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1 Назначение руководства
Данное руководство содержит информацию по проектированию резервируемой системы
повышенной надежности на базе программируемых логических контроллеров К202Р (в дальнейшем
– ПЛК К202Р).
В руководстве приведена необходимая для разработки резервируемой системы
информация:
о микропроцессорном модуле СР59.16;
о модулях расширения ввода-вывода СР52.15-02 и СР52.16-02, необходимых для организации обмена между процессорным блоком и блоком расширения;
о структуре системы управления;
даны рекомендации по построению резервируемой системы.
Данное руководство предназначено для проектировщиков, которые имеют базовые знания о
программируемых контроллерах.

1.1 Область применения СУ с функцией «горячего резервирования»
Спрос на высокую степень готовности резервированной системы имеется во многих отраслях
с непрерывными длительными циклами производства:
в металлургии – управление доменными, нагревательными печами и непрерывной разливкой
стали;
в химической и биохимической отраслях, в том числе при работе во взрывоопасных средах;
объекты с жесткими требованиями по предотвращению выхода из строя дорогостоящего
оборудования;
технологические процессы с непрерывными длительными циклами производства;
необслуживаемые объекты (насосные станции, удаленные пункты телеуправления);
системы управления движением поездов в метрополитенах и железных дорогах;
вентиляционные установки шахт, метрополитенов и др.

Обслуживание и поддержка в Интернете
Кроме нашей документации, мы предлагаем Вам наши знания в режиме online в Интернете по
адресу www.ao-constar.com, www.ao-constar.com.ua.

Техническое обслуживание
В Вашем распоряжении находится также высококвалифицированный персонал ЧАО
«КОНСТАР», который может оказать Вам помощь при проектировании резервируемых систем
управления на базе ПЛК К202Р в соответствии с Вашими задачами.
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2 Обзор продукта ПЛК К202Р
При создании систем управления повышенной надежности ЧАО «КОНСТАР» предлагает
использовать технические средства на базе ПЛК К202Р и системы ввода-вывода ПЛК К202..
Модульная конструкция, широкие коммуникационные возможности с разветвленной локальной сетью коммуникаций, множество функций, поддерживаемых системой программирования, сокращение времени простоя за счет автоматического переключения на резервное управление без
нарушения функционирования системы в целом, удобство и простота при эксплуатации и обслуживании обеспечивают возможность получения эффективного применения ПЛК К202Р при построении
автоматизированной системы управления технологическими процессами повышенной надежности (в дальнейшем - АСУ ТП ПН) в различных областях промышленного производства.
При построении резервированной системы управления разработчику необходимо
рационально подходить к выбору структуры и надежности, так как от этого зависит стоимость
разрабатываемой системы.

2.1 Особенности резервируемой системы
Высокую степень готовности системы управления можно достичь различными путями,
например, за счет использования резервированных микропроцессорных модулей для управления
непрерывными процессами.
В ПЛК К202Р применен метод «горячего» резервирования («Hot Standby»), при котором
два микропроцессорных модуля СР59.16 (ведущий и резервный) работают одновременно. Данные
после выполнения цикла рабочей программы передаются из ведущего модуля СР59.16 в резервный
по межпроцессорным каналам связи в реальном масштабе времени.
Благодаря наличию резервируемых микропроцессорных модулей СР59.16 и стационарных
компонентов технологии ПЛК, можно построить систему с «горячим» резервированием и
автоматической синхронизацией данных. Модульная концепция позволяет реализовать самые
разные ступени резервирования.
ПЛК К202Р обеспечивает непрерывное управление технологическими процессами путем
замещения «ведущего» блока «резервным» при возникновении неисправности в «ведущем» и
процесс продолжается бесперебойно.
Для пользователя бесперебойный процесс управления имеет два преимущества:
производство не останавливается, как при выходе из строя обычной системы;
отпадают затраты на повторный запуск системы.
АСУ ТП ПН построена на базе двух идентичных блоков – «А» и «В», которые обеспечивают
максимальную степень отказоустойчивости.
В состав блоков «А» и «В» обязательно должен входить микропроцессорный модуль
СР59.16 (в дальнейшем, блок «А» или «В», имеющий в своем составе микропроцессорный модуль
СР59.16, называют процессорным блоком – ПБ).
Микропроцессорный модуль, выполняющий рабочую программу, называют «ведущим» (в
дальнейшем – ВЕД).
Микропроцессорный модуль, работающий в паре с ведущим и не выполняющий рабочей
программы одновременно с ведущим, называют «резервным» (в дальнейшем – РЕЗ).
Внимание: Блок «А» или блок «В» может быть как «ведущим», так и «резервным».
Каркас или несколько каркасов, подключаемых к ПБ называют каркасом (-ами) или блоком (ами) расширения ввода-вывода (в дальнейшем - БВВ).
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Внимание: Модули, установленные в БВВ, как правило, не резервируются, т.к БВВ
подчиняется только одному микропроцессорному модулю - ВЕД.
Без автоматической синхронизации данных невозможно обеспечить непрерывную работу в
резервируемой системе управления.
Автоматическая синхронизация данных производится по двум быстродействующим
межпроцессорным каналам связи, которые соединяют микропроцессорные модули блоков «А» и
«В».
На лицевую панель микропроцессорного модуля СР59.16 устанавливают ключ «А» или «В».
Внимание: Ключи «А» и «В» необходимы для первоначального запуска резервированной системы управления. При дальнейшей работе состояние ключей «А» и «В» безразличное.
На лицевую панель микропроцессорного модуля СР59.16 выведены светодиоды, по которым
легко определить состояние микропроцессорного модуля и его функциональное назначение в
резервируемой системе управления.
Обязательным при построении резервируемой системы является конфигурирование
системы, которое производится системой программирования К748 v2. При этом микропроцессорный
модуль СР59.16, помимо стандартных инструкций системы программирования К748 v2, поддерживает
еще и специальные команды / инструкции управления непрерывным процессом.

Основные показатели резервированной системы управления:
резервируемая система состоит главным образом из стандартных компонентов. Возможно
использование уже существующих модулей, разработанных фирмой «КОНСТАР»;
возможность внедрения в уже существующие и не имеющие резервирования системы;
возможность установления времени переключения;
не требуется специального программного обеспечения для программирования системы;
полное резервирование процессорных блоков;
резервирование процессорных блоков и каналов ввода-вывода в блоках расширения ввода - вывода;
загрузка рабочей программы в микропроцессорные модули производится:
поочередно;
одновременно;
из «ведущего» в «резервный»;
межпроцессорная связь– («Hot Stаndby» -«оптоволокно» + «медь») организована специализированными высокоэффективными протоколами;
подключение ПЛК к стандартным каналам связи Ethernet (протокол обмена Modbus TCP) и
RS485 (протокол обмена Modbus RTU);
увеличение стоимости системы с резервированием незначительно в сравнении с уменьшением затрат в случае ошибки.
Функции, выполняемые микропроцессорами ВЕД и РЕЗ, приведены в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1.

Функции, выполняемые микропроцессорами ВЕД и РЕЗ

№
Функция, выполняемая микропроцессором
пп
1 Выполнение рабочей программы пользователя
Анализ: текущего состояния модулей ПЛК; связи с РЕЗ; связи с каркасами рас2 ширения; связи с абонентами Ethernet.
Контроль состояния РЕЗ
3 Передача сведений в РЕЗ о своем состоянии и состоянии рабочей программы

Назначение
ВЕД
РЕЗ
+
+

-

+

-
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Продолжение табл. 2.1.1.
№
пп
4
5
6
7
8
9
10

Назна-чение
ВЕД
РЕЗ

Функция, выполняемая микропроцессором
При обнаружении у себя неисправности, отключается от управления объектами и
передает управление партнеру
Обмен данными о состоянии ВЕД (по инициативе ВЕД)
Прием данных от ВЕД о состоянии рабочей программы
Контроль неисправности в своем каркасе и наличие связи с каркасами
расширения
Прием управления объектом и переключение своего режима на ВЕД (при
неисправности ВЕД)
Контроль времени выполнения внутреннего цикла работы процессора
Формирование сигнала системного сброса при наличии сбоя в рабочей
программе (обеспечивается сторожевым таймером)

+

-

+
-

+
+

+

+

-

+

+

-

+

-

2.2 Технические характеристики
Для решения поставленных перед Вами задач по построению резервируемой системы
управления необходимо выбрать из имеющейся номенклатуры модулей те модули, которые
удовлетворяют требованиям разрабатываемой Вами системы управления.
При разработке резервируемой системы управления, кроме микропроцессорного модуля, Вы
можете использовать и имеющиеся модули, разработанные ЧАО «КОНСТАР».
Подробную информацию о модулях серии 200, предлагаемых ЧАО «КОНСТАР», Вы можете
получить в руководствах по выбору и проектированию ПЛК К202.
Внимательно ознакомьтесь с основными техническими характеристиками ПЛК К202Р,
приведенными в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1

