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Частное акционерное общество «КОНСТАР», 

созданное в 1995г., является разработчиком, 
изготовителем и поставщиком семейства програм-
мируемых логических контроллеров (ПЛК) и 
автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами на их базе для различных 
отраслей промышленности и предприятий 
непромышленной сферы. 

 

ЧАО «КОНСТАР» предлагает высокий уровень 
технической поддержки на всех стадиях выполне-
ния проекта – от выбора оборудования до его 
внедрения в эксплуатацию. Бесплатное обучение и 
консультации персонала заказчиков, наличие 
собственной производственной базы и испытатель-
ного полигона позволяют существенно сократить 
сроки освоения и ввода в эксплуатацию ПЛК 
КОНСТАР. 

 

 

 

ЧАО «КОНСТАР» предоставляет гарантийное 
обслуживание своей продукции в течении 3-х лет и 
послегарантийное обслуживание в течении всего 
срока эксплуатации. 

 

Поставляемая продукция имеет сертификаты 
соответствия, а точноcтные характеристики изме-
рительных каналов подтверждаются свидетельст-
вами о Государственной метрологической аттеста-
ции. 

 

Вся выпускаемая продукция проходит техноло-
гический прогон в течение 72 часов при температу-
ре 60°С и комплексные испытания с использовани-
ем программно-аппаратного моделирования объек-
та управления. 

 

Широкая номенклатура выпускаемой продук-
ции, собственное производство, простота и удобст-
во программных средств обеспечивает отличное 
соотношение «цена/качество» в сравнении с при-
менением зарубежных аналогов. 

 

Предисловие 
 

Цель руководства 
 

Это руководство содержит всю информацию, которая потребуется для проектирования, монтажа, 
подключения и ввода в эксплуатацию ПЛК К202, позволит вам получить информацию о 
функционировании и технических характеристиках микропроцессорных, сигнальных и коммуникационных 
модулей, модулей электропитания. 

 

Данное руководство содержит описание всех модулей, которые используются на момент издания 
руководства. 

 

Для понимания этого руководства необходимо иметь общие знания в области техники 
автоматизации и программируемых логических контроллерах. 

 

Дополнительная поддержка 
 

При возникновении технических вопросов о продуктах, описанных в данном руководстве, 
обращайтесь к представителям ЧАО «КОНСТАР»: E-mail: constar@ao-constar.com; http:/www.ao-
constar.com. 

 

http://www.ao-constar.com/
mailto:constar@ao-constar.com
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Концепция построения программируемого логического контроллера К202 
 
 

 
Программируемый логический контроллер 

(ПЛК) К202 относится к классу малых контроллеров 
с количеством входов/выходов до 2048 и является 
универсальным техническим средством для созда-
ния устройств управления различным оборудова-
нием, устройств управления движением с коорди-
натным перемещением, автоматизированных сис-
тем управления с разветвленной локальной сетью 
коммуникаций. 

 

ПЛК К202 имеет блочно-модульную структуру и 
поставляется в блочном исполнении со степенью 
защиты IP30 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) для 
встраивания в конструктивы заказчика или в 
дополнительных оболочках (шкафах, пультах) со 
степенью защиты IP54 и IP65. 

 

ПЛК К202 является свободно компонуемым 
изделием с переменным составом функциональ-
ных модулей. Компонуется К202 на базе каркаса 
компоновочного стандарта 3U по МЭК 60297-3. 

 

 

. Каркас, с размещенными в нем микропро-
цессорным модулем, модулем электропитания 
и модулями ввода/вывода является базовым 
блоком. К базовому блоку можно подключить 
до четырех блоков расширения ввода/вывода. 

 

Блоки расширения комплектуются модулем 
электропитания, модулем расширения и моду-
лями ввода/вывода. Базовый блок контроллера 
осуществляет обмен информацией с блоками 
расширения через порт «Канал расширения» по 
интерфейсу RS485. 

 

Программирование ПЛК К202 осуществля-
ется на языках LD и ST стандарта МЭК 61131-3. 
Исходный текст программы представляет собой 
последовательность инструкций, объединенных 
в программные блоки, которые в свою очередь 
объединяются в программные сегменты. Инст-
рументом для программирования ПЛК К202 яв-
ляется система программирования контроле-
ров «Констар»  К748v2. 

 

ПЛК К202 может эксплуатироваться в широ-
ком диапазоне температур от минус 40 до 
плюс 55°С, не требует принудительного 
охлаждения. 

 

Электрическое питание осуществляется от 
нестабилизированного источника постоянного 
тока напряжением 18…36 В либо от сети обще-
го назначения переменным однофазным током 
напряжением 85….264 В 50 гц..  

 

Гарантийный срок - 36 месяцев 

http://www.ao-constar.com/
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Структурная схема ПЛК К202 

Технические характеристики ПЛК К202 
 

Характеристика Значение 

Количество входов/выходов до 2048 

Количество блоков в составе ПЛК 1 базовый и до 3 блоков расширения 

Количество модулей ввода-вывода в одном блоке 4, 8, 11, 16 

Объем памяти кода рабочей программы  384 Кбайт 

Объем памяти текста рабочей программы 576 Кбайт 

Объем памяти таблицы данных (энергонезависимое ОЗУ)  640 Кбайт 

Время выполнения 1К логических инструкций 1,9 мс / 0,085 мс 

Время выполнения 1К инструкций 
обработки данных 

целые числа:   2…5 мс / 0,274 мс 

вещественные числа: 10…100 мс / 0,644 мс 

Среднее время выполнения 1К инструкций (70% логических, 
30% обработки данных) 

2,38 мс / 0,142 мс 

Языки программирования 
графический язык релейно-контактных схем LD и язык 
структурированного текста ST стандарта МЭК 61131-3 

Ethernet 10/100 Base-TX, Modbus TCP Имеется 

Коммуникационные каналы Modbus RTU  до 16 каналов RS485 

Оптический многомодовый канал ST Fiber, Modbus RTU  имеется 

Сервисный канал связи RS232/Ethernet, протокол специализированный 

Потребляемая мощность одного блока не более 40 Вт 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP30 

Диапазон рабочих температур 
стандартный:                  5…55ºС 

расширенный:             минус 40… плюс 55ºС 

Относительная влажность 
5…95% без конденсации (RH уровень сложности 2 в 
соответствии с МЭК 61131-2) 

Атмосферное давление 
84…106,7 кПа (630…800 мм рт. ст.) исполнение Р1 в 
соответствии с ГОСТ 12997 

Механические воздействия: вибрация 
синусоидальная частота 5…35 Гц с амплитудой не 
более 0,35 мм (исполнение L1 по ГОСТ 12997); 

Механические воздействия: ударные нагрузки 
полусинусоидальные ударные воздействия до 15 g 
(пиковое значение) продолжительностью 11 мс; 

Защита от коррозии 
Содержание в окружающем воздухе коррозионно-активных 
агентов 

промышленная атмосфера типа II по ГОСТ 12997; 
сернистого газа – не более 50 мг/м

2
сут. 

хлоридов – не более 0,15 мг/м
2
сут.  

http://www.ao-constar.com/
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Номенклатура технических средств ПЛК К202 
 

Модули электропитания 

Код модуля СВ91.01-01 СВ91.01-02 СВ91.01-03 СВ91.02 СВ91.06-01 СВ91.06-02 СВ91.06-03 

 Диапазон входного  
 напряжения 

18… 36 В, 
пост. ток 

18… 36 В, 
пост. ток 

18… 36 В, 
пост. ток 

18… 36 В, 
пост. ток 

85… 264 В, 
перем. ток 

85… 264 В, 
перем. ток 

85… 264 В, 
перем. ток 

 Выходное 
напряжение 

5 В  5 В  5 В  5 В  5 В  5 В  5 В  

 Выходная мощность 10 Вт 20 Вт 25 Вт 40 Вт 10 Вт 15 Вт 20 Вт 

 Максимальный   
 выходной ток 

2 А 4 А 5 А 8 А 2 А 3 А 4 А 

 КПД 78 % 85 % 78 % 67 % 

 Изоляция вх/вых 1500 В 1500 В 3000 В 

 

Модули микропроцессорные  

Код модуля CР59.15-01 CР59.15-02 CР59.15-03 CР59.17-01 CР59.17-02 CР59.17-03 

Процессор STR710FZ2T6 MCIMX357CVM5B 

Частота  48 МГц 532 МГц 

Объѐм памяти кода рабочей 
программы (РП) 

384К 

Объѐм памяти текста рабочей 
программы (исходный проект) 

576К 

Объѐм памяти таблицы данных (ТД) 
(энергонезависимое ОЗУ) 

640К 

Выполнение 1К лог. инструкций 1,9 мс 0,085 мс 

Выполнение 1К послов- 
ных инструкций  

целые 2…5 мс 0,274 мс 

дробные 10…100 мс 0,644 мс 

Среднее время выполнения 1К 
инструкций (70% лог., 30% послов.) 

2,38 мс 0,142 мс 

Часы реального времени есть 

Сторожевой таймер 1,5 с 

Сервисный канал связи 
RS232 есть 

Ethernet нет есть нет есть нет 

Коммуни-
кационные 
каналы 
связи 

Ethernet, Modbus TCP нет есть    нет есть нет 

№1- RS485, при отсут-
ствии блоков расшире-
ния, Modbus RTU 

есть нет есть 

№1, оптический (ST 
Fiber), при отсутствии 
блоков расширения 
, Modbus RTU 

нет есть нет 

№2- RS485,Modbus RTU есть нет есть 

Канал расширения ввода-вывода 
(при наличии блоков расширения в 
ПЛК), протокол- специализирован-
ный 

RS485,  
длина линии до 100 м 

нет 

RS485,  
длина 

линии до 
100 м 

оптоволокно,
многомодо-
вый, соеди-
нитель -ST, 

 Modbus RTU 
длина линии 

до 2000 м 

RS485,  
длина 

линии до 
100 м 

Поддерживает связь с модулем 
расширения  

СР52.15-01 нет СР52.15-01  СР52.16-01 СР52.15-01  

Программное обеспечение К748 v2, языки программирования LD, ST по МЭК 61131-3 

Ток потребления по шине 5В  220 мА 330 мА 220 мА 500 мА 600 мА 450 мА 

 

http://www.ao-constar.com/
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Модули расширения 

 

Код модуля СР52.15-01 СР52.16-01 

Совместное функционирование с 
микропроцессорным модулем 

СР59.15-01,  СР59.15-01; 
СР59.17-01,  СР59.17-03 

СР59.17-02 

Канал связи RS485 
Оптический канал  

ST Fiber 

Протокол обмена специализированный специализированный 

Длина линии ≤ 100 м ≤ 2000 м 

Изоляция канал – шина 1500 В нет 

Ток потребления по шине 5 В  ≤ 300 мА ≤ 580 мА 

 

 
Коммуникационные модули 

 

Код модуля СР52.17-01 СР52.17-02 

Количество каналов связи 4 2 

Скорость обмена данными 9600; 19200;  38400;  57600; 115200 бит/с; 1 Мбит/с 

Интерфейс RS485, протокол - Modbus RTU 

Организация обмена ведущий/ведомый 

Количество абонентов на канал не более 31 в одной магистрали 

Кабель витая пара в экране 

Длина линии 
для скоростей до 115200 бит/сек - до 1200 м  

для скорости  1 Мбит/сек – до 100 м 

Сторожевой таймер 1,5 с 

Изоляция: канал – шина 1500 В 

Ток потребления по шине 5 В 240 мА 220 мА 

 

 
Каркасы компоновочные 

 

Код изделия 
Количество установочных 

мест в каркасе  
Габаритные размеры, мм 

СК10.02-01 4 262 х 147,5 х 200 

СК10.02-02 8 384 х 147,5 х 200 

СК10.02-03 11 478 х 147,5 х 200 

СК10.02-04 16 628 х 147,5 х 200 

http://www.ao-constar.com/
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Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
 

Модули ввода дискретных сигналов 
 

Код модуля 
Количество 

каналов 
Номинальное входное 

напряжение 

Диапазон 
входного 

напряжения 

Диапазон 
входного 

тока 

Задержка 
сигнала, 
не более 

Ток 
потребления 
по шине 5 В 

Модули ввода  дискретных сигналов постоянного тока 

СР34.01 16 (2 гр.х 8) 24 В (ОШ0,ОШ1 - «-») 18 … 36 В 5…11,5 мА 12 мс 50 мА 

СР34.02 16 (2 гр.х 8) 24 В (ОШ0«+», ОШ1«-») 18 … 36 В 5…11,5 мА 12 мс 50 мА 

СР34.04 32 (4 гр.х 8) 24 В (ОШ0…ОШ3 - «-») 18 … 36 В 5…11 мА 12 мс 70 мА 

СР34.07 16 (2 гр.х 8) 24 В (ОШ0,ОШ1 - «+») 18 … 36 В 5…11,5 мА 12 мс 50 мА 

Модули ввода  дискретных сигналов переменного тока 

СР34.03-01 8 изолиров. 110 В, 50 Гц 88…132 В 5…10 мА 30 мс 30 мА 

СР34.03-02 8 изолиров. 220 В, 50 Гц 176…264 В 5…10 мА 30 мс 30 мА 

СР34.05-01 16 (4гр.х 4) 110 В, 50 Гц 88…132 В 5…10 мА 30 мс 50 мА 

СР34.05-02 16 (4гр.х 4) 220 В, 50 Гц 176…264 В 5…10 мА 30 мс 50 мА 

СР34.06-01 32 (4 гр.х 8) 24 В, 50 Гц 18…36 В 5…10 мА 12 мс 30 мА 

СР34.06-02 32 (4 гр.х 8) 36 В, 50 Гц 18…48 В 5…10 мА 12 мс 30 мА 

 

Модули вывода дискретных сигналов 
 

Код 
модуля 

Количест-
во каналов 

Номинальное  
выходное 

напряжение 

Диапазон 
выходного 
напряжения 

Ном.ток 
нагрузки 

Макс. ток 
в группе 

Ток сраб. 
защиты 

Ток потребл. 
по шине 5 В 

Модули вывода дискретных сигналов постоянного тока 

СР35.01 16 (2 гр.х 8) 24 В (ОШ0,ОШ1 - «+») 18 … 36 В 1 А 4 А 1,8 А 160 мА 

СР35.02 8 (2 гр.х 4) 24 В (ОШ0,ОШ1 - «+») 18 … 36 В 2 А 4 А 6 А 160 мА 

СР35.04 32 (4 гр.х 8) 24 В (ОШ0...ОШ3-«+») 18 … 36 В 0,3 А - 3 А 180 мА 

СР35.05 8 24 В (ОШ0 - «+») 18 … 36 В 2,2 А 8 А 10 А 180 мА 

Модули вывода дискретных сигналов переменного тока 

СР35.03 8 110В / 220В 85 …253 В 2 А 8 А 3 А 150 мА 

Модули вывода дискретных сигналов релейные 

Код 
модуля 

Количест-
во каналов 

Максимальное 
выходное 

напряжение 
Макс. ток нагрузки 

Макс. ток 
в группе 

Ток потребл. 
по шине 5 В 

СР35.21 8 изолиров. = 250 В / ~250 В 3А/=30 В; 3 А/~250 В - 400 мА 

СР35.27 16 (2 гр.х 8) =125 В / ~250 В 3А/=30 В; 3 А/~250 В 3 А /10 А 160 мА 

 

Модуль ввода-вывода дискретных сигналов постоянного тока 
 
 

Код 
модуля 

Кол-во 
каналов 
входа 

Номинальное 
входное 

напряжение 

Диапазон 
входного 

напряжения 

Диапазон 
входного тока 

Задержка 
сигнала, 
не более 

Ток 
потребления 
по шине 5 В 

 
СР36.01 

 

8 24 В (ОШ1 - «-») 18 … 36 В 5…12 мА 12 мс 150 мА 

Кол-во 
каналов 
выхода 

Номинальное  
выходное 

напряжение 

Диапазон 
выходного 
напряжения 

Ном.ток 
нагрузки 

Макс. ток 
в группе 

Ток 
сраб. 

защиты 

Ток потребл. 
по шине 5 В 

8 24 В (ОШ0 - «+») 18 … 36 В 1 А 4 А 1,8 А 150 мА 
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Модули ввода-вывода аналоговых сигналов 
 

Модули ввода аналоговых сигналов 
 

 

Код модуля 
Коли -

чество 
каналов 

Диапазон измерения 
Входное 

сопротив
-ление 

Время 
преобра-
зования 
на канал 

Разряд-
ность 

Погреш
-ность 

Ток 
потребления 
по шине 5 В 

Модули ввода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня  

СР31.02-01 4 изолир. 0…20 мА  ≤ 250 Ом ≤ 200 мкс 12 бит ± 0,1% 220 мА 

СР31.02-02 4 изолир. 0…10 В ≥ 10 кОм ≤ 200 мкс 12 бит ± 0,1% 220 мА 

СР31.02-03 4 изолир. 0…5 В ≥ 10 кОм ≤ 200 мкс 12 бит ± 0,1% 220 мА 

СР31.02-04 4 изолир. 0…5 мА ≤ 1 кОм ≤ 200 мкс 12 бит ± 0,1% 220 мА 

СР31.02-05 4 изолир. по условиям заказа ≤ 200 мкс 12 бит ± 0,1% 220 мА 

СМ31.04-01 12 по условиям заказа ≤ 5 мс 12 бит ± 0,1% 220 мА 

СМ31.04-02 12 0…5 В; 0…10 В, -10...10 В ≥ 100 кОм ≤ 5 мс 12 бит ± 0,1% 220 мА 

СМ31.04-03 12 0..5 мА; 0..20 мА; 4..20 мА ≤ 250 Ом ≤ 5 мс 12 бит ± 0,1% 220 мА 

СМ31.04-04 12 0…5 мА; 4…20 мА ≤ 250 Ом ≤ 5 мс 12 бит ± 0,1% 220 мА 

СМ31.04-05 
(диапазон ус 
танавливает
ся для каж-
дого канала)  

12 

0…5 мА; 4…20 мА ≤ 250 Ом 

≤ 5 мс 12 бит ± 0,1% 220 мА 
0…5 В; 0…10 В, -10...10 В ≥ 100 кОм 

0..5 мА; 0..20 мА; 4..20 мА ≤ 250 Ом 

0…5 В;  -10...10 В ≥ 100 кОм 

СР31.05-01 2 изолир.  0…10 В ≥ 10 кОм  ≤ 1 мс 12 бит ± 0,1% 220 мА 

СР31.05-02 2 изолир. 0…20 мА ≤ 250 Ом ≤ 1 мс 12 бит ± 0,1% 220 мА 

СР31.06 
(диапазон ус 
танавливает
ся для каж-
дого канала) 

8 изолир. 

0 ... 20 мА; 4 ... 20мА; 
-20 …+20 мА 

≤ 250 Ом 

≤ 1 мс 16 бит ± 0,1% 400 мА 
0 …5 В; 0 …10 В; 

-10 …+10 В 
≥ 340 кОм 

Модули ввода сигналов преобразователей термоэлектрических 

СМ31.17-01 12 по условиям заказа ≤ 50 мс 12 бит  
±  0,1%-
ТХА,ТХК
ТВР; 
± 0,2%- 

ТПП,ТПР 

220 мА 

СМ31.17-02 12 
ТХА - 0 … 600°С 
ТХК – 0 … 800°С 

≤ 50 мс 12 бит 220 мА 

СМ31.17-03 12 
ТПП –  0 … 1000°С 

   ТПР – 300 …1200°С 
≤ 50 мс 12 бит 220 мА 

СМ31.17-04 12 
ТВР ВР-1, ТВР ВР-2, ТВР ВР-3- 

0 …1800°С; 0 … 2500°С 
≤ 50 мс 12 бит 220 мА 

Модули ввода сигналов термопреобразователей сопротивления 

СМ31.19-01 12 по условиям заказа ≤ 50 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.19-02 12 

ТСМ-50 – минус 50…плюс 200°С; 
ТСМ-100 – минус 50…плюс 200°С; 
ТСП-50 – минус 50…плюс 200°С; 
ТСП-100 – минус 50…плюс 200°С 

≤ 50 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.19-03 12 
ТСП-1 - 0 … 400°С;  
ТСП-10 - 0 …500°С 

≤ 50 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 

СМ31.19-04 12 
ТСП-500 – минус 50…плюс 200°С;  
ТСМ-500 – минус 50…плюс 200°С  

≤ 50 мс 12 бит ±0,1% 220 мА 
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Модули вывода аналоговых сигналов 
 

Код модуля 
Коли -

чество 
каналов 

Диапазон измене-
ния выходного 

сигнала 

Сопротивле-
ние нагрузки 

Время 
преобра-
зования 
на канал 

Разряд
-ность 

Погреш
-ность 

Ток 
потребления 
по шине 5 В 

Модули вывода непрерывных сигналов постоянного тока 

СМ32.03-01 
СМ32.03-03 

8 
4 

0…5 В  ≥ 1 кОм  
≤ 0,5 мкс 12 бит ± 0,2% 200 мА 0…10 В;     - 5...+5 В ≥ 2 кОм 

0…20 мА ≤ 500 Ом 

СМ32.03-02 
СМ32.03-04 

4 
2 

0…5 В;      - 5...+5 В ≥ 500 Ом 
≤ 0,5 мкс 12 бит ± 0,2% 200 мА 

0…10 В;   - 10…+10 В ≥ 1 кОм 

СМ32.04-01 
СМ32.04-02 

4 
2 

0…5 В;       - 5...+5 В ≥ 500 Ом 
≤ 0,5 мкс 16 бит ± 0,1% 200 мА 

0…10 В;   - 10…+10 В ≥ 1 кОм 
 

Специальные модули 
 

Модули ввода импульсных сигналов 
 

Характеристика СР34.23-01 СР34.23-02 СР34.23-03 СР34.26 

К
о

л
-в

о
 

фотоимп.датчиков полож. 2 (14 разрядных)  2 (14 разрядных)  2 (14 разрядных)  2 (14 разрядных)  

дискретных входов 8,ОШ «-» 8,ОШ «-» 8,ОШ «-» 8,ОШ «-» 

дискретных выходов 4 изолир. 4 изолир. 4 изолир. 4 изолир. 

