 шт. при поставке условии заказа контроллера с питанием напряжением постоянного 
тока. 

***
) 1шт. при поставке условии заказа контроллера с питанием напряжением постоянного 

тока. 
Примечание. 
В комплект поставки контроллера может входить модуль расширения МР-51Н. 

 
1.5 Устройство изделия и принцип действия 

1.5.1 Внешний вид контроллера приведен на рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1- Контроллер малоканальный микропроцессорный многофункциональный МИК-51Н. 
Внешний вид 

 
1.5.2 Контроллер конструктивно выполнен в литом ударостойком пластмассовом корпусе, на 

задней стенке которого установлен захват для монтажа контроллера на DIN-рейке 35 мм. 
Конструкция контроллера допускает крепление на щите с помощью выдвижных кронштейнов. 

Внутри корпуса размещены: модуль индикации, модуль процессора и модуль устройств связи 
с объектом. Каждый модуль представляет собой плату печатного монтажа с размещенными на ней 
радиоэлементами. Свечение элементов индикации и доступ к органам управления контроллера,  
которые размещены на плате модуля индикации, обеспечивается сквозь гибкую прозрачную перед-
нюю панель корпуса. 

Соединители для  подключения входных и выходных цепей, установлены на модуле устрой-
ств связи с объектом и выходят за пределы корпуса. 

Размещение блоков перемычек выбора входных и выходных сигналов на модуле  устройства 

связи с объектом, указанных в таблицах 1.1-1.7, приведено на рисунке 1.3. 
1.5.3 Элементы индикации и органы управления контроллера приведены на рисунке 1.2. 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Внешний вид передней панели 
 
Для наблюдения за технологическим процессом и управления им контроллер оборудован 

цифровыми индикаторами – дисплей ПАРАМЕТР, дисплей ЗАДАНИЕ, дисплей ВЫХОД, дисплей 
КАНАЛ и светодиодными индикаторами. 

Оперативное управление контроллером осуществляется с помощью клавиш.  

Дисплей 
КАНАЛ 

Дисплей 
ВЫХОД 

Дисплей 
ПАРАМЕТР 

Индикаторы 
светодиодные

ые 

Дисплей 
ЗАДАНИЕ 

Клавиши 
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 Назначения элементов индикации и органов оперативного управления контроллера 
приведены в таблицах 1.13-1.15. 

Таблица 1.13 - Назначение дисплеев 

Обозначение Назначение  

ПАРАМЕТР 
В режиме РАБОТА индицирует значение выбранной измеряемой величины, 
регулируемой величины и т.п. 
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ индицирует номер выбранного параметра. 

ЗАДАНИЕ 

В режиме РАБОТА индицирует значение заданной точки выбранного контура 
регулирования или время до окончания  шага выбранного программного задат-
чика либо другое значение технологического параметра. 
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ индицирует значение параметра 
программирования или конфигурации. 

ВЫХОД 

В режиме РАБОТА индицирует значение управляющего воздействия, подаваемого 
на аналоговый или импульсный выход устройства или сигнал положения 
исполнительного механизма (в %) выбранного регулятора.  
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ на данный дисплей выводятся значения 
вспомогательных параметров. 

КАНАЛ 
В режиме РАБОТА индицирует номер выбранного канала регулятора, 
программного задатчика, номер пользовательской панели. 
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ индицирует номер уровня программирования. 

 

Таблица 1.14 - Назначение светодиодных индикаторов 

Обозначение Назначение  

Рег Сигнализация свечением о том, что выбрана «Панель индикации и 
управления регулятором (PID(60), PID_CAS(61), PID_IMP(62), D_PID(95) или 
D_PID_I(96))». 
Переключение номера панели управления регулятором осуществляется с 

помощью клавиш “№кн“ и “№кн“. Количество регуляторов задается при 
программировании 

Прг Сигнализация свечением о том, что выбрана «Панель индикации и 
управления программным задатчиком (т.е. функциональным блоком 
TM_PRG(57))». 
Переключение номера панели управления программным задатчиком 

осуществляется с помощью клавиш “№кн“ и “№кн“  

Інд Сигнализация свечением о том, что выбрана «Пользовательская панель 
индикации и управления». 
Информация и управление определяются пользователем при программи-
ровании для функционального блока USER(63). 

Вх Сигнализация свечением о том, что выбрана «Панель индикации входов 
функциональных блоков». 

Вих Сигнализация свечением о том, что выбрана «Панель индикации выходов 
функциональных блоков». 

Прм Сигнализация свечением о том, что выбрана «Панель индикации и 
редактирования параметров функциональных блоков».  

ОТ Сигнализация свечением о том, что в режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
существует ОТКАЗ  

ОШ Сигнализация свечением о режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» или 
миганием о наличии ошибок программирования в режиме «РАБОТА» 

► Сигнализация (свечением) о том, что программный задатчик находится в 
режиме «РАБОТА». 

|| Сигнализация свечением о том, что программный задатчик находится в 
режиме «ОЖИДАНИЕ» или «ОСТАНОВ» 

■ Сигнализация свечением о том, что программный задатчик находится в 
режиме «СТОП» или «КОНЕЦ ПРОГРАММЫ» 

КУ Сигнализация свечением о том, что, регулятор находится в каскадном 
режиме управления (в зависимости от выбранной структуры регулятора) 

ЛУ Сигнализация свечением о том, что регулятор находится в локальном 
режиме управления. 

РУ Сигнализация свечением о том, что регулятор находится в ручном режиме 
управления.  
Отсутствие свечения сигнализирует о том, что регулятор находится в 
автоматическом режиме управления 



14 

 
http://www.microl.ua   ●   МИК-51Н   ver. 01.73   ●   ПРМК.421457.006 РЭ1  версия 1.11,  22.10.2013 

Окончание таблицы 1.14 

СУ Сигнализация (свечением) о том, что регулятор находится в следящем 
режиме управления  

РБ Сигнализация (свечением) о том, что контроллер находится в режиме 
«РАБОТА» 

ПР Сигнализация (свечением) о том, что контроллер находится в режиме 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

ІН Сигнализация (миганием) о передаче данных по интерфейсному каналу 
связи 

▲  
(дисплей ПАРАМЕТР) 

Сигнализация (свечением) о том, что значение выбранной измеряемой 
величины больше значения уставки сигнализации отклонения MAX 

▼  
 (дисплей ПАРАМЕТР) 

Сигнализация (свечением) о том, что значение выбранной измеряемой 
величины меньше значения уставки сигнализации отклонения MIN 

▲ 
(дисплей ВЫХОД) 

Сигнализация (свечением) о включенном ключе БОЛЬШЕ импульсного или 
трехпозиционного регулятора 

▼ 
(дисплей ВЫХОД) 

Сигнализация (свечением) о включенном ключе МЕНЬШЕ импульсного или 
трехпозиционного регулятора  

 

 Таблица 1.15 -  Назначение клавиш 

Обозначение  Назначение  

[] Меню 

Переключение панелей режимов индикации обозначенных 
светодиодными индикаторами (см.рисунок ниже) в режиме «РАБОТА». 
Каждое нажатие клавиши «МЕНЮ» приводит к переключению на индикатор 
следующий справа.  

 
Отмена выполненных действий или операций в режиме «ПРОГРАММИ-
РОВАНИЕ» 

[]  Ввід 

Подтверждение выполняемых действий, операций и вводимых значений  
Например- Подтверждение перехода из автоматического режима работы в 
режим ручного управления и обратно, ввод измененной заданной точки, 
продвижение по уровням программирования и др. 

[№кн ] 

Изменение номера индицируемого канала (входа, регулятора, шага 
программного задатчика) в сторону увеличения.  
В режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» используется для настройки условий 
переходов программного задатчика 

[№кн ] 
Изменение номера индицируемого канала (входа, регулятора, программного 
задатчика) в сторону уменьшения 

[Р/А] 

Перевод регулятора из автоматического режима работы в режим ручного 
управления и обратно (действует совместно с нажатием клавиши [] для 
подтверждения выполнения операции перехода)  

Перевод программного задатчика в режим «РАБОТА», «ОЖИДАНИЕ» или 
«СТОП», при условии, если выбрана панель индикации состояния программ-
ного задатчика 

[Завд.] 
Вызов индицируемого значения внутренней заданной точки для редакти-
рования или для переключения режимов заданных величинношения. 

[▲]  Знач. 
(клавиша «БОЛЬШЕ») 

Увеличение значений, заданной точки, выходного сигнала управления 
(управляющего воздействия) или значения изменяемого параметра 
При удерживании этой клавиши в нажатом положении увеличение значений 
происходит непрерывно 

[▼]  Знач. 
(клавиша «МЕНЬШЕ») 

Уменьшение значений, заданной точки, выходного сигнала управления 
(управляющего воздействия) или значения изменяемого параметра. 
При удерживании этой клавиши в нажатом положении уменьшение значений 
происходит непрерывно 

 

 1.5.4 Изменение значений параметров, выводимых на дисплеи, в зависимости от нажатия 
клавиш или их комбинаций приведено на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 - Изменение значений параметров на дисплеях 
 

1.5.5  Архитектура контроллера 
1.5.5.1 Базовые архитектурные элементы 
Архитектура контроллера, описывающая информационную организацию контроллера и ха-

рактеризующая его как звено управления, приведена на рисунке 1.4. 
Часть архитектурных элементов структуры реализована аппаратно, часть - программно.  
Программное обеспечение, формирующее архитектуру контроллера, размещено в 

постоянном запоминающем устройстве и пользователю недоступно. Независимо от того, как 
реализованы элементы архитектуры – аппаратно или программно – пользователь может 
представлять контроллер как изделие, в котором все элементы реально существуют в виде 
отдельных узлов. 

В состав архитектуры контроллера входят: 
- устройство ввода-вывода информации; 
- устройство оперативного управления и настройки; 
- устройство интерфейсного канала. 
- функциональные блоки; 
- библиотека функциональных блоков. 
 

 
 

Рисунок 1.4 - Архитектура контроллера  
 

1.5.5.2 Устройство ввода-вывода информации 
Контроллер обеспечивает ввод и вывод аналоговых и дискретных сигналов. 
Устройство ввода информации преобразует аналоговые и дискретные сигналы, 

поступающие на вход контроллера, в цифровую форму. Устройство вывода информации 
осуществляет обратное преобразование. Формирование импульсных сигналов на выходе 
импульсного регулятора выполняется программно.Эти сигналы поступают на исполнительные 
механизмы через дискретные выходы контроллера.  

Аналоговые и дискретные входы и выходы контроллера не связаны с какими-либо его 
функциям. Такая привязка осуществляется пользователем в процессе программирования. 

1.5.5.3  Устройство оперативного управления и настройки 
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Устройство оперативного управления представляет собой размещенные на передней 
панели контроллера элементы индикации и органы управления, с помощью которых оператор-техно-
лог осуществляет технологический процесс: контролирует параметры технологического процесса, 
изменяет режимы управления, меняет уставки, осуществляет запуск, остановку и сброс программы и 
пр. 

Элементы индикации и органы управления обеспечивают программирование контроллера,  
настройку его параметров и контроль сигналов. 

1.5.5.4  Устройство интерфейсного канала 
В контроллере имеется интерфейсный канал последовательной связи, который содержит 

приемо-передатчик, преобразующий входной поток последовательных бит информации в цифровую 
информацию, представленную в виде байт, а также осуществляющий обратное преобразование. 

Принимаемыми или передаваемыми сообщениями являются сигналы, обрабатываемые 
контроллером: аналоговые, временные, числовые и пр. 

1.5.5.5 Функциональные блоки и библиотека функциональных блоков 
Функциональный блок является элементарным звеном FBD-программ. Программно 

реализованные функциональные блоки образуют область управления контроллера.  
В исходном состоянии прикладная программа, созданная на основе функциональных блоков, 

в памяти контроллера отсутствует и обработка сигналов контроллером не выполняется.  
Система программирования контроллера реализована в соответствии с требованиями 

стандарта Междунаpодной Электpотехнической Комиссии (МЭК) IEC 1131-3 и предназначена для 
разработки программного обеспечения для сбора данных и управления технологическими 
процессами, выполняемыми на программируемых контроллерах. 

В качестве языка программирования в системе реализован язык функциональных блоковых 
диагpамм Function Block Diagram (FBD), предоставляющий пользователю механизм объектного 
визуального программирования. 

Контроллер содержит библиотеку функциональных блоков, достаточную для решения задач 
автоматического регулирования и логико-программного управления. Помимо функциональных блоков 
автоматического регулирования и логико-программного управления в библиотеке имеется набор 
функциональных блоков, выполняющих динамические, статические, математические, логические и 
аналого-дискретные преобразования сигналов. 

Часть библиотечных функциональных блоков связывает аппаратуру контроллера с основной 
массой функциональных блоков. К ним относятся: 

- функциональные блоки ввода и вывода аналоговых и дискретных сигналов; 
- функциональные блоки обслуживания передней панели (элементов индикации и органов 

управления); 
- функциональные блоки приема и передачи сигналов через интерфейсный канал. 
Аппаратные элементы структуры контроллера начинают выполнять свои функции лишь после 

использования соответствующих функциональных блоков. 
Библиотека функциональных блоков приведена в «Контроллеры малоканальные 

многофункциональные микропроцессорные МИК-51 ПРМК.421457.005 РЭ2». 
1.5.6 Работа контроллера в сети 
Структурная схема подключения интерфейсных цепей показана на рисунке 1.5. 

 

 
 

Рисунок 1.5- Структурная схема подключения интерфейсных цепей 
 

Длина ответвлений от линии связи L0 (при указанном способе подключения) должна быть 
наименьшей. К интерфейсному входу контроллера, расположенного в крайней точке соединительной 
линии необходимо подключить терминальный резистор сопротивлением 120 Ом (R1). Для построения 
сети контроллеров (до 32), предназначенных для обмена информацией с компьютером необходимо 
дополнительное устройство, которое используется для преобразования интерфейсов RS-232 в RS-
485  - БПИ-485 или USB в RS-485  - БПИ-52. Второй терминальный резистор установлен в 
преобразователе интерфейсов (R2). 

Каждому контроллеру, подключенному к сети, присваивается логический номер - сетевой 
адрес или номер прибора в сети. Этот номер устанавливается в процессе программирования на 
уровне конфигурации в процедуре «СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ». Адрес контроллера в сети не 
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связан с физическим порядком включения контроллеров. Сетевые адреса могут устанавливаться в 
любой последовательности или иметь пропуски. 

При установке сетевых адресов должны выполняться следующие правила: 
- значение сетевого адреса устанавливается в пределах 0-255; 
- контроллер, который участвует в обмене, не должен иметь сетевой адрес, равный 0. При 

N=0 контроллер программно отключен от сети, и не реагирует ни на какие запросы внешних 
абонентов, но при этом целостность сети сохраняется; 

- максимальное число контроллеров, объединяемых одним сегментом сети, не должно 
превышать 32. При использовании магистральных усилителей количество контроллеров не должно 
превышать 248; 

- в одной сети не должно быть двух или более контроллеров, имеющих одинаковый сетевой 
адрес. 

Обмен информацией между контроллерами осуществляется на уровне сигналов и/или 
параметров функциональных блоков. 

Организация связи двух контроллеров на уровне функциональные блоки интерфейсного ввода-
вывода приведена в «Контроллеры малоканальные многофункциональные микропроцессорные МИК-
51 ПРМК.421457.005 РЭ2». 

Инициализацию обмена информацией между контроллерами производит мастер-устройство 
сети – компьютер или другой контроллер, посылая в сеть специальную широковещальную команду о 
начале сетевого обмена. Компьютер (или другой контроллер), являясь диспетчером сетевого обмена, 
проводит синхронизацию и контроль над обменом по сети.  

Инициатором обмена информацией между контроллерами производит мастер-устройство сети 
- компьютер. В сети возможна связь между любым контроллером и компьютером. 

Компьютер может взаимодействовать с контроллером на следующих уровнях: 
- на уровне входов-выходов функционального блока; 
- на уровне программируемых регистров – параметров функционального блока. 
При обмене информацией с функциональным блоком указывается номер блока. 
При необходимости получить от контроллера (функционального блока) какую-либо 

информацию компьютер посылает запрос (см. рисунок 1.6).  
 

 
 

Рисунок 1.6 - Виды сообщений при связи с компьютером 
 

Получив запрос, контроллер готовит требуемую информацию и передает ее компьютеру в 
виде ответа 

При необходимости изменить параметры настройки блока компьютером посылается команда. 
Получив команду, контроллер ее исполняет и передает компьютеру подтверждение. 
Компьютер при обмене информацией с контроллерами имеет возможности: 
- запросить значение сигнала на любом выходе любого блока в любом контроллере; 
- запросить значение любого параметра настройки любого блока в любом контроллере; 
- изменить значение любого параметра любого блока в любом контроллере; 
- осуществлять пуск/стоп программного задатчика; 
- запросить наличие ошибок в любом контроллере. 