Основные технические характеристики ПЛК К202Р

Характеристика
Тип микропроцессора
Частота, МГц
Объем памяти кода рабочей программы, Кбайт
Объем памяти текста рабочей программы, Кбайт
Объем памяти таблицы данных, Кбайт
Время выполнения 1000 лог. инструкций, мс
целые
Время выполнения 1000
пословных инструкций, мс дробные
Среднее время выполнения 1000 инструкций
(70% логических, 30% пословных), мс
Часы реального времени
Максимальное количество каркасов расширения
Количество модулей ввода-вывода в одном
блоке
минимальное
Время переключения на
резерв, мс
максимальное
Время синхронизации используемой ТД в режиме
«Hot Standby»
Поддерживает связь с модулями расширения
стандартный
Диапазон рабочих
0
температур, С
расширенный
Система программирования
Языки программирования

Значение
MCIMX357CVM5B
532
384
576
640 (энергонезависимая)
0,085
0,274
0,644
0,142
имеется
4
4, 8, 11, 16
не более скана*
задается пользователем
500 мкс /1 кбайт
СР52.15-02, СР52.16-02
5…60
- 40…+ 60
К748 v2
графический язык релейно - контактных схем LD и
язык структурированного текста ST (МЭК 61131-3)
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Продолжение табл. 2.2.
Характеристика
Степень защиты по ГОСТ 14254
микропроцессорного,
Габаритные размеры
электропитания
модулей, мм
остальных
Каналы связи
Сервисный
Коммуникационные
Расширения ввода-вывода
Межпроцессорная связь («Hot Standby»)

Значение
IP30
185 х 131,5 х 45
185 х 131,5 х 30,13

RS232, Ethernet
Ethernet, Modbus / TCP
RS485, Modbus RTU
RS485;
оптоволокно с использованием преобразователя
«RS485 - оптоволокно»
RS485 + оптоволокно

*одноразовое прохождение РП

3 Проектирование ПЛК К202Р
3.1 Структурное построение
Для обеспечения непрерывного управления технологическим процессом, для сокращения
времени простоя при замене оборудования, для предотвращения выхода из строя
дорогостоящего оборудования Вы приняли решение о применении резервируемой системы
управления.
В данном разделе приведены основные положения, на которые необходимо обратить
внимание при выборе структуры разрабатываемой Вами системы.
При выборе структуры АСУ ТП ПН важно правильно распределить функции управления,
сбора и контроля информации, при этом акцентировать внимание необходимо на следующие
положения:
общее количество абонентов (контролируемые датчики и механизмы управления);
территориальное размещение подключаемого оборудования;
наличия электромагнитных помех.
Функция «горячего» резервирования реализуется двумя микропроцессорными модулями
СР59.16, при этом, данные выполнения рабочей программы передаются из ведущего ПЛК в
резервный по быстродействующим межпроцессорным каналам связи в реальном масштабе
времени.
Исходя из вышеизложенного, в любую структуру должны входить два идентичных
процессорных блока – «А» и «В» и два согласующих кабеля, обеспечивающих межпроцессорный
обмен данными.
ПЛК К202Р является свободно компонуемым изделием с переменным составом
функциональных модулей, устанавливаемых в каркас компоновочный.
Количество необходимых модулей Вы можете рассчитать, разделив необходимое
(суммарное) для Вашей системы количество входных/выходных цепей на допустимое количество
каналов входного/выходного модуля.
Если Вам необходимо подключить периферийное оборудование по каналу связи RS485, то Вы
выбираете модуль связи СР52.17 с двумя или 4-мя каналами связи «RS485».
Компоновочный каркас Вы выбираете в зависимости от количества модулей, которые Вы
собираетесь установить в него.
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Внимание: Допустимое количество модулей, устанавливаемых в компоновочный
каркас - 4, 8, 11 и 16.
Внимание: Модуль связи СР52.17 устанавливается только в каркас процессорного
блока.
Если рассчитанное количество модулей (с учетом связных модулей) составляет меньше
максимально допустимого количества устанавливаемых в один компоновочный каркас, то
структура резервированной системы управления представляет дублированную систему (100%
резервирование), которая обладает свойствами «горячего» резервирования и обеспечивает
высокий коэффициент готовности при автоматизации технологических процессов производства.
В СУ, приведенной на рисунке 3.1.1 (вариант 1а), нет каркасов расширения. 100%
дублирование системы осуществляется на системном уровне. При использовании структуры СУ
варианта 1а рекомендуется подключать к обоим блокам СУ внешние абоненты, имеющие
дублированные каналы.
В СУ, приведенной на рисунке 3.1.2 (вариант 1б) есть каркасы расширения и для
реализации 100% дублирования, кроме системных решений, требуются определенные
решения и в рабочей программе пользователя.
При использовании структуры СУ варианта 1б рекомендуется подключать к блокам СУ
дублированные абоненты
Примеры дублированных систем управления с 100% функцией «горячего» резервирования приведены на рисунках 3.1.1. (вариант 1а) и 3.1.2 (вариант 1б).

Рисунок 3.1.1. Дублированная СУ (100% резервирование)
с функцией «горячего» резервирования (вариант 1а)
Внимание: Модули, устанавливаемые в блок «А» и блок «В» и рабочие программы в
обоих ПБ одной СУ должны быть идентичны.
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Рисунок 3.1.2. Дублированная СУ (100% резервирование)
с функцией «горячего» резервирования (вариант 1б)
При выборе СУ с 100% дублированием основных блоков и блоков ввода-вывода
(вариант 1б) подключение каркасов расширения возможно осуществлять по интерфейсу RS485 или
оптоволокну.
При этом, значительное увеличение стоимости разработки СУ должно быть технически
обоснованным и соизмеримо с затратами в случае ошибки системы без дублированного состава
блоков ввода-вывода.
Если рассчитанное количество модулей (с учетом связных модулей) превышает
максимально допустимое количество устанавливаемых в один компоновочный каркас или
внешние абоненты системы удалены от процессорных блоков на расстояние до 100 м, то в
состав резервированной системы управления дополняют необходимым количеством каркасов
расширения.
При такой структуре СУ связь микропроцессорного модуля СР59.16 («RS485 1к») с каркасом
расширения осуществляется при помощи модуля расширения ввода-вывода СР52.15-02 («RS485»,
специализированный интерфейс).
Структура СУ с резервированием процессорных блоков и каналов ввода-вывода
приведено на рисунке 3.1.3 (вариант 2)
Внимание: Максимальное количество каркасов расширения в резервируемой системе
управления – 4, кроме СУ варианта 1б.
Если внешние абоненты системы удалены от процессорных блоков на расстояние
более 100 м, то рекомендуется резервированная СУ, приведенная на рисунке 3.1.4 (вариант 3).
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Рисунок 3.1.3. СУ с резервированием процессорных блоков и каналов ввода-вывода
(длина процессорные блоки - внешние абоненты – до 100 м- вариант 2)

Рисунок 3.1.4. СУ с резервированием процессорных блоков и каналов ввода-вывода
(длина процессорные блоки - внешние абоненты – более 100 м – вариант 3)
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При выборе СУ варианта 3 канал расширения ввода-вывода СР59.16 («RS485 1к»)
соединяется с каркасом расширения модуля расширения ввода-вывода СР52.16-02 («RS485 1к»),
установленного в каркасе расширения, посредством преобразователя «RS485 – оптоволокно» К971.
Использование волоконно-оптических кабелей означает
высокоскоростного обмена данными от электромагнитных помех.

абсолютную

устойчивость

Структура резервированной системы, приведенная на рисунке 3.1.4 (вариант 3),
рекомендуется также и в случае воздействия на систему электромагнитных помех. Таким
образом, повышается надежность системы в целом. Система становится более гибкой, так как
волоконно-оптические кабели можно прокладывать повсюду – даже рядом с мощными
электродвигателями.
Внимание: В блок расширения ввода-вывода допускается устанавливать любые
модули, кроме модуля связи СР52.17 и модулей, для работы которых требуются инструкции
прямого обращения – ЧТРм и ЗПРм.
В приведенных структурах АСУ ТП ПН одноименные каналы модулей из состава обоих
процессорных блоков подключаются к одному внешнему устройству.
Внимание: Для одной резервированной системы управления с функцией «горячего»
резервирования максимальное количество компоновочных каркасов не должно превышать:
четырех блоков ввода-вывода, за исключением СУ варианта 1б;
двух процессорных блоков.
В качестве периферийного оборудования, подключаемого к микропроцессорному модулю
СР59.16, Вы можете использовать устройства, имеющие каналы связи «RS485» или устройства,
имеющие каналы связи «Ethernet».
Коммуникационная связь обеспечивает надежное соединение между контроллерами,
различными устройствами управления технологических процессов.
Подключение процессорных блоков к локальной сети осуществляется по каналу Ethernet:
к двум сетевым платам ПЭВМ с одним IP адресом (рисунок 3.1.5);
посредством Switch к разным сетевым платам с разными адресами нескольких
ПЭВМ (рисунок 3.1.6)

Рисунок 3.1.5. Подключение процессорных блоков к двум каналам ПЭВМ с одним IP адресом
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Рисунок 3.1.6. Подключение процессорных блоков посредством Switch к разным
сетевым платам с разными адресами нескольких ПЭВМ