 Частота импульса  ≤ 1, МГц ≤ 1, МГц ≤ 1, МГц ≤ 1, МГц 

 Скважность импульса 2,0±0,2 2,0±0,2 2,0±0,2 2,0±0,2 

 Входной ток от датчика ≤ 10 мА ≤ 10 мА ≤ 10 мА ≤ 10 мА 

 Уровни напря 
 жения вх. сиг- 
 нала датчика  

импульс «1») 
 

19,2…28,8 В 9,36…19,0 В 3,2…5,25 В 3,2…5,25 В 

пауза («0») 0…7,2 В 0…4,0 В 0…0,8 В 0…0,8 В 

Напряж. пит.датчика, подкл. к 
модулю (стабилиз.,пост.тока ) 

24 ± 1,2 В 15 ± 0,75 В 5 ± 0,25 В 5 ± 0,25 В 

 Встроенный источник пита- 
 ния датчика 

нет нет нет 
Uвх=24В;Uвых=5В; 
Pвых=5 Вт; 

Дискрет-ный  
вход 

входного напряж. 15÷36 В 15÷36 В 15÷36 В 15÷36 В 

входной ток 5÷12 мА 5÷12 мА 5÷12 мА 5÷12 мА 

Дискрет-ный  
выход 

напряж.коммут. до 36 В до 36 В до 36 В до 36 В 

макс.ток коммут. 2 А 2 А 2 А 2 А 

 Ток потребл. по шине 5В 150 мА 150 мА 150 мА 150 мА 

 

Модули измерения временных интервалов 
 

Код 
модуля 

Каналы изме-
рения дли-
тельности 

Диапазон входных 
сигналов 

Диапазон 
измерения 

Диск-
рет-

ность 

Раз-
ряд-

ность 

Вход-
ной 
ток 

Погреш
-ность 

Ток 
потреб. по 

шине 5 В 

СР34.25-01 
К1 – периода импульс –8,4..15 В 

пауза – 0…3,6 В 
0,5 с..800 мкс 
(2…1250 Гц) 

8 мкс 16 бит  ≤ 16 мА ± 1% 150 мА 
К2 – периода 

СР34.25-02 
К1 – периода импульс-19,2..28,8 В 

пауза – 0…7,2 В 
0,5 с…800 мкс 

(2..1250 Гц) 
8 мкс 16 бит ≤ 16 мА ± 1% 150 мА 

К2 – импульса 

СР34.25-03 
К1 – периода импульс –8,4..15 В 

пауза – 0…3,6 В 
8 мс…125 мкс 
(125..8000 Гц) 

125 нс 16 бит ≤ 16 мА ± 1% 150 мА 
К2 – периода 

 

Модули электропитания 
 

Код 
модуля 

Входное 
напряжение 

Выходное 
напряжение 

Выходная 
мощность 

Коэффициент 
стабилизации 

КПД 
Изоляция 

вх/вых 

СВ91.11-03 20÷36 В Канал I      5 В 5 Вт ±1% 85% 1500 В 

СВ91.11-04 20÷36 В 
Канал I      5 В 3.5 Вт ±1% 85% 1500 В 

Канал I I    15 В 4.5 Вт ±1% 85% 1500 В 

СВ91.11-05 20÷36 В 
Канал I      5 В 5 Вт ±1% 85% 1500 В 

Канал I I    5 В 5 Вт ±1% 85% 1500 В 
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Коммуникационные модули для телемеханики 
 
 

Модуль последовательной связи СР52.06 
 

Характеристика Значение 

 Количество каналов связи 1 

 Линия Стык С1 по ГОСТ 25007-81 

 Скорость связи 2400 бит/с; 

 Организация обмена ведущий/ведомый 

 Количество абонентов на канал не более 15  

 Кабель двухпроводная линия 

 Длина линии до 20 км 

 Сторожевой таймер 1,2 с 

 Изоляция: канал – шина 1500 В 

 Ток потребления по шине 5 В 250 мА 

 
Модуль связи СР52.20 

 

Характеристика Значение 

Т
У

 (
в

х
.с

и
гн

а
л

) 
 

 Импульс 5,6…15 В 

 Пауза 0…1,9 В 

 Максимальный входной ток 20 мА 

 Диапазон измерения 10 мс…3,2767 с 

 Дискретность измерения 100 мкс 

 Погрешность измерения ± 100 мкс 

Т
С

 (
в

ы
х
. 

с
и

гн
а
л

) 

 Диапазон выходного напряжения  8÷36 В 

 Диапазон выходного тока   1 мА ÷1 А 

 Остаточное напряжение ≥1,5 В 

 Ток утечки ≥  0,1 мА 

 Дискретность задания длительности импульсов 16,129 мс 

 Ток потребления по шине 5 В 70 мА 
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Установка аппаратуры 
 
ПЛК К202 устанавливается на вертикальной плоскости горизонтально. Для обеспечения 

требованиям надежности эксплуатации ПЛК по механической прочности, воздействию окружающей 
среды, огнестойкости, устойчивости и защиты от прикосновения К202 следует устанавливать: 

 

 в конструктивы управляемого оборудования; 

 в шкаф компоновочный. 
 

Корпуса или шкафы должны быть доступны только с помощью ключа или инструмента. Доступ к 
ним должен иметь только обученный или имеющий доступ персонал. 

 

Монтаж ПЛК К202  
 

ПЛК К202 крепится на вертикальной плоскости горизонтально винтами М6 через пазы в уголках, 
прикрепленных на боковые стенки каркаса. 

 

Размещать ПЛК следует на определенном расстоянии от другого оборудования и стен для 
обеспечения конвекционного охлаждения. Конвекционное охлаждение вытягивает вертикальный поток 
воздуха через ПЛК. Температура этого воздуха не должна превышать 55°С в любой точке 
непосредственно под каркасом. 

Для обеспечения требуемого конвекционного охлаждения базового блока ПЛК и блока 
расширения ввода-вывода следуйте данному руководству. 

 
 

Минимальные требования по размещению в шкафу 
одного блока: 
 

 устанавливать блок - горизонтально; 

 минимальное расстояние сверху и снизу -150 мм; 

 минимальное расстояние слева и справа– 100 мм; 

 минимальное расстояние до проводов или клем- 
         мников с любой стороны – 50 мм; 

 оставлять дополнительное пространство над бло- 
         ком (в месте, где температура будет наивысшей). 

 
 
 

 
 
 
Минимальные требования по размещению в шкафу 
нескольких блоков: 

 

 устанавливать блок - горизонтально; 

 минимальное расстояние сверху и снизу -150 мм; 

 при установке более одного блока в шкафу мини- 
         мальное расстояние между блоками по вертикали 
         - 150 мм; 

 минимальное расстояние слева и справа– 100 мм; 

 при установке более одного блока в шкафу мини- 
         мальное расстояние между блоками по горизон - 
        тали - 100 мм; 

 минимальное расстояние до проводов или клем- 
         мников с любой стороны – 50 мм; 

 оставлять дополнительное пространство над бло- 
         ком (в месте, где температура будет наивысшей). 
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Данные о размерах для крепежных отверстий каркаса компоновочного из состава технических 
средств ПЛК К202 приведены в таблице. 

 
 

 

   
   
   

Код изделия Размер b, мм Размер а, мм 

СК10.02-01 262 244,5 

СК10.02-02 384 366,5 

СК10.02-03 478 460,5 

СК10.02-04 628 610,5 

   
   
   
   
   
   
   

Монтаж модулей 

 
Модули устанавливаются в каркас компоновочный по направляющим вертикально спереди. 

Положение модуля фиксируется двумя винтами из комплекта поставки через втулки на лицевой панели.  
 
На верхней стяжке каркаса спереди имеется маркировка «ИП», «ПР», «00»…»15» - 

установочные места в каркасе: 
 

  «ИП» - устанавливается модуль электропитания; 

  «ПР» устанавливается: 

 в базовом блоке – модуль микропроцессорный; 

 в блоке расширения – модуль расширения; 

  «00»…»15» устанавливаются функциональные и коммуникационные модули. 
 

 
  

Разметка прокладки кабелей 
 
Трассировка системы зависит от расположения модулей ввода-вывода в каркасе. Поэтому 

перед трассировкой проводов следует определить размещение модулей ввода-вывода. При размещении 
разделяйте модули на группы с одинаковыми категориями проводников, как указано в таблице, 
приведенной ниже. 

 
Разработка плана кабельных соединений выполняется в следующей последовательности: 

 проводников по категориям; 

 прокладка маршрута соединений. 

http://www.ao-constar.com/
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Категории проводников 
 

Все проводники и кабели можно разделить на следующие три категории. Для группировки 
проводников следуйте руководствам, приведенным в таблице А.1 

 

Таблица А.1 
 

Категория Описание Примеры 

Категория 1 

Управление и 
электроснабжение -  
проводники, которые менее 
чувствительны к наводкам. 
(по IEEE соответствуют 
уровню 3 - низкая чувстви-
тельность) 

 цепи переменного тока для электроснабжения источников питания и цепей вх/вых 
сигналов; 

 цепи дискретных сигналов переменного тока большой мощности и высокой 
устойчивостью к помехам; 

 цепи дискретных сигналов постоянного тока повышенной мощности, имеющие 
фильтры во входных цепях с большими постоянными времени. К ним обычно под-
ключены такие устройства, как переключатели, реле и соленоиды. 

Категория 2 

Сигналы и связь – 
проводники, которые более 
чувствительны к помехам, 
чем принадлежащие к 
категории 1. 
(по IEEE соответствуют 
уровню 1 (высокая чувстви-
тельность) и 2 (средняя 
чувствительность) 

 цепи входных дискретных сигналов постоянного и переменного тока малой 
мощности и имеющие во входных цепях фильтры с малыми постоянными времени, 
достаточные для того, чтобы реагировать на короткие импульсы. К ним относятся 
такие устройства, как фотоимпульсные датчики, TTL устройства, импульсные 
датчики положения; 

 маломощные цепи дискретных выходов постоянного и переменного тока – для под-
ключения модулей вывода, предназначенных для коммутации малой мощности; 

 аналоговые линии и цепи питания аналоговых линий постоянного тока; 

 коммуникационные кабели. 

Категория 3 

Внутренние – соединения 
в закрытых шкафах. 
(по IEEE соответствуют 
уровню 1 (высокая чувстви-
тельность) и 2 (средняя 
чувствительность) 

 коммуникационные кабели для связи компонентов внутри шкафов 

 
 

Прокладка проводников 
 

Для предотвращения наведенных помех при прокладке проводников следует  руководство-
ваться рекомендациями, приведенными в таблице А.2. Используйте расстояния, приведенные в этой 
таблице, за исключением следующего: 

 клеммы на подключаемом устройстве находятся ближе, чем указано; 

 конкретное приложение требует иного, и это указано в соответствующей документации. 
 

Таблица А.2 
 

Категория Рекомендации 

Категория 1 
 эти проводники могут находиться в тех же коробах, что и силовые с переменным напряжением до 600 В ( при 
мощности нагрузки до 75 кВт) 

Категория 2 

 если происходит пересечение питающими кабелями, то угол пересечения должен быть 90 градусов; 

 трасса кабеля должна пролегать не ближе, чем в 1,5 м от высоковольтных ячеек и устройств, излучающих 
радиоволны; 

 если кабель находится в металлическом коробе, или трубе, то все элементы короба должны быть соединены 
между собой так, чтобы обеспечить непрерывную электрическую связь по всей длине, а также подключены к 
корпусу шкафа; 

 правильно экранированные  (при применении экранированного кабеля) и пролегать в коробах отдельно от кабелей 
категории 1;  

 при прокладке в непрерывном металлическом коробе или трубе - расстояние от кабелей категории 1 при токе до 
20 А должно быть 80 мм; при токе 20 А и более (но  при  потребляемой мощности нагрузки не  более 100 кВА) – 
150 мм; при большей мощности – 300 мм; 

 при прокладке не в непрерывном металлическом коробе или трубе- расстояние от кабелей категории 1 при токе до 
20 А должно быть 150 мм; при токе 20 А и более (но при потребляемой мощности нагрузки не более 100 кВА)  – 
300 мм; при большей мощности – 600 мм. 

Категория 3 

  прокладываются, по возможности, отдельно от всех внешних соединений или отдельно от проводников категории 
1 с соблюдением расстояний, указанных для кабелей категории 2; 

 сигнальные и линии данных прокладываются плотнее к  поверхностям, связанным с массой (например, к про-
дольным несущим ребрам, стенкам стальных шкафов, металлическим шинам). 
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Защита от электромагнитных полей 
 

ЭМС (электромагнитная совместимость) – способность электрического устройства безотказно 
работать в заданной электромагнитной среде, не подвергаясь воздействию со стороны окружающей 
среды и не оказывая недопустимого воздействия на окружающую среду. 

 
Хотя ПЛК К202 разработан для использования в промышленных условиях и удовлетворяет 

высоким требованиям ЭМС, вам следует перед монтажом контроллера провести мероприятия по ЭМС, 
выявить возможные источники помех. 

 

Электромагнитные помехи могут воздействовать на систему автоматизации различным 
путем: 

 электромагнитные поля, которые непосредственно действуют на систему; 

 помехи, которые попадают с сигналами, поступающими через шины (Modbus и т.д.); 

 помехи, которые действуют через провода, идущие от датчиков и исполнительных механизмов; 

 помехи, которые попадают в систему через блоки питания и/или защитное заземление. 
 

Мероприятия по обеспечению ЭМС 
 

Неактивные части -  это все неэлектропроводные части, которые гальванически отделены ос-
новной изоляцией от активных частей и только в случае неисправности могут оказаться под 
напряжением. 

Соединение с массой создает электропроводящую связь всех неактивных частей друг с другом. 
Совокупность всех связанных между собой неактивных частей называется массой. 

 

   Соединение с массой на большой поверхности: 
 

 соедините все неактивные металлические части с массой, обеспечив при этом большую поверх- 
  ность и низкое сопротивление контакта; 

 выполняйте винтовые соединения с лакированными или анодированными металлическими час- 
  тями  с  использованием специальных контактных шайб  или удаляйте  изолирующие  защитные 
  слои в точках контакта; 

 по возможности не применяйте для соединения с массой алюминиевые детали. Алюминий лег- 
  ко окисляется и поэтому менее пригодный для соединений с массой; 

 соединения центральной массы  с  точками  заземлителей  и  защитных проводов системы осу- 
  ществляйте радиально, чтобы избежать замкнутых контуров через землю. 

 
   Крепление экранов кабелей: 

 для линий данных используйте только экранированные  кабели. Экран должен  быть  соединен с  
   массой на  обоих  концах и на большой поверхности; 

 аналоговые линии всегда должны быть экранированы. При передаче сигналов с малыми ампли- 
  тудами может оказаться более эффективным соединение экрана с массой только на одной  сто- 
  роне (со стороны источника сигнала). 

 
   Специальные мероприятия по обеспечению ЭМС: 

 

 шунтируйте все индуктивности, не управляемые модулями вывода, гасящими цепочками; 

 используйте для  освещения шкафов  или  корпусов  лампы  накаливания  или  люминесцентные 
  лампы с подавлением помех. 

 
   Единый опорный потенциал: 
 

 создайте единый опорный  потенциал и заземлите по  возможности все электрическое  оборудо- 
  вание; 

 прокладывайте   провода   достаточного  сечения   для   выравнивания  потенциалов,  если   в  
   вашей   системе имеются или ожидаются разности потенциалов между частями установки. 
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Электрический монтаж, меры защиты и заземление 
 

При заземленном питании нейтральный провод сети заземлен. Простое замыкание на землю 
между токоведущим проводом и землей или заземленной частью установки ведет к срабатыванию 
механизмов защиты. 

 

Монтаж К202 с заземленным опорным потенциалом 
 

При монтаже К202 с заземленным опорным потенциалом возникающие паразитные токи 
отводятся к защитному проводу/местной земле. Это может быть реализовано в виде перемычки между 
контактами 7 и 8 съемного клеммника, расположенного на лицевой панели модуля электропитания. 

 

 
 
 

Монтаж К202 с незаземленным опорным потенциалом 
 
При монтаже К202 с незаземленным опорным потенциалом возникающие паразитные токи 

отводятся к защитному проводу/местной земле через встроенный в модуль электропитания опорный 
конденсатор. 

 

 
 

В протяженных установках может оказаться необходимым, например, из-за необходимости 
контроля замыканий на землю, монтировать К202 с незаземленным опорным потенциалом. Это имеет 
место в химической промышленности или на электростанциях. 

 
Внимание: ПЛК К202 поставляется без перемычки между контактами 7 и 8 съемного 

клеммника, расположенного на лицевой панели модуля электропитания, т.е. с незаземленным опорным 
потенциалом. В этой конструкции опорный потенциал связан с защитным проводом внутри модуля 
электропитания через опорный конденсатор. Благодаря этому отводятся высокочастотные паразитные 
токи и удается избежать появления статических зарядов. 
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Заземление 
Соединения с землей 

 

При коротком замыкании или неисправностях в системе низкоомные соединения с землей 
уменьшают опасность удара электрическим током. Соединения, имеющие низкое сопротивление 
(большую поверхность контакта), уменьшают воздействие помех на систему и излучение сигналов помех. 
Эффективно в этом случае и экранирование кабелей и устройств. 

 

Заземление экранов кабелей 
 

Экраны проводов должны быть соединены с землей с обоих концов. Только при двух-
стороннем подключении экранов достигается хорошее подавление помех в области высоких частот.  

Гашение низких частот достигается при соединении экрана с массой с одной стороны. 
 
Односторонее подключение экрана может быть более целесообразным только в том случае, 

если: 

 не может быть проложен провод для выравнивания потенциалов; 

 передаются аналоговые сигналы (несколько мА или мкА); 

 используются экраны из фольги (статические экраны). 
 

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 (см. рисунок, приведенный ниже). 

 

Заземление экрана в линии связи RS485 
 

Способ подключения определяет потребитель, исходя из условий помехозащищенности 
линии 

 
 
 
Внимание: При наличии разности 

потенциалов между двумя точками заземления 
через экран, заземленный с двух сторон, может 
протекать выравнивающий ток. В этом случае 
следует проложить дополнительный провод 
для выравнивания потенциалов.  

Обратите при этом внимание на то, 
чтобы через землю не протекали рабочие токи. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общая конфигурация цепей заземления 
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Защита цифровых модулей вывода от индуктивных перенапряжений 
 

Импульсная помеха может возникать всякий раз при коммутации индуктивной нагрузки, такой 
как: реле, соленоид, магнитные пускатели или двигатель, включаемый кнопкой или переключателем. Для 
защиты системы управления от импульсных помех используются подавители помех в самом 
источнике. 

 

Индуктивные нагрузки, коммутируемые электронными выходными устройствами, не требуют 
установки подавителей помех. Тем не менее, индуктивные нагрузки, включенные последовательно 
или параллельно выходным модулям переменного тока с релейными контактами, требуют 
установки подавителей помех для защиты выходных цепей модуля, а также для подавления 
импульсных помех. 

На следующих рисунках показано 3 примера использования подавителей помех. 
 

 

     
         
 
          На рисунке (пример 1) 
несмотря на то, что магнит-
нитный пускатель является 
индуктивной нагрузкой, 
подавитель помех не нужен 
т.к, обмотка коммутируется 
электронным устройством. 

 

 
          
           На рисунке (пример 2) 
катушке реле нужен подави-
тель помех, т.к. последова-
тельно с электронным клю-
чом включен контакт механи-
ческого переключателя. 
 

 

 
 
           
           На рисунке (пример 3) 
индуктивная нагрузка комму-
тируется  механическими кон-
тактами релейного выходного 
модуля.  

 
 

Даже если нет взаимодействия с системой управления, часто коммутируемым нагрузкам такого 
типа необходимы подавители помех, если проводники, подключающие эти нагрузки: 

 

 подключены к тем же вторичным цепям питания, что и система управления; 

 проложены в непосредственной близости от проводников системы управления. 
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Шунтирование катушек, через которые протекает постоянный ток 
 

Внимание:  Катушки, обтекаемые постоянным током, шунтируются диодами или стабилитронами. 
 
 

 

 при шунтировании диодом или стабилитроном можно  
       полностью избежать перенапряжений при отключе- 
     нии.  Стабилитрон имеет более высокое напряжение  
    отключения; 

 шунтирование диодом или стабилитроном позволяет  
     получить большое запаздывание при отключении 
    ( в 6…9 раз больше, чем без защитного шунтирования). 
    Стабилитрон отключает быстрее, чем диодный шунт. 

 
Шунтирование катушек, через которые протекает переменный ток 

 
Внимание: Катушки, обтекаемые переменным током, шунтируются варисторами или RC-
цепочками. 
 
 

    Шунтирование варистором имеет следующие   свойства: 

 амплитуда перенапряжения при отключении ограничи- 
     вается, но не подавляется; 

 крутизна перенапряжения остается той же. 

 задержка отключения незначительна. 
 
  Шунтирование RC-цепочкой имеет следующие свойства: 

 амплитуда и крутизна перенапряжения при отключении  
     уменшаються; 

 задержка отключения незначительна. 
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Каркас компоновочный СК10.02 
 

 

Каркас компоновочный предназначен для 
размещения и электрического объединения 
модуля электропитания, модуля микропроцес-
сорного и модулей ввода/вывода с целью их 
совместного функционирования. 

 

Каркас компоновочный СК10.02 выполнен по 
стандарту 3U по МЭК 60297-3 и выпускается в 
четырех модификациях, отличающихся количеством 
мест для установки модулей ввода/вывода. Шаг 
установки модулей ввода/вывода - 30,48 мм.   