При работе с оперативными параметрами компьютер может запрашивать и изменять те же 
параметры, которые наблюдает и изменяет оператор с помощью органов управления. 

При комбинированной организации обмена информацией между контроллерами и 
компьютером  объединяются преимущества двух первых способов сетевого обмена: обмен 
информацией между контроллерами (через компьютер) и обмен информацией между контроллерами 
и компьютером. 

Логическая организация комбинированного обмена по сети имеет следующие возможности: 
- при обмене информацией между контроллерами (компьютер является диспетчером сетевого 

обмена) контроллеры передают информацию по сети от одного к другому с помощью функ-
циональных блоков сетевого обмена; 

- передаваемая между контроллерами по сети информация оказывается доступной компью-
теру. 
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Комбинированная организация обмена предоставляет возможность сделать доступной 
информацию при сеансе обмена между контроллерами сразу нескольким абонентам сети: 
компьютеру и одному или нескольким контроллерам, что сокращает время доступа к данным и 
период обмена по сети. 

Связь компьютера с сетью контроллеров организуется на трех уровнях: физическом, 
информационном и транспортном. 

Физический уровень предназначен для электрической связи между компьютером и 
контроллерами.  

Информационный уровень придает передаваемым сообщениям определенный формат 
передаваемого кадра: на передающей стороне добавляет к сообщениям адрес устройства,  
функциональный код операции и байты контрольной суммы, а на приемной стороне выделяет данные 
и контролирует контрольную сумму сообщения. Смысл сообщения на информационном уровне не 
расшифровывается. 

Транспортный уровень формирует смысловое содержание сообщения при передаче и 
расшифровывает смысл этого сообщения при приеме. 

Протоколом связи по интерфейсу RS-485 является протокол MODBUS режим RTU (Remote 
Terminal Unit). 

Для работы необходимо настроить коммуникационные характеристики контроллера таким 
образом, чтобы они совпадали с настройками обмена данными компьютера и других контроллеров.  

Для обеспечения минимального времени реакции на запрос от компьютера в контроллере 
существует параметр - «Тайм-аут кадра запроса в системных тактах контроллера 1 такт = 250 мкс».  

Минимально возможные тайм-ауты для различных скоростей приведены в таблице 1.16. 
Таблица 1.16 - Тайм-аут кадра запроса 

Скорость передачи, бит/с 
Время передачи кадра запроса, 

мсек 
Тайм-аут, в системных тактах 

(1 такт = 250 мкс) 

2400 36,25 135 

4800 18,13 70 

9600 9,06 35 

14400 6,04 25 

19200 4,53 20 

28800 3,02 15 

38400 2,27 12 

57600 1,51 8 

76800 1,13 5 

115200 0,76 4 
 

Время передачи кадра запроса (пакета из восьми бит - один передаваемый байт равен 
одному стартовому биту, восьми битам информации и одному стоповому биту, т.е. десяти битам) 
определяется соотношением : 

 
10 бит * 8 байт 

Тпередачи = 1000 * ---------------------- , мсек 
V бит/сек 

 
Если наблюдаются частые сбои при передаче данных от контроллера, то необходимо 

увеличить значение его тайм-аута, но при этом учесть, что необходимо увеличить время повторного 
запроса от компьютера, т.к. всегда время повторного запроса должно быть больше тайм-аута 
контроллера. 

1.5.7 Формирование области программируемых регистров 
Количество запрашиваемых регистров не должно превышать 16. Если в кадре запроса 

заказано более шестнадцать регистров, контроллер в ответе ограничивает их количество до первых 
шестнадцати регистров. 

При программировании с компьютера необходимо контролировать диапазоны изменения 
значений параметров. 
 На рисунке 1.7 приведен пример распределения базовых адресов параметров 
функциональных блоков, что определяет сформированную область программируемых регистров 
контроллера. 
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Рисунок 1.7 – Пример распределения базовых адресов параметров 
 

Формирование регистров осуществляется в процессе программирования путем присвоения 
каждому функциональному блоку соответствующего базового адреса параметров (свойств) в 
регистровой области. Присвоение базового адреса параметров каждого функционального блока 
производится на 2-м уровне программирования. Это позволяет зафиксировать свойства блоков в 
регистровой области, и их адресация (прямая) в дальнейшем не будет зависеть от изменений самой 
программы. 

Косвенная адресация (номер блока – номер параметра) зависит от номера, который 
присваивается блоку в процессе программирования. Изменение этого номера, например, с целью 
изменить порядок выполнения функциональных блоков, будет требовать изменения настройки в 
SCADA-системе. 

1.5.8 Режимы работы контроллера 

1.5.8.1 Режим РАБОТА 

Для оперативного управления контуром регулирования контроллер должен находиться в 
режиме РАБОТА. При этом выбирается панель индикации регуляторов, что подтверждается  
свечением индикатора РЕГ. 

Внешний вид передней панели контроллера в режиме оперативного управления контурами 
регулирования представлен на рисунке 1.8. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.8 – Внешний вид передней  панели в режиме оперативного управления контурами 
регулирования 

Номер контура  или 
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управления 
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Клавиши 
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ключа БОЛЬШЕ 

импульсного 

регулятора 

Включение 
ключа МЕНЬШЕ 

импульсного 

регулятора 

Значение 
выходного 

сигнала 

регулятора 
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Одноразрядный дисплей «№» показывает номер контура регулятора, с которым работает 
оператор. На четырехразрядный дисплей ПАРАМЕТР выводится текущее значение регулируемого 
параметра. Два светодиодных индикатора ▼ и ▲ в этой группе сигнализируют о срабатывании 
сигнализации выхода индицируемого параметра за уставки «меньше» или «больше». На 
четырехразрядный дисплей ЗАДАНИЕ выводится текущее значение заданной точки. На 
трехразрядный дисплей ВЫХОД выводится значение сигнала на выходе регулятора. Два 
светодиодных индикатора ▼ и ▲ в этой группе сигнализируют о срабатывании выходов импульсного 
регулятора в направлении «меньше» или «больше». 

Четыре светодиодных индикатора режима управления указывают, в каком режиме работает 
контур: КУ – каскадное управление, ЛУ – локальное управление, РУ – ручное управление, СУ – 
следящее управление. 

На рабочем уровне возможно изменять режим работы регулятора – осуществлять переход 
из автоматического режима управления в ручной режим управления и обратно, изменять значения 
заданной точки либо значение управляющего воздействия (в ручном режиме управления 
регулятором).  

В регуляторах, используемых в контроллере, имеется три режима работы управления 
объектом регулирования: 

- автоматический режим работы - каскадный и локальный режим ; 
- ручной режим работы. 

 В автоматическом режиме работы регулятор управляет объектом регулирования согласно 
избранного закона регулирования и с соответствующими настройками пользователя.  

В ручном режиме работы оператор с лицевой панели с помощью клавиш [▲] «больше» и [▼] 
«меньше», управляет выходом регулятора, формируя значение управляющего воздействия 
подаваемое на исполнительный механизм. 

Режимы работы регулятора - автоматический (каскадный, локальный) или ручной являются 
запоминаемыми. После включения питания регулятор находится в том режиме, в котором он 
находился на момент отключения. 

Каскадный режим работы регулятора выбирается при соответствующей конфигурации 
структуры функционального блока выбранного регулятора. 

Выбор режима управления осуществляется нажатием клавиши [Р/А] на лицевой панели 
регулятора с последующим нажатием клавиши []. 

Переход из ручного режима управления в каскадный блокирован, и возможен только после 
выбора локального режима управления . 

Блок-схема изменения режимов работы представлена на рисунке 1.9. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.9 – Блок-схема изменения режимов работы 
 

Выбор режима управления сопровождается свечением соответствующего светодиодного 
индикатора на панели : в каскадном режиме светится индикатор КУ, в локальном режиме - индикатор 
ЛУ, а в ручном режиме - индикатор РУ. 

Порядок перевода контроллера из автоматического (каскадного или локального) режима в 
ручной режим работы приведен в таблице 1.17. 
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Таблица 1.17 

Состояние 
индикатора 
или органа 
управления 

Действия оператора 

 
РУ 

 
 
 

 [Р/А] 
 

РУ 
 

  [] 
 
 

РУ 
 
 

 
 

 

Индикатор РУ в автоматическом режиме работы погашен  
(Светится один из индикаторов ЛУ или КУ, в соответствии с выбранным на данный 
момент режимом) 
 
Нажать клавишу [Р/А] для перевода в ручной режим управления  
 
Индикатор РУ на лицевой панели начинает мигать 
 
Нажать клавишу []. Через 3-4 секунды произойдет фиксация выбранного режима и 
регулятор перейдет в режим ручного управления 
 
Индикатор РУ засветится 

Внимание ! 
Если оператор не подтверждает своих действий нажатием клавиши [], то данные 
действия оператора воспринимаются как неверное действие или случайное 
переключение режима работы, что обеспечивает защиту от случайного 
переключения режима работы, индикатор РУ перестанет мигать и погаснет, а 
регулятор останется в автоматическом режиме управления – каскадном или 
локальном 

 

Порядок перевода контроллера из ручного режима в автоматический локальный режим рабо-
ты приведен в таблице 1.18. 

Таблица 1.18 

Состояние 
индикатора или 

органа 
управления 

Действия оператора 

 
                 КУ 
                ЛУ 
                РУ 

 
 [Р/А] 

 
 

  ЛУ 
 

  [] 
 
 
 

ЛУ 
 
 
 

 
Индикатор КУ не светится 
Индикатор ЛУ не светится 
Индикатор РУ светится  
 
Нажать дважды клавишу [Р/А] для перевода в автоматический локальный режим 
управления  
 
Индикатор ЛУ на лицевой панели начинает мигать 
 
Нажать клавишу []. Через 3-4 секунды произойдет фиксация выбранного режима и 
регулятор перейдет в режим автоматического локального управления 
 
Индикатор ЛУ засветится 

Внимание ! 
Если оператор не подтверждает своих действий нажатием клавиши [], то данные 
действия оператора воспринимаются как неверное действие или случайное 
переключение режима работы, что обеспечивает защиту от случайного 
переключения режима работы, индикатор ЛУ перестанет мигать и погаснет, а 
регулятор останется в ручном режиме управления 

 

Порядок перевода контроллера из ручного режима работы в автоматический каскадный 
режим работы  приведен в таблице 1.19. 
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Таблица 1.19 

Состояние индикатора 
или органа управления 

Действия оператора 

 
КУ 
ЛУ 
РУ 

 
 [Р/А] 

 
 

КУ 
 

  [] 
 
 
 

КУ 
 
 
 

 
Индикатор ЛУ на лицевой панели светится 
Индикаторы РУ и КУ не светятся 
Индикаторы РУ и КУ не светятся 
 
Нажать трижды клавишу [Р/А] для перехода в автоматический каскадный 
режим управления  
 
Индикатор КУ на лицевой панели начинает мигать 
 
Нажать клавишу []. Через 3-4 секунды произойдет фиксация выбранного 
режима и регулятор перейдет в режим автоматического каскадного 
управления 
 
Индикатор КУ засветится  

Внимание ! 
Если оператор не подтверждает своих действий нажатием клавиши [], то 
данные действия оператора воспринимаются как неверное действие или 
случайное переключение режима работы, что обеспечивает защиту от 
случайного переключения режима работы, индикатор КУ перестанет 
мигать и погаснет, а регулятор останется в ручном режиме управления 

 

В режиме РАБОТА на дисплей ЗАДАНИЕ выводится значение заданной точки. В регуляторе 
имеется заданная точка, используемая только в автоматическом режиме управления. По отношению 
к функциональному блоку регулирования заданная точка регулятора может быть внутренней или 
внешней. 

Внутренняя заданная точка изменяется с панели. Ее значение является запоминаемым. 
После включения питания регулятор начинает работу с тем значением и с тем видом заданной точки, 
которое было на момент отключения. 

Внешняя заданная точка регулятора может задаваться, например, с внешнего аналогового 
входа или формироваться другим функциональным блоком. При выбранном виде заданной точки как  

 
ВНЕШНЯЯ возможен только ее контроль на дисплее ЗАДАНИЕ, изменить ее значение с панели 
регулятора невозможно. 

Блок-схема изменения формирования заданной точки представлена на рисунке 1.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.10 – Блок-схема формирования заданной точки 
 

Порядок изменения значения внутренней (локальной) заданной точки контроллера приведен 
в таблице 1.20.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ВНЕШНЯЯ 
(ДИСТАНЦИОННАЯ) 

заданная точка 
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▲ ▼ 

Значение заданной точки 
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Таблица 1.20 

Состояние индикатора 
или органа управления 

Действия оператора 

 
            [Завд] 
 
          ЗАВДАННЯ 
 
 
       [▲] 
       [▼] 
 
       [] 
 
 
 
 

 
Нажать клавишу [Завд]  
 
Дисплей ЗАДАНИЕ начинает мигать  
 
 
С помощью клавиш [▲] «больше» и [▼] «меньше», установить на дисплее 
ЗАДАНИЕ необходимое значение внутренней заданной точки 
 
Нажать клавишу []. Через 3-4 секунды произойдет фиксация выбранного 
режима и регулятор перейдет в режим управления с новым значением 
внутренней заданной точки 

Внимание ! 
Если оператор не подтверждает своих действий нажатием клавиши [] в 
процессе мигания индикатора ЛУ (приблизительно 3-4 секунды), то данные 
действия оператора воспринимаются как неверное действие или случайное 
изменение значения, что обеспечивает защиту от случайного изменения 
значения внутреннего задания, индикатор ЛУ перестанет мигать и начнет 
светиться, а регулятор вернется в работу с прежним значением внутренней 
(локальной) заданной точки. 

 

Примечание- При изменении заданной точки регулятора действуют режимы ускоренного 
изменения значений  (см. рисунок 1.3 ). 

Порядок изменение значения управляющего воздействия приведен в таблице 1.21. 
 

Таблица 1.21 

Состояние индикатора или 
органа управления 

Действия оператора 

 
РУ 

 
   [▲] 
   [▼] 

 
 
 
 

ВИХІД 
 
 
 
 
 
 
 

ВИХІД 
 
 
 
 

ВИХІД 
 
 
 
 

 

Перевести регулятор в ручной режим управления (см. таблица 1.17) 
Индикатор РУ на лицевой панели светится 
 
С помощью клавиш [▲] «больше» и [▼] «меньше» формируется 
значение управляющего воздействия, подаваемое на исполнитель-
ный механизм через ключи БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ или аналоговый выход 
(в зависимости от выбранного типа регулятора)  
 
На дисплее ВИХІД индицируется  значение в % (в зависимости от 
выбранной структуры регулятора): 

- выходного аналогового сигнала, 
- значение выдаваемой мощности на выходные ключи БОЛЬ-

ШЕ-МЕНЬШЕ, 
- внешний сигнал положения механизма 

 
После первого нажатия любой из клавиш [▲] «больше» или [▼] 
«меньше» начинает мигать дисплей ВИХІД, либо светодиодные 
индикаторы ▲ или ▼, указывая тем самым оператору какой параметр 
(сигнал) в данный момент изменяется 
 
После окончания изменения значения управляющего воздействия, по 
отпускании клавиш [▲] «больше» или [▼] «меньше» по истечении 3-4 
секунд дисплей ВИХІД перестает мигать, а значение выхода 
фиксируется в энергонезависимой памяти 

 

Примечание. При изменении управляющего воздействия регулятора действуют режимы 
ускоренного изменения значений (см. рисунок 1.3).  

 

1.5.8.2 Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Программирование контроллера выполняется с помощью клавиш передней панели или по 
интерфейсу с помощью специального программного обеспечения - визуального редактора FBD-
программ АЛЬФА., который распространяется бесплатно.  

40.0 

40.0 

20.0 

015.0 
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Внешний вид передней панели контроллера в режиме программирования и настройки 
приведен на рисунке 1.11. 

Система программирования реализована в соответствии с требованиями стандарта 
Междунаpодной Электpотехнической Комиссии (МЭК) IEC 1131-3 и предназначена для разработки 
прикладного программного обеспечения сбора данных и управления технологическими процессами, 
выполняемыми на программируемых контроллерах. 

В качестве языка программирования в системе реализован язык функциональных блоковых 
диагpамм Function Block Diagram (FBD), предоставляющий пользователю механизм объектного 
визуального программирования. 

Процесс программирования сводится к тому, что путем последовательного нажатия несколь-
ких клавиш из библиотеки, размещяемой в постоянной памяти контроллера, вызываются нужные 
функциональные блоки, которые объединяются в систему заданной конфигурации и в которых 
устанавливаются требуемые параметры настройки. 