3.2 Конструкция
ПЛК К202Р является свободно компонуемым изделием с переменным составом
функциональных модулей, выполненных на монтажных вдвижных платах и устанавливаемых в
каркас компоновочный (в дальнейшем - каркас), соответствующий размеру международного
стандарта 3U по МЭК 60297-3.
Каркас компоновочный предназначен для размещения и электрического объединения
модуля электропитания, модуля микропроцессорного или расширения и модулей ввода-вывода с
целью их совместного функционирования. Количество модулей устанавливаемых в каркас
компоновочный выбирает потребитель из ряда: 4, 8, 11, 16.
ПЛК К202Р это открытая конструкция, устанавливаемая в шкафах (навесных, напольных с
односторонним или двухсторонним обслуживанием) или в аппаратных помещениях. Доступ к ним
должен быть возможен только при наличии ключа или специальных инструментов.
Модульная структура ПЛК К202Р обеспечивает возможность последующей модернизации,
путем наращивания системы управления, за счет включения в состав дополнительных модулей
ввода-вывода.
Модули (с дискретными или аналоговыми входами-выходами, коммуникационные или
специализированные) выбираются, исходя из задач, которые необходимо реализовать в проекте, и
номенклатуры модулей К202 «КОНСТАР».
Состав ПЛК К202Р определяется конфигурацией модулей. Конфигурация модулей – это
информация о наличии и месте установки модулей в каркасе (-ах).
Резервируемая система управления в своем составе содержит:
два микропроцессорных модуля СР59.16 (обязательно);
модули расширения СР52.15-02 или СР52.16-02 (при необходимости);
другие модули, разработанные ЧАО «КОНСТАР» (при необходимости).
В данном руководстве подробно остановимся на модулях, которые составляют «основу»
резервированной системы управления, предлагаемой нашей фирмой: микропроцессорный
модуль СР59.16, модули расширения - СР52.15-02 и СР52.16-02.
На лицевые панели модулей ПЛК К202Р выведены светодиоды для визуального
наблюдения за состоянием каналов модулей.
На лицевую панель микропроцессорного модуля СР59.16 выведены светодиоды для
визуального наблюдения:
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за состоянием работы модуля (ГОТ, ОПР, ОВВ и ОРИ);
за функциональным назначением резервируемой системы (ВЕД, РЕЗ, СВ);
за совпадением рабочих и системных программ (ОР).
Также на лицевой панели микропроцессорного модуля СР59.16 находятся элементы управления режимом резервирования (тумблер «ПОДКЛ», кнопки - «ОТКЛ», «ЗАГР» и ключ «А / В»).
Внешний вид одного процессорного блока приведен на рисунке 3.2.1.

Рисунок 3.2.1. Внешний вид одного процессорного блока
На лицевую панель модулей расширения СР52.15-02 и СР52.16-02 выведены светодиоды
для визуального наблюдения:
за состоянием работы встроенного процессора (ГОТ, ОПР и ОВВ);
за наличием обмена с абонентами (ПРД, ПРМ – поканально - передача/прием данных).
Внешний вид БВВ приведен на рисунке 3.2.2.

Рисунок 3.2.2. Внешний вид одного БВВ
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Подключение внешних цепей осуществляются к контактам съемных винтовых клеммников,
расположенных на лицевых панелях модулей.
Модули ввода-вывода (дискретные) серии 200 выпускаются с разъемами внешних
подключений двух типов:
разъем типа MSTB 2,5 фирмы PHOENIX CONTACT, способ подключения подводимых проводов
2
– «под винт», сечение подводимого провода – 0,08 …2,5 мм ;
разъем типа B2L 3,5 фирмы Weidmuller, способ подключении подводимых проводов – «под за2
жим», сечение подводимого провода – до 1 мм .
Внешние цепи аналоговых модулей ввода-вывода серии 200 подводятся к соединителям
типа В-Sub либо к съемным клеммникам типа MSTB 2,5 фирмы PHOENIX CONTACT.
Внимание: Съемные клеммники модулей и ответные части разъемов ввода-вывода
для внешних подключений входят в комплект поставки модуля.
Особенности дискретных модулей ПЛК К202:
входных:
сигналы постоянного или переменного тока;
возможен контроль наличия напряжения подпитки входных цепей;
наличие индикации состояния каналов и работы модуля;
выходных:
сигналы постоянного или переменного тока;
релейные, транзисторные или симисторные;
наличие защит:
от КЗ в нагрузке;
перегрузок по току;
температурной;
от электростатического разряда;
возможно сохранение состояния выходных каналов модуля при перезапусках;
наличие индикации состояния каналов модуля.
Особенности аналоговых модулей ПЛК К202:
диагностика обрыва цепи датчика;
разрешающая способность – 12/16 битный вход, 12/16 битный выход;
возможно исключение неиспользуемых каналов ввода из цикла опроса, что уменьшает время обновления данных по остальным каналам;
возможна градуировка измерительных каналов по трем группам или сразу по всему модулю;
возможно задать диапазон измерения выходного сигнала по каждому каналу модуля, в случае, если все каналы имеют двуполярные или однополярные диапазоны;
наличие индикации состояния работы модуля.

3. 3 Установка и подключение
Модули устанавливаются в каркас компоновочный по направляющим вертикально спереди.
Положение модуля фиксируется двумя винтами из комплекта поставки через втулки на лицевой
панели.
Подключение модулей к внутриблочной интерфейсной магистрали ПЛК осуществляется с
помощью вилки на плате модуля. Модуль устанавливается в каркас ПЛК на установочное место
(маркировка на каркасе ПЛК), при этом вилка состыковывается с розеткой каркаса. На контакты вилки
от внутриблочной интерфейсной магистрали подводятся: напряжение электропитания и сигналы
интерфейса ввода-вывода.
На верхней стяжке каркаса спереди имеется маркировка «ИП», «ПР», «0»… «15» установочные места в каркасе.
На место «ИП» устанавливается модуль электропитания.
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Внимание: На место «ПР» в ПБ устанавливают микропроцессорный модуль СР59.16, а в
БВВ – модуль расширения – СР52.15-02 или СР52.16-02.
На места «0» … «15» устанавливаются функциональные модули.
Внимание: В каркасы процессорных блоков устанавливают модули, которые полностью резервируются. Модули, устанавливаемые в БВВ, как правило, не резервируются.
В процессорный блок устанавливают:
микропроцессорный модуль (обязательно);
модуль электропитания (обязательно);
дискретные модули входа-выхода (при необходимости);
аналоговые модули (при необходимости);
модули связи (при необходимости).
Основанием для выбора количества БВВ является:
количество обрабатываемых сигналов;
территориальная удаленность подключаемого оборудования;
защита от электромагнитных помех;
экономия затрат на проводах и кабелях.
В БВВ устанавливают:
модуль расширения (обязательно);
модуль электропитания (обязательно);
дискретные модули входа-выхода (при необходимости);
аналоговые модули (при необходимости).
Внимание:
ПБ «А» и ПБ «В» имеют идентичный состав модулей;
в ПБ устанавливают любые модули из семейства ПЛК серии 200, кроме модулей расширения ввода-вывода;
максимальное количество модулей, устанавливаемых в один каркас ПБ или БВВ - 16;
при количестве модулей, которые Вы определили для установки в БВВ более 16, Вы устанавливаете модули во второй БВВ и т.д.;
суммарное количество БВВ, подключаемых к одному микропроцессорному модулю в
одной СУ не должно превышать четырех;
в БВВ устанавливают любые модули из семейства ПЛК серии 200, кроме модулей с регистровым обменом (ЧТРм, ЗПРм), модулей связи СР52.17 и микропроцессорного модуля СР59.16.
Загрузка рабочей программы производится сервисным оборудованием посредством
сервисных каналов модуля СР59.16:
«RS232», длина – до 3 м;
«Ethernet», длина – до 100 м.
Загрузка системного программного обеспечения производится сервисным оборудованием
посредством сервисного канала «RS232» модуля СР59.16.
С помощью коммуникационных модулей СР52.17 по каналам связи RS485, устанавливаемых в процессорный блок на любое из установочных мест каркаса («0»...«15»), Вы можете реализовать связь между контроллером с другими контроллерами или устройствами.
Максимальное количество каналов в модуле СР52.17- четыре. Максимальное количество
одновременно работающих коммуникационных каналов СУ на базе К202Р – 64.
К каналу расширения ввода-вывода «RS485 1к» модуля СР59.16 Вы можете подключить от
одного до четырех каркасов расширения при помощи модулей расширения СР52.15-02 или
СР52.16-02 (с использованием К971).

ЧАО «Kонстар»
www. ao-constar.сom
www. ao-constar.com.ua

16

При работе в составе ПЛК К202Р модули расширения выполняют следующие функции:
обеспечивают обмен информацией между ПБ и БВВ;
обеспечивают обмен с модулями ввода-вывода из состава БВВ;
контролируют наличие отказов модулей ввода-вывода из состава БВВ;
контролируют наличие отказа встроенного процессора.
Общие требования по размещению, монтажу и прокладке кабелей идентичны требованиям,
предъявляемым к модулям серии 200, изложенным в руководствах по проектированию ПЛК К202.
Внимание: Блок «А» и блок «В» должны находиться друг от друга на расстоянии не
более 1 м, т.к. максимальная длина межпроцессорного кабеля равна 1 метру.