 

 Модули устанавливаются в каркас по двум 
направляющим вертикально спереди. Положение 

каждого модуля фиксируется двумя винтами.  Модификации каркасов в зависимости от количества мест 
установки модулей ввода-вывода приведены в таблицах и на рисунке: 
 

Код изделия 
Количество мест для установки 

модулей ввода-вывода 
Габаритные размеры, мм 

СК10.02-01 4 262 х 147,5 х 200 

СК10.02-02 8 384 х 147,5 х 200 

СК10.02-03 11 478 х 147,5 х 200 

СК10.02-04 16 628 х 147,5 х 200 

 
 

Габаритные и установочные размеры 
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Код изделия СК10.02-01 СК10.02-02 СК10.02-03 СК10.02-04 

Размер L, мм 215,9 337,82 431,8 581,66 

Размер В, им 262 384 478 628 

 

A 
A 
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Модули микропроцессорные 
 

В состав технических средств контроллера К202 входят несколько модификаций микропроцес-
сорных модулей, отличающихся быстродействием и коммуникационными возможностями. 

 

Модуль микропроцессорный обязательно устанавливается в каркас базового блока на 
установочное место «ПР». 

Микропроцессорный модуль имеет резервный источник питания (РИ), обеспечивающий сох-
ранность информации в течении одного месяца в энергонезависимой памяти при отключенном 
основном электропитании.  

  
Внимание:  Для подзарядки РИ необходимо периодически включать микропроцессорный 

модуль на время, не менее 8 часов в течение 30 дней. 
 

Описание светодиодных индикаторов модулей микропроцессорных 
 

Индикатор Цвет Свечение 

ГОТ зеленый сигнализирует о выполнении модулем рабочей программы 

ОПР красный отказ процессора 

ОВВ красный отказ модулей ввода-вывода 

ОРИ красный отказ резервного источника питания 
 

Переключатель режимов работы ПЛК 
 

Положение 
тумблера 

Работа процессора 

 
РАБ 

Выполняет рабочую программу (РП), осуществляет динамическое обновление инфор-
мации в таблице данных (ТД). При этом, изменение ТД, РП и констант со стороны сер-
висного оборудования заблокирована 

 
ОТЛ 

 в состоянии «Отладка/Пуск» («Отдадка/Цикл») выполняет РП, осуществляет дина- 
  мическое обновление информации в ТД. При этом, доступно редактирование дан- 
  ных в ТД. Изменение РП и констант заблокировано; 

  в состоянии «Отладка/Стоп» доступен ввод и редактирование РП, ТД и констант 
 

Технические характеристики канала  Ethernet 
 

Характеристика Значение 

 Спецификация Ethernet IEEE 802.3i 10Base-TX; IEEE 802.3us 100Base-TX 

 Скорость связи, Мбит/с 10; 100 (выбор скорости автоматический) 

 Протокол обмена Modbus TCP 

 Максимальное число TCP-соединений 32 

 Режим полный дуплекс 

 Длина линии, м до 80 

 

Технические характеристики канала  RS485  
 

Характеристика Значение канала 

коммуникационного расширения ввода-вывода 

 Скорость обмена, бит/с 9600;19200;38400;57600;115200 1000000 

 Протокол  обмена Modbus RTU специализированный 

 Размер сети до 32 абонентов до 4 абонентов 

 Длина линии, м до 1200 до 100 

 Кабель  витая пара в экране 
 

Технические характеристики канала связи Rx/Tx (волоконно-оптического) 
 

Характеристика Значение 

 Интерфейс оптоволокно 

 Тип соединителя  патч-корд с разъемами типа ST 

 Длина световой волны 1300 нм 

 Скорость обмена, бит/с 1000000 

 Протокол  обмена Modbus RTU 

 Поддерживаемые типы оптических  
 кабелей 

оптоволокно 62,5/125 мкм;    50/125 мкм; 

 Длина линии связи до 2000 м 

 Режим передачи «круговая» или «точка-точка» 
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Модуль микропроцессорный СР59.15 

 

Модуль микропроцессорный СР59.15 выполнен на базе процессора 
STR710FZ2T6, отличается большим объемом памяти РП и 
энергонезависимого ОЗУ, поддерживает широкий набор функций, 
позволяющих в максимальной степени упростить процесс разработки 
программы. Изменение программы возможно не только через прямое 
кабельное соединение, но и через удаленное соединение (локальную сеть). 

 

Широкие коммуникационные возможности модуля СР59.15 позволяют 
использовать его в распределенных системах управления с 
разветвленной локальной сетью коммуникаций, где требуется прием и 
хранение больших объемов данных.  

 
Модуль микропроцессорный СР59.15 выпускается в трех исполнениях. 

 
Технические характеристики 

 

Характеристика Значение 

 Код модуля CР59.15-01 CР59.15-02 CР59.15-03 

 Обозначение АЛ3.094.809 АЛ3.094.809-01 АЛ3.094.809-02 

 Количество входов/выходов 2048 

 Процессор STR710FZ2T6 

 Частота 48 МГц 

 Объѐм памяти кода рабочей программы (РП) 384 Кбайт 

 Объѐм памяти текста рабочей программы  
 (исходный проект) 

576 Кбайт 

 Объѐм сохраняемой памяти таблицы данных 
 (ТД) (энергонезависимое ОЗУ) 

640 Кбайт 

 Выполнение 1К лог. инструкций 1,9 мс 

 Выполнение 1К пословных  
 инструкций 

целые 2…5 мс 

дробные 10…100 мс 

 Среднее время выполнения 1К инструкций  
 (70% лог., 30% послов.) 

2,38 мс 

 Часы реального времени есть 

 Сторожевой таймер  1,5 с 

 Сервисный канал  связи 
RS232 есть 

Ethernet нет есть нет 

 Коммуникационные  
 каналы связи 

Ethernet, Modbus TCP нет есть нет 

№1 - RS485 при отсутст-
вии блоков расширения, 
Modbus RTU 

есть нет 

№2 -RS485, Modbus RTU есть нет 

 Канал расширения ввода-вывода, при нали-  
 чии блоков расширения,  
 протокол - специализированный 

RS485 1 к 
длина линии до 100 м 

нет 

 Поддерживает связь с модулем расширения СР52.15-01 нет 

 Программное обеспечение 
К748v2 , графический язык релейно-контактных схем LD и язык 

структурированного текста ST стандарта МЭК 61131-3 

 Ток потребления по шине 5В 220 мА 330 мА 220 мА 

 Кабель для программирования по RS232 последовательный кабель АЛ4.863.329 (длина ≤ 5 м) 
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Модуль микропроцессорный СР59.17 
 

Модуль микропроцессорный СР59.17 выполнен на базе процессора 
MCIMX357CVM5B, отличается высоким быстродействием при той же 
функциональной насыщенности, что и модуль СР59.15. 

 

Наличие оптического канала связи позволяет использовать 
систему управления, построенную на базе модуля СР59.17, в оптических 
сетях, что дает возможность использовать хорошо известные 
преимущества техники оптической передачи данных, а именно: высокая 
помехозащищенность линии, передача данных на расстояние до 2 км. 

 

Рекомендуется использование модуля СР59.17 в устройствах 
интеллектуальной обработки сигналов для решения задач 
автоматизации сложных технологических процессов и сложного 
технологического оборудования в системах АСУ ТП, где требуется 
реализация сложных математических операций, организации 

множествен-  
ных регуляторов технологических параметров, 

Модуль микропроцессорный СР59.17 выпускается в трех исполнениях. 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Код модуля CР59.17-01 CР59.17-02 CР59.17-03 

 Обозначение АЛ3.094.817 АЛ3.094.817-01 АЛ3.094.817-02 

 Количество входов/выходов 2048 

 Процессор MCIMX357CVM5B 

 Частота 532 МГц 

 Объем памяти кода рабочей программы 
(РП) 

384 Кбайт 

 Объем памяти текста рабочей программы  
 (исходный проект) 

576 Кбайт 

 Объем сохраняемой памяти таблицы 
данных  (ТД) (энергонезависимое ОЗУ) 

640 Кбайт 

 Выполнение 1К лог. инструкций 0,085 мс 

 Выполнение 1К пословных  
 инструкций 

целые 0,274 мс 

дробные 0,644 мс 

 Среднее время выполнения 1К инструкций  
 (70% лог., 30% послов.) 

0,142 мс 

 Часы реального времени есть 

 Сторожевой таймер  1,5 с 

 Сервисный канал  связи 
RS232 есть 

Ethernet есть нет 

Коммуникационные  
каналы связи 

Ethernet, Modbus TCP есть нет 

№1- RS485 при отсутст 
вии блоков расшире-
ния,Modbus RTU 

есть есть (ST Fiber) есть 

№2-RS485,ModbusRTU есть 

 Канал расширения ввода-вывода, при на- 
личии блоков расширения,  
 протокол - специализированный 

RS485 1 к, длина 
линии до 100 м 

оптоволокно,много
модовый, соедини-
тель -ST, Modbus 
RTU, длина линии 

до 2000 м 

RS485 1 к, длина линии 
до 100 м 

 Поддерживает связь с модулем  
 расширения 

СР52.15-01 СР52.16-01 СР52.15-01 

 Программное обеспечение К748v2, языки программирования LD, ST по МЭК 61131-3 

 Ток потребления по шине 5В 500 мА 600 мА 450 мА 

 Кабель для программирования по RS232 последовательный кабель АЛ4.863.426 (длина ≤ 5 м) 
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Модуль расширения ввода-вывода СР52.15-01 
 

 

Модуль расширения предназначен для расширения функциональных и 
информационных возможностей ПЛК К202. Модуль расширения 
устанавливается в каркас блока расширения ввода-вывода на установочное 
место «ПР». Адрес блока расширения, в котором установлен СР52.15, задается 
джамперами J2…J8 на плате модуля.  

При работе в составе ПЛК К202 модуль расширения выполняет следующие 
функции: 

 обеспечивает обмен информацией между базовым блоком и блоком рас- 
расширения по магистральному каналу связи RS485 и обмен с модулями ввода-
вывода из состава блока расширения по внутриблочной интерфейсной 
магистрали; 

 контролирует наличие отказов модулей ввода-вывода из  состава блока 
 расширения и наличие отказа встроенного процессора. 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

Код модуля СР52.15-01 

Обозначение АЛ3.094.291 

Интерфейс RS485 

Скорость обмена 1000000 бит/с 

Протокол обмена специализированный 

Совместимость с микропроцессорным модулем СР59.15-01, СР59.15-02,     СР59.17-01, СР59.17-03 

Длина линии ≤ 100 м 

Изоляция канал – шина 1500 В 

Потребляемая мощность ≤  1,5 Вт 

Масса ≤  0,25 кг 
 

Задание адреса блока расширения, в котором установлен СР52.15 (J2…J8) 
 

Адрес блока расширения J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 

1 + - - - - - - 

2 - + - - - - - 

3 - - + - - - - 

4 - - - + - - - 
 

 
 

 Примечание: «+»-джампер установлен, «-»-джампер не 
установлен 

   
   
   
   

Описание светодиодных индикаторов 
 

Индика-
тор 

Цвет Свечение 

ГОТ зеленый готовность модуля к работе 
ОПР красный отказ процессора 

ОВВ красный 
отказ модулей ввода-вывода 
каркаса расширения  

ПРД зеленый индикация передачи данных 
ПРМ зеленый индикация приема данных 

 

                                                                                             Схема подключения блоков расширения  
                                                                                                                   к базовому блоку 
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Модуль расширения СР52.16-01 
 

Модуль расширения предназначен для расширения функциональных 
и информационных возможностей ПЛК К202. Обмен реализован 
посредством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Модуль 
расширения устанавливается в каркас блока расширения на установочное 
место «ПР». Адрес блока расширения, в котором установлен СР52.16, 
задается джамперами J4 …J10 на плате модуля.  

При работе в составе ПЛК К202 модуль расширения СР52.16 выполняет 
следующие функции: 

 обеспечивает обмен  информацией между базовым блоком  и  бло- 
блоком расширения и обмен с модулями ввода-вывода из состава блока 
расширения по внутриблочной интерфейсной магистрали; 

 контролирует наличие отказов модулей ввода-вывода из состава  
блока расширения и наличие отказа встроенного процессора. 

 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

Код модуля СР52.16-01 

Обозначение АЛ3.094.810 

Интерфейс оптоволокно 

Скорость обмена 1000000 бит/с 

Протокол обмена специализированный 

Длина световой волны 1300 нм 

Поддерживаемые типы оптических кабелей оптоволокно-62,5/125 мкм;50/125 мкм; 

Длина линии ≤ 2000 м 

Режим передачи «точка-точка» или «круговой»  

Тип соединителя патч-корд с разъемами типа ST 

Совместимость с микропроцессорным модулем СР59.17-02 

Потребляемая мощность ≤  2,9 Вт 
Масса ≤  0,3 кг 

 
Задание адреса блока расширения, в котором установлен СР52.16 (J4…J10) 

 

Адрес блока расширения J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

1 + - - - - - - 

2 - + - - - - - 

3 - - + - - - - 

4 - - - + - - - 

  Примечание: «+» - джампер установлен, «-» - джампер не установлен. 
 

Задание режима передачи  
 

Режим 
передачи 

Канал 1 
(положение джампера J2) 

Примечание 

«точка-точка» 1 - 2 при подключении к базовому блоку одного блока расширения  

«круговая» 2 - 3 
при подключении к базовому блоку более одного блока 
расширения 

 
Описание светодиодных индикаторов 

 

Индикатор Цвет Свечение 

ГОТ зеленый готовность модуля к работе 

ОПР красный отказ процессора 

ОВВ красный отказ модулей ввода-вывода каркаса расширения  

ПРД зеленый индикация передачи данных 

ПРМ зеленый индикация приема данных 
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Схема подключения блока расширения к базовому блоку при режиме передачи по оптоволокну 
 «точка-точка» 

 
 

 
 

Схема подключения блоков расширения к базовому блоку при режиме передачи по оптоволокну 
 «круговая» 
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Модули электропитания 
 

Модуль электропитания обеспечивает питание стабилизированным напряжением 5 В функ-
циональных модулей, установленных в каркас компоновочный. 

 

Модуль электропитания устанавливается в каркас компоновочный на установочное место «ИП». 
 

Модули электропитания имеют: 

 вход дистанционного ВКЛ/ВЫКЛ питания шины внутриблочной магистрали. Отключение необ-
ходимо, если возникла потребность перезапуска контроллера; 

 реле готовности для ретрансляции сигнала  «ГОТ» (готовность) с шины внутриблочной магист-
рали (наличие сигнала ГОТ свидетельствует о выполнении контроллером рабочей программы). 

 
 

Модули электропитания СВ91.01, СВ91.02 
(входное напряжение =18÷36 В) 

 

Если вы планируете эксплуатацию системы автоматизации в 
условиях повышенных электромагнитных помех, рекомендуем 
использовать модуль электропитания СВ91.01 или СВ91.02 в 
качестве вторичного преобразователя напряжения. В качестве 
первичного преобразователя напряжения в этом случае следует 
использовать источник питания К911-02.  

 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики 

 

Код модуля СВ91.01-01 СВ91.01-02 СВ91.01-03 СВ91.02 

Обозначение АЛ3.094.200 АЛ3.094.200-01 АЛ3.094.200-02 АЛ3.094.283 

Входное напряжение пост. тока 18 …36 В 18 …36 В 18 …36 В 18 …36 В 

Выходное напряжение 5 В ± 1% 5 В ± 1% 5 В ± 1% 5 В ± 1% 

Выходная мощность 10 Вт 20 Вт 25 Вт 40 Вт 

Максимальный выходной ток 2 А 4 А 5 А 8 А 

КПД 78 % 85 % 78 % 

Изоляция Вх/Вых 1500 В 

 
Описание светодиодных индикаторов 

 

Индикатор Цвет Свечение 

Сеть зеленый входное питание подано 

+5В зеленый питание подано на шину 

ОТКЛ красный входное питание отключено дистанционно 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Схема подключения модуля СВ91.01 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Схема подключения модуля СВ91.02 
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Модуль электропитания СВ91.06 
(входное напряжение ~85÷264 В) 

 

Модуль электропитания СВ91.06 - стабилизированный источник 
вторичного электропитания.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Технические характеристики 
 

Код модуля СВ91.06-01 СВ91.06-02 СВ91.06-03 

Обозначение АЛ3.094.285 АЛ3.094.285-01 АЛ3.094.285-02 

Входное напряжение переменно-
го тока, частота 50 Гц 

85 … 264 В 85 … 264 В 85 … 264 В 

Выходное напряжение 5 В ± 2% 5 В ± 2% 5 В ± 2% 

Выходная мощность 10 Вт 15 Вт 20 Вт 

Максимальный выходной ток 2 А 3 А 4 А 

КПД 67% 

Изоляция Вх/Вых 1500 В 
 

 
Описание светодиодных индикаторов 

 

Индикатор Цвет Свечение 

Сеть зеленый входное питание подано 

+5В зеленый питание подано на шину 

 
 
 
 

 
 

Схема подключения модуля СВ91.06 
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Модули последовательной связи 
 

Модуль последовательной связи является интерфейсом между внутриблочной шиной 
контроллера и устройствами, имеющими канал связи RS485.  

 

Модуль связи СР52.17 
 

 С помощью модуля связи СР52.17 Вы можете организовать обмен ин-
формацией  между контроллером К202 и внешними устройствами по двум 
или четырем (в зависимости от исполнения модуля) независимым магист-
ральным каналам связи RS485. Модулем поддерживается универсальный 
протокол обмена Modbus RTU. В режиме RTU данные передаются в виде 8-
ми разрядных двоичных символов. Обеспечивается высокая скорость пере-
дачи данных, сообщения передаются непрерывным потоком.  

 

В качестве внешних устройств, подключаемых к модулю, может 
использоваться любое оборудование, имеющее выход на интерфейс RS485 
и поддерживающее протокол обмена Modbus RTU.  

 
 

Внимание: Модуль связи СР52.17 устанавливают на любое установоч-
ное место (0…15) базового блока. В каркас расширения модуль не уста-
навливают.  

 

 

Модуль связи СР52.17 выпускается в двух исполнениях. 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

Код модуля СР52.17-01 СР52.17-02 

Обозначение АЛ3.094.819 АЛ3.094.819-01 

Количество каналов связи  4 2 

Скорость обмена  9,6…115,2 кбит/с; 1 Мбит/с 

Интерфейс RS485 

Протокол  Modbus RTU 

Организация обмена ведущий/ведомый 

Количество абонентов на канал не более 31 в одной магистрали 

Кабель витая пара в экране 

Длина линии 
для скоростей до 115,2 кбит/сек - до 1200 м  

для скорости  1 Мбит/сек – до 100 м 

Сторожевой таймер 1,5 с 

Объем ОЗУ 64К 

Изоляция: канал - шина 1500 В 

Ток потребления по шине 5 В 240 мА 220 мА 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                          Схема подключения модуля СР52.17 
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  Подключение сторожевого таймера 

В случае ошибки функционирования в модуле 
формируется сигнал системного сброса. Время 
срабатывания «сторожевого» таймера (время до 
перезапуска модуля) составляет 1,2 с.  

 

  Подключение модуля к системному сбросу 
 

Возможно отключение модуля от сигнала сис-
темного сброса, формируемого при перезапуске 
ПЛК. На модуле, поставляемом заказчику, 
джампер J1 установлен на контакты 1-2, т.е. 
модуль подключен к системному сбросу. 

 

Внимание: Джамперы J13, J14, J15 и J16 служат для подключения к магистралям связи согла-
сующих резисторов 1…4 каналов соответственно. Согласование линии осуществляется резисто-
рами первого и последнего модулей в магистрали. В остальных модулях эти джамперы устанав-
ливать не следует. 

Описание светодиодных индикаторов 
 

Индикатор Цвет Свечение 

ОШ красный неисправность модуля 

1к 
(2к,3к,4к) 

ПРД зеленый канал 1 (2, 3, 4) - передача данных 

ПРМ зеленый канал 1 (2, 3, 4) - прием данных 
 

Внимание: Конфигурирование каналов связи модуля СР52.17 
 

Конфигурирование каналов связи СР52.17 производится по каждому каналу при помощи системы 
программирования  ПЛК  «К748 v.2». При создании проекта необходимо задать конфигурацию модулей, 
установленных в каркасе.  

Последовательно выбираем закладки меню проекта: «Проект/Конфигурация/ Периферия/Показать 
компоновку каркасов». Указываем установочное место модуля в каркасе (закладка «Добавление модуля»). 
Выбираем из предлагаемого списка модулей необходимый модуль: СР52.17-01 или СР52.17-02. Дальнейшие 
действия - идентичны для обеих модификаций модуля. Конфигурируем последовательно каждый канал 
модуля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Выбираем закладку «Конфигурация модуля»: 

 протокол обмена  по магистральному каналу связи - MODBUS RTU; 

 задаем значения характеристик канала: 

 для активного канала связи   - «0 - для главного»; 

 для пассивного канала связи – необходимый адрес канала выбираем из диапазона «1…247». 

 выбираем необходимую скорость обмена из предлагаемого диапазона скоростей – «1 000000, 
115200…9 600 бит/с»; 

  «Бит паритета» и «Тип паритета» рекомендуется не менять. 
После конфигурации последнего канала, модуль СР52.17 сконфигурирован.  
 
При задании канала связи «главным» (активным) пользователь реализовывает в рабочей программе 

обмен с абонентами по стандартным функциям протокола MODBUS (специальные функции системы 
программирования  ПЛК  «К748 v.2»): 

  ReadNet   - чтение данных абонента Modbus через связной модуль (03); 

  SngWNet  - запись одного регистра абонента Modbus через связной модуль (06); 

   WriteNet  - запись массива данных в абонент Modbus через связной модуль (16). 
 