С помощью встроенной энергонезависимой памяти введенная программа сохраняется при 
отключении питания. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.11- Внешний вид панели в режиме программирования и настройки 
 

Назначение дисплеев в режиме программирования приведено в таблице 1.22. 
Таблица 1.22 

Обозначение дисплея Назначение дисплея 

№ Индикация номера уровня программирования 

ПАРАМЕТР Индикация номера выбранного параметра 

ЗАВДАННЯ Индикация значения параметра программирования или настройки 

ВИХІД Значения вспомогательных параметров 
 

Назначение светодиодных индикаторов в режиме программирования приведено в таблице 
1.23. 

Таблица 1.23 

Обозначение индикатора Назначение индикатора 

ПР Сигнализация (свечением) режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ОТ Индикация наличия отказов 

ОШ Индикация наличия ошибок 

 
Назначение клавиш в режиме программирования приведено в таблице 1.24. 

Номер уровня 
программирования 

Клавиши 
изменения 
значений 

параметра 

Клавиша 
отмены 

выполнений 
параметра 

Клавиша 
подтверждения 
выполняемых 

действий 

Клавиша 
для инверсии входного 
сигнала  при настройке  

связей на уровне  

Клавиши 
изменения 

уровня 
программирования 

Индикация  
параметров 
 П№1 и П№2  

программиров
ания 

Индикация  
параметра  

П№3  
программиро

вания 

Индикация  
параметра  

П№4  
программиро

вания 
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Таблица 1.24 

Обозначение клавиши Назначение клавиши 

Комбинация клавиш 

[] Меню + [№кн ] 

Перевод в режим программирования 

Комбинация клавиш 

[] Меню + [№кн ] 

Перевод в режим РАБОТА 

[] Меню Отмена выполненных действий или операций 
Примечание- 

Нажатием «[] Меню» сбрасываются вызванные параметры, оставляя на 
дисплее лишь первый параметр. Если клавиша «[] Меню» нажата до 
нажатия клавиши «[] Ввід», установленные параметры в память не 
вводятся 

[]  Ввід Подтверждение выполняемых действий или операций и для фиксации 
вводимых значений  

Примечание- 
«[] Ввід» – клавиша имеет двойное назначение: она используется для 
выбора нужного параметра и для ввода установленных параметров в 
память. 
В каждой операции по программированию, настройке и контролю 
используется несколько параметров. 
Вызов этих параметров на дисплей осуществляется последовательно. 
При каждом нажатии клавиши «[] Ввід» на соответствующий дисплей 
вызывается очередной параметр, участвующий в данной операции. 
Этот параметр при необходимости может изменяться с помощью клавиш 
«[▲]», «[▼]». 
После того, как все параметры, участвующие в данной процедуре, будут 
вызваны и установлены, очередное (последнее) нажатие клавиши «[] 
Ввід» сбрасывает вызванные параметры. 
Последнее нажатие клавиши «[] Ввід» вводит установленные 
параметры в память 

[№кн ] Изменение номера уровня меню в сторону увеличения 

[№кн ] Изменение номера уровня меню в сторону уменьшения 

[Завд.] Инвертирование входного сигнала при конфигурировании связей на 
уровне 3 

[▲]  Знач. 
(Больше) 

Увеличение значения изменяемого параметра  
Примечание- 

При удерживании этой клавиши в нажатом положении увеличение 
значений происходит непрерывно 

[▼]  Знач. 
(Меньше) 

Уменьшение значения изменяемого параметра 
Примечание-  

При удерживании этой клавиши в нажатом положении уменьшение 
значений происходит непрерывно 

 
Примечание- При изменении значений параметров действуют режимы ускоренного изменения 

значений ( см. рисунок 1.3 ). 
 

Программирование контроллера выполняется после перевода контроллера в режим 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ в следующей последовательности: 

- настройка необходимого количества функциональных блоков, контуров регулирования, 
программных задатчиков и пользовательских панелей индикации и управления (процедура уровня 1); 

- установка параметров функциональных блоков (процедуры уровней 2, 3, 4); 
- установка (при необходимости) системных параметров (процедура уровня 6); 
- запись (при необходимости) программы пользователя, настройки и параметров в энерго-

независимую память контроллера (процедура уровня 8). 
Обозначение уровня программирования, их наименование и наименование процедур 

программирования приведены в таблице 1.25. 
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Таблица 1.25 

Обозначение  
номера уровня 

программирования 

Наименование уровня программирования 
(процедуры программирования) 

1 
Настройка количества функциональных блоков, контуров регулирования, про-
граммных задатчиков и пользовательских панелей индикации и управления 

2 
Программирование функциональных блоков в программе пользователя, номер, 
тип блока, базовый адрес параметров и модификатор количества входов 

3 Программирование связей функционального блока в программе пользователя 

4 Настройка параметров функциональных блоков 

5 
Тестирование дискретных и аналоговых входов-выходов, калибровка анало-
говых входов и калибровка аналоговых выходов 

6 
Системные параметры (версия ПО, свободная память программ, свободная 
память данных, сетевой адрес, скорость сетевого обмена, тайм-аут) 

7 Контроль отказов при программировании 

8 
Сохранение программы пользователя, настроек и параметров в энергонезави-
симой памяти контроллера 

 
Перед началом процедуры программирования контроллера производят очистку программы 

пользователя, установку кода комплектности контроллера, соответствующего номеру его 
модификации. 

В процессе выполнения процедуры «Настройка количества блоков» (уровень 1) вводят 
необходимое количество функциональных блоков, контуров регулирования, программных задатчиков 
и количества пользовательских панелей индикации и управления. После ввода указанной 
информации в контроллере формируется исполнительный программный модуль программы 
пользователя. 

При выполнении процедуры «Программирование функциональных блоков» (уровень 2) 
программируется номер функционального блока в программе пользователя, тип блока (согласно 
библиотеке функциональных блоков), базовый адрес параметров и модификатор количества входов 
и(или) параметров. При этом последовательно, начиная с первого блока, вводят все требуемые 
функциональные блоки. В случае наличия у блока модификатора, вводят модификатор. Для пропуска 
блока вводят блок с кодом 00.  

Процедура «Программирование связей» (конфигурация) (уровень 3) заключается в 
программировании связей блоков между собой для установки требуемой конфигурации. Для каждого 
блока устанавливаются номера входов и выходов блоков. В процессе установки конфигурации при 
необходимости вводят инвертирование сигнала (только для связанных входов).  

Выполнение процедуры «Настройка параметров» (уровень 4) производится путем установки 
необходимых и соответствующих значений параметров функциональных блоков. 
 В процессе выполнения процедуры «Системные параметры» (уровень 6) контроллер 
переводят в режим РАБОТА и проверяют отсутствие ошибок и отказов, определяют ресурс системы – 
свободную память программ и данных. Определенный резерв необходим для последующего 
расширения алгоритмической структуры контроллера. В случае, когда лимит памяти исчерпан, 
уменьшают объем решаемой задачи. 
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

1.6.1 Перечень средств измерения, инструмента и принадлежностей, которые необходимы 
при эксплуатации контроллера, приведены в таблице 1.26.  

Таблица 1.26 

Наименование прибора, инструмента, 
принадлежностей 

Назначение  

1 Вольтметр универсальный Щ-300 Измерение выходного напряжения и тока 

2 Прибор для поверки вольтметров В1-12 Воспроизведение напряжения  

3 Магазин сопротивлений Р4830/1 Задание значения сопротивления 

4 Источник постоянного тока Б5-45А  Питание контроллера при проверке 

5 Мегаомметр Ф4108/1-3 Измерение сопротивления изоляции 

6 Пинцет медицинский Проверка качества монтажа 

7 Отвертка 7810-1032 Разъединение корпуса 

8 Отвертка 7810-0963 Регулировка контроллера   
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Окончание таблицы 1.26 

Наименование прибора, инструмента, 
принадлежностей 

Назначение 

9 Рычаг монтажный Подсоединение проводов к соединителю 

10 Мягкая хлопковая ткань  Очистка от пыли и грязи 

 
1.7 Маркировка и пломбирование 

1.7.1 Маркировка контроллера выполнена согласно ГОСТ 26828 на табличке с размерами 
согласно ГОСТ 12971, которая крепится на боковой стенке корпуса изделия. 

1.7.2 На табличке нанесены такие обозначения: 
а) товарный знак предприятия-изготовителя; 
б) наименование изделия; 
в) условное обозначение; 
г) обозначение исполнения; 
д) обозначение технических условий; 
е) порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
ж) обозначения степени защиты оболочки; 
и) год и квартал изготовления; 
к) надпись “Изготовлено в Украине” (при поставке за границу). 
1.7.3 Надписи и обозначения на табличке выполняются типографским способом. 
1.7.4 Качество нанесения маркировки обеспечивает четкое и ясное изображение в течение 

всего срока службы изделия. 
1.7.5 Шрифты и знаки, примененные для маркировки, соответствуют ГОСТ 26.020 и чертежам 

предприятия-изготовителя. 
1.7.6 Маркировка транспортной тары соответствует требованиям ГОСТ 14192, чертежам 

предприятия-изготовителя и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и 
манипуляционные знаки "ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО", "БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ", "ВЕРХ" которые 
выполнены несмываемой краской. 

1.7.7 Основные, дополнительные и информационные надписи нанесены на ярлыке, который 
прикреплен на боковую поверхность каждого ящика. Манипуляционные знаки нанесены на ярлыках и 
расположены в левом верхнем углу на двух соседних стенках каждого ящика. 

1.7.8 Пломбирование изделия предприятием- изговителем при выпуске из производства не 
предусмотрено. 
1.8 Упаковка 

1.8.1 Упаковка изделия соответствует требованиям ГОСТ 23170. 
1.8.2 Изделие в соответствии с комплектом поставки упаковано согласно чертежам пред-

приятия-изготовителя. 
1.8.3 Изделие в транспортной таре транспортируется мелкими отправлениями желез-

нодородным транспортом (крытыми вагонами) или другим видом транспорта. 
1.8.4 Изделие подвержено консервации согласно ГОСТ 9.014 для группы III-I, категории и 

условий хранения и транспортировки - 4 (вариант временной внутренней упаковки ВУ-5, вариант 
защиты ВЗ-10). 

1.8.5 В качестве потребительской тары применяются картонные коробки из гофрированного 
картона согласно ГОСТ 7376 и мешки из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм 
согласно ГОСТ 10354. 

1.8.6 В качестве транспортной тары применяются ящики дощатые типов II-I ГОСТ 2991. 
Внутри ящики устланы бумагой паковочной БУ-Б ГОСТ 515. 
1.8.7 Изделие помещено в картонную коробку и заключено в ящик. 
1.8.8 Эксплуатационная документация вложена в мешок из полиэтиленовой пленки толщиной 

не менее 0,15 мм согласно ГОСТ 10354, который после упаковки заваривается, и размещена в первое 
грузовое место. 

1.8.9 При упаковке применены амортизационные материалы согласно ГОСТ 5244. 
1.8.10 В каждое грузовое место вложен паковочный лист, который содержит: 
а) наименование и условное обозначение упакованных изделий; 
б) количество упакованных изделий; 
в) дата упаковки; 
г) фамилию, инициалы и подпись или штамп ответственного за упаковку лица; 
д) штамп СТК; 
е) массу нетто; массу брутто. 
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2 Меры безопасности при использовании изделия 
 
2.1 Видом опасности при работе с изделием является поражающее действие электрического 

тока. 
2.2 Источником опасности являются токопроводящие цепи контроллера, которые находятся 

под напряжением. 
2.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током контроллер соответствует 

классу 0І согласно  ГОСТ 12.2.007.0. 
2.4 Изоляция электрических цепей контроллера между собой при температуре окружающей 

среды (20±5) °С и относительной влажности не более 80% выдерживает в течение 1 минуты действие 
испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (50±1) Гц с действующим 
значеним: 

-  500 В - для кругов номинальным напряжением до 50  В; 
-1500 В - для кругов номинальным напряжением до 250  В. 
2.5 Минимально допустимое электрическое сопротивление изоляции электрических цепей 

контроллера при температуре (20±5) °С и относительной влажности не более 80 % не менее 20 МОм. 
2.6 При эксплуатации изделия персонал должен выполнять нормы и правила, изложенные в 

следующих документах: 
- НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21) “Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів”, разделы 2, 4;  
- “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ); 
- “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТБ); 
- инструкция по технике безопасности предприятия эксплуатирующего изделия. 
2.7 К эксплуатации изделия должны допускаться лица, которые имеют необходимую 

квалификацию и допуск к работе с электрооборудованием с напряжением до 1000 В, и изучили 
настоящее руководство.  

2.8 При монтаже, наладке, устранении неисправностей, проверке технического состояния и 
техническом обслуживании должны выполняться следующие требования: 

а) подсоединенные к изделию провода (кабели) не должны иметь повреждений и должны быть 
надежно закрепленный на элементах конструкций и защищены от возможного разрушения изоляции в 
местах их прикосновения с металлическими элементами конструкций. 

 

3 Подготовка изделия к использованию 
 

3.1 Эксплуатационные ограничения при использовании изделия 

3.1.1 Место установления контроллера должно отвечать следующим условиям: 
- обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа; 
- температура и относительная влажность окружающего воздуха должна соответствовать 

требованиям климатического исполнения изделия; 
- окружающая среда не должна содержать токопроводящих примесей, а также примесей, 

которые вызывают коррозию деталей изделия; 
- напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного тока 

частотой 50 Гц или вызванных внешними источниками постоянного тока, не должна превышать 
 400 A/м; 

- параметры вибрации должны соответствовать исполнению 5 согласно ГОСТ 22261. 
3.1.2 При эксплуатации контроллера необходимо исключить: 
- попадание проводящей пыли или жидкости внутрь изделия; 
- наличие посторонних предметов вблизи изделия, ухудшающих его естественное охлаждение. 
3.1.3 Во время эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы подсоединенные к изделию 

провода не переламывались в местах контакта с клеммами и не имели повреждений изоляции. 
3.2 Подготовка изделия к использованию 

3.2.1 Освободите изделие от упаковки. 
3.2.2 Перед началом монтажа блока необходимо выполнить внешний осмотр. При этом 

обратить особенное внимание на чистоту поверхности и маркировки и отсутствие механических 
повреждений.  

3.2.3 Установите контроллер на рельс DIN35х7.5 EN50022 согласно рисунка 3.1. 
Прмечание- 
Конструкция контроллера допускает его крепление на плоскость с помощью винтов М3. Длина 

винтов и способ крепления устанавливается потребителем. 
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Рисунок 3.1- Монтаж контроллера малоканального микропроцессорного 
 многофункционального МИК-51Н 

 

Перед монтажом контроллера на рельс проверьте установку на модуле устройства связи с 
объектом перемычек блоков перемычек выбора входных и выходных сигналов, указанных в табли- 
цах 3.1-3.3. 

Таблица 3.1 - Положение перемычек JP1 - JP4 для настройки аналоговых входов AI1 - AI4 

Тип входного сигнала 
Вход AI1 

Перемычка JP1 
Вход AI2 

Перемычка JP2 
Вход AI3 

Перемычка JP3 
Вход AI4 

Перемычка JP4 

0-5мА [1-2], [7-8] [1-2], [7-8] [1-2], [7-8] [1-2], [7-8] 

0-20мА, 4-20мА [1-2], [5-6] [1-2], [5-6] [1-2], [5-6] [1-2], [5-6] 

0-10В, 0-5В, 0-1В [2-4], [5-7] [2-4], [5-7] [2-4], [5-7] [2-4], [5-7] 

0-2В, 0-200мВ, 0-100мВ 
0-75мВ, 0-50мВ 

[1-2], [5-7] [1-2], [5-7] [1-2], [5-7] [1-2], [5-7] 

Датчики ТСМ, ТСП, Pt [1-2], [5-7] [1-2], [5-7] - - 

Термопары ТП [1-2], [5-7] [1-2], [5-7] - - 

 Примечания. 
 1. Положение перемычек JP1 - JP4 (см. рисунок 3.1) для настройки аналоговых входов AI1 - 
AI4 должно соответствовать номеру свойства функционального блока аналогового ввода 
отвечающего за тип входного сигнала. 
 2. Смещение входного сигнала 4-20мА устанавливается программно.  
 

Размещение блоков перемычек выбора входных и выходных сигналов на модуле  устройства 

связи с объектом приведены на рисунке 3.2. 
 