3. 4 Модуль микропроцессорный СР59.16
Микропроцессорный модуль СР59.16 может использоваться как в обычных СУ, так и в резервированных СУ. В СУ без функции резервирования используют один модуль СР59.16.
В СУ с функцией «горячего» резервирования используют
два модуля СР59.16.
На лицевой поверхности модуля СР59.16 справа
расположены элементы контроля и управления режимом
резервирования, слева – элементы контроля функционирования модуля.
Внимание: В СУ без функции резервирования состояние индикаторов (ВЕД, РЕЗ, ОР, СВ), тумблера (ПОДКЛ),
кнопок (ОТКЛ и ЗАГР) и ключа (А/B), расположенных на
правой лицевой панели модуля – безразличное.
Модуль СР59.16 устанавливается на посадочное место
«ПР» компоновочного каркаса.
В данном разделе рассмотрим технические характеристики, каналы связи модуля СР59.16. Подробно остановимся на особенностях модуля СР59.16 при использовании его в
СУ с функцией «горячего» резервирования.
На рисунке 3.4.1 приведен внешний вид модуля СР59.16.
Рисунок 3.4.1 Внешний вид СР59.16
3.4.1 Технические характеристики
Основные технические характеристики микропроцессорного модуля СР59.16 приведены в
таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1.

Технические характеристики модуля СР59.16

Характеристика
Тип микропроцессора
Частота, МГц
Объем памяти кода рабочей программы, Кбайт
Объем памяти текста рабочей программы, Кбайт
Объем памяти таблицы данных, Кбайт
Время выполнения 1К логических инструкций, мс
целые
Время выполнения 1000
пословных инструкций, мс дробные
Среднее время выполнения 1000 инструкций
(70% логических, 30% пословных), мс

Значение
MCIMX357CVM5B
532
384
576
640 (энергонезависимое ОЗУ)
0,085
0,274
0,644
0,142
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Продолжение таблицы 3.4.1
Характеристика
Часы реального времени
минимальное
Время переключения на
резерв, мс
максимальное
Время синхронизации используемой ТД в режиме
«Hot Standby»
Поддерживает связь с модулями расширения
стандартный
Диапазон рабочих
температур, оС
расширенный
Система программирования
Языки программирования
Степень защиты по ГОСТ 14254
Ток потребления по шине 5 В, А
Габаритные размеры модуля
(высота х глубина х ширина), мм
Гарантийный срок эксплуатации
Каналы связи:
Сервисный
Коммуникационный
(в СУ без функции
«горячего» резервирования)
Расширения
ввода - вывода

Ethernet
RS485 1к - при отсутствии
блока расширения
RS485 2к

500 мкс /1 кбайт
СР52.15-02, СР52.16-02
5…60
- 40…+60
К748 v2
LD, ST стандарта МЭК 61131-3
IP30
0,75
185 х 131,5 х 45
3 года
RS232 (до 3 м)
Ethernet (до 100 м)
протокол - Modbus TCP, до 100 м
протокол - Modbus RTU, до 1200 м

RS485 2к

RS485, протокол – спец., до 100 м,
поддерживает связь с СР52.15-02
RS485– оптоволокно, протокол – спец.,до 2 км, поддерживает связь с СР52.16-02 посредством К971
RS485, протокол – спец., до 1 м

Rx, Tx

оптоволокно, протокол – спец., до 1 м

RS485 1к при наличии блока
расширения

Межпроцессорная
связь
(в СУ с функцией «горячего» резервирования)

Значение
имеется
не более скана
задается пользователем

3.4.2 Каналы связи СР59.16
Микропроцессорный модуль СР59.16 имеет пять независимых каналов связи:
«RS232» - сервисный;
«Ethernet» - коммуникационный / сервисный;
«RS485 1к»- коммуникационный / расширения ввода-вывода;
«RS485 2к» - коммуникационный / межпроцессорная связь;
«Rx»/«Tx» - межпроцессорная связь.
Разъемы для подключения каналов связи расположены на лицевой панели модуля. Возможно
одновременное подключение ко всем каналам модуля СР59.16.
Все каналы связи, кроме «RS232», гальванически разделены друг от друга и от внутренних цепей модуля.
Внимание:
Для
ослабления
воздействия
магнитных,
электрических
и
электромагнитных помех в линиях связи RS485 рекомендуется экран проводов подключать к
шине заземления двумя способами:
непосредственно;
через резистор 100 Ом, 0,5 Вт.
Экран следует заземлять только в одной из крайних точек линии. Способ подключения
определяет потребитель, исходя из условий помехозащищенности линии.
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3.4.2.1 Сервисный канал «RS232»
Микропроцессорный модуль СР59.16 имеет интерфейс RS232 для обеспечения загрузки
системного программного обеспечения, рабочей программы в контроллер и мониторинга ее
выполнения сервисным оборудованием (ПЭВМ или ноутбуком).
Внимание: Канал связи «RS232» – сервисный. Протокол обмена - специализированный.
Длина кабеля – не более 3 м.
Сервисный канал на физическом уровне поддерживает интерфейс RS232. Схема
подключения к сервисному каналу микропроцессорного модуля СР59.16 приведена на рисунке
3.4.2.1.1.

В качестве сервисного оборудования используется персональная
электронно-вычислительная машина IBM PC/AT c инсталлированной
на ней системой программирования
К748 v2.
Для связи ПЛК с IBM PC/AT при
загрузке и отладке рабочей программы применяется жгут АЛ4.863.426,
который входит в «Комплект разработчика рабочих программ».

Рисунок 3.4.2.1.1 Схема подключения к сервисному
каналу «RS232»
3.4.2.2 Коммуникационный / сервисный канал «Ethernet»
Канал связи «Ethernet» - коммуникационный, предназначен для подключения к локальным
сетям - 10/100 BASE-T. Может использоваться и в качестве сервисного канала для загрузки рабочей
программы в контроллер. Длина кабеля – не более 100 м.
Схема подключения к каналу
«Ethernet» посредством Swich приведена на рисунке 3.4.2.2.1.
Характеристика канала приведена в таблице 3.4.2.2.1.

Рисунок 3.4.2.2.1 Схема подключения к каналу «Ethernet»

Каналы
«Ethernet»
двух
процессорных модулей могут подключаться к двум каналам ПЭВМ с
одним IP адресом или посредством
Switch к разным сетевым платам с
разными
адресами
нескольких
ПЭВМ (см. рис. 3.1.5 и 3.1.6).
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Таблица 3.4.2.2.1

Характеристика канала «Ethernet» модуля СР59.16

Характеристика
Спецификация Ethernet
Скорость связи, Мбит/с
Протокол обмена
Максимальное число ТСР - соединений
Режим
Разъем подключения

Значение
IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX
10, 100 – определяется автоматически
Modbus / ТСР
32
полный дуплекс
RJ-45 (розетка 8Р 8С)

3.4.2.3 Канал связи «RS485 1к»
Подключение внешних цепей микропроцессорного модуля к каналу связи «RS485 1к»
осуществляется «под винт» к контактам съемного винтового клеммника, расположенного на лицевой
панели модуля.
Канал связи «RS485 1к» микропроцессорного модуля СР59.16 может использоваться как:
коммуникационный канал;
канал расширения ввода – вывода.
Внимание: Канал связи «RS485 1к» модуля СР59.16 используется в качестве
коммуникационного при отсутствии каркаса расширения в СУ.
Характеристика коммуникационного
канала связи «RS485 1к» модуля
СР59.16 приведена в таблице 3.4.2.3.1.
Схема подключения абонента к
коммуникационному каналу «RS485 1к»
модуля СР59.16 приведена на рисунке
3.4.2.3.1.