При работе с пассивным каналом связи пользователь только конфигурирует канал и готовит данные 
в таблице данных ПЛК для чтения их внешним активным абонентом. 

Сторожевой таймер Джампер  J2 

подключен установлен 

отключен не установлен 

Системный сброс 
Положение джампера  

J1 

подключен 1 - 2 

отключен 2 - 3 
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Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
  

Модули ввода дискретных сигналов соединяются с 
устройствами ввода (датчиками) для регистрации их состояния ВКЛ 
или ВЫКЛ. Модули преобразуют сигналы переменного и 
постоянного тока ВКЛ/ВЫКЛ, приходящие из устройств ввода 
пользователя в логические уровни, для использования в рабочей 
программе. Типичные устройства ввода данных: бесконтактные 
датчики, концевики, селекторные переключатели, датчики уровня, 
кнопки. 

 

Модули вывода дискретных сигналов используются для 
управления следующими типичными устройствами вывода 
(нагрузками): пускатели двигателя; соленоиды; индикаторы, катушки 
реле.  

 

Модули выполнены на монтажных платах стандарта 3U по 
МЭК 60297-3 и устанавливаются в каркас компоновочный по двум 
направляющим вертикально спереди. Положение каждого модуля 
фиксируется двумя винтами.  

 

Внешние цепи подводятся к съѐмным клеммникам, 
расположенным на лицевой панели модуля.  

 

 
Модули ввода/вывода выпускаются с разъѐмами внешних подключений двух типов: 
 

 разъѐм типа MSTB 2,5 фирмы PHOENIX CONTACT, способ подключения подводимых проводов 
«под винт», сечение подводимого провода – 0,08 … 2,5 мм

2
. 

 разъѐм типа B2L 3,5 фирмы Weidmuller, способ подключения подводимых проводов – «под за- 

   жим», сечение подводимого провода – до 1 мм
2
. 

 
Внимание: Съѐмные клеммники входят в комплект поставки модуля. 
 
Модуль ввода-вывода в контроллере работает под управлением микропроцессорного модуля в 

соответствии с алгоритмом рабочей программы, хранящейся в памяти процессора. 
 

Процессор хранит конфигурированные данные для каждого модуля ввода-вывода. Данные 
конфигурации передаются в контроллер во время загрузки рабочей программы. Как только данные 
конфигурации были загружены, модули ввода-вывода готовы к работе. 
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Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.01 
 

Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.01 
предназначен для приема входных дискретных сигналов постоянного 
тока, преобразования их и вывода на шины магистрали внутриблоч-
ного интерфейса. 

Модуль имеет 16 каналов ввода, разделенных на две группы по 8 
каналов. Общая шина в группах «минус». 
 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих 
джамперов с одной пары контактов 1-2 на другую пару контактов 2-3 
возможна реализация работы модуля с контролем наличия напряжения 
подпитки входных цепей или без контроля. 

 

Внимание: В модуле, поставляемом пользователю, джамперы 
установлены на контакты 1-2 (контроль наличия напряжения подпит-
ки входных цепей). 

 

Внимание: Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из пар (1-2 
или 2-3)  контактов. Отсутствие этих джамперов может привести к выходу из строя модуля в про-
цессе его эксплуатации. 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР34.01 

 Обозначение АЛ3.094.202 

 Количество каналов ввода 16 (2 гр. х 8) 

 Общая шина в группах ОШ0 «-»;  ОШ1 «-» 

 Диапазон входного напряжения пост. тока 18…36 В  

 Уровни напряжения входных сигналов 
Лог. «1» - 15 … 36 В; 
Лог. «0» -  0 … 7,2 В 

 Время реакции ≤ 12 мс 

 Диапазон входного тока 5…11,5 мА 

 Входное сопротивление канала 3,12 кОм 

 Изоляция: канал – шина/ группа - группа 1500 В/500 В 

 Индикаторы 0…15 (зеленые) – состояние каналов 

 Потребляемая мощность ≤ 0,15 Вт 
 

Соответствие каналов модуля индикаторам и номерам каналов в К748 v2  
 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  
 
 

 

                                      
                                Схема одного канала входа 

 
 
 
 
 

 Схема подключения модуля СР34.01  
 c контролем наличия напряжения подпитки входных цепей  
(без контроля - отсутствуют цепи +ИП0, +ИП1) 
 
 

 

http://www.ao-constar.com/


 33 – 
 

ЧАО «KОНСТАР 
www.ao-constar.com 

Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.02 
 

Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.02 
предназначен для приема входных дискретных сигналов постоянного 
тока, преобразования их и вывода на шины магистрали внутриблоч-
ного интерфейса. 

Модуль имеет 16 каналов ввода, разделенных на две группы по 8 
каналов. Общая шина в первой группе «плюс», во второй - «минус». 
 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих 
джамперов с одной пары контактов 1-2 на другую пару контактов 2-3 
возможна реализация работы модуля с контролем наличия напряжения 
подпитки входных цепей или без контроля. 

 

Внимание: В модуле, поставляемом пользователю, джамперы 
установлены на контакты 1-2 (контроль наличия напряжения подпит-
ки входных цепей). 

 

Внимание: Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из пар (1-2 
или 2-3)  контактов. Отсутствие этих джамперов может привести к выходу из строя модуля в про-
цессе его эксплуатации. 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР34.02 

 Обозначение АЛ3.094.203 

 Количество каналов ввода 16 (2 гр. х 8) 

 Общая шина в группах ОШ0 «+»;  ОШ1 «-» 

 Диапазон входного напряжения пост. тока 18…36 В  

 Уровни напряжения входных сигналов 
Лог. «1» - 15 … 36 В; 
Лог. «0» -  0 … 7,2 В 

 Время реакции ≤ 12 мс 

 Диапазон входного тока 5…11,5 мА 

 Входное сопротивление канала 3,12 кОм 

 Изоляция: канал – шина/ группа - группа 1500 В/500 В 

 Индикаторы 0…15 (зеленые) – состояние каналов 

 Потребляемая мощность ≤ 0,15 Вт 
 

Соответствие каналов модуля индикаторам и номерам каналов в К748 v2  
 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема одного канала ввода (гр.1 -ОШ«+») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

Схема одного канала ввода (гр.2 -ОШ«-») 
 
Схема подключения модуля СР34.02  
 c контролем наличия напряжения подпитки входных цепей  
(без контроля - отсутствуют цепи -ИП0, +ИП1) 
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Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.04 
 

Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.04 предназ-
начен для приема входных дискретных сигналов постоянного тока, 
преобразования их и вывода на шины магистрали внутриблочного 
интерфейса. 

 

Модуль имеет 32 канала ввода, разделенных на четыре группы по 8 
каналов. Общая шина в группах «минус». 

 

В модуле нет контроля наличия напряжения подпитки входных 
цепей. 

  
Внешние цепи подводятся к контактам съемных клеммников «под 

зажим», сечение подводимых проводов до 1 мм
2
. 

 
 

Над разъемами внешних подключений размещен индикатор «РАБ», состояние которого соот-
ветствует следующим ситуациям: 

 

 индикатор горит непрерывно – идет выполнение РП (на микропроцессорном модуле горит индика- 
  тор «ГОТ»), модуль включен в системный обмен;  
 

 индикатор мигает – идет выполнение РП (на микропроцессорном модуле горит индикатор «ГОТ»), 
  модуль включен в системный обмен. Обращение к модулю производится при помощи функции «Чи- 
  Тать Регистр модуля» (ЧТРм). Частота мигания зависит от частоты обращений к модулю; 
 

  индикатор не горит - при поданном напряжении электропитания: 

 не выполняется РП; 

 ошибка функционирования модуля при выполнении РП. 
 

При программировании ПК с использованием К748 v2 с модулем осуществляется системный 
или регистровый обмен. При системном обмене модуль включают в конфигурацию. При регистровом -
модуль не включают в конфигурацию, применяют специальную функцию «ЧиТать Регистр модуля» 
(ЧТРм). При этом, регистр модуля соответствует группе входных сигналов:  

 

 К07 … К00 - регистр 0 младший байт; 

 К17 … К10 - регистр 0 старший байт; 

 К27…К20 - регистр 2 младший байт; 

  К37…К30 - регистр 2 старший байт. 
 

Технические характеристики 
 

 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР34.04 

 Обозначение АЛ3.094.239 

 Количество каналов ввода 32 (4 гр. х 8) 

 Общая шина в группах ОШ0…ОШ3 «-» 

 Диапазон входного напряжения пост. тока 18…36 В  

 Уровни напряжения входных сигналов 
Лог. «1» - 15 … 36 В; 
Лог. «0» -  0 … 7,2 В 

 Время реакции ≤ 12 мс 

 Диапазон входного тока 5…12 мА 

 Входное сопротивление канала 3,5 кОм 

 Изоляция: канал – шина/ группа - группа 1500 В/500 В 

 Потребляемая мощность ≤ 0,35 Вт 

 
Соответствие каналов модуля номерам каналов в К748 v2 

 
 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал ввода К20 К21 К22 К23 К24 К25 К26 К27 К30 К31 К32 К33 К34 К35 К36 К37 

Канал (К748) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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Схема одного канала ввода 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 Схема подключение модуля СР34.04
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Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.07 
 

Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока СР34.07 
предназначен для приема входных дискретных сигналов постоянного 
тока, преобразования их и вывода на шины магистрали внутри-
блочного интерфейса. 

Модуль имеет 16 каналов ввода, разделенных на две группы по 8 
каналов. Общая шина в группах «плюс». 
 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих 
джамперов с одной пары контактов 1-2 на другую пару контактов 2-3 
возможна реализация работы модуля с контролем наличия напряжения 
подпитки входных цепей или без контроля. 

 

Внимание: В модуле, поставляемом пользователю, джамперы 
установлены на контакты 1-2 (контроль наличия напряжения под-
питки входных цепей). 

 

Внимание: Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из пар (1-2 
или 2-3)  контактов. Отсутствие этих джамперов может привести к выходу из строя модуля в про-
цессе его эксплуатации. 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР34.07 

 Обозначение АЛ3.094.808 

 Количество каналов ввода 16 (2 гр. х 8) 

 Общая шина в группах ОШ0 «+»;  ОШ1 «+» 

 Диапазон входного напряжения пост. тока 18…36 В  

 Уровни напряжения входных сигналов 
Лог. «1» - 15 … 36 В; 
Лог. «0» -  0 … 7,2 В 

 Время реакции ≤ 12 мс 

 Диапазон входного тока 5…11,5 мА 

 Входное сопротивление канала 3,12 кОм 

 Изоляция: канал – шина/ группа - группа 1500 В/500 В 

 Индикаторы 0…15 (зеленые) – состояние каналов 

 Потребляемая мощность ≤ 0,45 Вт 
 

Соответствие каналов модуля индикаторам и номерам каналов в К748 v2 
 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   Схема одного канала ввода  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема подключения модуля СР34.07  
 c контролем наличия напряжения подпитки входных цепей  
 (без контроля - отсутствуют цепи +ИП0, -ИП1) 
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Модуль ввода дискретных сигналов переменного тока СР34.03 
 

Модуль ввода дискретных сигналов переменного тока СР34.03 
предназначен для приема входных дискретных сигналов переменно-
го тока промышленной частоты, преобразования их и вывода на шины 
магистрали внутриблочного интерфейса. 

 

Модуль имеет 8 изолированных каналов ввода (схема подклю-
чения – вариант А). На плате модуля имеются металлизированные 
отверстия для установки перемычек с целью организации общей шины 
для всех или нескольких каналов (схема подключения – вариант Б). 

 

Модуль выпускается в двух исполнениях. 
 
 

Переменные данные по исполнениям 
 
 

Обозначение Код модуля 
Номинальное 

 входное напряжение 

Уровни напряжения входного сигнала 

логическая «1» логический «0» 

АЛ3.094.204 СР34.03-01 ~110 B, (50 ±1) Гц 88...132 В 0...22 В 

АЛ3.094.204-01 СР34.03-02 ~220 B, (50 ±1) Гц 176...264 В 0...44 В 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Количество каналов  8 

 Время реакции ≤ 30 мс 

 Диапазон входного тока 5…10 мА 

 Изоляция: канал – шина/ группа - группа 1500 В/500 В 

 Индикаторы 0…7 (зеленые) – состояние каналов 

 Потребляемая мощность ≤ 0,15 Вт 
 

Соответствие каналов модуля индикаторам и номерам каналов по К748 v2  
 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
           Схема подключения модуля  
                                                            СР34.03 

 
 

 
 

        Схема одного канала ввода 
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Модуль ввода дискретных сигналов переменного тока СР34.05 
 

Модуль ввода дискретных сигналов переменного тока СР34.05 
предназначен для приема входных дискретных сигналов переменного 
тока промышленной частоты, преобразования их и вывода на шины 
магистрали внутриблочного интерфейса. 

 

Модуль имеет 16 каналов ввода, разделенных на четыре группы по 4 
канала.  

Модуль выпускается в двух исполнениях. 
 

       При программировании ПК с использованием К748 v2 с модулем 
осуществляется системный или регистровый обмен. При системном обме-
не модуль включают в конфигурацию. При регистровом  модуль не включают 
в конфигурацию и применяют специальную функцию «ЧиТать Регистр 

модуля» (ЧТРм). При этом, регистр модуля соответствует группам входных сигналов: К07…К00- регистр 0 
младший байт; К15 … К08 - регистр 0 старший  байт. 

 

Переменные данные по исполнениям 
 

Обозначение Код модуля 
Номинальное 

 входное напряжение 

Уровни напряжения входного сигнала 

логическая «1» логический «0» 

АЛ3.094.296 СР34.05-01 ~110 B, (50 ±1) Гц 88...132 В 0...22 В 

АЛ3.094.296-01 СР34.05-02 ~220 B, (50 ±1) Гц 176...264 В 0...44 В 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Количество каналов  16 (4 гр. х 4) 

 Время реакции ≤ 30 мс 

 Диапазон входного тока 5…10 мА 

 Сопротивление вх.цепей модуля перем.току 
 частотой 50 Гц 

24 кОм 

 Изоляция: канал – шина/ группа - группа 1500 В/500 В 

 Индикаторы 0…15 (зеленые) – состояние каналов 

 Потребляемая мощность ≤ 0,25 Вт 
 

Соответствие каналов модуля индикаторам и номерам каналов в К748 v2 
 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К08 К09 К10 К11 К12 К13 К14 К15 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

 
 

 

 
Схема подключение модуля СР34.05 

 
 
 
 
 
 
Схема подключение модуля СР34.05  
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Модуль ввода дискретных сигналов переменного тока СР34.06 

 

Модуль ввода дискретных сигналов переменного тока СР34.06 
предназначен для приема входных дискретных сигналов переменного 
тока, преобразования их и вывода на шины магистрали внутриблочного 
интерфейса. 

 

Модуль имеет 32 канала ввода, разделенных на четыре группы по 8 
каналов. 

.Модуль выпускается в двух исполнениях. 
 
Над разъемами внешних подключений размещен индикатор «РАБ», 

состояние которого соответствует следующим ситуациям: 
 

 индикатор горит непрерывно – идет выполнение РП (на микропроцес- 
сорном модуле горит индикатор «ГОТ»), модуль включен в системный обмен;  
 

 индикатор мигает – идет выполнение РП (на микропроцессорном модуле горит индикатор «ГОТ»), 
  модуль включен в системный обмен. Обращение к модулю производится при помощи функции «Чи- 
  Тать Регистр модуля» (ЧТРм). Частота мигания зависит от частоты обращений к модулю; 
 

  индикатор не горит - при поданном напряжении электропитания: 

 не выполняется РП; 

 ошибка функционирования модуля при выполнении РП. 
 

При программировании ПК с использованием К748 v2 с  модулем осуществляется системный 
или регистровый обмен. При системном обмене модуль включают в конфигурацию. При регистровом -
модуль не включают в конфигурацию и применяют специальную функцию «ЧиТать Регистр модуля» 
(ЧТРм). При этом, регистр модуля соответствует группе входных сигналов:  

 

 К07 … К00 - регистр 0 младший  байт;  

 К17 … К10 - регистр 0 старший  байт;  

 К27…К20 - регистр 2 младший байт;  

 К37…К30 - регистр 2 старший  байт. 
 

Переменные данные по исполнениям 
 

Обозначение 
Код 

модуля 

Номинальное 
 входное 

напряжение 

Уровни напряжения вх. сигнала Сопротивление вх. 
цепей модуля пере- 

менного тока 
логическая «1» логический «0» 

АЛ3.094.299 СР34.06-01 ~24 B 18…36 В 0...7,2 В ≤ 3,9 кОм 

АЛ3.094.299-01 СР34.06-02 ~36 B 18..48 В 0...11 В ≤ 5,8 кОм 

 
Технические характеристики 

 

Характеристика Значение 

 Количество каналов  32 (4 гр. х 8) 

 Время реакции ≤ 12 мс 

 Диапазон входного тока 5…10 мА 

 Изоляция: канал – шина/ группа - группа 1500 В/500 В 

 Потребляемая мощность ≤ 0,35 Вт 

 
Соответствие каналов модуля номерам каналов по К748 v2 

 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал ввода К20 К21 К22 К23 К24 К25 К26 К27 К30 К31 К32 К33 К34 К35 К36 К37 

Канал (К748) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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                  Схема одного канала ввода 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                

                       Схема подключения модуля СР34.06
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Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.01 
 

Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.01 пред-
назначен для приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного ин-
терфейса и преобразования их в выходные дискретные сигналы, пред-
назначенные для управления маломощными исполнительными механизмами. 

Модуль имеет 16 каналов вывода, разделенных на две группы по 8 
каналов. Общая шина в группах «плюс».  

Выходные сигналы – дискретные, формируемые изменением 
сопротивления выходной цепи (транзисторного ключа). 

 

Внимание: Имеется защита выходных каналов от КЗ и перегрузки по 
току. Реализована возможность сохранения состояния выходов модуля 
при перезапусках ПК. 
        При переводе ПЛК в состояние «Стоп» выходные сигналы модуля 
сохраняют предыдущее состояние (блокировка сигнала «ГОТ»). При 
переводе ПЛК в состояние «Пуск» сигналы с выхода в момент «Пуска» не 
обнуляются (блокировка сигнала «УСТ»). 

 

Внимание:  Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из пар 1-2 
(блокировка действия сигналов «ГОТ» и «УСТ») или 2-3 (разрешено действие сигналов «ГОТ» и «УСТ») 
контактов J1 и J2. Отсутствие этих джамперов может привести к выходу из строя модуля в процессе 

его эксплуатации. В модуле, поставляемом пользователю, джамперы  J1 и J2 установлены на контак-

ты 2-3.   
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР35.01 

 Обозначение АЛ3.094.205 

 Количество каналов  16 (2 гр. х 8) 

 Общая шина в группах ОШ0, ОШ1- «+» 

 Номинальное напряжение на нагрузке 24 В 

 Ток нагрузки (в одном канале) ≤ 1 А 

 Допустимый ток в группе 4 А 

 Остаточное напряжение (падение напр. на открытом ключе при токе нагрузки 1А)  ≤ 1,5 В 

 Ток утечки закр. ключа при напряжении 30 В, приложенного со стороны нагрузки  ≤ 0,1 мА 

 Диапазон выходного напряжения 18…36 В 

 Ток срабатывания защиты 1,8 А 

 Изоляция: канал – шина/ группа - группа 1500 В/500 В 

 Индикаторы 0…15 (зел)– сост. каналов 

 Потребляемая мощность ≤ 0,8 Вт 
 

Соответствие каналов модуля индикаторам и номерам каналов в К748 v2 
 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Схема одного канала вывода 
 
 
 
 

Схема подключения модуля СР35.01

+ОШi 

-ИПi 
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Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока 
СР35.02 

 

Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.02 пред-
назначен для приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного ин-
терфейса и преобразования их в выходные дискретные сигналы, пред-
назначенные для управления маломощными исполнительными механизмами. 

 

Модуль имеет 8 каналов вывода, разделенных на две группы по 4 
канала. Общая шина в группах «плюс».  

 

Выходные сигналы – дискретные, формируемые изменением сопро-
тивления выходной цепи (транзисторного ключа). 

 

Внимание: Имеется защита выходных каналов от КЗ и перегрузки по 
току. Реализована возможность сохранения состояния объекта управле-

ния при перезапусках ПК.  
При переводе ПЛК в состояние «Стоп» выходные сигналы модуля сохраняют предыдущее состояние 

(блокировка сигнала «ГОТ»). При переводе ПЛК в состояние «Пуск» сигналы с выхода в момент «Пуска» не 
обнуляются (блокировка сигнала «УСТ»). 

 

Внимание:  Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из пар 1-2 (блоки-
ровка действия сигналов «ГОТ» и «УСТ») или 2-3 (разрешено действие сигналов «ГОТ» и «УСТ») контак-
тов J1 и J2. Отсутствие этих джамперов может привести к выходу из строя модуля в процессе его эксп-

луатации. В модуле, поставляемом пользователю, джамперы  J1 и J2 установлены на контакты 2-3.   
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР35.02 

 Обозначение АЛ3.094.206 

 Количество каналов  8 (2 гр. х 4) 

 Общая шина в группах ОШ0, ОШ1- «+» 

 Номинальное напряжение на нагрузке 24 В 

 Ток нагрузки (в одном канале) ≤ 2 А 

 Допустимый ток в группе 4 А 

 Остаточное напряжение (падение напр. на открытом ключе при токе нагрузки 2А)  ≤ 0,5 В 

 Ток утечки закр. ключа при напряжении 30 В, приложенного со стороны нагрузки  ≤ 0,1 мА 

 Диапазон выходного напряжения 18…36 В 

 Ток срабатывания защиты 6 А 

 Изоляция: канал – шина/ группа - группа 1500 В/500 В 

 Индикаторы 0…7 (зел)– сост. каналов 

 Потребляемая мощность ≤ 0,8 Вт 
 

Соответствие каналов модуля индикаторам и номерам каналов в К748 v2 
 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 

 
 

Схема одного канала вывода 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Схема подключение модуля СР35.02
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Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.04 
 

Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.04 предназ-
начен для приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного интерфейса 
и преобразования их в выходные дискретные сигналы, предназначенные для 
управления маломощными исполнительными механизмами. 