 

 
 

Рисунок 3.2- Размещение блоков перемычек выбора входных и выходных сигналов 
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Таблица 3.2 - Положение перемычек J3 - J6 для настройки аналоговых входов AI1-AI2 

 

Тип входного сигнала или тип датчика 

Положение перемычек для аналоговых входов 

Вход AI1 Вход AI2 

J3 J4 J5 J6 

0-5мА, 0-20мА, 4-20мА [1-2] [2-4], [8-10] [1-2] [2-4], [8-10] 

0-10В, 0-5В, 0-2В [1-2] [2-4], [8-10] [1-2] [2-4], [8-10] 

0-1В, 0-200мВ [1-2] [7-8], [2-4] [1-2] [7-8], [2-4] 

0-100мВ [1-2] [7-8], [9-10] [1-2] [7-8], [9-10] 

0-75мВ [1-2] [5-6], [9-10] [1-2] [5-6], [9-10] 

0-50мВ [1-2] [5-6], [7-8] [1-2] [5-6], [7-8] 

ТСМ 50М, W100=1,428, -50°…+200°C, 3-х пров. [3-4] [5-6], [2-4] [3-4] [5-6], [2-4] 

ТСМ 100М, W100=1,428, -50°…+200°C, 3-х пров. [3-4] [7-8], [2-4] [3-4] [7-8], [2-4] 

ТСМ гр23, W100=1,428, -50°…+180°C, 3-х пров. [3-4] [5-6], [2-4] [3-4] [5-6], [2-4] 

ТСП 50П, W100=1,391, -50°…+650°C, 3-х пров. 
Pt50 α = 0,00390, 0,00392, 3-х пров. 

[3-4] [7-8], [2-4] [3-4] [7-8], [2-4] 

ТСП 100П, W100=1,391, -50°…+650°C, 3-х пров. 
Pt100 α = 0,00390, 0,00392, 3-х пров. 

[3-4] [9-10], [2-4] [3-4] [9-10], [2-4] 

ТСП гр21, W100=1,391, -50°…+650°C, 3-х пров. [3-4] [7-8], [2-4] [3-4] [7-8], [2-4] 

ТСМ 50М, W100=1,428, -50°…+200°C, 4-х пров. [1-2] [5-6], [2-4] [1-2] [5-6], [2-4] 

ТСМ 100М, W100=1,428, -50°…+200°C, 4-х пров. [1-2] [7-8], [2-4] [1-2] [7-8], [2-4] 

ТСМ гр23, W100=1,428, -50°…+180°C, 4-х пров. [1-2] [5-6], [2-4] [1-2] [5-6], [2-4] 

ТСП 50П, W100=1,391, -50°…+650°C, 4-х пров. 
Pt50 α = 0,00390, 0,00392, 4-х пров. 

[1-2] [7-8], [2-4] [1-2] [7-8], [2-4] 

ТСП 100П, W100=1,391, -50°…+650°C, 4-х пров. 
Pt100 α = 0,00390, 0,00392, 4-х пров. 

[1-2] [9-10], [2-4] [1-2] [9-10], [2-4] 

ТСП гр21, W100=1,391, -50°…+650°C, 4-х пров. [1-2] [7-8], [2-4] [1-2] [7-8], [2-4] 

Термопара ТЖК (J), 0°…+1100°C [1-2] [5-6], [7-8] [1-2] [5-6], [7-8] 

Термопара ТХК (L), 0°…+800°C [1-2] [5-6], [7-8] [1-2] [5-6], [7-8] 

Термопара ТХКн (E), 0°…+850°C [1-2] [5-6], [7-8] [1-2] [5-6], [7-8] 

Термопара ТХА (K), 0°…+1300°C [1-2] [5-6], [7-8] [1-2] [5-6], [7-8] 

Термопара ТПП10 (S), 0°…+1600°C [1-2] [1-2], [8-10] [1-2] [1-2], [8-10] 

Термопара ТПР (B), 0°…+1800°C [1-2] [1-2], [5-6] [1-2] [1-2], [5-6] 

Термопара ТВР (A-1), 0°…+2500°C [1-2] [3-4], [8-10] [1-2] [3-4], [8-10] 

 Примечание. Положение перемычек J3 - J6 (см. рисунок 3.2) для настройки аналоговых 
входов AI1 - AI2 должно соответствовать номеру свойства функционального блока аналогового ввода 
отвечающего за тип входного сигнала. 

 
Таблица 3.3 - Положение перемычек J1 для настройки аналогового выхода  

Диапазон выходного сигнала Положение перемычек J1 

0 -   5 мА [2-4], [7-8] 

0 – 20 мА [2-4], [5-6] 

4 – 20 мА [2-4], [5-6] 

0 – 10 В [1-2], [3-4] 

 

3.2.5 Выполните внешние подключения к контроллеру согласно рисунков, приведенных в 

приложениях А-Д. 
Подключение осуществляется с помощью соединителей на основе безвинтовых плоско-

пружинных клемм. При подключении используйте одножильные, многожильные, многожильные тонко-
проволочные провода сечением не более 2,5 мм

2
. 

Провода не должны иметь повреждений изоляции и подрывов токоведущих жил. Скрученные 
концы проводов не должны иметь торчащих отдельных жил. Для надежности контакта с клеммами 
концы проводов следует облудить или оконцевать. 

Прокладка кабелей и жгутов должна соответствовать требованиям действующих «Правил 
устройства электроустановок» (ПУЭ).  

Не допускается обьединять в одном кабеле (в жгуте) цепи с входными аналоговыми 
сигналами и сильноточными выходными дискретными (импульсными) сигналами и сигналами 
интерфейса.  

Экранировать входные и выходные дискретные (импульсные) цепи не требуется.  
Необходимость в экранировании цепи с аналоговым сигналом зависит от длины связей и от 

уровня помех в зоне прокладки кабеля. 
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Подача напряжения сети должна осуществляться через силовой щит, оборудованный 

автоматическими выключателями. 
Контроллер, датчики и исполнительные устройства, входящие в один контур регулирования 

или управления, должны быть отнесены к одному автоматическому выключателю. 
Контроллер должен быть заземлен проводом сечения не менее 1,5 мм

2
. 

Схемы внешних подключений контроллера приведены на рисунках 3.3 и 3.4. 

 
 

А- контроллер малоканальный микропроцессорный  многофункциональный МИК-51Н  
с питанием от сети переменного тока 220В. 

 

Рисунок 3.3- Контроллер малоканальный микропроцессорный  многофункциональный МИК-51Н с 

питанием 220В. 

Схема электрическая подключений 
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 А- контроллер малоканальный микропроцессорный  многофункциональный МИК-51Н  
с питанием от сети постоянного тока 24В. 

 

Рисунок 3.4- Контроллер малоканальный микропроцессорный  многофункциональный МИК-51Н с 

питанием 24 В. 

Схема электрическая подключений 

3.2.6 После завершения монтажа проверьте величину сопротивления изоляции, которая 

должна соответствовать указанной в настоящем РЭ. 
3.2.7 Подготовка к работе заключается в выполнении следующих процедур: 
- подключение контроллера; 
- программирование контроллера; 
- калибровка, контроль и тестирование входов-выходов; 
- подключение контроллера к управляющей сети. 
Калибровка, контроль и тестирование входов-выходов может выполняться с помощью 

клавиш, расположенных на передней панели. 
Порядок выполнения этих процедур описан в 3.3.2-3.3.5. 
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3.2.8 Опробование контроллера 
3.2.8.1 Перед установкой на объект контроллер рекомендуется проверить в лабораторных 

условиях. 
3.2.8.2 Опробование контроллера выполните в следующей последовательности: 
а) подключите питающее напряжение к контроллеру; 
б) переведите контроллер в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ согласно 3.3.2.1.1-3.3.2.1.3; 

в) нажимая клавишу [№кн ] контролируйте на дисплее «№» КАНАЛ увеличение без 
пропусков номера уровня программирования от 1 до 8; 

г) нажимая клавишу [№кн ] контролируйте на дисплее «№» КАНАЛ уменьшение без 
пропусков номера уровня программирования от 8 до 1; 

д) выполните тесты, приведенные в таблице 2.6 
При тестировании аналоговых и дискретных выходов подключите к контроллеру имитаторы 

нагрузки (резисторы) согласно схем, приведенных в приложениях В и Г. 
При измерении сигнала на аналоговом выходе с помощью цифрового вольтметра установите 

параллельно измерительным цепям вольтметра емкость порядка 0,2-1,0 мкФ; 
е) переведите контроллер в режим РАБОТА и убедитесь, что в режиме РАБОТА отсутствуют 

ошибки и отказы; 
ж) выполните очистку программы пользователя контроллера согласно 3.3.2.1.3; 
з) установите в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ в системных параметрах (уровень 6) код 

(модель) модуля расширения; 
и) подготовьте согласно проекта автоматизации прикладную программу пользователя;  
к) введите согласно программы необходимые функциональные блоки. 
л) установите модификатор в функциональных блоках, сответствующий требуемому числу 

входов; 
м) запрограммируйте связи функциональных блоков; 
н) настройте параметры функциональных блоков; 
о) проверьте функционирование аналоговых и дискретных входов контроллера путем подачи 

сигналов от источников аналоговых и дискретных сигналов; 
п) проведите калибровку аналоговых входов и выходов пользуясь источниками сигналов и 

измерительными приборами; 
р) сохраните параметры калибровки выполнив процедуру сохранения параметров в энерго-

независимой памяти; 
с) переведите контроллер в режим РАБОТА и убедитесь, что в режиме РАБОТА отсутствуют 

ошибки и отказы. 
3.2.9 После установки контроллера на объект переведите контроллер в режим РАБОТА и 

проверьте функционирование контроллера в ручном и в автоматическом режимах, а также процедуры 
оперативного управления.  

3.2.10 После отладки программы пользователя запишите ее в энергонезависимую память 
контроллера. 
3.3 Порядок использования изделия  

3.3.1 Перед началом работы следует проверить правильность подключения проводов 

(кабелей) согласно схемы автоматизации, разработанной потребителем. 

3.3.2 Порядок программирования, настройки и контроля 

3.3.2.1 Выполнение процедуры программирования 

3.3.2.1.1 Нажмите комбинацию клавиш Меню + [№кн ] и удерживайте в течение 3-4 с. 
На дисплее ПАРАМЕТР появятся символы "PASS" – ввод пароля. 
На дисплее ЗАВДАННЯ выводится мигающее значение пароля «0000». 
3.3.2.1.2 С помощью клавиши ▲ введите пароль: «0002» и кратковременно нажмите клавишу 

[]. 
Внимание! 
Если пароль введен неверно – контроллер возвратиться в режим РАБОТА, а если пароль 

введен верно - перейдет в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.  
Переход в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ указывает светящийся индикатор ПР. 
3.3.2.1.3 Выполните очистку программы пользователя следующим образом: 
- установите согласно 3.3.2.4.5 процедуру «Настройка количества блоков» (уровень 1); 
- введите нулевые показания на дисплеях ПАРАМЕТР, ЗАДАНИЕ и ВЫХОД.  
Внимание!  
Данную операцию необходимо выполнить только перед вводом новой программы. 
3.3.2.1.4 Для задания контроллеру программируемых параметров необходимо выбрать 

соответствующий уровень, который индицируется на дисплее «№» (КАНАЛ).  
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3.3.2.1.5 Вызовите с помощью клавиш [№кн ] и [№кн ] на  дисплее «№» КАНАЛ уровень 
программирования 1. 

3.3.2.1.4 С помощью клавиш  [▲] и [▼]установите на дисплеях ПАРАМЕТР, ЗАДАНИЕ и ВЫХОД  

необходимое количество функциональных блоков, контуров регулирования (регуляторов), 
программных задатчиков и пользовательских панелей индикации и управления. 

Внимание! 
Для удобства работы при вводе программы с передней панели используйте представ-

ление программы на FBD в виде таблицы, выполненное с помощью редактора FBD-программ АЛЬФА.  
Возможные значения вводимых параметров приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Дисплей 
«№» КАНАЛ 

(номер 
уровня) 

Дисплей ПАРАМЕТР 
Дисплей ЗАДАНИЕ 

(количество 
программных 
задатчиков) 

Дисплей ВЫХОД  
(количество 

пользовательских 
панелей) 

1 и 2 разряд 
(количество 

функциональных 
блоков) 

3 и 4 разряд 
(количество 

контуров 
регулирования) 

1 00 ... 99 00 ... 09 0000 ... 0009 000 ... 009 

Примечание- 
После ввода информации в контроллере формируется исполнительный программный 

модуль программы пользователя, загруженной с компьютера или введенной с передней панели. 
При вводе нулевого значения в первом и втором разряде дисплея ПАРАМЕТР 

производится очистка программы пользователя. 
Внимание!  
Данную операцию необходимо выполнить после изменения программы (программи-

рование функциональных блоков, программирование связей). 
Если при вводе параметров данного уровня индикатор отказ ОТ светится, то необходимо 

проверить правильность программирования функциональных блоков, программирование связей 
блоков, установку и настройку параметров или подтвердить еще раз все значения данного уровня. 

3.3.2.1.5 Вызовите с помощью клавиш [№кн ] и [№кн ] на дисплее «№» КАНАЛ уровень 
программирования 2. 

3.3.2.1.6 С помощью клавиш  [▲] и [▼]установите на дисплеях ПАРАМЕТР, ЗАДАНИЕ и 
ВЫХОД необходимый номер функционального блока по программе пользователя, его тип согласно 
библиотеки функциональных блоков, базовый адрес параметров и модификатор количества входов и 
(или) параметров.  

Возможные значения вводимых параметров приведены в таблице 3.5. 
Таблица 3.5 

Дисплей  
«№» КАНАЛ 

(номер уровня) 

Дисплей ПАРАМЕТР Дисплей 
ЗАДАНИЕ 

(базовый адрес 
параметров) 

Дисплей 
ВЫХОД 

(модификатор 
количества входов и 

параметров) 

1 и 2 разряд 
(номер блока) 

3 и 4 разряд  
(тип блока) 

2 00 ... 99 00 ... 99  0000 ... 0300 001 ... 012 

Примечания- 
1 Тип функционального блока должен соответствовать типу функционального блока, 

указанному в библиотеке функциональных блоков, приведенной в «Контроллеры малоканальные 
многофункциональные микропроцессорные МИК-51 ПРМК.421457.005 РЭ2». 

2 Для функциональных блоков, которые не имеют модификатора, модификатор количества 
входов и параметров всегда равен 001. 

3.3.2.1.7 Вызовите с помощью клавиш [№кн ] и [№кн ] на дисплее «№» КАНАЛ уровень 
программирования 3. 

3.3.2.1.8 С помощью клавиш [▲] и [▼] установите на дисплеях ПАРАМЕТР, ЗАДАНИЕ и  
ВЫХОД необходимый номер функционального блока, номер входа и выхода по программе 
пользователя.  

Возможные значения вводимых параметров приведены в таблице 3.6 
Таблица 3.6 

Дисплей «№» 
КАНАЛ 

Номер уровня 

Дисплей ПАРАМЕТР 
Дисплей ЗАДАНИЕ  

(номер блока) 

Дисплей 
ВЫХОД  

(номер выхода) 
1 и 2 разряд 

(номер блока) 
3  и 4  разряд 
(номер входа) 

3 00 ... 99 01 ... 99* 0000 ... 0099 
01 ...  12  

или 
-01 ... -12 
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Примечания- 
* 00     … N  – все входа функциональных блоков ( N – входов) 
(N+1) … (N+M)  – все свойства функционального блока ( M – свойств). 
У каждого функционального блока должны быть связаны все входа, иначе будет 

выдаваться сигнал отказа (отказ №6 – не подключенный вход). Также можно связывать и свойства  
функционального блока, для того чтобы в каждом цикле программы записывать в свойство данного 
функционального блока значение нужного выхода другого функционального блока.  

При программировании связей, после ввода значения номера выхода на дисплее ВИХIД, 
нажатие клавиши [Завд.] устанавливает инверсию данной связи, что отображается символом «-». 

3.3.2.1.9 Вызовите с помощью клавиш [№кн ] и [№кн ] на дисплее «№» КАНАЛ уровень 
программирования 4. 

3.3.2.1.10 С помощью клавиш и [▲] Знач. (Больше), [▼] Знач. (Меньше) установите на 
дисплеях ПАРАМЕТР, ЗАДАНИЕ и ВЫХОД необходимый номер функционального блока, значение 
параметра и разрешение изменения параметра по программе пользователя.  

Возможные значения вводимых параметров приведены в таблице 3.7. 
Таблица 3.7 

Дисплей «№» 
КАНАЛ 

(номер уровня) 

Дисплей ПАРАМЕТР Дисплей 
ЗАДАНИЕ 
(значение 

параметра) 

Дисплей 
ВЫХОД 

(разрешение 
изменения 

параметров)  

1 и 2  разряд 
(номер блока) 

3 и 4  разряд  
(номер параметра) 

4 00 ... 99 01 ... 99 -9999 ... 9999 000 или 001 

 
На дисплее ВЫХОД установите значение разрешения изменения параметров, что 

разрешает или запрещает производить изменение того или иного параметра в режиме РАБОТА. 
Состояния данного значения: 000 – запрещено изменять данный параметр в режиме РАБОТА, 001 – 
разрешено изменять данный параметр в режиме РАБОТА. 