Рисунок 3.4.2.3.1. Схема подключения абонента к
коммуникационному каналу «RS485 1к» модуля СР59.16
Таблица 3.4.2.3.1

Характеристика коммуникационного канала «RS485 1к» модуля СР59.16

Характеристика
Интерфейс
Скорость связи, кбит/с
Протокол обмена
Статус канала
Максимальное количество устройств
Подключение
Длина линии, м
Задание адреса и скорости обмена

Значение
RS485, в соответствии со стандартом IEEE 1118 (ISO/IEC 8482)
9,6; 19,2; 38,4; 57,6;115,2
Modbus RTU
активный / пассивный
32 (1 - активное, 31 - пассивное)
рекомендуется использовать витую пару в экране
до 1200
К748 v2, при создании проекта
(меню «Конфигурация / Каналы связи»)

Внимание: Канал связи «RS485 1к» модуля СР59.16 используется в качестве канала
расширения ввода-вывода при наличии каркаса расширения в СУ.
Характеристика канала расширения ввода-вывода «RS485 1к» модуля СР59.16 приведена в
таблице 3.4.2.3.2.
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Таблица 3.4.2.3.2 Характеристика канала расширения ввода-вывода «RS485 1к» модуля СР59.16
Характеристика
Интерфейс
Скорость связи, Мбит/с
Протокол обмена
Подключение
Максимальное количество каркасов
расширения в СУ
Поддерживает связь с СР52.15-02
модулем расширения
СР52.16-02

Значение
RS485, RS485 / оптоволокно
1
специализированный
рекомендуется использовать витую пару в экране
до 4
RS485, длина линии до 100 м
RS485-оптоволокно, длина линии до 2000 м

В структуру СУ могут быть включены каркасы расширения ввода-вывода. Модуль расширения
устанавливают на посадочное место «ПР» каркаса расширения (БВВ). Канал расширения вводавывода «RS485 1к» модуля СР59.16 соединяют с одним из каналов расширения «RS485» модуля
расширения.
Фирма «КОНСТАР» предлагает модули расширения:
СР52.15-02, предназначенного для:
расширения функциональных возможностей СУ;
работы с абонентами, удаленными от модуля СР59.16 на расстоянии до 100 м;
СР52.16-02, предназначенного для:
расширения функциональных возможностей СУ;
работы с абонентами, удаленными от модуля СР59.16 на расстоянии до 1200 м;
создания помехозащищенной линии связи.
Ниже приведены характеристики модулей расширения, схемы подключения канала
расширения ввода-вывода «RS485 1к» модуля СР59.16 к каналам связи «RS485» модулей
расширения СР52.15-02 и СР52.16-02.
Подключение канала расширения ввода-вывода «RS485 1к» модуля СР59.16
к одному из каналов «RS485» модуля расширения СР52.15-02
Внешний вид модуля СР52.15-02 приведен на рисунке 3.4.2.3.2. Характеристика модуля
СР52.15-02 приведена в таблице 3.4.2.3.3.
Таблица 3.4.2.3.3
Характеристика модуля СР52.15-02
Характеристика
Значение
Количество каналов связи
2
Скорость обмена, Мбит/с
1
Интерфейс
RS485
Объем ОЗУ, Кбайт
32
Протокол
специализированный
Длина линии связи, м
не более 100
Тип соединителя
MSTB2,5/3, под «винт»
Изоляция канал-шина, В
1500
- времени выполнения внутреннего
цикла модуля;
Контроль
- наличия отказов модулей ввода - вывода в БВВ
Задание адреса БВВ, в коджамперами (таблица 3.4.2.3.4) на
тором установлен модуль
внутренней стороне платы модуля,
СР52.15-02
согласно рисунку 3.4.2.3.3
Габаритные размеры, мм
185,0 х 131,5 х 45,0
Рисунок 3.4.2.3.2 Внешний вид Потребляемая мощность,Вт
модуля СР52.15-02

не более 1,5
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Таблица 3.4.2.3.4 Задание адреса каркаса
расширения
Адрес БВВ
1
2
3
4

J2
+
-

J3
+
-

J4
+
-

Рисунок 3.4.2.3.3. Внешний вид платы СР52.15
На лицевой поверхности модуля СР52.15-02 выведены светодиодные индикаторы:
ГОТ – зеленый, сигнализирует о выполнении модулем РП;
ОПР – красный, отказ модуля расширения;
ОВВ – красный, отказ модулей ввода-вывода каркаса расширения;
ПРД – зеленый, индикация передачи данных (поканально);
ПРМ – зеленый, индикация приема данных (поканально).
При подключении канала расширения ввода-вывода «RS485 1к» модуля СР59.16 к каналу
«RS485» модуля СР52.15-02 рекомендуется использовать кабель с витой парой в экране типа LiYCY
(TP)-0035 800 R+T х 2 х 0,25.
Схема подключения к каналу расширения ввода-вывода «RS485 1к» модуля СР59.16 одного
из каналов «RS485» модуля СР52.15-02 приведена на рисунке 3.4.2.3.4.

Рисунок 3.4.2.3.4. Схема подключения к
каналу расширения ввода-вывода
«RS485 1к» модуля СР59.16 одного из
каналов «RS485» модуля СР52.15-02

Для согласования линии связи канала расширения ввода-вывода «RS485 1к» в модуле
СР59.16 и модулях расширения СР52.15-02 предусмотрены согласующие резисторы. На линии
связи может быть подключено только два согласующих резистора, которые устанавливаются вначале
и в конце линии. Процессорный модуль поставляется изготовителем модулей с установленной перемычкой ХВ3 на соединителе штыревом J7, что соответствует подключенному резистору.
Для согласования магистральной линии связи первого и второго канала модуля
СР52.15-02 в плату модуля впаяны согласующие резисторы. Если к магистрали первого или второго
канала СР52.15-02 подключено более двух устройств (абонентов), согласование линии осуществляется резисторами первого и последнего абонента в магистрали каждого канала.
В модулях СР52.15-02, подключенных к первому каналу магистрали между первым и последним абонентами, перемычку ХВ4 с соединителя штыревого J18 (соответственно для второго канала перемычку ХВ5 с соединителя штыревого J19) следует убрать. Модуль СР52.15-02 поставляется
изготовителем модуля с установленными перемычками на соединителях штыревых, что соответст-
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вует подключенному резистору. Подключение или отключение резистора производить согласно
руководству по эксплуатации модуля расширения СР52.15-02 - АЛ3.094.291 РЭ.
Подключение канала расширения ввода-вывода «RS485 1к» модуля СР59.16
к одному из каналов «Tx / Rx» модуля расширения СР52.16-02
Канал расширения ввода-вывода «RS485 1к» модуля СР59.16 подключается к одному из
каналов «Tx / Rx» CР52.16-02 посредством устройства К971 или другого устройства, предназначенного для преобразования сигналов последовательного интерфейса типа RS485 в физическую линию
связи «оптоволокно», что обеспечивает удлинение линии связи по интерфейсу RS485 до 2000 м.
При этом добавляются все преимущества помехозащищенности оптоволоконной линии.
Внешний вид модуля СР52.16-02 приведен на рисунке 3.4.2.3.5. Характеристика модуля
СР52.16-02 приведена в таблице 3.4.2.3.5
Таблица 3.4.2.3.5

Характеристика модуля СР52.16-02

Характеристика
Количество каналов связи
Скорость обмена, Мбит/с
Интерфейс
Объем ОЗУ, Кбайт
Протокол
Длина световой волны, нм
Поддерживает типы
оптических кабелей, мкм
Длина линии связи, м
Режим передачи
Тип соединителя
Контроль

Рисунок 3.4.2.3.5 Внешний вид
модуля СР52.16-02

Задание адреса блока
расширителя, в котором
установлен СР52.16-02
Габаритные размеры, мм
Потребляемая мощность, Вт

Значение
2
1
оптоволокно
32
специализированный
1300
многомодовое оптоволокно
62,5/125 или 50/125
до 2000
«круговой» или «точка-точка»
патч-корд с разъемами типа ST
- времени выполнения внутреннего
цикла модуля;
- наличия отказов модулей ввода вывода БВВ
джампером, согласно таблице
3.4.2.3.6 на внутренней стороне
платы модуля, согласно рисунку
3.4.2.3.6
185,0 х131,5 45,0
не более 4,2

Таблица 3.4.2.3.6
Адрес БВВ
1
2
3
4

Задание адреса
блока расширения
J4
J5
J6
J7
+
+
+
+

Рисунок 3.4.2.3.6. Внешний вид платы СР52.16
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Модуль СР52.16-02 имеет светодиодные индикаторы:
ГОТ – зеленый, сигнализирует о выполнении модулем РП;
ОПР – красный, отказ модуля расширения;
ОВВ – красный, отказ модулей ввода-вывода каркаса расширения;
ПРД – зеленый, индикация передачи данных;
ПРМ – зеленый, индикация приема данных.
Технические характеристики каналов К971 приведены в таблице 3.4.2.3.7. Внешний вид К971
приведен на рисунке 3.4.2.3.7.
Таблица 3.4.2.3.7

Характеристика К971

Характеристика

Значение
RS485

Электрический интерфейс
Скорость передачи, Мбит/с
Протокол
Длина линии, м
2
Сечение подводимых проводов, мм
Кабель
Оптоволокно
Выходной интерфейс
Тип соединителя
Длина световой волны, нм
Скорость обмена, Мбит/с
Поддерживаемые типы оптических
кабелей, мкм
Дальность передачи, м
Режим передачи
Рисунок 3.4.2.3.7
Внешний вид К971

Габаритные размеры, мм
Электропитание (пост. ток), В

полудуплексный RS485
(2-х проводная линия)
до 1
специализированный
до 1200
до 2,5
«витая пара»
многомодовый
разъем типа ST
1300
до 1
62,5/125; 50/125
до 2000
«круговая» или
«точка-точка»
127,6 х 62,0 х 32,5
от 18…36

К971 имеет светодиодные индикаторы:
=24 В – зеленый, питание преобразователя;
Rx / Tx – зеленый, наличие приема - передачи данных.
Каналы интерфейса «оптоволокно» гальванически разделены от внутренних сигналов
преобразователя и друг от друга.
На нижней стенке корпуса (со стороны разъема Rx/Tx) расположены два отверстия,
обеспечивающие доступ к переключателям 1 и 4. Назначение каналов переключателей К971
приведено на рисунке 3.4.2.3.8

Рисунок 3.4.2.3.8. Назначение каналов переключателей К971
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Существуют два режима подключения по оптоволокну:
«круговой» - подключение к процессорным блокам более двух БВВ;
«точка-точка» - подключение к процессорным блокам одного БВВ.