 

Модуль имеет 32 канала вывода, разделенных на четыре группы по 8 
каналов. Общая шина в группах «плюс». 

 

Выходные сигналы – дискретные, формируемые изменением активного 
сопротивления выходной цепи (твердотельного реле).  

 

Над разъемами внешних подключений размещен индикатор «РАБ», 
состояние которого соответствует следующим ситуациям: 

 

 индикатор горит непрерывно–модуль включен в системный обмен с   микропроцессорным моду- 
  лем и горит индикатор «ГОТ» на микропроцессорном модуле; 
 

 индикатор мигает–при обращении к модулю с помощью функции «ЧиТать Регистр модуля» (ЧТРм).  
         Частота мигания зависит от частоты обращений к модулю (модуль не  включен в системный обмен с 
         микропроцессорным модулем); 
 

 индикатор не горит - при поданном напряжении электропитания и при условии, что модуль включен 
         в  системный обмен с микропроцессорным модулем: 

 нет сигнала готовности системы; 

 ошибка функционирования модуля. 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР35.04 

 Обозначение АЛ3.094.208 

 Количество каналов  32 ( 4 гр. х 8) 

 Общая шина в группах ОШ0… ОШ3 «+» 

 Номинальное напряжение на нагрузке 24 В 

 Ток нагрузки (в одном канале) ≤ 0,3 А 

 Ток утечки на выходе в выключенном состоянии  ≤ 10 мкА 

Выходное сопротивление канала   2 Ом 

Время вкл/выкл канала 0,2 мс/ 0,1 мс 

Диапазон выходного напряжения 18…36 В 

 Изоляция: канал – шина/ группа - группа 1500 В/500 В 

 Потребляемая мощность ≤ 1,1 Вт 
 

При программировании ПК с использо-
ванием К748 v2 с  модулем осуществляется 
системный или регистровый обмен. 

 При системном обмене модуль 
включают в конфигурацию. При регистровом- 
модуль не включают в конфигурацию и 
применяют специальную функцию «ЗаПисать 
Регистр модуля» (ЗПРм). При этом, регистр 
модуля соответствует группе входных сигналов:  

 К07… К00 - регистр 0 младший байт;  

 К17 … К10 - регистр 0 старший байт; 

 К27… К20 - регистр 2 младший байт; 

 К37… К30 - регистр 2 старший  байт. 
 

Соответствие каналов модуля номерам 
каналов в К748 v2 

 
                  Схема подключение модуля СР35.04 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал ввода К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 

Канал (К748) 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал ввода К20 К21 К22 К23 К24 К25 К26 К27 

Канал (К748) 16 17 18 19 20 21 22 23 

Канал ввода К30 К31 К32 К33 К34 К35 К36 К37 

Канал (К748) 24 25 26 27 28 29 30 31 
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Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.05 
 

Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока СР35.05 
предназначен для приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного 
интерфейса и преобразования их в выходные дискретные сигналы, 
предназначенные для управления маломощными исполнительными 
механизмами. 

 

Модуль имеет 8 каналов вывода. Общая шина в группе «плюс».  
 

Внимание: Имеется защита от перегрузки по току, от электростати-
ческого разряда и температурная защита с автоперезапуском. Органи-
зована диагностика состояния выходных ключей, диагностика обрыва 
провода в цепи нагрузки. В выходных цепях модуля установлены дио-
ды, позволяющие использовать модуль в системах с резервированием 
управления исполнительным устройством.  

 

На плате модуля имеются джамперы J1 и J2. Перестановкой этих джамперов с одной пары контактов 
2-3 на другую пару контактов 1-2 возможна реализация работы модуля с запрещением действия сигналов 
«ГОТ» и «УСТ», в случае, если необходимо сохранить состояние объектов управления при 
перезапуске контроллера. 

 

На плате модуля имеется джампер J3, перестановкой которого с одной пары контактов 1-2 на другую 
пару - 2-3 возможна реализация работы модуля с разрешением или запрещением блокировки 
сигнала «ОТВЕТ» при срабатывании защиты в одном или нескольких каналах коммутации. 

 

Внимание:  Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из пар 1-2 (блоки-
ровка действия сигналов «ГОТ» и «УСТ») или 2-3 (разрешено действие сигналов «ГОТ» и «УСТ») кон-

тактов J1 и J2. Джампер J3 установлен на контакты 1-2 (работа модуля с разрешением блокировки 
сигнала «ОТВЕТ» при срабатывании защиты). Джамперы J1, J2 и J3 обязательно должны быть ус-
тановлены на одну из пар контактов. Отсутствие этих джамперов может привести к выходу из 
строя модуля в процессе его эксплуатации. 

 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР35.05 

 Обозначение АЛ3.094.802 

 Количество каналов  8 

 Общая шина  «+» 

 Номинальное напряжение на нагрузке 24 В 

 Ток нагрузки (в одном канале) ≤ 2,2 А  

 Ток утечки на выходе в выключенном состоянии  ≤ 50 мкА 

Диапазон выходного напряжения 18…36 В 

Остаточное напряжение  ≤ 1,2 В 

Сопротивление открытого ключа ≤ 80 мОм 

Ток срабатывания защиты 10 А 

Допустимый ток в группе ≤ 9 А 

Изоляция: канал- шина 1500 В 

 Индикаторы 
0…7 (зеленый)– состояние каналов; 

ОМ (красный)-срабатывание защиты в канале (-ах) 

Потребляемая мощность ≤  0,5 Вт 

 
Соответствие каналов модуля индикаторам  

 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 
 

При программировании ПК с использованием К748 v2 с модулем осуществляется системный 
обмен. При системном обмене модуль включают в конфигурацию с указанием типа модуля - СР35.05 или 
СР36.01 (совмещенный модуль ввода-вывода).  

 

Выборка сигналов управления (выходные сигналы) и сигналов диагностики (входные 
сигналы)  осуществляется следующим образом: 

 

 выходные сигналы К00…К07 - регистр 0 младший байт (разряды 0…7 соответственно); 

 входные сигналы Dg00…Dg07 - регистр 0 старший байт (разряды 8…15 соответственно). 
 

Для диагностирования обрыва провода в цепи нагрузки нужно произвести опрос сигнала 
диагностики соответствующего канала перед подачей на него управляющего сигнала. 
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                                                                    Схема подключение модуля СР35.05
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Модуль вывода дискретных сигналов переменного токаСР35.03 
 

Модуль вывода дискретных сигналов переменного тока СР35.03 предназ-
начен для приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного 
интерфейса и преобразования их в выходные дискретные сигналы, 
предназначенные для управления маломощными исполнительными 
механизмами. 

 

Модуль имеет 8 канала вывода. Выходные сигналы – дискретные 
напряжением переменного тока, коммутируемые к объекту управления 
симмисторными ключами в каналах коммутации модуля. 

 

Внимание:  Имеется защита от перегрузки по току или КЗ в нагрузке.  
 

При переводе ПЛК в состояние «Стоп» выходные сигналы модуля 
сохраняют предыдущее состояние (блокировка сигнала «ГОТ»). При переводе 

ПЛК в состояние «Пуск» сигналы с выхода в момент «Пуска» не обнуляются (блокировка сигнала УСТ). 
 

Внимание:  Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из пар 1-2 
(блокировка действия сигналов «ГОТ» и «УСТ») или 2-3 (разрешено действие сигналов «ГОТ» и «УСТ») 
контактов J1 и J2. Отсутствие этих джамперов может привести к выходу из строя модуля в процессе 

его эксплуатации. В модуле, поставляемом пользователю, джамперы  J1 и J2 установлены на контак-

ты 2-3.   
Технические характеристики 

 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР35.03 

 Обозначение АЛ3.094.207 

 Количество каналов  8 

Номинальное напряжение на нагрузке ~110 В / ~220 B 

 Ток нагрузки (в одном канале) ≤ 2 А  

Диапазон выходного напряжения ~85…253 В 

 Остаточное напряжение ( падение напр.на открытом ключе 
при токе нагрузке 2 А) 

≤ 2 В 

Ток утечки закрытого ключа при напряжении 253 В, 
подключенным со стороны нагрузки 

≤ 1 мА 

Допустимый ток в модуле 8 А 

Сопротивление открытого ключа ≤ 80 мОм 

Ток срабатывания защиты 3 А 

Изоляция: канал- шина 1500 В 

 Индикаторы 
0…7 (зеленый)– состояние каналов; 

ОМ (красный)-срабатывание защиты в канале (-ах) 
Потребляемая мощность ≤  0,8 Вт 

 

Соответствие каналов модуля индикаторам и номерам каналов в К748 v2 
 

Канал ввода К0 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 
 

При программировании ПК с использованием 
К748 v2 с модулем осуществляется системный 
обмен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Схема одного канала вывода 
 

При срабатывании схемы защиты отключается канал коммутации, 
в котором произошла перегрузка по току, блокируется сигнал 
«ОТВЕТ» и загорается красный индикатор «ОМ». Восстановление 
работоспособности модуля производится путем замены соответст-
вующей плавкой вставки (предохранителя). 
 

      Схема подключение модуля СР35.03 

OV 

L 
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Модуль вывода дискретных сигналов релейный СР35.21-01 
 

Модуль вывода дискретных сигналов релейный СР35.21 предназначен 
для приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного интерфейса и 
преобразования их в выходные сигналы коммутации цепей управления  
исполнительными механизмами. 

 

Модуль имеет 8 изолированных каналов релейного вывода. Контакты 
реле нормально открыты. Подключение внешних цепей – «под винт». 

 

При переводе ПЛК в состояние «Стоп» выходные сигналы модуля сохраняют 
предыдущее состояние (блокировка сигнала «ГОТ»). При переводе ПЛК в 
состояние «Пуск» сигналы с выхода в момент «Пуска» не обнуляются 
(блокировка сигнала УСТ). 

 
 

Внимание:  Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из пар 1-2 
(блокировка действия сигналов «ГОТ» и «УСТ») или 2-3 (разрешено действие сигналов «ГОТ» и «УСТ») 
контактов J1 и J2. Отсутствие этих джамперов может привести к выходу из строя модуля в процессе 

его эксплуатации. В модуле, поставляемом пользователю, джамперы  J1 и J2 установлены на контак-

ты 2-3.   

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР35.21-01 

 Обозначение АЛ3.094.264 

 Количество каналов  8  

Максимальный ток нагрузки 3 А /= 30 В;   3 А /~250 В 

Минимальный ток нагрузки 10 мА 

Время срабатывания/отпускания реле 10 мс / 5 мс 

Максимальная коммутируемая мощность постоянный ток – 50 Вт; переменный ток – 750 ВА 

Изоляция: канал- шина/ канал-канал 1500 В / 1500 В 

Внешнее питание катушек реле не требуется 

 Индикаторы 0…7 (зеленый)– состояние каналов 

Потребляемая мощность ≤  2 Вт 
 

Соответствие каналов модуля индикаторам и номерам каналов в К748 v2 
 

Канал ввода К0 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

                 Схема одного канала вывода 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                  Схема подключение модуля СР35.21-01 
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Модуль вывода дискретных сигналов релейный СР35.27 
 

Модуль вывода дискретных сигналов релейный СР35.27 пред-
назначен для приема сигналов по шинам магистрали внутриблочного 
интерфейса и преобразования их в выходные сигналы коммутации 
цепей управления  исполнительными механизмами. 

 

Модуль имеет 16 каналов релейного вывода, разделенных на две 
группы по 8 каналов. Контакты реле нормально открыты. Подключение 
внешних цепей – «под винт». 

 

При переводе ПЛК в состояние «Стоп» выходные сигналы модуля 
сохраняют предыдущее состояние (блокировка сигнала «ГОТ»). При 
переводе ПЛК в состояние «Пуск» сигналы с выхода в момент «Пуска» не 
обнуляются (блокировка сигнала УСТ). 

 

Внимание:  Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены 
на одну из пар 1-2 (блокировка действия сигналов «ГОТ» и «УСТ») или 2-3 (разрешено действие 
сигналов «ГОТ» и «УСТ») контактов J1 и J2. Отсутствие этих джамперов может привести к выходу из 

строя модуля в процессе его эксплуатации. В модуле, поставляемом пользователю, джамперы  J1 и J2 

установлены на контакты 2-3.   
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР35.27 

 Обозначение АЛ3.094.210 

 Количество каналов  16 (2 гр. х 8) 

Максимальный  коммутируемый ток в одном канале       постоянный ток - 3 А; переменный  ток - 3 А 

Максимальное  коммутируемое напряжение постоянный ток – 125 В; переменный  ток – 250 В 

Максимальный  коммутируемый ток в одной группе       3 А / =24В ;     10 А / ~220В 

Время срабатывания/отпускания реле 10 мс / 5 мс 

Максимальная коммутируемая мощность постоянный ток – 90 Вт; переменный ток – 750 ВА 

Внешнее питание катушек реле 18 …36 В 

Изоляция: канал- шина/ группа-группа 1500 В / 1500 В 

 Индикаторы 0…15 (зеленый)– состояние каналов 

Потребляемая мощность ≤  0,8 Вт 
 

Соответствие каналов модуля индикаторам и номерам каналов в К748 v2 
 

Канал ввода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
                                                           Схема одного канала вывода 

 
 
 
 
 
 
 

                      Схема подключение модуля СР35.27 
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Модуль ввода-вывода дискретных сигналов постоянного тока СР36.01 
 

Модуль ввода-вывода дискретных сигналов постоянного тока СР36.01 
предназначен для преобразования входных дискретных сигналов 
постоянного тока в сигналы внутриблочного интерфейса ввода-вывода и 
для формирования дискретных сигналов напряжения постоянного 
тока, предназначенных для управления маломощными исполнительными 
механизмами  

 
Модуль имеет 8 каналов вывода (общая шина «плюс») и 8 каналов 

ввода (общая шина «минус»). 
 
Внимание:  Имеется электронная защита от короткого замыкания 

в нагрузке.  
 

 
При переводе ПЛК в состояние «Стоп» выходные сигналы модуля сохраняют предыдущее состояние 

(блокировка сигнала «ГОТ»). При переводе ПЛК в состояние «Пуск» сигналы с выхода в момент «Пуска» не 
обнуляются (блокировка сигнала УСТ). 

 
На плате модуля имеется джампер J3, перестановкой которого с одной пары контактов 1-2  на 

другую пару контактов 2-3 возможна реализация работы модуля с контролем наличия напряжения 
подпитки входных цепей или без контроля. 

 
Внимание:  Джамперы J1 и J2 обязательно должны быть установлены на одну из пар 1-2 

(блоки-ровка действия сигналов «ГОТ» и «УСТ») или 2-3 (разрешено действие сигналов «ГОТ» и 
«УСТ») контактов J1 и J2. Джампер J3 установлен на контакты 1-2 (работа модуля с контролем 
наличия напряжения подпитки входных цепей). Джамперы J1, J2 и J3 обязательно должны быть 
установлены на одну из пар контактов. Отсутствие этих джамперов может привести к выходу из 
строя модуля в процессе его эксплуатации. 

 
Технические характеристики 

 

Характеристика Значение 

 Код модуля СР36.01 

 Обозначение АЛ3.094.272 

 Количество каналов  16 (2 гр. х 8) 

Изоляция: канал- шина/ группа-группа 1500 В / 500 В 

 Индикаторы 
0…7 (зеленый)– состояние каналов вывода; 
8…15 (зеленый)– состояние каналов ввода 

Потребляемая мощность ≤  0,75 Вт 

Характеристика каналов дискретного вывода 

Количество каналов 8, ОШ0 «+» 

Номинальное напряжение на нагрузке 24 В 

Ток коммутации в канале / группе 1 А / 4 А 

Остаточное напряжение, падение напряжения на 
открытом ключе при токе нагрузке 1 А  

≤ 1,5 В 

Ток утечки закрытого ключа при напряжении 30 В, 
приложенного со стороны нагрузки 

≤ 0,1 мА 

Диапазон выходного напряжения 18…36 В 

Ток срабатывания защиты 1,8 А 

Характеристика каналов дискретного ввода 

Количество каналов 8, ОШ1 «» 

Диапазон входного напряжения 18…36 В пост. тока (питание групп) 

Уровни напряжения входных сигналов 
логическая  «1» - 15 В…36 В; 
логический «0» - 0 В …7,2 В 

Задержка сигнала на выходе модуля относительно 
сигнала на входе 

≤ 12 мс 

Диапазон входного тока 5…12 мА 

Входное сопротивление канала 3,9 кОм 
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Соответствие каналов модуля индикаторам и номерам каналов в К748 v2 
 

Канал вывода К00 К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 

Индикатор 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал (К748) 0 1 2 3 4 5 6 7 

Канал ввода К10 К11  К12 К13 К14 К15 К16 К17 

Индикатор 8 9 10 11 12 13 14 15 

Канал (К748) 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

При программировании ПК с использованием К748 v2 с модулем осуществляется системный 
обмен. При системном обмене модуль включают в конфигурацию.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Схема одного канала вывода                                         Схема одного канала ввода 
                      

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Схема подключение модуля СР36.01 
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Модули ввода-вывода аналоговых сигналов 
 
 
 

Модули ввода-вывода аналоговых сигналов из состава 
ПЛК К202 обеспечивают преобразование аналоговых 
сигналов в цифровые значения для входов и 
преобразование цифровых значений в аналоговые 
сигналы для выходов. 

 
Модули выполнены на монтажных платах стандарта 3U  

МЭК 60297-3 и устанавливаются в каркас компоновочный по 
двум направляющим вертикально спереди. Положение 
каждого модуля фиксируется двумя винтами.  

 
Внешние цепи подпаиваются к съемным соединителям 

типа D-Sub или подключаются к съемным клеммникам типа 
MSTB 2,5 фирмы PHOENIX CONTACT. Разъемы внешних 
подключений расположены на лицевой панели модуля. 

 
Внимание: Ответные части разъемов для внешних 

подключений входят в комплект поставки 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 снижает время обнов-
ления данных по остальным каналам; 

 возможность градуировки измерительных каналов по трем группам или сразу по всему модулю; 

 возможность задания диапазона измерения выходного сигнала по каждому каналу модуля, в 
случае, если все каналы имеют двуполярные или однополярные диапазоны. 
 
В режиме конфигурации ввода-вывода система программирования К748 генерирует данные 

конфигурации для каждого модуля ввода-вывода в контроллере. Данные конфигурации передаются в 
контроллер во время загрузки рабочей программы.. 

 
Система программирования К748 позволяет вычислять усредненное значение данных АЦП с 

произвольно заданным максимальным значением усредняемых параметров. Для получения 
усредненного значения параметра достаточно использовать специальную функцию, которая реализует 
скользящее усреднение: удаляет самое «старое» значение параметра, сохраняет новое значение 
параметра и вычисляет среднее. 
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Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня СР31.02 
 

Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уров-
ня СР31.02 предназначен для приема непрерывных сигналов постоян-
ного тока или напряжения, преобразования их в двоичный нормаль-
ный код и выдачу кода на шины внутрибочной интерфейсной магистра-
ли. 

 

Внимание: Модуль устанавливается только в базовый блок ПЛК. 
 

Модуль имеет 4 изолированных канала ввода. В зависимости от 
диапазона измерения модуль выпускается в пяти исполнениях.  

 

Внимание: Для подвода внешних цепей рекомендуется использо-
вать экранированные кабели. Экран должен быть подключен к цепи 

заземления со стороны источника сигнала. 
 

Переменные данные по исполнениям 
 

Код модуля Обозначение 
Диапазон 

измерения  
Входное 

сопротивление  

Ном. цена единицы 
наи-меньшего разряда 

кода, q 

Нормирующее 
значение Хн 

СР31.02-01 АЛ3.094.232 0 ... 20 мА ≤ 250 Ом 5 мкА 20 мА 

СР31.02-02 АЛ3.094.232-01 0 ... 10 В ≥ 10 кОм 2,5 мВ 10 В 

СР31.02-03 АЛ3.094.232-02 0 ... 5 В ≥ 10 кОм 1,25 В 5 В 

СР31.02-04 АЛ3.094.232-03 0 ... 5 мА ≤  1 кОм 1,25 мкА 5 мА 

СР31.02-05 АЛ3.094.232-04 по условиям заказа 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Количество каналов  4 

Разрядность преобразования 12 бит 

Время преобразования ≤ 200 мкс 

Приведенная погрешность ± 0,1 % 

Дополнительная приведенная погрешность ± 0,1 % на каждые 10 
0
С 

Изоляция: канал- шина/ канал-канал 1000 В / 1000 В 

Внешнее питание  не требуется 

Потребляемая мощность ≤  1,1 Вт 

 
Номинальная статическая характеристика преобразования определяется по формуле: 
 

                                                        f  ном (х) = х  / q , где 
 

 f  ном (х)  – десятичное значение выходного кода; 
 x  -   текущее значение входного сигнала; 

       q  -  номинальная цена единицы наименьшего разряда кода. 
 

С модулем возможен только регистровый обмен - обращение к модулю специальными функциями: 
ЧТРм (ЧиТать Регистр модуля) и ЗПР (ЗаПисать Регистр модуля).  

 
Внимание: В системный обмен (обмен по конфигурации) модуль не включается.  
 

Для чтения данных канала необходимо: 
 

 выдать команду записи (ЗПРм) в этот канал любого числа, например 0.Это необходимо для пере- 
настройки регистра данных с приема данных от датчика на выдачу информации на шины внутриблочного 
интерфейса; 

 вычитать данные из соответствующего регистра (команда ЧТРм); 

 инвертировать вычитанные данные (команда NOT).  
 