Внимание! 
Изменение параметра автоматически записывается в энергонезависимой памяти контро-

ллера. 

3.3.2.1.11 Вызовите с помощью клавиш [№кн ] и [№кн ] на дисплее «№» КАНАЛ уровень 
программирования 5. 

3.3.2.1.12 Установите с помощью клавиш [▲] и [▼] на дисплеях ПАРАМЕТР, ЗАДАНИЕ и  
ВЫХОД  необходимый номер теста, номер входа или выхода и значение параметра.  

Возможные значения вводимых параметров приведены в таблице 3.8. 
Таблица 3.8 

Дисплей 
«№» 

КАНАЛ 
(номер 
уровня) 

Дисплей ПАРАМЕТР 

Дисплей ЗАДАНИЕ 
Дисплей 
ВЫХОД 

1 и 2 разряд 3 и 4  разряд 
(номер входа 
или выхода) 

Номер 

теста 
Наименование 

теста 

5 

01 Тест 
аналоговых 

входов AI1-AI5 

01 –вход 1 хххх – значение входного сигнала, (%) 000 

хххх – значение входного сигнала 
соответствующее началу шкалы, (%) 

001 

хххх – значение входного сигнала 
соответствует концу шкалы, (%) 

002 

02 –вход 2 аналогично входу 1  

03 –вход 3 То же  

04 –вход 4 -“-  

05 –вход 5 аналогично  входу 1 (компенсация ТП)  

02 Тест 
аналогового 
выхода АО1 

(АО2-АО4 на 
модуле расши-
рения) 

01 –выход 1 хххх – изменение значения выхода 
(▲,▼) 
хххх – смещение выхода, в % 
хххх – коэффициент усиления, в ед. 

000 
001 
002 

02 –выход 2 аналогично выходу 1 (при наличии 
модуля расширения) 

 

03 –выход 3 То же  

04 –выход 4 -“-  
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Продолжение таблицы 3.8 

Дисплей 
«№» 

КАНАЛ 
(номер 
уровня) 

Дисплей ПАРАМЕТР 

Дисплей ЗАДАНИЕ 

Дисплей 
ВЫХОД 

1 и 2 разряд 3 и 4 разряд 
(номер входа 
или выхода) 

 
Номер 

теста 
Наименование 

теста 

5 

03 Тест 
дискретных 

входов DI1-DI3 
(DI4-DI11 на 
модуле расши- 
рения) 

01 –вход 1 0000 – вход отключен 
0001 – вход включен (подано =24В) 

000 

02 –вход 2 аналогично входу 1  

03 –вход 3 аналогично входу 1  

04 –вход 4 аналогично входу 1 (при наличии 
модуля расширения) 

 

...... ......  

11 –вход 11 аналогично входу 1 
 (при наличии модуля 
 расширения) 

 

04 Тест                
дискретных 

выходов  
DO1-DO5 

(DO6-DO13 на 
модуле расши-
рения) 

01 –выход 1 0000 – выход отключен 
0001 – выход включен 

000 

02 –выход 2 аналогично выходу 1  

03 –выход 3 аналогично выходу 1  

04 –выход 4 аналогично выходу 1  

05 –выход 5 аналогично выходу 1  

06 –выход 6 аналогично выходу 1 (при наличии 
модуля расширения) 

 

...... ......  

13 –выход 13 аналогично выходу 1 (при наличии 
модуля расширения) 

 

05 Автома-
тическая 

калибровка 
аналоговых 

входов  
AI1-AI5 

01 –вход 1 хххх – состояние физического входа 
Автоматическая калибровка не 
проводится 

000 

хххх – состояние физического входа 
Автоматическая калибровка начала 
шкалы 

001 

хххх – состояние физического входа 
Автоматическая калибровка конца 
шкалы 

002 

02 –вход 2 аналогично  входу 1  

03 –вход 3 То же  

04 –вход 4 -“-  

05 –вход 5 аналогично 1 входу (компенсация 
ТП) 

 

06 Ручная 
калибровка 

начала шкалы 
аналоговых 

входов AI1-AI5 

01 –вход 1 хххх – состояние физического входа 
Ручная калибровка начала шкалы 

000 – не 
сохранять 

001 - 
сохранять 

02 –вход 2 аналогично  входу 1  

03 –вход 3 аналогично  входу 1  

04 –вход 4 аналогично  входу 1  

05 –вход 5 аналогично  входу 1 (компенсация 
ТП) 

 

07 Ручная 
калибровка 

конца шкалы 
аналоговых 

входов AI1-AI5 

01 –вход 1 хххх – состояние физического входа 
Ручная калибровка конца шкалы 

000 – не 
сохранять 

001 - 
сохранять 

02 –вход 2 аналогично  входу 1  

03 –вход 3 аналогично  входу 1  

04 –вход 4 аналогично  входу 1  

05 –- вход 5 аналогично  входу 1 (компенсация 
ТП) 
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Окончание таблицы 3.8 

Дисплей 
«№» 

КАНАЛ 
Номер 
уровня 

Дисплей ПАРАМЕТР 

Дисплей ЗАДАНИЕ 
Дисплей 
ВЫХОД 

1 и 2 разряд 

3 и 4  разряд Номер 
теста 

Наименование 
теста 

5 

08 Ручная 
калибровка 

начала шкалы 
аналогового 

выхода AO1-4 
(АО2-АО4 на 

модуле 
расширения) 

01 –выход 1 хххх – значение подаваемое 
на выход при калибровке на-
чала шкалы 

000 – не 
сохранять 

001 - сохранять 

02 –выход 2 аналогично выходу 1 (при на-
личии модуля расширения) 

 

03 –выход 3 То же  

04 –выход 4 -“-  

09 Ручная 
калибровка 

конца шкалы 
аналогового 

выхода AO1-4 
(АО2-АО4 на 

модуле 
расширения) 

01 –выход 1 хххх – значение подаваемое 
на выход при калибровке 
конца шкалы 

000 – не 
сохранять 

001 - сохранять 

02 –выход 2 аналогично выходу 1 (при на-
личии модуля расширения) 

 

03 –выход 3 То же  

04 –выход 4 -“-  

10 Калибровка 
таймера 

реального 
времени 

01- секунды 0000 – 0059 000 – не 
сохранять 
001 - сохранять 

02- минуты 0000 – 0059 000 – не 
сохранять 
001 - сохранять 

03- часы 0000 – 0023 000 – не 
сохранять 
001 - сохранять 

04- день неде-
ли 

0001 – 0007 000 – не 
сохранять 
001 - сохранять 

05- число ме-
сяца 

0001 – 0031 000 – не 
сохранять 
001 - сохранять 

06- месяц 0001 – 0012 000 – не 
сохранять 
001 - сохранять 

07- год 0000 – 0099 
(2000 – 2099) 

000 – не 
сохранять 
001 - сохранять 

 

 Примечание. 
 При проведении калибровки входных аналоговых сигналов следует отдавать предпочтение 
автоматической калибровке. Особенно при изменении типа датчика, например при замене термопары 
на датчик с выходным сигналом 4-20 мА.  

3.3.2.1.13 Вызовите с помощью клавиш [№кн ] и [№кн ] на дисплее «№» КАНАЛ уровень 
программирования 6. 

3.3.2.1.14 Установите с помощью клавиш [▲] и [▼] на дисплеях ПАРАМЕТР, ЗАДАНИЕ и  
ВЫХОД  необходимые системные параметры контроллера.  

Возможные значения вводимых параметров приведены в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 

Дисплей 
«№» 

КАНАЛ 
Номер 
уровня 

Дисплей ПАРАМЕТР 

Дисплей ЗАДАНИЕ 
Дисплей 
ВЫХОД 

1 и 2 разряд 3 и 4 разряд 

Номер 
под-

уровня 

Наименование 
подуровня 

Номер Наименование 

6 

01 Системные 
параметры 

01 Версия программ-
ного обеспечения 

ХХ.хх 
где: 
ХХ – код модели 
контроллера 
хх – номер версии 

000 

02 Код модели модуля 
расширения  

0011 – 0015 
1)

 000 

6 

02 Параметры 
сетевого 
обмена 

01 Сетевой адрес 
 

хххх 
0000 – 0255 

(0000 – отключен 
от сети) 

000 

02 Скорость сетевого 
обмена, бит/сек 

хххх 
0000 – 0012, где: 

0000 –     2400 
0001 –     4800 
0002 –     9600 
0003 –   14400 
0004 –   19200 
0005 –   28800 
0006 –   38400 
0007 –   57600 
0008 –   76800 
0009 – 115200 
0010 – 230400 
0011 – 460800 
0012 – 921600 

000 

03 Тайм-аут кадра 
запроса в системных 
тактах 
1 такт = 250 мкс 

хххх 
см. таблица 1.15 

000 

04 
 

Протокол обмена 
3)

 0000 – Modbus RTU        
(стандарт «Микрол») 
0001 - Modbus RTU         
(стандарт «Modicon») 

000 

05 
 

Порядок следования 
3)

 0000 – «3-2-1-0» 
0001 – «1-0-3-2» 
0002 – «0-1-2-3» 

000 

03 Ресурс 
системы 

01 Свободная память 
программ 

хххх 
0000 – 0200 

2)
 

000 

02 Свободная память 
выходных регистров 

хххх 
0000 – 0400 

2)
 

000 

03 Свободная память 
параметров 
(свойств) 

хххх 
0000 – 0320 

2)
 

000 

04 Системные 
ошибки 

00-99 Номер ошибки 0000 – 0002 
Тип ошибки 

(см. таблицу 3.10) 

000 – 999 
Код ошибки 
(см. таблицу 

3.11 

Примечание- 
  1)  При подключенных модулях расширения 11 и 16 нужно указывать номер модуля 11, при 
подключенных модулях расширения 13 и 17 нужно указывать номер модуля 13, а при 
подключенных модулях расширения 15 и 18 нужно указывать номер модуля 15 
2) 

В данном параметре указывается количество записей, одна запись равна 4 байта 
(например, номер блока, номер входа, номер блока, номер выхода). 
Для корректной работы ввод кода модели модуля расширения обязательно. 
3) 

** Настраивается для обмена данными с приборами сторонних производителей (например, панелями 

оператора фирм Siemens, Weintek, та другие). Более подробно смотрите в приложениях И, К, Л 
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Таблица 3.10 - Типы (коды) системных и программируемых ошибок, индицируемых на  

подуровне 04 уровня 6 

Тип 
ошибки 

Код 
ошибки 

Причина ошибки Метод устранения ошибки 

01 

01 Ошибка аналогового входа AI1 
Сигнал на входе вышел за диапазон 
шкалы 

Устранить причину выхода сигнала за 
диапазон шкалы ( или калибровать шка-
лу) 

… … … … … 

05 Ошибка аналогового входа AI5 
Сигнал на входе вышел за диапазон 
шкалы 

… … 

02 

01 Ошибка при обращении к внешней 
энергонезивисимой памяти EEPROM 

1. Выключить, а затем включить контро-
ллер 
2. Заменить модуль расширения 

02 Ошибка при обращении к таймеру 
реального времени модуля проце-
ссора 

1. Выключить, а затем включить контро-
ллер 

03 Ошибка при обращении к узлу ЦАП 
AO2 2-го канала модуля расширения 

1. Выключить, а затем включить контро-
ллер 
2. Заменить модуль расширения 

04 Ошибка при обращении к узлу ЦАП 
AO3 3-го канала модуля расширения 

1. Выключить, а затем включить контро-
ллер 
2. Заменить модуль расширения 

05 Ошибка при обращении к узлу ЦАП 
AO4 4-го канала модуля расширения 

1. Выключить, а затем включить контро-
ллер 
2. Заменить модуль расширения 

06 Ошибка при обращении к узлу каналов 
дискретного ввода/вывода модуля 
расширения 1 группы (1-8 дискретный 
ввод/вывод) 

1. Выключить, а затем включить контроллер 
2. Проверить правильность указания модуля 
расширения (пункт меню 6.01.02) 
3. Заменить модуль расширения 

07 Резерв  

08 Ошибка при обращении к узлу каналов 
дискретного ввода/вывода модуля 
расширения 2 группы (9-16 дискретный 
ввод/вывод) 

1. Выключить, а затем включить контроллер 
2. Проверить правильность указания модуля 
расширения (пункт меню 6.01.02) 
3. Заменить модуль расширения 

 

3.3.2.1.15 Вызовите с помощью клавиш [№кн ] и [№кн ] на дисплее «№» КАНАЛ уровень 
программирования 6. 

3.3.2.1.16 С помощью клавиш и [▲] Знач. (Больше), [▼] Знач. (Меньше) установите на 
дисплеях ПАРАМЕТР, ЗАДАНИЕ и ВЫХОД необходимые параметры для контроля отказов при 
программировании контроллера.  

Возможные значения вводимых параметров приведены в таблице 3.11. 
Таблица 3.11 

Дисплей «№» 
КАНАЛ 

(номер уровня) 

Дисплей ПАРАМЕТР 
Дисплей 

ЗАДАНИЕ 
Дисплей 
ВЫХОД 1 и 2 разряд 

(номер отказа) 
3-й, 4-й  разряд 

(тип (код) отказа) 

7 

00 ... 99 01 ... 05 хххх 
Служебная 

информация 

ххх 
Служебная 

информация 

06 0000-0099 
Номер блока 

0000-0099 
Номер входа (не 
подключенного) 

07 0000-0099 
Номер блока 

1)
 

0000-0099 
Номер блока

1)
 

08 0000-0099 
Номер блока 

0000-0099 
Номер входа блока 
программируемого 

отказа 

Примечания- 
1 Тип (код) отказа см. таблицу 3.12. 
1)

 На данных дисплеях указываются номера функциональных блоков, в которых на этапе программи-

рования произошло «перекрытие» областей адресов параметров. 
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Перевод контроллера в режим РАБОТА при наличии отказов невозможно. Их нужно исправить 
в режиме программирования. 

Для просмотра ошибок в режиме «работы» необходимо перейти в режим панели отказов и 
ошибок: 

                                               ОШ   ОТ 
(    □    □     □    □     □    □    ■    ■  ) 

При этом будет возможность просмотреть по порядку коды всех ошибок. На дисплее будет 
видно порядковый номер ошибки, код ошибки, и дополнительная информация. 
 

Таблица 3.12 -                    Типы (коды) отказов, индицируемых на уровне 7 

Код отказа Причина отказа Метод устранения отказа 

01 Отказ энергонезависимой внешней 
EEPROM 

1 Выключить, а затем включить контроллер 
 

02 Ошибка при тестировании и диаг-
ностике ОЗУ (RAM, оперативной 
памяти) процессора на этапе на-
чальной инициализации контроле-
ра 

1 Выключить, а затем включить контроллер 

03 Не соответствие контрольной 
суммы CRC области редакти-
рования конфигурации и конт-
рольной суммы CRC исполни-
тельного модуля 

1 Найти и устранить несоответствие в програ-
мме либо - выключить, а затем включить 
контроллер. 
2 Выполнить операцию загрузки (уровень 1). 
При этом, загрузка на уровне 1 контролирует 
обьем используемой памяти, связи блоков и 
саму программу пользователя. 

04 Не соответствие контрольной 
суммы CRC загруженной програ-
ммы пользователя и контрольной 
суммы CRC сохраненной програ-
ммы пользователя 

1 Выполнить операцию сохранения (см. уровень 
8), если несоответствие должно быть сохра-
нено. 
2 Если не нужно устранять несоответствие - 
выключить, а затем включить контроллер. 

05 Ошибка контрольной суммы CRC 
исполняемой программы пользова-
теля в ОЗУ (осуществление конт-
роля во время работы) 

1 Выключить, а затем включить контроллер для 
инициалицации тестов начальной загрузки конт-
роллера 
 

06 Отказ программы пользователя 
Не подключенный вход 

1 При возникновении данного отказа на инди-
кации указывается номер неподключенного вхо-
да. Найти и устранить ошибку конфигурации 
связей функциональных блоков. 

07 Неправильное распределение ба-
зовых адресов функциональных 
блоков (совпадение базовых адре-
сов в нескольких блоках) 
см. таблицу 3.9 

1 При возникновении данного отказа на инди-
кации указывается номера блоков с совпав-
шими базовыми адресами. Найти и устранить 
ошибку конфигурации функциональных блоков. 

08 Программируемый отказ 1 Локализовать неисправность согласно за-
программированной логике работы формирова-
ния программируемых отказов 

 

3.3.2.1.17 Вызовите с помощью клавиш [№кн ] и [№кн ] на дисплее «№» КАНАЛ уровень 
программирования 6. 