Схема подключения с «круговым» режимом передачи по оптоволокну приведена на рисунке
3.4.2.3.9.
Рисунок 3.4.2.3.9

Схема подключения с «круговым» режимом передачи по оптоволокну

3.4.2.4 Канал связи «RS485 2к»
Подключение внешних цепей микропроцессорного модуля к каналу связи «RS485 2к»
осуществляется «под винт» к контактам съемного винтового клеммника, расположенного на лицевой
панели модуля.
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Канал связи «RS485 2к» микропроцессорного модуля СР59.16 может использоваться как:
коммуникационный канал;
канал межпроцессорной связи.
Внимание: Канал связи «RS485 2к» модуля СР59.16 используется в качестве
коммуникационного в СУ без функции «горячего» резервирования.
Характеристика коммуникационного
канала связи «RS485 2к» модуля
СР59.16 (в СУ без функции «горячего»
резервирования) приведена в таблице
3.4.2.4.1.
Схема подключения абонента к
коммуникационному каналу «RS485 2к»
модуля СР59.16 приведена на рисунке
3.4.2.4.1.

Рисунок 3.4.2.4.1. Схема подключения абонента к
коммуникационному каналу «RS485 2к» модуля СР59.16
Таблица 3.4.2.4.1

Характеристика коммуникационного канала «RS485 2к» модуля СР59.16
(в СУ без функции «горячего» резервирования)

Характеристика
Интерфейс
Скорость связи, кбит/с
Протокол обмена
Статус канала
Максимальное количество устройств
Подключение
Длина линии, м
Задание адреса и скорости обмена

Значение
RS485, в соответствии со стандартом IEEE 1118 (ISO/IEC 8482)
9,6; 19,2; 38,4; 57,6;115,2
Modbus RTU
активный / пассивный
32 (1 - активное, 31 - пассивное)
рекомендуется использовать витую пару в экране
до 1200
К748 v2, при создании проекта
(меню «Конфигурация / Каналы связи»)

Внимание: Канал связи «RS485 2к» модуля СР59.16 используется в СУ с функцией
«горячего» резервирования в качестве канала межпроцессорной связи.
Сведения о канале «RS485 2к» модуля СР59.16, использующегося в СУ в качестве одного из
каналов межпроцессорной связи между двумя модулями СР59.16, приведены в разделе 3.4.2.5
данного руководства.
3.4.2.5 Межпроцессорные каналы связи
Каналы межпроцессорной связи в СУ с функцией «горячего» резервирования
предназначены исключительно для обмена информацией между двумя микропроцессорными
модулями СР59.16.
Каналы межпроцессорной связи в модуле СР59.16 физически выполнены:
канал «RS485 2к»;
канал «Rx»/«Tx» (полудуплексный оптоволоконный канал).
Характеристика межпроцессорного канала связи «RS485 2к» приведена в таблице 3.4.2.5.1.
Схема подключения абонента к межпроцессорному каналу связи «RS485 2к» модуля СР59.16
приведена на рисунке 3.4.2.5.1.
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Таблица 3.4.2.5.1

Характеристика межпроцессорного канала связи «RS485 2к» модуля СР59.16
в СУ с функцией «горячего» резервирования

Характеристика
Интерфейс
Скорость связи, Мбит/с
Протокол обмена
Подключение
Длина линии, м

Значение
RS485
1
специализированный
рекомендуется использовать витую пару в экране
до 1

Канал межпроцессорной связи «Rx» / «Tx» (оптоволоконной) соединяет микропроцессоры
СР59.16 ПБ «А» и ПБ «В» посредством волоконно-оптического кабеля (пачкорда), входящего в
комплект поставки процессорного модуля, оконцованного с двух сторон коннекторами типа ST. Связь
по оптоволокну обеспечивает высокую информационную емкость канала связи.
Характеристика межпроцессорного канала связи «Rx» / «Tx» приведена в таблице 3.4.2.5.2.
Схема подключения абонента к межпроцессорному каналу связи «Rx» / «Tx» модуля СР59.16
приведена на рисунке 3.4.2.5.1.
Таблица 3.4.2.5.2 Характеристика межпроцессорного канала связи «Rx» / «Tx» модуля СР59.16
в СУ с функцией «горячего» резервирования
Характеристика
Интерфейс
Скорость связи, Мбит/с
Протокол обмена
Подключение
Длина линии, м

Значение
оптоволокно
48
специализированный
пачкорд из многомодового волокна
до 1

Рисунок 3.4.2.5.1. Схема подключения к каналам межпроцессорной связи модуля СР59.16
3.4.3 Индикаторы состояния модуля
Для визуального наблюдения за состоянием микропроцессорного модуля СР59.16 во время
его функционирования на лицевую панель выведены светодиоды (в дальнейшем – индикаторы):

ЧАО «Kонстар»
www. ao-constar.сom
www. ao-constar.com.ua

27

справа - ВЕД, РЕЗ, ОР и СВ -для контроля режима резервирования в СУ с функцией «горячего» резервирования;
слева – ГОТ, ОПР, ОВВ и ОРИ - для контроля функционирования модуля, используемые
как в СУ с функцией «горячего» резервированной, так и в СУ
без функции «горячего».резервирования.
Внимание: Функция «горячего» резервирования поддерживается модулями СР59.16
при выполнении следующих условий:
совместного применения двух микропроцессорных модулей СР59.16 в одной СУ;
наличия соединения двух модулей СР59.16 по каналам межпроцессорной связи;
наличия ключа «А» на одном модуле СР59.16, ключа «В» - на втором;
в рабочей программе активирована функция «горячего» резервирования.
Индикаторы на лицевой панели модуля СР59.16 имеют двухцветную индикацию (см.
рисунок 3.2.1).
Индикаторы, свечение которых свидетельствует о норме - индикаторы зеленого свечения:
ГОТ – готовность процессора к работе. У исправно работающего процессора индикатор ГОТ
светится в режимах «РАБ»,«ОТЛ»/«ПУСК»,«ОТЛ»/«ЦИКЛ» и погашен в режиме «ОТЛ»/
«СТОП»;
ВЕД – микропроцессор в режиме ведущего;
РЕЗ - микропроцессор в режиме резервного;
СВ – норма межпроцессорной связи.
Индикаторы, свечение которых свидетельствует о не норме-индикаторы красного свечения:
ОПР – отказ микропроцессора;
ОВВ – отказ модулей ввода-вывода;
ОРИ – отказ резервного источника питания (РИ);
ОР – отказ резерва:
постоянное свечение - нет логической связи с партнером (не норма канала связи или
норма канала связи и отказ в РЕЗ);
постоянное мигание с частотой 1 сек – несовпадение версий ядер или РП микропроцессорных модулей;
попеременное мигание с паузой (три вспышки - стоп, три вспышки стоп..) – у другого
микропроцессора тумблер «РАБ»/«ОТЛ» находится режиме «ОТЛ»;
СВ – не норма межпроцессорной связи::
постоянное свечение – отказ в обоих каналах модуля СР59.16;
постоянное мигание – отказ в одном из каналов модуля СР59.16.
Внимание: Индикаторы ВЕД, РЕЗ, СВ и ОР модуля СР59.16 актуальны при конфигурировании проекта с функцией «горячего» резервирования. При нормальной работе резервированной системы управления на ВЕД микропроцессоре светятся три зеленых индикатора – ГОТ,
ВЕД и СВ, на РЕЗ - два зеленых индикатора – РЕЗ и СВ.
Типовые ситуации неисправностей и соответствующие им свечения индикаторов на лицевых
панелях модулей СР59.16 в статусах ВЕД и РЕЗ приведены в таблице 3.4.3.1.
Таблица 3.4.3.1 Типовые ситуации неисправностей и соответствующие им свечения индикаторов
на лицевых панелях модулей СР59.16 (ВЕД и РЕЗ)
№
п/п
1
2

Свечение индикаторов при неисправностях
ВЕД
РЕЗ
ГОТ, ВЕД - зеленый;
отсутствует свечение всех
Нет питания на РЕЗ
ОР, CВ - красный
индикаторов
1
ГОТ, ВЕД, СВ - зеленый;
(ВЕДзел+РЕЗзел+ОРкр)* ;
Нет связи с каркасом расширения в РЕЗ
ОР - красный
СВ-зеленый, ОВВ-красный
Характер неисправности, положение переключателя/тумблера
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Продолжение таблицы 3.4.3.1
№
п/п
3
4
5
6
7
8
9
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20