После окончания чтения данных регистра (через 100 мкс после поступления команды ЗПРм) 
модуль продолжит запись информации из входных каналов в регистры данных.  

 

При сбое модуля необходимо обнулить текущие значения данных каналов. Для этого в РП 
необходимо использовать специальную функцию «Units», которая сформирует слово диагностики. Сбой 
модуля – наличие единичного значения в слове диагностики, соответствующего месту установки модуля 
в каркасе. Обнуление текущих значений данных каналов при сбое модуля производится записью в 
каналы константы 65535. 

При наличии большого уровня помех в измерительных цепях рекомендуется использовать 
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усреднение аналоговых значений специальной функцией усреднения. 
 
При программировании ПК с использованием К748 v2 с модулем необходимо соблюдать 

соответствие номера входных каналов модуля номеру регистров обращения, которое приведено в 
таблице. 

 
Соответствие номера входных каналов модуля номеру регистров обращения  

 

Номер канала 0 1 2 3 

Номер регистра 0 2 4 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Схема подключения модуля СР31.02 

 
 
 
 

MSTB 2,5/2 
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Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня СР31.05 
 

 Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня 
СР31.05 предназначен для приема входных непрерывных сигналов 
постоянного тока или напряжения, преобразования их в нормальный 
двоичный код с запоминанием их в буфер памяти модуля и выдачу этих 
значений на шины внутриблочной магистрали по команде микропро-
цессорного модуля. 

 

Внимание: Модуль устанавливается только в базовый блок ПЛК. 
 

Модуль имеет 2 изолированных канала ввода. В зависимости от 
диапазона измерения модуль выпускается в двух исполнениях. 

 

Код модуля Обозначение 
Диапазон 

измерения 
Входное 

сопротивление 

СР31.05-01 АЛ3.094.211 0  ...10 В ≥ 10 кОм 

СР31.05-02 АЛ3.094.211-01 0 ... 20 мА ≤ 250 Ом (Imax=20 мА) 
 

После включения питания АЦП обоих каналов измерения не выполняются - модуль находится 
в ожидании пуска. Запуск модуля (команда «Пуск») на измерение производится внешним сигналом 
либо сигналом, поступающим от процессора по шинам внутриблочного интерфейса.  

 

По интерфейсу от модуля микропроцессорного ПК передается управляющий код, которым 
настраиваются оба канала модуля (количество и частота измерений). Получив команду «Пуск» модуль 
осуществляет измерение входного сигнала со скоростью, заданной программно, результаты измерений 
записываются в соответствующую память канала модуля. На время измерений в регистре состояния 
формируется сигнал занятости. Количество измерений, записанное в памяти по команде «Пуск» задается 
программно с дискретностью 128. 

 

Внимание: Для подвода внешних цепей рекомендуется использовать экранированные 
кабели. Экран должен быть подключен к цепи заземления со стороны источника сигнала. 

 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Количество каналов  2 

Разрядность преобразования 12 бит 

Приведенная погрешность ± 0,1 % 

Дополнительная приведенная погрешность ± 0,1 % на каждые 10 
0
С 

Изоляция: канал- шина/ канал-канал 1000 В / 1000 В 

Внешний управляющий сигнал «Пуск» диапазон -18…24 В; длительность – 1 мкс … 1 мс 

ОЗУ АЦП 32 К 

Потребляемая мощность ≤  1,1 Вт 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Схема 

 
 

Номинальная статическая характеристика 
преобразования определяется по формуле: 

 

                      N = Ai/ q,  где 
 

N  – десятичное значение выходного кода; 
Ai  - текущее значение входного сигнала; 
q  -  номинальная цена единицы наименьшего 
разряда кода, определяется по формуле: 
 

                     q = Amax/ 4096, где 
 

Amax  -максимальное значение входного сигнала; 
4096  –максимальное значение выходного кода. 
 

     Внимание:  Если пуск канала на измерение 
производится от внутриблочного интерфей-
са, то источник импульса отсутствует. 
 
 
 

подключения модуля СР31.05 
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С модулем возможен только регистровый обмен - обращение к модулю специальными функ-
циями: ЧТРм (ЧиТать Регистр модуля) и ЗПР (ЗаПисать Регистр модуля).  

 

Внимание: В системный обмен (обмен по конфигурации) модуль не включается.  
 

При программировании ПК с использованием К748 v2 с модулем необходимо: 
 

 настроить канал модуля – выдать управляющий код (режим измерения) канала 1 (регистр - 02) и  
канала 2 (регистр -04);  

 

Формат команды задания режима измерения (16р слово): 

 байт старший  – код количества измерений, записываемых в память; 

 байт младший – код частоты запусков АЦП. 
Количество измерений задается кодом  из диапазона 00h…FFh с дискретностью 128, где:  

 00h - 128 измерений; 

 FFh – 32768 измерений.  

 

Внимание: Количество измерений выбирается из диапазона 00h…FFh с дискретностью 128. 
При внешнем пуске в память записывается максимальное количество измерений 32768. 

 

Код частоты запуска АЦП выбирается из таблицы, приведенной ниже. 
 

Задание  частоты запуска АЦП 
 

Код Длительность пауз, мкс Частота, кГц Время заполнения всей памяти 

00 1024 1 33,5 с 

01 512 2 16,8 с 

02 256 4 8,4 с 

03 128 8 4,2 с 

04 64 16 2 с 

05 16 62 524 мс 

06 4 250 131 мс 

07 1 1000 32,8 мс 
 

Внимание: Изменяя количество измерений для данного канала необходимо обязательно 
подтверждать частоту запусков АЦП и наоборот.  

 

 выдать команду «Пуск» со стороны интерфейса – записать в регистр команды «Пуск» код 01 для  
канала 1 и код 02  для канала 2; 

 задать начальный адрес памяти, с которого будет происходить чтение значения измерения– 
записать в регистр 00 для канала 1 и в регистр 01 для канала 2 код - 00h…FFh; 

 читать результат измерения – регистр 06 для канала 1 и регистр 02 для канала 2.  
 

Внимание: Обращение к этим регистрам нужно делать столько раз, сколько ячеек памяти 
необходимо прочитать.  

 

При работе с модулем возможен контроль состояния каналов (регистр состояния каналов – 
04). 

Состояние каналов модуля 
 

Код Храктеристика 

00 Оба канала включены на измерение  

01 Канал 2 – включен на измерение; канал 1 – готов для чтения 

02 Канал 1 – включен на измерение; канал 2 – готов для чтения 

03 Оба канала готовы для чтения 
 

Буфер обмена модуля  
 

Назначение Номер регистра 

Регистр команды «Пуск» 07 

Канал 1. Регистр задания режима измерения  02 

Канал 2. Регистр задания режима измерения  04 

Канал 1. Регистр задания нач. адреса памяти при чтении значений измерения  00 

Канал 2. Регистр задания нач. адреса памяти при чтении значений измерения 01 

Канал 1. Регистр чтения результатов измерений  06 

Канал 2. Регистр чтения результатов измерений  02 

Регистр состояния 04 
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Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня СР31.06 
 

 
 
 
 
 
 

Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня 
СР31.06 предназначен для приема входных непрерывных сигналов 
постоянного тока или напряжения, преобразования их в нормальный 
двоичный код и выдачу кода на шины внутриблочной магистрали. 

 

Внимание:  Модуль устанавливается только в базовый блок ПЛК. 
 

Модуль имеет 8 изолированных каналов ввода.  
 

Код 
модуля 

Обозначение Диапазон измерения 
Входное сопр-

отивление 

СР31.06 АЛ3.094.803 
0...5 В;  0 – 10 В;  -10…+10 В ≥ 340 кОм 

0…20 мА; 4…20 мА; -20…+20 мА ≤ 250 Ом 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Количество каналов  8 

 Разрядность преобразования 
16 бит (0...15р), где 15р – знаковый - для диапазонов: 

-10…+10 В   и   -20…+20 мА 

 Приведенная погрешность ± 0,1 % 

 Программная настройка 
 

 каждого канала для любого диапазона измерения; 

 предельно допустимых верхних и нижних значений преде- 
   лов измеряемых сигналов и предела скорости измерения  
   входного сигнала; 

 частоты режекционного фильтра 

 Время преобразования на канал ≤ 1 мс     

 Индикаторы «РАБ» (зеленый);  «ОШ» (красный) 

 Наличие диагностики  

 работы модуля; 

 калибровки каналов; 

 ошибки модуля; 

 обрыва каналов (для диапазона 4…20 мА); 

 КЗ (для диапазона 4…20 мА); 

 выхода за пределы допустимого значения сигнала; 

 превышения скорости 

 Изоляция: канал- шина/ канал-канал 1500 В / 300 В 

 Потребляемая мощность ≤  2 Вт 
 

Внимание: Предусмотрена возможность отключения канала. 
 

На лицевой панели модуля размещены индикаторы «РАБ» и «ОШ», состояние которых 
соответствует следующим ситуациям: 

 

  нормальная работа модуля – равномерное  свечение индикатора  зеленого цвета «РАБ»  при 
выключенном индикаторе «ОШ»; 

  ошибка модуля - равномерное свечение индикатора красного цвета «ОШ»  при выключенном  
индикаторе «РАБ»; 

 ошибка канала (обрыв, КЗ (для диапазона 4..20 мА), выход за пределы допустимых значений сиг 
нала, превышение скорости изменения сигнала) – мигание индикатора  красного цвета «ОШ» при вклю-
ченном индикаторе «РАБ». 
 

Внимание: Конфигурирование каналов модуля СР31.06 
 

Конфигурирование каналов модуля производится по каждому каналу при помощи системы 
программирования ПЛК «К748 v.2». При создании проекта необходимо провести конфигурацию модулей, 
установленных в каркасе.  

Последовательно выбираем закладки меню проекта: «Проект/Конфигурация/ 
Периферия/Показать компоновку каркасов». Указываем установочное место модуля в каркасе (закладка 
«Добавление модуля»). Выбираем из предлагаемого списка модулей необходимый модуль: СР31.06.  

 

Внимание: Конфигурируем последовательно каждый канал модуля.  
 

 
 
 
 

http://www.ao-constar.com/


 57 – 
 

ЧАО «KОНСТАР 
www.ao-constar.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Схема подключения СР31.06 
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Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня СМ31.04 
  

Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня 
СМ31.04 предназначен для приема входных непрерывных сигналов постоян-
ного тока или напряжения, преобразования их в нормальный двоичный код и 
выдачу кода на шины внутрибочной магистрали. 

 

Модуль имеет 12 каналов аналогового ввода. В зависимости от диапазона 
измерения модуль выпускается в пяти исполнениях.  

 В модуле реализована функция диагностики обрыва в цепи датчика  (только 
для диапазона 4...20 мА). 

 

При помощи перемычек J5...J16 в модуле реализовано: 

 отключение неиспользуемых каналов - СМ31.04-01, СМ31.04-02,СМ31.04-03,  
   СМ31.04-05 (диапазон 2, 3,4,5,6,7); 

 переключение  диапазона  измерения  канала - СМ31.04-04 и  СМ31.04-05 

   (диапазон 1 и 8). 
 

Внимание: Для подвода внешних цепей рекомендуется использовать экранированные кабе-
ли. Экран должен быть подключен к цепи заземления со стороны источника сигнала. 

 

Внимание: На всех исполнениях, кроме СМ31.04-04 обязательно должны быть установлены 
перемычки J1... J3, соответствующие диапазону измерения.  

 

Переменные данные по исполнениям 
 

Код модуля Обозначение 
Номер 

диапазона 
Диапазон 

измерения 
Входное 

сопротивление 

Положение 
перемычки 

J1 J2 J3 

СР31.04-01 АЛ3.094.253 по условиям заказа 

СР31.04-02 АЛ3.094.253-01 

1 0...5 В   

≥ 100 кОм 

+ - - 

2 0...10 В   - + - 

3 -10 ...+10 В + - + 

СР31.04-03 АЛ3.094.253-02 

1 0...5 мА 

≤ 250 Ом (Imax = 20 мА) 

+ - - 

2 4...20 мА - + - 

3 0 ... 20 мА + + - 

СР31.04-04 АЛ3.094.253-03 
1 0...5 мА 

≤ 250 Ом  (Imax = 20 мА) - - - 
2 4...20 мА 

СР31.04-05 АЛ3.094.253-04 

1 0...5 мА; 4...20 мА ≤ 250 Ом  (Imax = 20 мА)  - - - 

2 0...5 В 

≥ 100 кОм 

+ - - 

3 0...10 В - + - 

4 -10 ...+10 В + + - 

5 0...5 мА 

≤ 250 Ом  (Imax = 20 мА) 

- - + 

6 0 ... 20 мА + - + 

7 4...20 мА - + + 

8 0...5 В; -10 ...+10 В ≥ 100 кОм + + + 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Количество каналов  12 

Разрядность преобразования 12 бит 

Время преобразования ≤ 5  мс для каждого канала 

Приведенная погрешность ± 0,1 % 

 Дополнительная приведенная погрешность ± 0,1 % на каждые 10 
0
С 

 Изоляция: канал- шина 1000 В  

Внешнее питание  не требуется 

Индикация 
 «РАБ» (зеленый) – норм. функционирование модуля; 

 «ОБР» (красный) – обрыв (для диапазона 4...20 мА) 

Потребляемая мощность ≤  1,1 Вт 
 

Формат информационного слова 
 

Разряд 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
                                                                                                                                        

 
 

 
 
 

Результат преобразованного кода 
Диагностика канала:  0- канал включен; 1- канал выключен 

Диагностика обрыва:  0- нет; 1- наличие обрыва в канале 
Диагностика отказа модуля:  0- норма; 1- отказ 
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Номинальная статическая характеристика преобразования определяется по формуле: 
 

 для входных непрерывных однополярных сигналов:  N = (Ai - Aнач) / q, где 
 

          N - десятичное значение выходного кода; 

          Ai – текущее значение входного сигнала постоянного тока (мА) или напряжения постоянного тока (В); 
          Aнач - начальное значение диапазона входного сигнала; 
          q - номинальная цена единицы наименьшего разряда кода, которая вычисляется по формуле:  
 

                                                           q = (Амакс – Анач) / 4000, где 
 

         Амакс – максимальное значение входного сигнала. 
 

 для входных непрерывных двуполярных сигналов:    N = Ai / q +2000. 
 

Соответствие номера канала номеру перемычки при отключении канала 
(СМ31.04-01,СМ31.04-02,СМ31.04-03,СМ31.04-05 (диапазон 2...7)) 

 

 Канал К0 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 

 Перемычка на соединителе штыревом J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 

 Примечание: отсутствие перемычки на соединителе штыревом – канал отключен 
 

Переключение  диапазона  измерения  канала (СМ31.04-04 и  СМ31.04-05 (диапазон 1,8)) 
 

Канал/Перемычка 
Код 

Номер 
диапазона 

Диапазон 
измерения 

К0 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 

J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 

СМ31.04-04 
1 0...5 мА - - - - - - - - - - - - 

2 4...20 мА + + + + + + + + + + + + 

СМ31.04-05 8 
0...5 В - - - - - - - - - - - - 

-10 ...+10 В + + + + + + + + + + + + 

 Примечание: «+» - перемычка на соединителе штыревом установлена, «-» - не установлена 
 

Внимание: В модуле, по согласованию с заказчиком, могут быть реализованы не все диапа-
зоны, соответствующие конкретному типу исполнения модуля, или же дополнительные диапа-
зоны, не вошедшие в перечень указанных диапазонов. Кроме того, в модуле реализована возмож-
ность устанавливать для каждой группы каналов (К0...К3, К4...К7, К8...К11) разные диапазоны и 
типы входных сигналов.  

 
 

 

 
Схема подключения модуля СМ31.04 

+ 

+ 

+ 

+ - 

- 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 
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Модуль ввода сигналов преобразователей термоэлектрических СМ31.17 

 
неиспользуемых 

 

Модуль ввода сигналов преобразователей термоэлектрических СМ31.17 
предназначен для приема сигналов от преобразователей термоэлектри-
ческих (термопар), преобразования их в нормальный двоичный код и выда-
чу кода на шины внутриблочной магистрали. 

 

Модуль имеет 12 каналов аналогового ввода. В зависимости от типа термо-
пар, подключаемых к входным каналам, модуль выпускается в четырех исполне-
ниях.  

 

В модуле реализована функция диагностики короткого замыкания (КЗ) и 
обрыва в цепи, соединяющей термопару с входным каналом модуля. 

 

Внимание: Диагностика КЗ производится только для диапазонов, мини-
мальная температура которых больше нуля. 

 

При помощи перемычек J9...J13 в модуле реализовано отключение входных 
каналов. 

 

Внимание: Для подвода внешних цепей рекомендуется использовать экранированные ка-
бели. Экран должен быть подключен к цепи заземления со стороны источника сигнала. 

 

Внимание: На всех исполнениях обязательно должны быть установлены перемычки 
J14...J16, соответствующие диапазону измерения.  

 

Модуль имеет встроенный измеритель температуры, используемый для компенсации 
температуры холодных спаев. Для подключения внешних измерителей температуры холодных спаев на 
модуле предусмотрены соответствующие разъемы. 

 

Переменные данные по исполнениям 
 

Код модуля Обозначение 
Тип тер-
мопары 

Диапазон преобразования, 
0
С 

Положение перемычки 

J14 J15 J16 

СМ31.17-01 АЛ3.094.254 по условиям заказа 

СМ31.17-02 АЛ3.094.254-01 
ТХА 0 ...  600 - - + 

ТХК 0 ... 800 + + - 

СМ31.17-03 АЛ3.094.254-02 
ТПП 0 ... 1000 - - + 

ТПР 300 ... 1200 + - - 

СМ31.17-04 АЛ3.094.254-03 

ТВР ВР-1 
0 ... 1800 - - + 

0 ... 2500 - + - 

ТВР ВР-2 
0 ... 1800 - + + 

0 ... 2500 + - - 

ТВР ВР-3 
0 ... 1800 + - + 

0 ... 2500 + + - 

Примечание: «+» - перемычка на соединителе штыревом установлена, «-» - не установлена 

 
В модуле исполнения СМ31.17-01, по согласованию с заказчиком, дополнительно может быть 

реализован один или несколько диапазонов, указанных в таблице. 
 

Тип термопары Диапазон преобразования, 
0
С Положение перемычки 

J14 J15 J16 

ТХА 0 ... 1000 - + - 

0 ... 1300 - + + 

ТХК 0 ... 400 + - - 

0 ... 600 + - + 

ТПП 0 ... 1300 - + - 

0 ... 1600 - + + 

ТПР 300 ... 1600 + - + 

300 ... 1800 + + - 

 
Внимание: В одном СМ31.17-01 может быть реализован диапазон для двух типов термопар: 

ТХА, ТХК или ТПП, ТПР. В модуле СМ31.17-01 возможно для каждых четырех групп каналов 
(К0...К3, К4...К7, К8...К11) устанавливать разные диапазоны температур. В этом случае количество 
диапазонов для каждых четырех каналов уменьшается до двух. Общее количество диапазонов 
при такой конфигурации модуля – шесть. 
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Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Количество каналов  12 

Разрядность преобразования 12 бит 

Время преобразования ≤ 50  мс для каждого канала 

Приведенная погрешность 
 ± 0,1 % - для термопар ТХА, ТХК, ТВР; 

 ± 0,2 % - для термопар ТПП, ТПР 

 Дополнительная приведенная 
погрешность на каждые 10 

0
С 

 ± 0,05 % - для термопар ТХА, ТХК, ТВР; 

 ± 0,15 % - для термопар ТПП, ТПР 

 Изоляция: канал- шина 1000 В  

Индикация 

 «РАБ» (зеленый) – норм. функционирование модуля; 

 «КЗ» (красный) - КЗ в линии связи термопары с модулем; 

 «ОБР» (красный) –обрыв линии связи термопары с модулем 

Потребляемая мощность ≤  1,1 Вт 
 

Формат информационного слова 
 

Разряд 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
                                                                                                                                        

 

 
 
 

 

Номинальная статическая характеристика значения выходного кода преобразования 
опреде-ляется по формуле: 

N = (Аi - Анач ) / q , где 
N - десятичное значение выходного кода; 
Аi - значение измеряемой температуры; 
Анач - значение температуры начала диапазона; 
q - номинальная цена единицы наименьшего разряда кода  и  вычисляется по формуле: 
 

q = ( Амакс - Анач  ) / 4000, где 
 

Амакс - максимальное значение температуры измеряемого диапазона. 
 

Соответствие номера канала номеру перемычки при отключении канала 
 

 Канал К0 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 

 Перемычка на соединителе штыревом J13 J12 J11 J10 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 

 Примечание: отсутствие перемычки на соединителе штыревом – канал отключен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Ev1…Ev11 – преобразователи термоэлектрические; 
 
 
 

                                             Схема подключения модуля СМ31.17 

Результат преобразованного кода 
Диагностика канала:  0- канал включен; 1- канал выключен 

Диагностика обрыва:  0- нет; 1- наличие обрыва в канале 
Диагностика отказа модуля:  0- норма; 1- отказ 

Диагностика короткого замыкания: 0- нет; 1- КЗ в канале 

http://www.ao-constar.com/


 62 – 
 

ЧАО «KОНСТАР 
www.ao-constar.com 

Модуль ввода сигналов термопреобразователей сопротивления СМ31.19 
  

Модуль ввода сигналов термопреобразователей сопротивления СМ31.19 
предназначен для приема сигналов от термопреобразователей сопротивле-
ния, преобразования величины сопротивления в нормальный двоичный 
код и выдачу кода на шины внутриблочной магистрали. 

 

Модуль имеет 12 каналов аналогового ввода. В зависимости от типа 
датчика, подключаемого к входным каналам, модуль выпускается в четырех 
исполнениях. Внешние цепи от термопар подключаются «под пайку». 