3.3.2.1.18 С помощью клавиш  и  [▲]  Знач.  (Больше), [▼]  Знач. (Меньше) установите на 
дисплеях ПАРАМЕТР, ЗАДАНИЕ и ВЫХОД  необходимые параметры для сохранение программы 
пользователя, настроек и параметров в энергонезависимой памяти контроллера. при программи-
ровании контроллера.  

Возможные значения вводимых параметров приведены в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 

Дисплей «№» 
КАНАЛ 

Номер уровня 

Дисплей ПАРАМЕТР Дисплей   
ЗАДАНИЕ 

Дисплей 
ВЫХОД 

1 и 2  разряд 3 и 4  разряд 

8 

00 ... 99 
 
 
 

Индикация 
заданного 
количества 

блоков 

01 ... 99 
 
 
 

Индикация 
задействованного 

количества 
блоков 

0000 – 
не записывать в 

энергонезависимую 
память 
0001 – 

записать в 
энергонезависимую 

память 

000 
 
 
 

000 

 

Примечания 
Изменение в режиме РАБОТА указанных ниже параметров не требует команды сохранения 

на уровне 8, т.к. они сохраняются автоматически: 
- оперативные параметры (режимы работы регуляторов, программных задатчиков, значение 

заданной точки регулятора, значение аналогового выходного воздействия регулятора в ручном 
режиме); 

- параметры функциональных блоков, изменение которых разрешено на уровне 4; 
- изменение параметров функциональных блоков по сети (в режиме РАБОТА и в режиме 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ). 

 
 

Рисунок 3.5- Порядок записи параметров программы пользователя  
в ПЗУ и из ПЗУ в ОЗУ контроллера 

 
Принятые сокращения : 

1)
 - запись из ПЗУ в ОЗУ происходит после включения питания прибора, а также если по 

какой то причине испорчена рабочая программа пользователя;  
2)

 - запись программы пользователя в ПЗУ происходит при сохранении на уровне 
программирования 8; 

3)
 - при работе контроллера запись параметров программы в ПЗУ происходит только для 

определенных блоков. Запись производится циклически по времени или при изменении параметра 
блока; 

4)
 - запись в ПЗУ производится при изменении параметра контроллера. 

ПЗУ (EEPROM, FLASH) 

Программа пользователя 

Параметры программы 
пользователя 

Системные параметры  

ОЗУ 

Программа пользователя 

Параметры программы 
пользователя 

Системные параметры  

1)
  

2)  

2) 

3)  

4)  
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3.3.3 Порядок включения контроллера в локальную управляющую сеть 
3.3.3.1 В информационную сеть контроллер следует включать после проверки работы 

согласно 3.2.8. 
3.3.3.2 Переведите контроллер в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 
3.3.3.3 Установите процедуру «Системные параметры» (уровень 6) подуровень 02.  
3.3.3.4 Установите сетевой адрес контроллера.  
Внимание! 
Проследите, чтобы у каждого контроллера, включенного в данную сеть, был неповто-

ряющийся сетевой адрес.  
3.3.3.5 Установите скорость сетевого обмена и тайм-аут кадра запроса. 

3.3.4 Порядок сохранения программы пользователя и настроек в энергонезависимой памяти. 
3.3.4.1 В процессе сохранения программы пользователя и настроек в энергонезависимой 

памяти (в режиме программирования, уровень 8) происходит сохранение: 
- установленного количества функциональных блоков, количества контуров регулирования 

(регуляторов), количества программных задатчиков, а также количества пользовательских панелей 
индикации и управления, 

- установленных типов функциональных блоков, 
- запрограммированных связей входов-выходов функциональных блоков, 
- установленных параметров функциональных блоков. 
После записи информации в энергонезависимую память могут изменяться лишь следующие 

параметры контроллера: 
- оперативные параметры, изменение которых предусмотрено с помощью органов 

управления, размещенных на передней панеле контроллера - режимы работы регуляторов, режимы 
работы программных задатчиков, значение заданной точки регулятора, значение аналогового 
выходного воздействия регулятора в ручном режиме; 

- параметры функциональных блоков, изменение которых разрешено на уровне 4; 
- изменение параметров функциональных блоков по сети (в режиме РАБОТА и в режиме ПРО-

ГРАММИРОВАНИЕ). 
Остальные параметры (системные, функциональные блоки, конфигурация, параметры 

функциональных блоков, изменение которых не разрешено на уровне 4) изменять нельзя. 
3.3.5 Порядок калибровки, контроля и тестирования входов и выходов контроллера 
3.3.5.1 Порядок калибровки аналоговых входов 
3.3.5.1.2 Проводите калибровку аналоговых входов контроллера в режиме ПРОГРА-

ММИРОВАНИЕ на уровне 5 (подуровни 05, 06, 07) в следующей последовательности: 
- выполните калибровку «0%». При этом на калибруемый аналоговый вход контроллера 

подайте сигнал, соответствующий начальному значению диапазона измерения (например, для 
сигналов 0-5 мА и 0-10 В равен 0 В и 0 мА, а для 4-20 мА – 4 мА);  

- выполните калибровку «100%». При этом на калибруемый аналоговый вход контроллера 
подайте сигнал, равный конечному значению диапазона измерения (5 мА, 20 мА или 10 В). 

- повторите указанную процедуру несколько раз, пока значения калибрующих коэффициентов 
перестанут изменяться; 

- сохраните значения калибровочных констант в энергонезависимой памяти; 
- выполните тестирование аналоговых входов в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ на уровне 5 

(подуровень 01). 
3.3.5.2 Порядок калибровки аналогового выхода 
3.3.5.2.1 Проводите калибровку аналоговых выходов контроллера в режиме ПРОГРА-

ММИРОВАНИЕ на уровне 5 (подуровня 08, 09) в следующей последовательности: 
- подключите  к аналоговому выходу миллиамперметр или вольтметр; 

- в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ нажимая клавиши [№кн ] или [№кн ] выберите уровень 5 
и нажмите клавишу []  Ввод; 

- с помощью клавиш [▲]  Знач или [▼] Знач выберите процедуру 08 (ручная калибровка 
начала шкалы аналогового выхода) и нажмите клавишу []  Ввод; 

- с помощью клавиш [▲]  Знач или [▼]  Знач выберите процедуру 08.01 (ручная калибровка 
начала шкалы первого аналогового выхода) и нажмите клавишу ввод [] Ввод;  

- наблюдая выходной аналоговый сигнал по измерительному прибору проконтролируйте на 
дисплее ЗАВДАННЯ значение коэффициента смещение, %; 

- с помощью клавиш [▲]  Знач или [▼]  Знач установите начальное значение сигнала и 
нажмите клавишу []  Ввід, 

- с помощью клавиш [▲]  Знач или [▼]  Знач установите на дисплее ВЫХОД значение 000 или 
001 и нажмите клавишу []  Ввід.  

Внешний вид индикаторов в режиме калибровки нуля изображен на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6- Внешний вид индикаторов при калибровке нуля аналогового выхода 
 

- в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ нажимая клавиши [№кн ] или [№кн ] выберите уровень 
5 и нажмите клавишу []  Ввід; 

- с помощью клавиш [▲]  Знач или [▼]  Знач выберите процедуру 09 (ручная калибровка 
конца шкалы аналогового выхода) и нажмите клавишу []  Ввод; 

- с помощью клавиш [▲]  Знач или [▼]  Знач выберите процедуру 09.01 (ручная калибровка 
конца шкалы первого аналогового выхода) и нажмите клавишу []  Ввод; 

- наблюдая выходной аналоговый сигнал по измерительному прибору проконтролируйте на 
дисплее ЗАДАНИЕ значение масштабного коэффициента, ед; 

-с помощью клавиш [▲]  Знач или [▼]  Знач установите конечное значение аналогового 
выхода и нажмите клавишу []  Ввід,4 

- клавишами [▲]  Знач или [▼] Знач установите в окне ВЫХОД значение 000 или 001 и  
нажмите клавишу []  Ввод.  

Внешний вид индикаторов в режиме калибровки нуля изображен на рисунке 3.7. 
 

 
 

Рисунок  3.7 - Внешний вид индикаторов при калибровке конечного значения аналогового выхода 

 
- выполнить калибровку всех аналоговых выходов; 
- сохраните значения калибровочных констант в энергонезависимой памяти. 
3.3.5.3 Порядок тестирования дискретных входов 
3.3.5.3.1 Проводите тестирование дискретных входов в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ на 

уровне 5 (процедура 03) в следующей последовательности: 
- на дискретный вход контроллера от имитатора (задатчика) сигналов подайте сигнал, равный 

0 В (логический 0);  
- контролируйте значение равное 0, соответствующее входному сигналу; 
- на дискретный вход контроллера от имитатора (задатчика) сигналов подайте сигнал, равный 

24 В (логический 1);  
- контролируйте значение равное 1, соответствующее входному сигналу. 
3.3.5.4 Порядок тестирования аналоговых выходов 
3.3.5.4.1 Проводите тестирование аналоговых выходов в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ на 

уровне 5 (процедура 02) аналогично калибровке аналоговых выходов. 
 В отличие от калибровки, тест аналоговых выходов позволяет проверить работоспособность 
канала аналогового выхода. 

3.3.5.5 Порядок тестирования дискретных выходов 
 3.3.5.5.1 Порядок тестирования дискретных выходов проводите в режиме 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ на уровне 5 (процедура 04) в следующей последовательности:. 
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- установите на дисплее ЗАДАНИЕ значение коэффициента вначале 0000, а затем 0001; 
-контролируйте работу дискретных выходов по состоянию дискретных нагрузок, подключенных 

к контроллеру. 
3.4 Проверка работоспособного состояния 

3.4.1 Порядок проверки работоспособного состояния контроллера приведен в 3.2.8.  
3.5 Перечень возможных неисправностей 

3.5.1 Возможные неисправности контроллера, которые могут быть устранены потребителем, 
приведены в таблице 3.14.  

Таблица 3.14 

Наименование неисправности, внешнее 
проявление и дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

1 Выходной сигнал отсутствует  Обрыв или короткое замы-
кание в цепи выходных 
сигналов 

Устранить обрыв или ко-
роткое замыкание в цепи 
выходного сигнала 

2 Выходные сигналы отсутствуют, све-
чение дисплеев и светодиодов отсут-
ствует 

Напряжение питания не посту-
пает на входные клеммы бло-
ка 

Отключить питание от 
блока и устранить обрыв 
цепи питания  

 
Внимание! Неисправности, не указанные в таблице 3.14, подлежат устранению в условиях 

предприятия-изготовителя. 
 
 

4 Техническое обслуживание и текущий ремонт 
 
4.1 Порядок технического обслуживания  

4.1.1 Техническое обслуживание - комплекс работ, которые проводятся периодически в 
плановом порядке на работоспособном контроллере с целью предотвращения отказам, продление его 
срока службы за счет выявления и устранения предотказного состояния для поддержания 
нормальных условий эксплуатации. 

4.1.2 Техническое обслуживание заключается в проведении работ по контролю технического 
состояния и последующему устранению недостатков, выявленных в процессе контроля; 
профилактическому обслуживанию, выполняемому с установленной периодичностью и 
длительностью и в определенном порядке; устранению отказов, выполнение которых возможно 
силами персонала, который выполняет техническое обслуживание. 

4.1.3 В зависимости от регулярности проведения техническое обслуживание должно быть:  
а) периодическим, которое выполняется через календарные промежутки времени;  
б) адаптивным, которое выполняется по необходимости, то есть, в зависимости от 

фактического состояния контроллера и наличия свободного обслуживающего персонала. 
4.1.4 Устанавливаются такие виды техническое обслуживание: 
а) техническое обслуживание при хранении, которое заключается в переконсервации 

контроллера при достижении предельного срока консервации во время хранения в соответствии с 
требованиями эксплуатационной документации;  

б) техническое обслуживание при транспортировке, которое заключается в подготовке 
контроллера к транспортировке, демонтаже из технологического оборудования и упаковке перед 
транспортировкой; 

в) техническое обслуживание при эксплуатации, которое заключается в подготовке 
контроллера перед вводом в эксплуатацию, в процессе ее и в периодической проверке 
работоспособности контроллера. 

4.1.5 Периодическое техническое обслуживание при эксплуатации контроллера 
устанавливается потребителем с учетом интенсивности и условий эксплуатации, но не реже чем один 
раз в год. Для контроллеров целесообразна ежеквартальная периодичность технического 
обслуживания при эксплуатации. 

4.1.6 Периодическое обслуживание должно проводиться в следующем порядке:  
а) провести работы, которые выполняются при техническом осмотре; 
б) проверить сопротивление изоляции; 
в) проверить работоспособность контроллера. 
4.1.7 Проверка сопротивления изоляции 
Измерение электрического сопротивления изоляции, проводить при отключенных от блока 

внешних цепей посредством мегомметра и между соединенными контактами 1,2 и 4,5 соединителя. 
Результаты считаются удовлетворительными, если полученные значения сопротивления 

изоляции не меньше 20 МОм. 
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4.1.8 Проверка работоспособного состояния контроллера 
4.1.8.1 Проверку работоспособного состояния контроллера проводят согласно 3.2.8; 

4.2 Технический осмотр  

4.2.1 Технический осмотр контроллера выполняется обслуживающим персоналом в 
следующем порядке: 

а) перед началом смены следует провести внешним осмотр контроллера. Особое внимание 
следует обратить на чистоту поверхности, маркировку и отсутствие механических повреждений.  

б) проверить надежность крепления контроллера; 
в) проверить техническое состояние проводов (кабелей) на целостность и защищенность от 

механических повреждений. 
 

5 Хранение и транспортирование 
 

5.1 Условия хранения изделия  

5.1.1 Контроллер, который поступает на склад потребителя и эксплуатация которого 
предусматривается не раньше шести месяцев со дня поступления, от транспортной упаковки может 
не освобождаться и сохраняться упакованным в условиях хранения категории 4 согласно ГОСТ 
15150. 

5.1.2 Контроллер, который  предусматривается для длительного хранения (более шести 
месяцев), содержится освобожденным от транспортной упаковки. 

Срок хранения в потребительской таре - не меньше 1 года. 
5.1.3 Контроллер без упаковки должен храниться в помещении при температуре окружающей 

среды от 1 
о
С до 40 

о
С и относительной влажности воздуха до 80 %. 

5.1.4 Воздух помещения, в котором сохраняется контроллер, не должен содержать пыли и 
примесей агрессивных паров и газов. 
5.2 Требования к транспортированию изделия и условия, при которых оно должно осуществляться 

5.2.1 Транспортирование контроллера в упаковке предприятия-изготовителя осуществляется 
всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Транспортировка самолетами должна 
выполняться только в отапливаемых герметизированных отсеках. 

5.2.2 Контроллер должен транспортироваться в климатических условиях, которые 
соответствуют условиям хранения 5 согласно ГОСТ 15150, но при давлении не ниже 35,6 кПа и 
температуре не ниже минус 40 °С или в условиях 3 при морских перевозках. 

 5.2.3 Во время грузово-разгрузочных работах и транспортировке запакованный контроллер не 
должен подвергаться резким ударам и влиянию  атмосферных осадков. Способ размещения на 
транспортном средстве должен исключать перемещение контроллера. 

 5.2.4 Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательной температуре 
контроллер необходимо выдержать в течение 6 часов в условиях хранения 1 согласно ГОСТ 15150. 
 

6 Методика калибровки 
 

6.1 При випуске из производства и в процессе эксплуатации контроллер подлежит калибровке 

согласно инструкции «Контроллеры малоканальные многофункциональные микропроцессорные 
МИК» Методика поверки (калибровки) ПРМК.421457.003 Д1. 
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Приложение А. Схемы подключения аналоговых входов 
 
 
 

 
 
 
 

А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
В1…B4 – датчик сигналов постоянного тока (напряжения) или термопара (только В1 и В2); 
XS2,XS4 – соединитель 232-209/026-000.  
 
Внимание! 
При подключении аналогового входного сигнала проверьте на модуле устройства связи с объектом 
установку перемычек выбора входных сигналов блоков перемычек JP1 - JP4 и J3 – J6 в соответствии 
с указанным в таблицах 3.1-3.3. 
 

Рисунок А.1- Схема подключения датчиков сигналов постоянного тока, напряжения и термопар 
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Продолжение приложения А 

 
 

 

 
 

А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
В1,B2 – термопреобразователь сопротивления (3 проводное включение); 
XS2 – соединитель 232-209/026-000.  
 
 

Рисунок А.2- Схема подключения термопреобразователя сопротивления (трехпроводная схема) 
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Окончание приложения А 

 
 

 
 

А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
В1,B2 – термопреобразователь сопротивления (четырехпроводная схема); 
XS2 – соединитель 232-209/026-000.  
 