Свечение индикаторов при неисправностях
ВЕД
РЕЗ
ГОТ, ВЕД- зеленый;
РЕЗ-зеленый;
Нет связи по RS485 в РЕЗ
ОР, СВ*- красный
СВ*- красный
ГОТ, ВЕД- зеленый;
(РЕЗзел +СВ*зел/кр) или
Нет связи по Rx/Tx (оптоволокно) в РЕЗ
ОР, CВ* - красный
(ОВВ+ОПР)кр*
ГОТ, ВЕД, СВ - зеленый;
(ВЕДзел+РЕЗзел+ОРкр)*1;
Отказ модуля из базового каркаса в РЕЗ
ОР - красный
СВ-зеленый, ОВВ-красный
РВУ**. ГОТ, ВЕД- зеленый;
отсутствует свечение всех
Нет питания на ВЕД
индикаторов
ОР, CВ - красный
РВУ**. ГОТ, ВЕД, СВ-зел;
(ВЕДзел+РЕЗзел+ОРкр)*1;
Нет связи с каркасом расширения в ВЕД
СВ-зеленый,ОВВ-красный
ОР- красный
РВУ**. ГОТ, ВЕД, СВ-зел;
(ВЕДзел+РЕЗзел+ОРкр)*1;
Нет связи по RS485 в ВЕД
СВ-зеленый,ОВВ-красный
ОР- красный
ГОТ, ВЕД - зеленый;
(РЕЗзел+СВзел/кр)* или
Нет связи по Rx/Tx (оптоволокно) в ВЕД
ОР, СВ*2- красный
(ОВВ+ОПР)кр*
Отказ модуля из базового каркаса ВЕД (в (ВЕДзел +РЕЗзел +ОРкр)*1;
(РЕЗ +СВ)зел
т.ч СР52.17 без функции перехода)
(ГОТ+ СВ)зел , ОВВкр
1
РВУ**. ГОТ, ВЕД, СВ-зел;
Отказ СР52.17 из базового каркаса у ВЕД (ВЕДзел +РЕЗзел +ОРкр)* ;
с функцией перехода
СВзел , ОВВкр
ОР - красный
При любой не норме – отказавший процессор ожидает
отключения оператором для ремонта с индикацией:
- на отказавшем процессоре - (ВЕДзел+РЕЗзел+ОРкр)*1;
СВ-зеленый,ОВВ-красный;
на
работающем
по
нормеГОТ,
ВЕД, СВ-зел; ОР-кр.
РП с выбранной опцией Defect0
(ВЕД, РЕЗ)
После ремонта процессор приобретает статус:
- РЕЗ - при норме у работающего ВЕД (вне зависимости от
ключа «А/В» на отремонтированном);
- ВЕД – при отказе оставшегося работающего процессора
(при наличии ключа «А» на отремонтированном)
При любой не норме – отказавший процессор контроли-рует
исчезновение дефекта на время, более чем 3 скана подряд.
Если это происходит - переводит процессор в сос-тояние РЕЗ.
Индикация:
РП с выбранной опцией Defect1
- на отказавшем процессоре - (ВЕДзел+РЕЗзел+ОРкр)*1;
(ВЕД, РЕЗ)
СВ-зеленый,ОВВ-красный;
- на работающем по норме - ГОТ, ВЕД, СВ-зел; ОР-кр.
Характер неисправности, положение переключателя/тумблера

Отказ обоих процессоров
( ВЕД + РЕЗ)
Переключатель РАБ/ОТЛ в положении
ОТЛ на ВЕД
Переключатель РАБ/ОТЛ в положении
ОТЛ на РЕЗ
На момент подачи питания на одном или
на обоих процессорах тумблер ПОДКЛ в
положении ОТКЛ
В процессе работы - тумблер ПОДКЛ в
положении ПОДКЛ или ОТКЛ на процессорах ВЕД, РЕЗ
По включению питания - не совпадение
ядер или РП в ВЕД и РЕЗ

Примечание:

При отказе у ВЕД - происходит РВУ**.
(ВЕДзел+РЕЗзел+ОРкр)*1;
СВ-зеленый, ОВВ-красный
РЕЗ, СВ - зеленый;
ГОТ, ВЕД, СВ - зеленый
ОР*3 - красный
ГОТ, ВЕД, СВ – зеленый;
РЕЗ, СВ - зеленый
ОР*3 - красный
На ВЕД и РЕЗ индикация- CВ - красный.
«Горячее» резервирование отсутствует
Тумблер ПОДКЛ в процессе работы не анализируется.
ГОТ, ВЕД, СВ – зеленый;
ОР*1 - красный

РЕЗ, СВ - зеленый;
ОР*1 - красный

*
*1
*2
*3

- мигание индикатора;
- мигание индикатора с периодом 1 сек;
- мигание индикатора с периодом 3 сек;
- мигание индикатора - три вспышки – стоп… ;
РВУ** - РЕЗ взял управление в ВЕД.
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3.4.4 Элементы управления режимом резервирования
На лицевой панели микропроцессорного модуля СР59.16 находятся: тумблер «ПОДКЛ»,
кнопки «ОТКЛ» и «ЗАГР» и разъем «А / В» (ключ), которые используются только в СУ с
применением функции «горячего» резервирования.
3.4.4.1 Тумблер «ПОДКЛ»
Тумблер «ПОДКЛ»
резервирования.
Внимание:

-

подключить

-

элемент

управления

оператором

режимом

Тумблер «ПОДКЛ»:

должен всегда находиться в состоянии «подключить» при загрузках РП и ядра системы и при выборе функции «Defect1» при конфигурировании системы;
при переводе РЕЗ в ВЕД (по инициативе оператора) используется совместно с кнопкой «ОТКЛ»;
в процессе выполнения рабочей программы состояние тумблера не анализируется.
3.4.4.2 Кнопки «ОТКЛ» и «ЗАГР»
Кнопка «ОТКЛ» - отключить - предназначена для деактивации функции резервирования,
а также для перевода РЕЗ в состояние ВЕД по инициативе оператора.
Кнопка «ЗАГР» - загрузка – служит для синхронизации загруженных проектов.
Для перевода РЕЗ в состояние ВЕД по инициативе оператора необходимо на лицевой
панели РЕЗ:
перевести тумблер «ПОДКЛ» вниз - в положение «отключить»;
нажать кнопку «ОТКЛ»;
перевести тумблер «ПОДКЛ» вверх - в положение «подключить»;
отпустить кнопку «ОТКЛ».
Для деактивации функции резервирования необходимо на лицевой панели РЕЗ:
перевести тумблер «ПОДКЛ» вверх - в положение «подключить»;
нажать кнопку «ОТКЛ»;
перевести тумблер «ПОДКЛ» вниз - в положение «отключить»;
отпустить кнопку «ОТКЛ».
Внимание: Используя тумблер «ПОДКЛ» и кнопку «ОТКЛ», возможно не перегружая
рабочую программу, перейти на работу с одним микропроцессором и продолжить выполнение
поставленных задач. Затем устранить неисправность и восстановить режим резервирования.
В противном случае, необходимо остановить выполнение программы, исключить
опцию «резервирование» в меню «Конфигурация» и произвести загрузку программы заново.
При несовпадении
микропроцессоре.

рабочих

программ

мигает

красный

индикатор

ОР

на

РЕЗ

Для перезагрузки рабочей программы из ВЕД в РЕЗ необходимо на лицевой панели РЕЗ:
нажать кнопку «ЗАГР»;
удерживать кнопку «ЗАГР» не менее 5 сек;
отпустить кнопку.
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3.4.4.3 Разъем «А / В»
На лицевой панели микропроцессорного модуля СР59.16 находится разъем «А / В» (ключ),
который служит для определения монтажного номера микропроцессорного модуля СР59.16 при
первичном пуске ПЛК (после подачи питания).
Внимание: Ключ «А» отличается от ключа «В» наличием перемычки. Ключ необходим
только на момент подачи питания. При дальнейшей работе его принадлежность микропроцессорному модулю не анализируется.
Микропроцессорный модуль СР59.16 с ключом «А» имеет приоритет при каждом
включении питания. После обнаружения связи с другим микропроцессорным модулем СР59.16,
модуль с ключом «А» приобретает статус ВЕД и переходит к управлению объектом. Модуль с
ключом «В» при каждом включении питания приобретает статус РЕЗ.
Внимание: При включении питания резервирование СУ не выполняется при отсутствии
в модулях СР59.16 ключей «А» и «В». Наличие двух ключей «А» или двух ключей «В» в
модулях СР59.16 одной СУ НЕДОПУСТИМО, в противном случае, поведение СУ становится
плохо предсказуемым.