 

В модуле реализована функция диагностики короткого замыкания (КЗ) и 
обрыва датчика. 

 

При помощи перемычек J5...J16 в модуле реализовано отключение входных 
неиспользуемых каналов. 

 

Внимание:  Для подвода внешних цепей рекомендуется использовать экранированные ка-
бели. Экран должен быть подключен к цепи заземления со стороны источника сигнала. 

 

Внимание: На всех исполнениях обязательно должны быть установлены перемычки J1...J3, 
соответствующие диапазону измерения.  

Переменные данные по исполнениям 
 

Код модуля Обозначение 
Тип 

датчика 
Диапазон преобразования, 

0
С 

Положение перемычки 

J1 J2 J3 

СМ31.19-01 АЛ3.094.256 по условиям заказа 

СМ31.19-02 АЛ3.094.256-01 

ТСМ-50 

- 50 ...+ 200 

- - - 

ТСМ-100 + - - 

ТСП-50 - + - 

ТСП-100 + - + 

СМ31.19-03 АЛ3.094.256-02 
ТСП-10 0 ... 500 - - - 

ТСП-1 0 ... 400 - - + 

СМ31.19-04 АЛ3.094.256-03 
ТСП-500 

- 50 ... +200 
+ - - 

ТСМ-500 - - + 

Примечание: «+» - перемычка на соединителе штыревом установлена, «-» - не установлена 
 

Внимание: Модуль исполнения СМ31.19-01 изготавливается по условиям заказа. Тип 
датчика выбирает заказчик. Дополнительно возможна реализация модуля исполнения СМ31.19-01, 
настроенного на диапазоны, указанные в таблице ниже. В этом случае есть возможность устанав-
ливать для каждой группы каналов (К0…К3, К4…К7, К8…К11) разные диапазоны измерения. По 
согласованию с заказчиком возможно изготовление модуля, работающего с термометрами, номи-
нальные значения отношений сопротивлений которых равняется: для медных 1,4260, для 
платиновых 1,3850. 

 

Тип датчика Диапазон преобразования, 
0
С Положение перемычки 

J1 J2 J3 

ТСП-50 0 ... 600 + + - 

ТСП-50 0  ... 1000 - - + 

ТСП-100 0  ... 600 - + + 

ТСМ-50 0 ... 110 + + + 

ТСП-10 0  ... 750 + - - 

ТСП-10 0 ... 1000 - + - 

ТСП-10 - 50 ... +300 + + - 

ТСП-1 0  ... 600 + - + 

ТСП-1 0  ... 200 - + + 

ТСП-1 0 ... 1100 + + + 

ТСП-500 - 50  ... +100 - - - 

ТСП-500 - 50  ... +300 - + - 

ТСМ-500 0 ... 110 + + - 
 

Номинальная статическая характеристика значения выходного кода преобразования 
опреде-ляется по формуле:                                     N = (Аi - Анач ) / q , где 

 

N - десятичное значение выходного кода; 
Аi - значение измеряемой температуры; 
Анач - значение температуры начала диапазона; 
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q - номинальная цена единицы наименьшего разряда кода  и  вычисляется по формуле: 
 

q = ( Амакс - Анач  ) / 4000, где 
 

Амакс - максимальное значение температуры измеряемого диапазона. 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Количество каналов  12 

Разрядность преобразования 12 бит 

Время преобразования ≤ 50  мс для каждого канала 

Приведенная погрешность ± 0,1 % 

 Дополнительная приведенная 
погрешность на каждые 10 

0
С 

± 0,01 % 

 Изоляция: канал- шина 1000 В  

Индикация 

 «РАБ» (зеленый) – норм. функционирование модуля; 

 «КЗ» (красный) - КЗ в канале; 

 «ОБР» (красный) –обрыв в канале 

Потребляемая мощность ≤  1,1 Вт 
 

Формат информационного слова 
 

Разряд 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
                                                                                                                                        

 

 
 

 

Соответствие номера канала номеру перемычки при отключении канала 
 

 Канал К0 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 

 Перемычка на соединителе штыревом J5 J6 J7 J10 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 

 Примечание: отсутствие перемычки на соединителе штыревом – канал отключен 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

TRD1…TRD4 – термопреобразователи сопротивления; 
 

Схема подключения датчиков к модулю СМ31.19 (4-х проводная) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Результат преобразованного кода 
Диагностика канала:  0- канал включен; 1- канал выключен 

Диагностика обрыва:  0- нет; 1- наличие обрыва в канале 
Диагностика отказа модуля:  0- норма; 1- отказ 

Диагностика короткого замыкания: 0- нет; 1- КЗ в канале 
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Модуль вывода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня СМ32.03 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
Модуль вывода непрерывных сигналов постоянного тока среднего уровня 

СМ32.03 предназначен для преобразования двоичного кода, принимаемого с шин 
внутриблочной интерфейсной магистрали, в унифицированные непрерывные 
сигналы постоянного тока или напряжения постоянного тока. 

 
Модуль выпускается в четырех исполнениях. Внешние выходные цепи следует  

подключать «под пайку». Все каналы модуля СМ32.03 могут быть настроены только 
на один тип выходного сигнала – сигнал постоянного тока или напряжения 
постоянного тока. Выбор необходимого диапазона выходного сигнала 
осуществляется при помощи перемычек J2…J14.  

 

 

Переменные данные по исполнениям 
 

Код модуля Обозначение 
Количество 

каналов 
Диапазон изменения 
выходного сигнала 

Сопротивление нагрузки 

 СМ32.03-01  АЛ3.094.263 8 

0…5 В ≥ 1 кОм 

0…10 В 
≥ 2 кОм 

-5…+5 В 

0…20 мА ≤ 500 Ом 

 СМ32.03-02  АЛ3.094.263-01 4 

0…5 В 
≥ 500 Ом 

-5 …+5 В 

0…10 В  
≥ 1 кОм 

-10…+10 В 

 СМ32.03-03  АЛ3.094.263-02 4 

0…5 В ≥ 1 кОм 

0…10 В 
≥ 2 кОм 

-5…+5 В 

0…20 мА ≤ 500 Ом 

 СМ32.03-04  АЛ3.094.263-03 2 

0…5 В 
≥ 500 Ом 

-5 …+5 В 

0…10 В  
≥ 1 кОм 

-10…+10 В 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Разрядность преобразования 12 бит 

 Напряжение питания 
 5 В со стороны интерфейса; 

 24 В со стороны нагрузки 

Время преобразования ≤ 0,5  мкс на канал 

Приведенная погрешность ± 0,2 % 

 Дополнительная приведенная погрешность 
на каждые 10 

0
С 

 ± 0,03 % при формировании сигналов напряжения; 

 ± 0,04 % при формировании сигналов пост. тока 

 Изоляция: канал- шина 500 В  

Потребляемая мощность 
 1,0 Вт  со стороны интерфейса; 

 5,5 Вт со стороны нагрузки  
 

Диапазоны изменения выходного сигнала 
 

Диапазон изменения выходного 
сигнала 

Нормирующее значение, Хн 
Наименьшая цена единицы 

младшего разряда, q 

0 ... 5 В 5 В 1,25 мВ 

0 ... 10 В 10 В 2,5 мВ 

- 5 ... +5 В 10 В 2,5 мВ 

- 10 ... +10 В 20 В 5 мВ 

0 ... 20 мА 20 мА 5 мкА 
 

Номинальная статическая характеристика значения выходного кода определяется по формуле: 

 для биполярных сигналов (- 5...+5 В, -10...+10 В):                  f ном(i)  = q х N -10,24 

 для униполярных сигналов (0...5 В, 0...10 В, 0...20 мА):          f ном(i)  = q  х  N,            где 
 

где f ном(i) - значение выходного сигнала напряжения; 
                 q -  номинальная цена единицы наименьшего разряда кода; 
                 N – десятичное значение кода, записываемого в ЦАП. 

Выбор необходимого диапазона выходного сигнала осуществляется установкой перемычек на  соедините-
ли штыревые.  
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Внимание: Установки настроек диапазона выходного сигнала для разных каналов возможны толь-
ко в пределах одной из приведенных ниже таблиц. Настройки разных каналов по двум и более табли-
цам одновременно запрещены. При установке перемычек на модулях исполнений с меньшим количест-
вом каналов используются первые каналы – К0...К3 или К0 и К1. 

 

Внимание: При выборе диапазона выходного канала пользоваться следующим правилом: 
 

 положение перемычек, устанавливаемых на контакты соединителей штыревых J2, J3, J5 и J6 в  
пределах одного диапазона канала и одного исполнения модуля, идентичное; 
 

 соблюдать соответствие номера канала и номера перемычки: 
 

 для исполнений СМ32.03-01 и СМ32.03-03: 
 

Номер канала К0 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

Номер перемычки J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 
 

 для исполнений СМ32.03-02 и СМ32.03-04: 
 

Номер канала К0 К1 К2 К3 

Номер 
перемычки 

0...5 В, 0...10 В J7, J11…J14 J8, J11…J14 J9, J11…J14 J10, J11…J14 

-5...+5 В, -10...+10 В J7…J10, J11 J7…J10, J12 J7…J10, J13 J7…J10, J14 
 

 Выбор диапазона изменения выходного сигнала для модулей СМ32.03-01 и СМ32.03-03 
 

Диапазон 
изменения 

Положение перемычек 

J2 J3 J5 J6 J7…J14 

0...5 В - - 1 – 2 2 – 3 1 – 2 

0...10 В - - 1 – 2 2 – 3 2 – 3 

-5...+5 В + - 2 – 3 1 – 2 2 – 3 

0...20 мА - + 1 – 2 2 – 3 2 – 3 
 

Выбор диапазона изменения выходного сигнала для модулей СМ32.03-02 и СМ32.03-04 
 

Диапазон 
изменения 

Положение перемычек 

J2 J3 J5 J6 J7…J10 J11…J14 

0...5 В - - 1 – 2 2 – 3 1 – 2 1 – 2 

0...10 В - - 1 – 2 2 – 3 2 – 3 1 – 2 

-5...+5 В + - 2 – 3 1 – 2 2 – 3 1 – 2 

-10...+10 В + - 2 – 3 1 – 2 2 – 3 2 – 3 
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Модуль вывода непрерывных сигналов напряжения постоянного тока среднего уровня 
СМ32.04 

 

  

 

Модуль вывода непрерывных сигналов напряжения постоянного тока среднего 
уровня СМ32.04 предназначен для преобразования двоичного кода, принимаемого 
с шин внутриблочной интерфейсной магистрали, в унифицированные непрерыв-
ные сигналы напряжения постоянного тока. 

 
Модуль выпускается в двух исполнениях.  
 
Внимание: Выбор необходимого диапазона выходного сигнала 

осуществляется при помощи перемычек J2…J9. 

Переменные данные по исполнениям 
 

Код модуля Обозначение 
Количество 

каналов 
Диапазон изменения 
выходного сигнала 

Сопротивление нагрузки 

 СМ32.04-01  АЛ3.094.277 4 

0…5 В 
≥ 500 Ом 

-5…+5 В 

0…10 В  
≥ 1 кОм 

-10…+10 В 

 СМ32.04-02  АЛ3.094.277-01 2 

0…5 В 
≥ 500 Ом 

-5…+5 В 

0…10 В  
≥ 1 кОм 

-10…+10 В 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

 Разрядность преобразования 16 бит 

 Напряжение питания 
 5 В со стороны интерфейса; 

 24 В со стороны нагрузки 

Время преобразования ≤ 0,5 мкс на канал 

Приведенная погрешность ± 0,1 % 

 Дополнительная приведенная 
погрешность  

± 0,03 % на каждые 10 
0
С 

 Изоляция: канал- шина 500 В  

Потребляемая мощность 
 1,0 Вт  со стороны интерфейса; 

 5,5 Вт со стороны нагрузки  
 

Диапазоны изменения выходного сигнала 
 

Диапазон изменения 
выходного сигнала 

Нормирующее значение, Хн 
Наименьшая цена единицы 

младшего разряда, q 

0…5 В 5 В 76,25  мкВ 

-5…+5 В 10 В 152,5 мкВ 

0…10 В  10 В 152,5 мкВ 

-10…+10 В 20 В 305 мкВ 
 
 

Номинальная статическая характеристика значения выходного кода определяется по 
формулам: 

 

Диапазон изменения выходного сигнала Формула 

0...5 В   
f ном(i)  = q  х  N 

0...10 В 

- 5 ... +5 В f ном(i)  = q  х  N – 5 

- 10 ... +10 В f ном(i)  = q  х  N – 10 
 

где   f ном(i) - значение выходного сигнала напряжения, В (i- номер канала – К0...К3); 
                 q -  номинальная цена единицы наименьшего разряда кода; В 
                 N – десятичное значение кода, записываемого в ЦАП. 
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Выбор диапазона изменения выходного сигнала 
4 
 

Диапазон 
изменения 

Положение перемычек 

J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 

0...5 В - 1 – 2 2 – 3 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 - 

0...10 В - 1 – 2 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 

-5...+5 В 1-2 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 1 – 2 

-10...+10 В 1-2 2 – 3 1 – 2 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                         
 
 

 
Схема подключения нагрузок к модулю СМ32.04-01 
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Специальные модули 
 

Модуль ввода импульсных сигналов СР34.23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль ввода импульсных сигналов СР34.23 предназначен для приема сигналов от 
датчиков с импульсными выходами, например, фотоэлектрических преобразователей 
угловых и линейных перемещений, с уровнями выходных сигналов напряжения 
постоянного тока 5,15 или 24 В, приема сигналов от контактных датчиков и форми-
рование релейных управляющих сигналов на исполнительные устройства. 

 

Внимание: Модуль устанавливается только в базовый блок ПЛК. 
 

Модуль накапливает информацию в двух 14-ти разрядных счетчиках в виде 
двоичного прямого и дополнительного кода. 

 

 Для быстрого реагирования на изменение положения объекта управления в модуле 
имеется 8 каналов дискретных входов и 4 изолированных канала релейных 
выходов.  

 

 

 
Модуль выполняет следующие функции: 

 счет фронтов сигналов А, /А, В, /В; 

 счет передних фронтов сигнала А; 

 обнуление счетчика по приходу сигнала М; 

 накопление информации в счетчике с запрещением обнуления по приходу сигнала М; 

 устанавливает флаг при отказе датчика положения или линии связи с датчиком; 

 устанавливает флаг при прохождении счетчика через «0». 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение по исполнениям 

 Код модуля СР34.23-01 СР34.23-02 СР34.23-03 

 Обозначение АЛ3.094.265 АЛ3.094.265-01 АЛ3.094.265-02 

 Количество счетчиков 2 четырнадцатиразрядных 

 Частота следования импульсов А,/А,В,/В ≤ 1 МГц 

 Скважность импульсов 2,0 ± 0,2 

 Диапазон входного тока ≤ 10 мА 

 Допустимое потребление тока одним преобразователем  ≤ 200 мА 

 Уровни напряжения входного  сигнала 
логическая «1» (импульс) 19,2...28,8 В 9,36...19,0 В 3,2...5,25 В 

логический «0» (пауза) 0...7,2 В 0...4,0 В 0...0,8 В 

 Напряжение питания датчика, подключаемого к модулю 
(стабилизированное напряжение постоянного тока)  

24 ± 1,2 В 15 ± 0,75 В 5 ± 0,25 В 

 Изоляция: канал – шина/ входные и выходные каналы 1500 В / 500 В 

 Индикаторы 
К1, К2 (зеленый) - наличие сигналов от 

датчиков 

Встроенный источник питания датчиков отсутствует 

 Потребляемая мощность ≤ 0,75 Вт 

Каналы ввода (дискретные ) 

 Количество каналов 8, «-24 В» 

 Уровни напряжения входного   
сигнала 

логическая «1»  15...36 В 

логический «0»  0...7,2 В 

 Входной ток в цепи канала ≤ 12 мА 

 Входное сопротивление канала 3,9 кОм 

 Питание внешних цепей 24 В постоянного тока 

Каналы вывода (дискретные, релейные ) 

 Количество каналов 4, гальванически изолированные 

 Контакты реле разомкнуты логический «0» 

 Контакты реле замкнуты логическая «1» 

 Максимально коммутируемое напряжение перем./постоян. тока 125 В / 125 В 

 Максимально коммутируемый ток в одном канале при резистивной   
 нагрузке  

 0,7 А (при 125 В постоянного тока); 

 2 А (при 36 В постоянного тока); 

 2 А (при 125 В переменного тока) 

 Минимально коммутируемый ток в канале 1 мА (при 5 В постоянного тока) 

 Питание обмоток реле канала 18...36 В (вн. нестаб. источник пост. тока) 
 

При программировании ПК с использованием К748 v2 с модулем возможен только регистровый обмен 
- обращение к модулю специальными функциями: ЧТРм (ЧиТать Регистр модуля) и ЗПР (ЗаПисать Регистр 
модуля).  
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Внимание: В системный обмен (обмен по конфигурации) модуль не включается.  
 

Модуль работает в режимах: 

  накопление без обнуления содержимого счетчиков; 

 накопление с обнулением счетчиков при поступлении сигнала нуль - метки от датчиков. 
 

Режимы работы модуля задаются установкой соответствующих бит в регистре управления РУ,   
который доступен по записи и чтению. Адрес РУ - 4.  

 

Формат регистра управления (0...7р): 

 1 р - «0»-запрет, «1»-разрешение обнуления счетчика кан.1 при поступлении сигнала нуль - метки; 

 5 р - «0»-запрет, «1»-разрешение обнуления счетчика кан.2 при поступлении сигнала нуль - метки; 

 6, 7 р - коэффициент умножения счетчика кан.1, 2 соответственно («0» - коэффициент умножения ра- 

вен 4; «1»- коэффициент умножения равен 1). 
 

Внимание: При воздействии сигнала УСТ (сброс - формируется по включению питания) разряды РУ 
0...7р устанавливаются в «0».   

 

Счетчики положения подсчитывают количество передних фронтов импульсов, поступающих от дат-
чика по входу А (коэффициент умножения -1) или количество передних и задних фронтов импульсов, посту-
пающих от датчики по входам А и В (коэффициент умножения -4).  

 

Внимание: При опережении входного сигнала А относительно сигнала В на 90
0
, счетчик работает на 

сложение. При опережении входного сигнала В относительно сигнала А на 90
0
, счетчик работает на 

вычитание.   
 

Информация со счетчика поступает на регистры информации РИ1 и РИ2. Адрес РИ1=0, РИ2=2. 
Регистры доступны только по чтению. 

 

Формат регистра информации: 

 0...13 р – результат счета; 

 14 р – флаг нуль - метки – «1»- при поступлении сигнала нуль - метки, «0»  по окончанию цикла  
             обмена по чтению РИ; 

 15 р – флаг направления счета - «1»-- на сложение, «0» на вычитание. 
 

Внимание: При воздействии сигнала УСТ (сброс - формируется по включению питания) разряды 
РИ1 и РИ2 устанавливаются в «0».   

 

Для быстрого реагирования на изменение положения объекта управления в модуле имеется  8 быст-
рых  входов, которые поступают на регистр дискретных входов РДВ. 

Формат регистра дискретных входов - 0...7р – информация со входов К1...К8 соответственно 
 

Для управления приводами и автоматикой станка в модуле имеется  4 релейных выхода («сухой 
контакт»). Они управляются регистром релейных выходов РРВ. 

Формат регистра релейных выходов - 0...3р соответствуют выходам К1...К4. 
  
Внимание: Адрес РДВ и РРВ – 6. Регистр РДВ доступен только по чтению, регистр РРВ - только по 

записи. 
 

В модуле предусмотрен регистр прерываний РП, в соответствующий разряд которого записывается «1» 
при КЗ или обрыве в линии связи датчика с модулем. Адрес РП - 5. Регистр доступен только по чтению. 

 

 Формат регистра прерываний: 

 0 и 2 р – неисправность датчиков канала 1 и 2 соответственно; 

 1 и 3 р – флаг перехода через ноль  датчиков канала 1 и 2 соответственно. 
 

Внимание: Прерывание разрешено установкой перемычек на соединителях штыревых J1 (канал 1), 
J2 (канал 2) и J7. 

 

Положение перемычек для установки прерываний 
 

Состояние модуля 

Прерывание при отказе датчика или линии связи (КЗ или обрыв) 
Перемычка 

на J7 
J1 на контактах (Канал 1) J2 на контактах (Канал 2) 

1-2 2-3 1-2 2-3 

Прерывание разрешено - + - + + 

Прерывание запрещено 
+ - + - 

- 
- + - + 

 Примечание: «+»- перемычка установлена; «-» - перемычка отсутствует. 

 

Внимание: При чтении информации из модуля первым считывается младший байт, вторым – стар-
ший. Допускается чтение одного младшего байта. Чтобы получить старший байт обязательно считыва-
ется младший, только затем можно получить старший байт информации.  
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                            Схема подключения датчиков и нагрузок к модулю СР34.23 
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Модуль ввода импульсных сигналов СР34.26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль ввода импульсных сигналов СР34.26 предназначен для приема и обработки 
сигналов, поступающих от фотоимпульсных датчиков положения, приема сигналов 
от контактных датчиков и формирование релейных управляющих сигналов на 
исполнительные устройства. 

 

Внимание: Модуль устанавливается только в базовый блок ПЛК. 
 

Модуль накапливает информацию в двух 14-ти разрядных счетчиках в виде 
двоичного прямого и дополнительного кода. 

 

 Для быстрого реагирования на изменение положения объекта управления в модуле 
имеется 8 каналов дискретных входов и 4 изолированных канала релейных 
выходов.  