 

Рисунок А.3- Схема подключения термопреобразователя сопротивления (четырехпроводная схема) 
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Приложение Б. Схемы подключения дискретных входов 
 

 
 

А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 

G1…G3 – источник питания (напряжение постоянного тока (24
4

4



 )В и ток нагрузки не менее 10 мА); 

В1…B3 – датчик дискретного сигнала; 
XS1 – соединитель 232-209/026-000.  
 
Примечание. 
Возможно применение одного источника с током нагрузки не менее 30 мА. 
 

Рисунок Б.1- Схема подключения датчиков дискретных сигналов  
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Приложение В.  Схема подключения аналогового выхода 
 
 

 
А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
Rн – нагрузка; 
XS4 – соединитель 232-209/026-000.  
 
 
Внимание! 
При подключении аналогового выходного сигнала проверьте на модуле устройства связи с объектом 
установку перемычек выбора выходных сигналов блока перемычек J1 в соответствии с указанным в 
таблице 3.3. 
 

Рисунок В.1- Схема подключения аналогового выходного сигнала  
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Приложение Г. Схемы подключения дискретных выходов 
 

 
 
 

А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
Rн – нагрузка;  
G1…G5 – источник питания (напряжение постоянного или переменного тока не более 220В и ток 
нагрузки не более 8А); 
XS3,XS5 – соединитель 232-209/026-000.  
 
Рисунок Г.1- Схема подключения дискретного релейного выходного сигнала с режимом «Включение» 
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Продолжение приложения Г 

 

 
 
 
 
 

А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
Rн – нагрузка; 
G1…G5 – источник питания (напряжение постоянного или переменного тока не более 220В и ток 
нагрузки не более 8А); 
XS3,XS5 – соединитель 232-209/026-000.  
 

Рисунок Г.2- Схема подключения дискретного релейного выходного сигнала с режимом 
«Отключение» 
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Продолжение приложения Г 

 

 
 
 
 

А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
Rн – нагрузка; 
G1…G5 – источник питания: 
- переменного тока (напряжение не более 600В и ток нагрузки каждого канала не более 50мА) – 
симисторный выход; 
XS3,XS5 – соединитель 232-209/026-000.  
 
 

Рисунок Г.3- Схема подключения дискретного выходного сигнала симисторный выход 
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Окончание приложения Г 

 

 
 

А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
Rн1…Rн5 – нагрузка; 
G1 – источник питания переменого тока (напряжение постоянного тока не более 40В и ток нагрузки не 
более 100мА); 
VD1…VD5- диод; 
XS3,XS5 – соединитель 232-209/026-000.  
 Примечание- 
 При подключении индуктивных нагрузок (реле, пускатели, контакторы, соленоиды и т.п.) к 
дискретным транзисторным выходам контроллера, во избежание выхода из строя выходного 
транзистора из-за большого тока самоиндукции, параллельно нагрузке (обмотке реле) необходимо 
устанавливать блокирующий диод VD – см. схему подключения. Внешний диод устанавливать на 
каждом канале, к которому подключена индуктивная нагрузка. 
 Тип устанавливаемого диода - КД209, КД258, 1N4004…1N4007 (или аналогичный), 
рассчитанный на обратное напряжение 100В и прямой ток 0,5А. 
 
Рисунок Г.4- Схема подключения дискретного транзисторного выходного сигнала к цепям постоянного 

тока 
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Приложение Д. Схемы подключения питания 
 
 
 

 
 
 
 
 

А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
XS5 – соединитель 232-209/026-000.  

Рисунок Д.1- Схема подключения питания 220В  
 
 

 
 
 
 
А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
XS9 – соединитель 232-206/026-000.  

Рисунок Д.2- Схема подключения питания 24В  
 
 
 



56 

 
http://www.microl.ua   ●   МИК-51Н   ver. 01.73   ●   ПРМК.421457.006 РЭ1  версия 1.11,  22.10.2013 

 

Приложение Е. Рекомендации по использованию внешних оптосимисторов 
 

Маломощные оптосимисторы предназначены для коммутации цепей переменного тока и 
обеспечивают гальваническую изоляцию управляющих цепей от силовых и непосредственно 
управляют мощными силовыми элементами - полупроводниковыми симисторами, которые 
открываются импульсом тока отрицательной полярности.  

Маломощные оптосимисторы могут также управлять парой встречно-параллельно 
включенных тиристоров. К одному маломощному оптосимисторному выходу может подключаться 
только один внешний симистор или одна пара встречно-параллельно включенных тиристоров.  

Импульсный выходной ток маломощного оптосимистора может достигать 1А, но только в 
момент включения внешнего симистора (или пары тиристоров), поэтому нельзя использовать этот 
выход как релейный, нагружая его постоянной нагрузкой. При подключении внешних симисторов 
следует учитывать ограничение по управляющему выходному току маломощного выходного 
оптосимистора. 

Каждый выходной оптосимистор с внешним мощным симистором (или парой тиристоров) 
может быть подключен к любой фазе (А, В или С). Каждый выходной оптосимистор имеет свой 
встроенный детектор нулевого напряжения фазы позволяет включать нагрузку только при 
минимальном напряжении на ней. 

Рекомендуемые схемы подключения внешних симисторов и нагрузок приведены на рисун- 
ке Е.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
где, VS1 Внешний симистор, установленный на радиатор;      

        R1 резистор МЛТ-1-360 Ом-5%, допускаемый диапазон 200…390 Ом; 

       R2 резистор МЛТ-1-330 Ом-5%, допускаемый диапазон 200…390 Ом; 
       R3 резистор МЛТ-1-39 Ом-5%, допускаемый диапазон 33…68 Ом; 
       С1 конденсатор К73-17-630В-0,01 мкФ-10%, допускаемый диапазон 0,01…0,1 мкФ; 
       Rн резистивная нагрузка; 
       FU1 плавкий предохранитель. 

 

Рисунок Е.1 – Схема подключения внешнего симистора 

L 
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Приложение Ж. Рекомендации по подключению индуктивных нагрузок к 
дискретному релейному выходмному сигналу 

 
 В цепях переменного тока для подключения индуктивных нагрузок к дискретному релейному выходному 
сигналу рекомендуется использовать RC-демфирующую цепочку.  
 Пример такой схемы изображен на рисунке Ж.1.  
 Рекомендуется для цепей переменного тока напряжением 220 В вместо RC-цепочки использовать 
варистор СН2-1 на напряжение 420В. Применение варистора позволяет предотвратить не только индуктивные 
наводки, но и погасить большие всплески сигнала, возникающие в силовых цепях питания от другого обору-
дования. 

 
А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
Rн – нагрузка; 
G1 – источник питания переменого тока; 
С1 – конденсатор ),022 мкф  600В; 
R1 – резистор 100 Ом 0,5 Вт; 
XS3 (XS5) – соединитель 232-209/026-000.  
 
 

Рисунок Ж.1 – Схема подключения индуктивной нагрузки к дискретному релейному выходному сигналу 
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Приложение З. Рекомендации по организации интерфейсной связи между 
компютером и контроллерами  

 Рекомендуемой схемой соединения, с минимальной степенью отражения сигнала, является 
схема соединения в цепочку, представленная на рисунке З.1. Все ответвители приемо-передатчиков, 
присоединенные к одной общей передающей линии, должны согласовываться только в двух крайних 
точках. Длина ответвлений L0 должна быть как можно меньшей. 
 Необходимость экранирования кабелей, по которым передается информация, зависит от 
длины кабельных связей и от уровня помех в зоне прокладки кабеля. 
 Применение экранированной витой пары в промышленных условиях является 
предпочтительным, поскольку это обеспечивает получение высокого соотношения сигнал/шум и 
защиту от синфазной помехи. 
 К компьютеру может быть подключено до 31 контроллера на одном сегменте сети. 
 Общая длина кабельной линии связи одного сегмента сети не должна превышать 1200м. 
 В качестве кабельной линии связи предпочтительно использовать экранированную витую 
пару. 
 Длина ответвлений от линии связи L0 должна быть как можно меньшей. 
 К интерфейсным входам контроллеров, расположенным в крайних точках соединительной 
линии необходимо подключить два терминальным резистора сопротивлением 120 Ом. 

Подключение терминальних резисторов в контроллерах  показано на рисунке Ж. 
Подключение терминальных резисторов в блоке преобразования интерфейсов БПИ-485 

приведено в «Блок преобразования интерфейсов БПИ-485.Руководство по эксплуатации».  
 

 
 
 

А - контроллер малоканальный многофункциональный микропроцессорный МИК-51Н ПРМК.421457.006; 
XS4 – соединитель 232-209/026-000.  
 

Рисунок З.1 - Подключение интерфейса  
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Приложение И. Modbus протокол 
 

ФОРМАТ БАЙТА, КОТОРЫЙ ПРИНИМАЕТСЯ И ПЕРЕДАЕТСЯ КОНТРОЛЛЕРАМИ 
 

1 start bit,  8 data bits,  1 Stop Bit (No Parity Bit) 
LSB (Least Significant bit) младший бит передается первым. 

 
КАДР СООБЩЕНИЯ ПРОТОКОЛА MODBUS 

 

DEVICE ADDRESS FUNCTION CODE DATA CRC CHECK 

8 BITS 8 BITS k x 8 BITS 16 BITS 

 
где k≤16 – количество запрашиваемых регистров.  
Примечание- 
Если в кадре запроса заказано более 16 регистров, контроллер МИК-51Н в ответе 
ограничивает их количество до первых 16-ти регистров. 

 

АДРЕС УСТРОЙСТВА (Device Address) 
 

Адрес контроллера (slave-устройства) в сети (1-255), по которому обращается SCADA система 
(master-устройство) со своим запросом. Когда удаленный контроллер посылает свой ответ, он 
размещает этот же (собственный ) адрес в этом поле, чтобы master-устройство знало какое slave-
устройство отвечает на запрос. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОД ОПЕРАЦИИ (Function Code) 
 

Контроллер МИК-51 поддерживает следующие функции протокола Modbus RTU «Микрол»: 

Function Функция Метод адресации 

03 Чтение регистра(ов) Непрямая адресация 

04 Чтение параметров Непрямая адресация 

16 Запись параметров Непрямая адресация 

65 Запись параметров Прямая адресация 

74 Чтение параметров Прямая адресация 

80 Инициализация обмена по сети  

81 Обмен по сети  
 

Контроллер МИК-51 поддерживает следующие функции протокола Modbus RTU «Modicon»: 

 

Function Функция Метод адресации 

03 Чтение и запись параметров (№+1)*  
Чтение регистров (№+200)** 

Непрямая адресация 

16 Запись параметров Непрямая адресация 

65 Запись параметров Прямая адресация 

74 Чтение параметров Прямая адресация 

80 Инициализация обмена по сети  

81 Обмен по сети  

 
* Для чтения/записи значений параметров блоков, необходимо использовать следующую формулу: 

 
Порядковый номер блока*256+(1+((Номер параметра блока -1)*2))=Регистр чтения/записи свойств 

блока 

 
Например, если необходимо считать/записать значение параметра SP (номер свойства 12)  блока 

USER(63) с порядковым номером 2, то по формуле: 
 

2*256+(1+((12-1)*2))=535 
 

** Для чтения значений выходов блоков, необходимо использовать следующую формулу: 
 
Порядковый номер блока*256+(Номер выхода блока +200)=Регистр чтения выхода блока 

 
Если выход блока – вещественный, то этот выход резервирует 2-а регистра, рассмотрим пример, 

необходимо рассчитать все регистры для выходов функционального блоку AIN(05) c порядковым номером 1, то 
по формуле:  
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Выход dErr:                               256+1+200=457; 
Выход dMAX:                            256+2+200=458; 
Выход dMIN:                             256+3+200=459; 
Выход OUT.SCAL:                    256+4+200=460; 
Выход OUT:                           256+(5+1)+200=462 
 
,где (5+1) -  5 - номер выхода OUT; 
  1 – выход OUT.SCAL – вещественный и резервирует 2 регистры. 

 
Подробный формат функциональных кодов операции представлен в Приложении Л. 

 

ПОЛЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ (CRC Check) 
 

Значение этого поля - результат контроля с помощью циклического избыточного кода (Cyclical 
Redundancy Check -CRC). 

После формирования сообщения (address, function code, data) передающее устройство 
рассчитывает CRC код и помещает его в конец сообщения.  

Приемное устройство рассчитывает CRC код принятого сообщения и сравнивает его с 
переданным CRC кодом. Если CRC код не совпадает, это означает что имеет место коммуникацион-
ная ошибка. 

Устройство не выполняет действий и не дает ответ  в случае обнаружения CRC ошибки. 
Последовательность CRC расчетов 

 1. Загрузка CRC регистра (16 бит) единицами (FFFFh). 
 2. Исключающее ИЛИ с первыми 8 бит байта сообщения и содержимым CRC  регистра. 
 3. Сдвиг результата на один бит вправо. 
 4. Если сдвигаемый бит = 1, исключающее ИЛИ содержимого регистра с A001h значением. 
 5. Если сдвигаемый бит нуль, повторить шаг 3. 
 6. Повторять шаги 3, 4 и 5 пока 8 сдвигов не будут иметь место. 
 7. Исключающее ИЛИ со следующими 8 бит байта сообщения и содержимым CRC регистра. 
 8. Повторять шаги от 3 до 7 пока все байты сообщения не обработаются. 
 9. Конечное содержимое регистра и будет значением контрольной суммы. 
 

Когда CRC размещается в конце сообщения, младший байт CRC передается первым. 
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Приложение К. Пример расчета контрольной суммы(CRC) на языке СИ 
 

 

Example of CRC calculation in "C" language 
 
unsigned int crc_calculation (unsigned char *buff, unsigned char number_byte) 
{ 
unsigned int crc; 
unsigned char bit_counter; 
 
crc = 0xFFFF;     // initialize crc 
 
while ( number_byte>0 ) 
{ 
crc ^= *buff++ ;   // crc XOR with data 
bit_counter=0;   // reset counter 
while ( bit_counter < 8 ) 
{ 
if ( crc & 0x0001 ) 
{ 
crc >>= 1; // shift to the right 1 position 
crc ^=  0xA001; // crc XOR with  0xA001 
} 
else 
{ 
crc >>=1; // shift to the right 1 position 
} 
bit_counter++;   // increase counter 
} 
 
number_byte--;    // adjust byte counter 
} 
 
return (crc);     // final result of crc 
} 
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Приложение Л. Формат функциональных кодов операции 
 
 

ЧТЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БЛОКА (АДРЕСАЦИЯ НЕПРЯМАЯ) 
 

Функциональный код операции 03   
03  Read Output Reg  Indirect Address 

 

 QUERY   RESPONSE  

 Запрос   Ответ  

      

 Field Name   Field Name Field Name 

    type INT type FLOAT, TIME 

1 Device  1 Device Device 

2 Function  2 Function Function 

3 NumBlock block_num 3 QuantityByte QuantityByte 

4 NumOutput out_num 4 DataHI DataHI (WordHI) 

5 QuantityHI quantity 5 DataLO DataLO (WordHI) 

6 QuantityLO  6 CRC_LO DataHI (WordLO) 

7 CRC_LO  7 CRC_HI DataLO (WordLO) 

8 CRC_HI    CRC_LO 

     CRC_HI 

 

где 1,2,3 … - номер байта; 
quantity – количество регистров (двух байтных); 
QuantityByte – количество запрашиваемых байт данных (зависит от типа данных).  