4 Программное обеспечение
4.1 Система программирования К748 v2
Управление автоматизированной системы строится на выполнении алгоритмов, заложенных
разработчиком системы. Управляющие алгоритмы переводятся в машинные коды при помощи
системы программирования К748v2, которые исполняются ПЛК.
Система программирования контроллеров «КОНСТАР» К748v2 является инструментальным средством для программирования, конфигурирования, отладки и диагностики систем автоматизации, скомпонованных на базе технических средств контроллеров «КОНСТАР».
Для однозначного представления информации разработаны языки программирования.
Программирование ПЛК К202Р осуществляется на графическом языке релейно-контактных схем LD
(Ladder Diagram) и на языке структурированного текста ST (Structured Text). Оба языка относятся к
стандарту МЭК 61131-3.
При написании рабочей программы допускается одновременное использование обоих языков.
Примеры рабочих программ, написанных на языке LD и ST, приведены на рисунках 4.1.1 и
4.1.2 соответственно.
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Рисунок 4.1.1 Пример РП на языке LD
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Рисунок 4.1.2 Пример РП на языке ST
Для установки и запуска системы К748v2 на ПЭВМ не требуется лицензия. Вы
работать над созданием рабочей программы на любой ПЭВМ.

можете

Над созданием проекта может работать группа разработчиков, каждый из которых будет
разрабатывать свою программную секцию (или сегмент) на любом из языков программирования,
поддерживаемых К748 v2. В дальнейшем программные секции (сегмент) экспортируются из промежуточных проектов и импортируются в рабочий проект.
Для загрузки рабочего проекта в ПЛК необходим аппаратный ключ, который подключается к
ПЭВМ через порты LPT либо USB. Система поставляется в комплекте с аппаратным ключом и
кабелем для подключения ПЛК к сервисному оборудованию.
Система программирования К748 v2 включает в себя следующие инструменты:
редактор структуры – для структурирования проекта, что значительно увеличивает организационную ясность, понимание и легкость сопровождения рабочих программ;
редактор цепи - для создания и редактирования рабочих программ на языке LD;
текстовый редактор – для создания и редактирования рабочих программ на языке ST;
секция проекта – законченная программная единица. Необходимо помнить, что в пределах
одной секции, одной подпрограммы допускается применение только одного из языков - LD или ST;
конфигурирование – для программного конфигурирования аппаратного обеспечения системы автоматизации и для параметризации всех модулей;
документирование – для документирования рабочего проекта.
Разработка АСУ ТП ПН внесла коррективы не только в аппаратную реализацию модуля
СР59.16, но и в систему программирования К748 v2: Были разработаны специальные функции и
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закладки меню. В последующих разделах данного руководства подробно рассмотрим вопросы,
связанные с конфигурированием систем с применением «горячего» резервирования.
4.2 Конфигурирование резервируемой системы
Конфигурирование системы – это важная функция любой системы. В данном разделе
пошагово представлен процесс конфигурирования АСУ ТП ПН:
запустить программу К748 v.2. Создать новый проект. Войти в меню проекта «Проект/ Конфигурация»:
выбрать тип процессора - СР59.16/17;
установить максимальное время цикла (ПВЦ), но не менее 50 мс, т.к. от выбранного Вами ПВЦ будет зависить время перехода на резерв по инициативе РЕЗ (время перехода на резерв
равно двоекратному времени ПВЦ);
выбрать необходимое количество каркасов расширения («Основной» - каркасы ПБ,
«№1…№4» - каркасы БВВ).
перейти в подменю «Резервирование»:
выбрать «Использовать функцию «Горячего» резервирования»;
разрешить или запретить стартовать при отсутствующем или неисправном резерве.
При утвердительном выборе Вы сможете выполнить Вашу задачу на одном процессоре без функции
«горячего» резервирования. Параллельно, при работе ВЕД, возможен ремонт резерва с последующим вводом в систему;
задать поведение дефектного процессора после передачи управления партнеру:
Defect0 - процессор ожидает отключение для ремонта, которое выполнит оператор.
Ввод отремонтированного процессора осуществляет оператор;
Defect1 - процессор контролирует свое состояние и, если 3 скана подряд нет отказа,
принимает статус РЕЗ. Проверьте – тумблер «ПОДКЛ» должен быть в положении «ПОДКЛ», иначе
переход на РЕЗ не выполняется;
перейти в подменю «Периферия / Показать компоновку каркасов»:
выбрать номер каркаса («основной» – каркасы ПБ, «№1,..№4»-каркасы расширения);
при выборе модуля связи СР52.17 рекомендуется выбрать функцию «Переключиться на
резерв при ОВВ (для HSB-системы)». Это позволит ВЕД процессору при отказе связного модуля
передать управление РЕЗ;
процесс конфигурирования завершен и образована резервируемая пара (в дальнейшем «HSB-пара»). Выйти из меню «Проект/Конфигурация».
Остальные модули выбираются в обычном порядке. Модули из процессорных блоков
резервируются в полном объеме и при отказе модуля из основного каркаса, резервированная
система переходит на работу резервного, который приобретает статус ВЕД.
При отказе связи с абонентом, который подключен к модулю СР52.17 (отстыкован кабель;
нарушен обмен со связным модулем, но связной модуль не отказал) переход с ВЕД на РЕЗ
определяет разработчик РП. При этом, применяется специальная функция – IntoStandBy.
Разработчик рабочей программы формирует логику перехода самостоятельно.
4.3 Загрузка рабочей программы
Загрузка рабочей программы производится одним из сервисных каналов модуля СР59.16 «RS232» или «Ethernet» в режиме работы процессора «ОТЛ», который задается переключателем
«РАБ/ОТЛ», расположенным на лицевой панели микропроцессорного модуля.
Внимание: Способы загрузки зависят от условия: образована ли на данный момент
HSB-пара или нет. HSB - пара – это режим, в котором микропроцессоры обмениваются между
собой информацией.
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Для образования HSB-пары необходимо одновременное выполнение следующих
условий:
тумблер «ПОДКЛ» на лицевых панелях обоих модулей СР59.16 должен быть в положении
подключен. Состояние тумблера «ПОДКЛ» после загрузки рабочей программы (РП) – безразличное;
в РП в параметрах конфигурации должен быть включен флаг «Использовать функцию горярячего резервирования».
Внимание: При отсутствии HSB- пары (случай первого включения) загрузку РП
необходимо провести поочередно в оба микропроцессорных модуля.
Внимание: Загрузка РП при наличии HSB- пары производится двумя способами:
синхронно в оба модуля. Для этого сервисный кабель должен быть подключен к ВЕД
модулю. При этом РП автоматически загружаются в оба модуля;
в РЕЗ модуль с последующей синхронизацией на модуле –партнере. Для этого необнеобходимо сервисный кабель подключить к РЕЗ модулю и произвести загрузку.
Синхронизация РП возможна только после перевода РЕЗ модуля в режим ВЕД. Перевод, в
данном случае, возможен только из системы К748, путем выдачи команды «ПУСК». После этого, для
синхронизации РП необходимо нажать и удерживать, не менее пяти секунд, кнопку «ЗАГР» на
модуле– партнере, который перед этим перейдет в состояние РЕЗ.
После загрузки РП необходимо установить рабочий режим – переключатель «РАБ/ОТЛ» на
лицевой панели модуля СР59.16 перевести в положение «РАБ», иначе функция подхвата управления
резервным не выполняется.
После успешной загрузки загорается зеленым цветом индикатор ГОТ и дополнительно,
приблизительно через 3-4 сек, зеленым цветом загораются индикаторы на лицевой поверхности
панели микропроцессорного модуля:
ВЕД – ВЕД+СВ;
РЕЗ – РЕЗ+СВ.
4.4 Загрузка СПО (ядра) процессора
Программное обеспечение (ПО) микропроцессорного модуля СР59.16 состоит из системного и
прикладного.
Системное ПО (СПО) представляет собой микроядро реального времени и поставляется
разработчиком контроллера в составе микропроцессорного модуля.
Прикладное ПО (ППО) разрабатывается и эксплуатируется пользователем.
Процессор поставляется заказчику с последней, на момент поставки, версией СПО (ядра).
Загрузка СПО производится по каналу «RS232»:
подключить сервисный канал RS232 к микропроцессорному модулю. Контролировать свесвечение индикатора «ГОТ»;
войти в каталог, в котором инсталлирована система программирования К748 v2 и открыть
папку «Bin». Запустить программу osload.ехе.
Через открывшееся окно «Загрузка ядра…»:
установить связь с ПЛК;
загрузить ядро ПЛК, предварительно выбрав необходимый для загрузки ядра файл. Во время загрузки индикатор «ГОТ» светится зеленым цветом. По окончанию загрузки индикатор «ГОТ»
гаснет и появляется сообщение «Ядро было успешно загружено в ПЛК». На момент подсчета
контрольной суммы файла ядра индикатор «ГОТ» гаснет и вновь зажигается - при совпадении
контрольной суммы загружаемого и загруженного в ПЛК файла ядра;
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выйти из Загрузчика;
снять питание с процессорного модуля и через 10 секунд снова подать.
После успешной загрузки РП в ПЛК сравнить в меню «Состояние диагностики
ПЛК/Процессор/Версия/Дата сборки/Время сборки» данные по загружаемой версии ядра с загруженной в контроллере. Они должны быть идентичны.
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Заключение
Производитель оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в данное
руководство на основании технических нововведений.
Данное «Руководство по проектированию» АСУ ТП ПН является собственностью фирмы ЧАО
«КОНСТАР».
Документ доступен в электронной форме на сайтах http: www.ao-constar.com и www.aoconstar.com.ua
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