 
ЧТЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  (НЕПРЯМАЯ АДРЕСАЦИЯ) 

 
Функциональный код операции 04 

04  Read Property Reg  Indirect Address 
 

 QUERY   RESPONSE 

 Запрос   Ответ 

     

 Field Name   Field Name 

     

1 Device  1 Device 

2 Function  2 Function 

3 NumBlock block_num 3 QuantityByte 

4 NumProperty prop_num 4 DataHI 

5 QuantityHI quantity 5 DataLO 

6 QuantityLO  6 DataHI 

7 CRC_LO  7 DataLO 

8 CRC_HI  8 CRC_LO 

   9 CRC_HI 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Л 
 

ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРОВ  (НЕПРЯМАЯ АДРЕСАЦИЯ) 
 

Функциональный код операции 16 
16  Write Property Reg  Indirect Address 

 

 QUERY   RESPONSE 

 Запрос   Ответ 

     

 Field Name   Field Name 

     

1 Device xx 1 Device 

2 Function 16 2 Function 

3 DataAddressHI block_num 3 DataAddressHI 

4 DataAddressLO prop_num 4 DataAddressLO 

5 DataQuantityHI 0 5 DataQuantityHI 

6 DataQuantityLO 2 6 DataQuantityLO 

7 ByteQuantity 4 7 CRC_LO 

8 DataHI xx 8 CRC_HI 

9 DataLO xx   

10 DataHI xx   

11 DataLO xx   

12 CRC_LO xx   

13 CRC_HI xx   

 
 

 ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРОВ  (ПРЯМАЯ АДРЕСАЦИЯ)  
 

Функциональный код операции 65 
65  Write Property Reg  Direct Address 

 

 QUERY   RESPONSE 

 Запрос   Ответ 

     

 Field Name   Field Name 

     

1 Device  1 Device 

2 Function  2 Function 

3 DataAddressHI  3 DataAddressHI 

4 DataAddressLO  4 DataAddressLO 

5 DataQuantityHI  5 DataQuantityHI 

6 DataQuantityLO  6 DataQuantityLO 

7 ByteQuantity  7 CRC_LO 

8 DataHI  8 CRC_HI 

9 DataLO    

10 DataHI    

11 DataLO    

12 CRC_LO    

13 CRC_HI    
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Л 
 

ЧТЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  (ПРЯМАЯ АДРЕСАЦИЯ) 
 

Функциональный код операции 74 
74  Read Property  Direct Address 

 

 QUERY   RESPONSE 

 Запрос   Ответ 

     

 Field Name   Field Name 

     

   1 Device 

1 Device  2 Function 

2 Function  3 QuantityByte 

3 DataAddressHI  4 DataHI 

4 DataAddressLO  5 DataLO 

5 QuantityHI  6 DataHI 

6 QuantityLO  7 DataLO 

7 CRC_LO  8 CRC_LO 

8 CRC_HI  9 CRC_HI 

 

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ОБМЕНА ПО СЕТИ, ОБМЕН ПО СЕТИ 
Функциональные коды операции 80, 81 

 
80  InitEXCHANGE 

81  EXCHANGE 
 

80 InitEXCHANGE  81 EXCHANGE  

      

 QUERY   RESPONSE  

 Запрос   Ответ  

      

 Field Name   Field Name  

      

1 Device XX 1 Device XX 

2 Function 80 2 Function 81 

3 NumBlockLanHI block_num 3 NumBlockLanHI block_num 

4 NumBlockLanLO 0 4 NumBlockLanLO 0 

5 QuantityHI NOT USE 5 DataQuantityHI 0 

6 QuantityLO NOT USE 6 DataQuantityLO quantity 

7 CRC_LO XX 7 ByteQuantity XX 

8 CRC_HI XX 8 1DataHI XX 

   9 1DataLO XX 

   10 1DataHI XX 

   11 1DataLO XX 

    ……….  

   53 12DataHI XX 

   54 12DataLO XX 

   55 12DataHI XX 

   56 12DataLO XX 

   57 CRC_LO XX 

   58 CRC_HI XX 

 
где «NOT USE» - произвольное значение. 



65 

 
http://www.microl.ua   ●   МИК-51Н   ver. 01.73   ●   ПРМК.421457.006 РЭ1  версия 1.11,  22.10.2013 

 

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Л 
 

ЗАПИСЬ СИСТЕМНЫХ РЕГИСТРОВ 
 

Функциональный код операции 13 
13  Write SYS registers 

 

 QUERY    RESPONSE 

 Запрос    Ответ 

 Field Name RUN PROGRAM  Field Name 

      

1 Device xx xx 1 Device 

2 Function 13 13 2 Function 

3 DataAddressHI 0 0 3 DataAddressHI 

4 DataAddressLO xx xx 4 DataAddressLO 

5 QuantityHI 0 0 5 QuantityHI 

6 QuantityLO 0xFF 0 6 QuantityLO 

7 CRC_LO xx xx 7 CRC_LO 

8 CRC_HI xx xx 8 CRC_HI 
 

Адрес Команда Значение Состояние 

DataAddressLO Command QuantityLO State 

1 PRG_STATUS 
Режим работы 

0xFF 
0 

RUN 
PROGRAM 

2 CHANGE_EN 
Разрешение изменения 

0 
0xFF 

Disable 
Enable 

3 LOAD(RAM) 
Загрузка программы   

4 SAVE(EEPROM) 
Сохранение в EEPROM   

 
 

ЧТЕНИЕ СИСТЕМНЫХ РЕГИСТРОВ 
 

Функциональный код операции 77 
77  Read SYS registers 

 

 QUERY    RESPONSE  

 Запрос    Ответ  

 Field Name    Field Name  

       

1 Device xx  1 Device xx 

2 Function 77  2 Function 77 

3 DataAddressHI 0  3 QuantityByte 04 

4 DataAddressLO xx  4 DataHI  

5 QuantityHI 0  5 DataLO  

6 QuantityLO 2  6 DataHI  

7 CRC_LO xx  7 DataLO  

8 CRC_HI xx  8 CRC_LO  

    9 CRC_HI  
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Приложение М.   Организация ввода-вывода информации. Внешние 
соединения МР-51Н 

 

 1  Внешние подключения модулей расширения МР-51Н.  
1.1 Подключение внешних цепей модулей расширения МР-51Н-11 
 
Модуль расширения имеет 16 дискретных входов и один аналоговый выход, то есть контроллер 

МИК-51Н с данным модулем расширения будет иметь 19 дискретных входов (3 базовых + 16 на модуле 
расширения).  Каждый дискретный вход гальванически изолирован от других дискретных входов и 
других цепей контроллера. 

Для питания дискретных входов (датчиков) требуется внешнее нестабилизированное 
напряжение 24В постоянного тока. 

 

 
Рисунок М.1.1  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-11 с питаним 220В 

переменного тока. 
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Рисунок М.1.2  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-11 с питанием 24В 

постоянного тока. 
 
Примечания. 

 1. Положение перемычек J1 на модуле расширений для настройки аналогового выхода 
приведено в таблице: 

Диапазон выходного сигнала Положение перемычек на модуле расширения 

0 -    5 мА [2-4], [7-8] 

0 – 20 мА; 
4 – 20 мА 

[2-4], [5-6] 

0 – 10 В [1-2], [3-4] 

 2. Смещение выходного сигнала 4-20мА устанавливается программно. 
3. Неиспользуемые клеммы не подключать. 
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1.2 Подключение внешних цепей модулей расширения МР-51Н-13 
 
Модуль расширения имеет 8 дискретных входов, 8 дискретных выходов и один аналоговый 

выход, то есть контроллер МИК-51Н с данным модулем расширения будет иметь 11 дискретных входов 
(3 базовых + 8 на модуле расширения) 13 дискретных выходов (5 базовых + 8 на модуле расширения) и 
2 аналоговых выхода соответственно.  Каждый дискретный вход гальванически изолирован от 
других дискретных входов и других цепей контроллера. 

Для питания дискретных входов (датчиков) требуется внешнее нестабилизированное 
напряжение 24В постоянного тока. 

 

 
Рисунок М.2.1  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-13 с питаним 220В 

переменного тока. 
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Рисунок М.2.2  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-13 с питанием 24В 

постоянного тока. 
 
Примечания. 

 1. При подключении индуктивных нагрузок (реле, пускатели, контакторы, соленоиды и т.п.) к 
дискретным транзисторным выходам контроллера, во избежание выхода из строя выходного 
транзистора из-за большого тока самоиндукции, параллельно нагрузке (обмотке реле) необходимо 
устанавливать блокирующий диод VD – см. схему подключения. Тип устанавливаемого диода КД209, 
КД258, 1N4004…1N4007 или аналогичный, рассчитанный на обратное напряжение 100В, прямой ток 
0,5А. 

2. Положение перемычек J1 на модуле расширений для настройки аналогового выхода 
приведено в таблице: 

Диапазон выходного сигнала Положение перемычек на модуле расширения 

0 -    5 мА [2-4], [7-8] 

0 – 20 мА; 
4 – 20 мА 

[2-4], [5-6] 

0 – 10 В [1-2], [3-4] 

 3. Смещение выходного сигнала 4-20мА устанавливается программно. 
4. Неиспользуемые клеммы не подключать. 
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1.3 Подключение внешних цепей модулей расширения МР-51Н-15 
 
Модуль расширения имеет 16 дискретных выходов и один аналоговый выход, то есть 

контроллер МИК-51Н с данным модулем расширения будет иметь 21 дискретных выходов (5 базовых + 
16 на модуле расширения)  и 2 аналоговых выхода соответственно.  Каждый дискретный вход 
гальванически изолирован от других дискретных входов и других цепей контроллера. 

 

 
Рисунок М.3.1  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-15 с питаним 220В 

переменного тока. 
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Рисунок М.3.2  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-15 с питанием 24В 

постоянного тока. 
 

Примечания. 
 1. При подключении индуктивных нагрузок (реле, пускатели, контакторы, соленоиды и т.п.) к 
дискретным транзисторным выходам контроллера, во избежание выхода из строя выходного 
транзистора из-за большого тока самоиндукции, параллельно нагрузке (обмотке реле) необходимо 
устанавливать блокирующий диод VD – см. схему подключения. Тип устанавливаемого диода КД209, 
КД258, 1N4004…1N4007 или аналогичный, рассчитанный на обратное напряжение 100В, прямой ток 
0,5А. 

2. Положение перемычек J1 на модуле расширений для настройки аналогового выхода 
приведено в таблице: 

Диапазон выходного сигнала Положение перемычек на модуле расширения 

0 -    5 мА [2-4], [7-8] 

0 – 20 мА; 
4 – 20 мА 

[2-4], [5-6] 

0 – 10 В [1-2], [3-4] 

 3. Смещение выходного сигнала 4-20мА устанавливается программно. 
4. Неиспользуемые клеммы не подключать. 
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1.4 Подключение внешних цепей модулей расширения МР-51Н-16 
 
Модуль расширения имеет 16 дискретных входов и 3 аналоговых выхода, то есть контроллер 

МИК-51Н с данным модулем расширения будет иметь 19 дискретных входов (3 базовых + 16 на модуле 
расширения) и 4 аналоговых выхода.  Каждый дискретный вход гальванически изолирован от 
других дискретных входов и других цепей контроллера. 

Для питания дискретных входов (датчиков) требуется внешнее нестабилизированное 
напряжение 24В постоянного тока. 

 

 
Рисунок М.4.1  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-16 с питаним 220В 

переменного тока. 
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Рисунок М.4.2  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-16 с питанием 24В 

постоянного тока. 
 

Примечания. 
 1. Положение перемычек J1,J2 и J3 на модуле расширений для настройки аналоговых 
выходов приведено в таблице: 

Диапазон выходного сигнала Положение перемычек на модуле расширения 

0 -    5 мА [2-4], [7-8] 

0 – 20 мА; 
4 – 20 мА 

[2-4], [5-6] 

0 – 10 В [1-2], [3-4] 

 2. Смещение выходного сигнала 4-20мА устанавливается программно. 
3. Неиспользуемые клеммы не подключать. 
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1.5 Подключение внешних цепей модулей расширения МР-51Н-17 
 
Модуль расширения имеет 8 дискретных входов, 8 дискретных выходов и 3 аналоговых выхода, 

то есть контроллер МИК-51Н с данным модулем расширения будет иметь 11 дискретных входов (3 
базовых + 8 на модуле расширения) 13 дискретных выходов (5 базовых + 8 на модуле расширения) и 4 
аналоговых выхода соответственно.  Каждый дискретный вход гальванически изолирован от других 
дискретных входов и других цепей контроллера. 

Для питания дискретных входов (датчиков) требуется внешнее нестабилизированное 
напряжение 24В постоянного тока. 

 

 
Рисунок М.5.1  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-17 с питаним 220В 

переменного тока. 
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Рисунок М.5.2  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-17 с питанием 24В 

постоянного тока. 
 

Примечания. 
 1. При подключении индуктивных нагрузок (реле, пускатели, контакторы, соленоиды и т.п.) к 
дискретным транзисторным выходам контроллера, во избежание выхода из строя выходного 
транзистора из-за большого тока самоиндукции, параллельно нагрузке (обмотке реле) необходимо 
устанавливать блокирующий диод VD – см. схему подключения. Тип устанавливаемого диода КД209, 
КД258, 1N4004…1N4007 или аналогичный, рассчитанный на обратное напряжение 100В, прямой ток 
0,5А. 

2. Положение перемычек J1,J2 и J3 на модуле расширений для настройки аналоговых 
выходов приведено в таблице: 

Диапазон выходного сигнала Положение перемычек на модуле расширения 

0 -    5 мА [2-4], [7-8] 

0 – 20 мА; 
4 – 20 мА 

[2-4], [5-6] 

0 – 10 В [1-2], [3-4] 

 3. Смещение выходного сигнала 4-20мА устанавливается программно. 
4. Неиспользуемые клеммы не подключать. 
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1.6 Подключение внешних цепей модулей расширения МР-51Н-18 
 
Модуль расширения имеет 16 дискретных выходов и 3 аналоговых выхода, то есть контроллер 

МИК-51Н с данным модулем расширения будет иметь 21 дискретных выходов (5 базовых + 16 на 
модуле расширения)  и 4 аналоговых выхода соответственно.  Каждый дискретный вход 
гальванически изолирован от других дискретных входов и других цепей контроллера. 

 

 
Рисунок М.6.1  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-18 с питаним 220В 

переменного тока. 
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Рисунок М.6.2  - Подключение сигналов модуля расширения МР-51Н-18 с питанием 24В 

постоянного тока. 
 

Примечания. 
 1. При подключении индуктивных нагрузок (реле, пускатели, контакторы, соленоиды и т.п.) к 
дискретным транзисторным выходам контроллера, во избежание выхода из строя выходного 
транзистора из-за большого тока самоиндукции, параллельно нагрузке (обмотке реле) необходимо 
устанавливать блокирующий диод VD – см. схему подключения. Тип устанавливаемого диода КД209, 
КД258, 1N4004…1N4007 или аналогичный, рассчитанный на обратное напряжение 100В, прямой ток 
0,5А. 

2. Положение перемычек J1,J2 и J3 на модуле расширений для настройки аналоговых 
выходов приведено в таблице: 

Диапазон выходного сигнала Положение перемычек на модуле расширения 

0 -    5 мА [2-4], [7-8] 

0 – 20 мА; 
4 – 20 мА 

[2-4], [5-6] 

0 – 10 В [1-2], [3-4] 

 3. Смещение выходного сигнала 4-20мА устанавливается программно. 
4. Неиспользуемые клеммы не подключать. 
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 2  Внешние цепи подключения сигналов модулей расширения  
 2.1  Подключение дискретных входов к модулю расширения  

 
А – модуль расширения МР-51Н ПРМК.421459.004; 

G1…G4 – источник питания (напряжение постоянного тока (24
4

4



 )В и ток нагрузки не менее 10 мА); 

В1…B4 – датчик дискретного сигнала; 
XP6, XP8, XP9, XP10, – соединитель 232-209/026-000.  

 
Рисунок М.7.1 Подключение дискретных входов к модулю расширения 

 
2.2  Подключение аналоговых выходов 

 
А – модуль расширения МР-51Н ПРМК.421459.004; 
Rн – нагрузка; 
XP5 – соединитель 232-209/026-000.  

 
Рисунок М.7.2 Подключение аналоговых выходов к модулю расширения 

 
2.3.1  Подключение дискретных выходов релейного типа 

 
А – модуль расширения МР-51Н ПРМК.421459.004; 
Rн1…Rн4 – нагрузка; 
G1-G4 – источник питания (напряжение постоянного тока не более 250В и ток нагрузки не более 5 А); 
XP6, XP8, XP9, XP10, – соединитель 232-209/026-000.  

 
Рисунок М.7.3.1 Подключение дискретных выходов релейного типа к модулю расширения 
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2.3.2  Подключение дискретных выходов транзисторного типа 

 
А – модуль расширения МР-51Н ПРМК.421459.004; 
Rн1…Rн4 – нагрузка; 
G1 – источник питания переменного тока (напряжение постоянного тока не более 40В и ток нагрузки 
не более 100мА); 
VD1…VD4- диод; 
XP6, XP8, XP9, XP10, – соединитель 232-209/026-000.  

 
Рисунок М.7.3.2 Подключение дискретных выходов транзисторного типа к модулю 

расширения 
 

2.4  Подключение питания к МИК-51Н и МР-51Н.  
 

 
Рисунок М.7.4   - Подключение питания МИК-51Н и модуля расширения МР-51Н-18. 

 
Примечания. 
1. Эксплуатация модуля расширения МР-51Н не подключенного к контроллеру МИК-51Н, а 

также эксплуатация модуля расширения в случае, когда управляющий им контроллер отключен от 
сети питания – запрещена. Питание МИК-51Н и МР-51Н должно быть реализовано таким образом, 
чтобы исключить возможность пропадания питающего напряжения контроллера, в то время как 
питание модуля расширения присутствует. Схема подключения питания указана на рис. М.7.4 
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