 

 

Модуль выполняет следующие функции: 

 счет фронтов сигналов А, /А, В, /В; 

 счет передних фронтов сигнала А; 

 обнуление счетчика по приходу сигнала М; 

 накопление информации в счетчике с запрещением обнуления по приходу сигнала М; 

 устанавливает флаг при отказе датчика положения или линии связи с датчиком; 

 устанавливает флаг при прохождении счетчика через «0». 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение  

 Код модуля СР34.26 

 Обозначение АЛ3.094.295 

 Количество счетчиков 2 четырнадцатиразрядных 

 Частота следования импульсов А,/А,В,/В ≤ 1 МГц 

 Скважность импульсов 2,0 ± 0,2 

 Диапазон входного тока ≤ 10 мА 

  

 Уровень напряжения входного   
 сигнала 

логическая «1» (импульс) 3,2...5,25 В 

логический «0» (пауза) 0...0,8 В 

 Напряжение выходных реле, дискретных входов и преобразовате-
ля  

18...36 В 

 Изоляция: канал – шина 1500 В  

 Индикаторы 
К1, К2 (зеленый) - наличие сигналов от 

датчиков 

Встроенный источник питания датчиков Uвх=24 В; U вых=5 В; Рвых=5 Вт 

 Потребляемая мощность ≤ 0,75 Вт 

Каналы ввода (дискретные ) 

 Количество каналов 8, «-24 В» 

 Уровни напряжения входного   
сигнала 

логическая «1»  15...36 В 

логический «0»  0...7,2 В 

 Входной ток в цепи канала ≤ 12 мА 

 Входное сопротивление канала 3,9 кОм 

Каналы вывода (дискретные, релейные ) 

 Количество каналов 4, гальванически изолированные 

 Контакты реле разомкнуты логический «0» 

 Контакты реле замкнуты логическая «1» 

 Максимально коммутируемый ток в одном канале при резистивной   
 нагрузке  

 0,7 А (при 125 В постоянного тока); 

 2 А (при 36 В постоянного тока); 

 2 А (при 125 В переменного тока) 
 

При программировании ПК с использованием К748 v2 с модулем возможен только регистровый обмен 
- обращение к модулю специальными функциями: ЧТРм (ЧиТать Регистр модуля) и ЗПР (ЗаПисать Регистр 
модуля).  

 

Внимание: В системный обмен (обмен по конфигурации) модуль не включается.  
 

Модуль работает в режимах: 

  накопление без обнуления содержимого счетчиков; 

 накопление с обнулением счетчиков при поступлении сигнала нуль - метки от датчиков. 
Режимы работы модуля задаются установкой соответствующих бит в регистре управления РУ, который 

доступен по записи и чтению. Адрес РУ - 4.  
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Формат регистра управления (0...7р): 

 1 р - «0»-запрет, «1»-разрешение обнуления счетчика кан.1 при поступлении сигнала нуль - метки; 

 5 р - «0»-запрет, «1»-разрешение обнуления счетчика кан.2 при поступлении сигнала нуль - метки; 

 6, 7 р - коэффициент умножения счетчика кан.1, 2 соответственно («0» - коэффициент умножения ра- 
вен 4; «1»- коэффициент умножения равен 1). 
 

Внимание: При воздействии сигнала УСТ (сброс - формируется по включению питания) разряды РУ 
0...7р устанавливаются в «0».   

 

Счетчики положения подсчитывают количество передних фронтов импульсов, поступающих от дат-
чика по входу А (коэффициент умножения -1) или количество передних и задних фронтов импульсов, посту-
пающих от датчики по входам А и В (коэффициент умножения -4).  

 

Внимание: При опережении входного сигнала А относительно сигнала В на 90
0
, счетчик работает на 

сложение. При опережении входного сигнала В относительно сигнала А на 90
0
, счетчик работает на 

вычитание.   
 

Информация со счетчика поступает на регистры информации РИ1 и РИ2. Адрес РИ1=0, РИ2=2. 
Регистры доступны только по чтению. 

 

Формат регистра информации: 

 0...13 р – результат счета; 

 14 р – флаг нуль - метки – «1»- при поступлении сигнала нуль - метки, «0»  по окончанию цикла  
             обмена по чтению РИ; 

 15 р – флаг направления счета - «1»-- на сложение, «0» на вычитание. 
 

Внимание: При воздействии сигнала УСТ (сброс - формируется по включению питания) разряды 
РИ1 и РИ2 устанавливаются в «0».   

 

Для быстрого реагирования на срабатывание датчиков автоматики в модуле имеется  8 быстрых  
входов, которые поступают на регистр дискретных входов РДВ. 

Формат регистра дискретных входов - 0...7р – информация со входов К1...К8 соответственно 
 

Для управления приводами и автоматикой станка в модуле имеется 4 релейных выхода («сухой кон-
такт»). Они управляются регистром релейных выходов РРВ. 

Формат регистра релейных выходов - 0...3р соответствуют выходам К1...К4. 
  

 
 

 
Схема подключения датчиков и нагрузок к модулю СР34.26 

 

 

 
 
 
 
 
Внимание: Адрес РДВ и РРВ – 6. 

Регистр РДВ доступен только по 
чтению, РРВ - только по записи. 

 

В модуле предусмотрен регистр 
прерываний РП, в соответствующий 
разряд которого записывается «1» при 
КЗ или обрыве в линии связи датчика 
с модулем. 

 

 Адрес РП - 5. Регистр доступен 
только по чтению. 
 

Формат регистра прерываний: 

 0 и 2 р – неисправность датчиков 

 канала 1 и 2 соответственно; 

 1 и 3 р –флаг перехода через ноль  
датчиков канала 1 и 2 соответственно 
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Модуль измерения временных интервалов СР34.25 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Модуль СР34.25 предназначен для измерения временных интервалов: дли-
тельности импульса, периода следования входных сигналов. 

 
Внимание: Модуль устанавливается только в базовый блок ПЛК. 
 
Модуль выпускается в пяти исполнениях.  
 

Модуль имеет два канала измерения – К1 и К2. В модуле обеспечено 
гальваническое разделение входных цепей (со стороны датчика) от выходных цепей (со 
стороны внутреннего интерфейса). Изоляция: канал-шина -1500 В.  

Модуль выполняет следующие функции: 

 чтение регистра модуля; 

 измерение длительности импульса (периода) входного сигнала в дискретах; 

 формирование сигнала ОТВ в циклах обращения к модулю; 

 формирование бита четности в циклах чтения. 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика СР34.25-01 СР34.25-02 СР34.25-03 

 Каналы измерения (длительность) К1, К2-  периода 
К1 - периода; 
К2 - импульса 

К1, К2-  периода 

 Уровни входного сигнала 
 лог. «1» 8,4 ... 15 В 19,2 ... 28,8 В 8,4 ...15 В 

 лог. «0» 0 ... 3,6 В 0 ... 7,2 В 0 ... 3,6 В 

 Диапазон измерения 
0,5 с ... 800 мкс 
(2 ... 1250 Гц) 

8 мс ...125 мкс 
(125 ... 8 000 Гц) 

 Дискретность  8 мкс 125 нс 

 Погрешность  ± 1 % 

 Входной ток канала ≤ 16 мА 

 Индикация К1, К2 – наличие сигнала от датчика 

 Разрядность  16 бит 

 Потребляемая мощность ≤ 0,75 Вт 
 

При программировании ПК с использованием К748 v2 с модулем возможен только регистровый 
обмен - обращение к модулю специальной функцией: ЧТРм (ЧиТать Регистр модуля).  

 

Внимание: В системный обмен (обмен по конфигурации) модуль не включается. При воздейст-
вии сигнала УСТ (сброс - формируется по включению питания) разряды регистров информации 
измерителя длительности импульса (РИИ) и периода (РИП) устанавливаются в «0».  

 

Соответствие входных каналов модуля регистрам К748 (при использовании функции ЧТРм) 
 

Регистр, соответствующий входным каналам К1 и К2  

СР34.25-01 СР34.25-02 СР34.25-03 

РИП1 – Rg 0; 
РИП2 – Rg 4 

РИИ – Rg 4; 
РИП – Rg 0 

РИП1 – Rg 0; 
РИП2 – Rg 4 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        Схема подключения датчиков 
                                                                                                                к модулю СР34.25 
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Модуль электропитания СВ91.11 
 
 

Модуль электропитания предназначен для преобразования нестабили-
зированного напряжения постоянного тока 24 В в  стабилизированное 
напряжение постоянного тока, используемое для питания фотоимпульсных 
датчиков. 

 

Модуль выпускается в трех исполнениях, отличающихся значением 
выходного напряжения и количеством выходных каналов. 

 

Подключение внешних цепей осуществляется «под винт». Сечение 
подводимых проводов – не более 2,5 мм

2
. 

 
 

Технические характеристики 
 

Характеристика СВ91.11-03 СВ91.11-04 СВ91.11-05 

Обозначение АЛ3.094.223-02 АЛ3.094.223-03 АЛ3.094.223-04 

Входное напряжение 20...36 В 

Выходное напряжение 
Канал I 5 В 5 В 5 В 

Канал II 5 В 15 В 5 В 

Выходная мощность 
Канал I 5 Вт 3,5 Вт 5 Вт 

Канал II 5 Вт 4,5 Вт 5 Вт 

Коэффициент стабилизации ± 1% 

КПД 85 % 

Изоляция вх/вых 1500 В 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Схема подключения модуля СВ91.11 
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Модули последовательной связи для телемеханики 
 

Модуль последовательной связи СР52.06 
 

 

Модуль последовательной связи СР52.06 предназначен для организации связи 
по выделенной двухпроводной линии между устройствами, удаленными друг от 
друга на расстояние до 20 км . 

 

Функции, выполняемые модулем: 

  обмен информацией с внешним устройством; 

 формирование сигнала дистанционного сброса внешних устройств;  

 модуль  настраивается на работу  с реальной линией встроенным тестом, который 
 включает пользователь установкой перемычки на соединитель штыревой J8 на пла-
те модуля; 
 в модуле осуществляется аппаратный перезапуск при «зависании» программы уп 

равления модулем. Время срабатывания сторожевого таймера для перезапуска 
модуля - не более 1,2 с.  

 

Внимание: Включение/выключение сторожевого таймера производится перемычкой на 
соединителе штыревом J10- перемычка на контактах 1-2 -включено, на контактах 2-3 – выключено. 
 

Подключение проводов линии связи к модулям и снятие сигнала дистанционного сброса 
осуществляется посредством розетки «ЛИНИИ», «СБРОС» на лицевой панели модуля, к контактам 
которой провода подключаются «под винт». Максимальное сечение провода, подключаемого к одному 
контакту розетки – 2,5 мм

2
. 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение  

 Код модуля СР52.06 

 Обозначение АЛ3.094.278 

 Количество каналов связи 1 

 Линия стык С1 по ГОСТ 25007-81 

 Скорость обмена 2400 бит/с 

 Организация обмена ведущий/ведомый 

 Количество абонентов на канал не более 15  

 Кабель двухпроводная линия 

 Длина линии до 20 км 

 Индикация 
ОШ-(красный)-ошибка приема/передачи; ПРМ,ПРД-(зеленый)-мигающий, 
свидетельствующий о приеме/передачи информации 

 Потребляемая мощность ≤ 1,25 Вт 
 

 
 

 

 
На лицевой панели модуля есть регулировочные отверстия, предназ-

наченные для регулировки: 
 

 «Чуств» - уровня сигнала принимаемых данных; 

 «Предиск» - резистора, которым вносятся предискажения сигнала переда- 
      ваемых данных (ПРД) для затухания в линии связи; 

 «Уровень» - уровня сигнала передаваемых данных. 
 

Внимание: Сигналы КОНТР+ и КОНТР- выведены на контакты 3 и 4 
съемного клеммника для подключения осциллографа при настройке 
модуля для работы на реальную линию связи. 

 

Сигнал дистанционного сброса внешних устройств формируется моду-
лем по команде «Сброс» от управляющего внешнего устройства, к которому 
этот модуль подключен, и передается на схему дистанционного сброса 
устройства линии связи. Время формирования – не более 10 с. Задержка 
срабатывания дистанционного сброса после поступления команды «Сброс» 
устанавливается резистором R63 и равна 2...3.с. 

 
            Схема подключения модуля СР52.06 
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Адрес абонента задается джамперами J1…J4 на плате модуля.  

 

Задание адреса абонента  

Адрес 
Положение джампера 

J1 J2 J3 J4 

0 (адрес ведущего устройства) - - - - 

1 + - - - 

2 - + - - 

3 + + - - 

4 - - + - 

5 + - + - 

6 - + + - 

7 + + + - 

8 - - - + 

9 + - - + 

10 - + - + 

11 + + - + 

12 - - + + 

13 + - + + 

14 - + + + 

15 + + + + 
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Модуль связи СР52.20 

 

 
 
Модуль связи СР52.20 предназначен для организации обмена информацией 

между ПЛК К202 и системой управления, в которой используется система 
телемеханики «Лисна Ч». 

 
Модуль предназначен для измерения длительности импульсов и пауз 

входного сигнала телеуправления (ТУ), преобразование его в двоичный нор-
мальный код и передачу кода в процессорный модуль по шинам внутриблочной 
интерфейсной магистрали. 

 
Так же модуль осуществляет формирование сигналов телесигнализации 

(ТС) в соответствии с командами, поступающими от процессорного модуля. 

Дискретность задания длительности импульсов - 16,129 мс, что составляет половину периода 
частоты 31 Гц. После выдачи импульса с заданной длительностью следует пауза фиксированной 
длительности, равной 16,129 мс. Если в течении паузы в модуль не поступит код длительности 
следующего импульса, то длительность паузы растягивается до его поступления. 

 

Технические характеристики 
 

Характеристика Значение 

Т
У

 (
в

х
.с

и
гн

а
л

) 
 

 Импульс 5,6…15 В 

 Пауза 0…1,9 В 

 Максимальный входной ток 20 мА 

 Диапазон измерения 10 мс…3,2767 с 

 Дискретность измерения 100 мкс 

 Погрешность измерения ± 100 мкс 

Т
С

 (
в

ы
х
. 

с
и

гн
а
л

) 

 Диапазон выходного напряжения  8÷36 В 

 Диапазон выходного тока   1 мА ÷1 А 

 Падение напряжения на открытом ключе, при токе нагрузке 1 А ≥1,5 В 

 Ток утечки закрытого ключа, при напряжении 30 В, приложенного 
со стороны нагрузки  

≥  0,1 мА 

 Дискретность задания длительности импульсов 16,129 мс 

Индикаторы «ТУ»/»ТС» состояния каналов ввода/вывода 

Изоляция: канал- шина 1500 В 

 Ток потребления по шине 5 В 70 мА 

 

При программировании ПК с использованием К748 v2 с модулем возможен только регистровый 
обмен - обращение к модулю специальными функциями: ЧТРм (ЧиТать Регистр модуля) и ЗПР 
(ЗаПисать Регистр модуля).  

 

Внимание: В системный обмен (обмен по конфигурации) модуль не включается.  
 

При работе с модулем используются: 
 

 регистр входного сигнала ТУ. Адрес регистра - 0. Формат регистра: 

 биты 0…14–пятнадцатиразрядный код длительности импульса или паузы (1 дискрета=100мкс); 

 бит 15 – признак паузы (лог. «1») или признак импульса (лог. «0»); 

 при длительности входного импульса или паузы, превышающей значение 7FFFh, в битах 0…14 бу 
     дут записаны все «1». 
 

Регистр доступен только для чтения. 
 

 регистр выходного сигнала ТС. Адрес регистра - 1. Формат регистра: 

 биты 0÷7 – код длительности импульса выходного сигнала (1 дискрета = 16,129 мс); 

 Биты 8…15 не используются. 
 

     Регистр доступен только для записи. 
 

 регистр состояния. Адрес регистра - 3. Формат регистра:.   
 

 биты 0 –разрешение (лог. «1») или запрещение (лог. «0») записи в регистр выходного сигнала ТС; 

 бит 1 – разрешение (лог. «1») или запрещение (лог. «0») чтения данных из регистра входного сиг- 
     нала ТУ; 
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 бит 2 – лог. «1» - внутренний буфер передатчика ТС заполнен– запись в регистр выходного сигна- 
     ла ТС запрещена. «0»- запись разрешена; 

 бит 3- лог. «1»-внутренний буфер приемника сигналов ТУ заполнен–аварийная ситуация. «0»-нор- 
     мальная работа; 

 биты 4…15 не используются и при чтении значения не имеют. 
 

      Регистр доступен только для чтения. 
 

На плате модуля имеются соединители штыревые J1 и J2: 

 J1- подключение к модулю к системному сбросу (наличие/отсутствие перемычки); 

 J2- подключение/отключение сторожевого таймера (контакты 1-2-подключен; 2-3- отключен). 
 

Внимание: На модуле, поставляемом пользователю, перемычка J1 установлена - модуль 
подключен к системному сбросу и   перемычка J2 - установлена на контакты 1-2 – сторожевой тай-
мер подключен.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ИП1 – источник питания цепей ТС 
 

Схема подключения модуля
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Заключение 

 
Производитель оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в документацию на 

основании технических нововведений. 
Данное «Руководство по проектированию» на базе К202 является монопольной собственностью 

фирмы ЧАО «КОНСТАР». 
Документ доступен в электронной форме на сайте http: //www.ao-constar.com. 
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Приложение А 
(справочное) 

 

Список наиболее часто используемых спец. функций и инструкций 
 

Встроенные функции системы программирования К748 
Таблица 1 

Мнемоника 
функции 

Описание 

Математические 

ABC Абсолютное значение числа типа INT (Близней Absl) 

Absl Абсолютное значение целого со знаком 

AbsR Абсолютное значение вещественного  

ACOS Главный арккосинус вещественного числа -1.0...+1.0 

ASIN Главный арксинус вещественного числа -1.0...+1.0 

ATAN Главный арктангенс вещественного числа -1.0...+1.0 

AvgMV12 Скользящее среднее 12-битных данных АЦП 

AvgMV12T Скользящее среднее 12-битных данных АЦП (явный буфер) 

AvgMV16 Скользящее среднее 16-битных целых без знака 

AvgMV16T Скользящее среднее 16-битных целых без знака (явный буфер) 

CMPI Сравнение целых со знаком А и Б 

CMPR Сравнение вещественных А и Б 

CMPW Сравнение целых без знака А и Б 

COS Косинус угла 

CRC16ArrayR Циклическая контрольная сумма CRC-16 массива вещественных  

CRC16ArrayW Циклическая контрольная сумма CRC-16 массива целых  

CRC16Zone Циклическая контрольная сумма CRC-16 зоны памяти 

CRC32ArrayR Циклическая контрольная сумма CRC-32 массива вещественных  

CRC32ArrayW Циклическая контрольная сумма CRC-32 массива целых  

CRC32Zone Циклическая контрольная сумма CRC-32 зоны памяти 

EXP Экспонента числа А (Е в степени А) 

EXPT Степень числа А: В=А** Y 

FADD Сложение вещественных чисел: А=А+В 

FADD3 Сложение вещественных чисел: С=А+В 

FDIV Деление вещественных чисел:    А=А/В 

FDIV3 Деление вещественных чисел:    С=А/В 

FillArrayR Занесение в массив вещественных числа-заполнителя                                                              

FillArrayW Занесение в массив целых кода-заполнителя  

FillZoneW Занесение в область целого кода-заполнителя 

Flags Получить регистр признаков выполнения арифм. операций над целыми 

FLDPI Загрузка числа Пи в вещественное 

FLOAT Преобразование целого (со знаком) А в вещественное В 

FloatW Преобразование целого (БЕЗ знака) А в вещественное В 

FMUL Умножение вещественных чисел: А=А*В 

FMUL3 Умножение вещественных чисел: С=А*В 

FSQRT Корень квадратный из вещественного числа В = SQRT(A) 

FSUB Вычитание вещественных чисел: А=А-В 

FSUB3 Вычитание вещественных чисел: С=А-В 

FTST Сравнение вещественного числа с нулем 

FXAM Определение типа(переполнения) вещественного числа 

IFIX Преобразование вещественного А в целое (со знаком) В 

IntFrac Разложение вещественного А на целую В и дробную С части 

LimitI Ограничение сверху и снизу входной переменной А (целое со знаком) 

LimitInt Ограничение сверху и снизу входной переменной А типа INT (Близнец LimitI  ) 

LimitR Ограничение сверху и снизу входной переменной А (вещественная) 

LimitRes Контроль срабатывания ограничителя в функции LimitX 

LimitW Ограничение сверху и снизу входной переменной А (целое ,tp знаком) 

LN Натуральный логарифм вещественного числа 

LOG Десятичный логарифм вещественного числа 

Maxl Поиск максимального элемента в массиве целых со знаком 

Maxlnt Поиск максимума в массиве целых со знаком (Близнец Maxl) 

MaxR Поиск максимального элемента в массиве вещественных 
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Мнемоника 
функции 

Описание 

Математические 

MaxW Поиск максимального элемента в массиве целых без знака 

Minl Поиск минимального элемента в массиве целых со знаком 

Minlnt Поиск минимального элемента в массиве Int (Близнец Minl) 

Сетевые 

ActEthNet Проверка активности заданного клиента канала Modbus TCP/IP 

ActNet Проверка активности канала связного модуля 

DgnNet Чтение регистра сетевой диагностики канала связного модуля 

READ_KC3610 Обмен с модулем КС3610 по месту установки 

ReadDscrln Чтение дискр. входов абонента сети Modbus через связной модуль (f02) 

ReadDscrOut Чтение дискр. выходов абонента сети Modbus через связной модуль (f01) 

ReadlRs Чтение Input – регистров абонента сети Modbus через связной модуль (f04)       

ReadNet Чтение данных абонента сети Modbus через связной модуль (f03) 

ReadPositCon Чтение данных от модуля позиционирования 

SnglPositCon Запись одного регистра в модуль позиционирования 

SnglWNet Запись одного регистра абонента сети Modbus через связной модуль (f06) 

WriteDiscrOut Установка единичного выхода абонента сети Modbus в ON или OFF (f05) 

WriteNet Запись массива данных абонента сети Modbus через связной модуль (f16) 

WritePositCon Запись данных в модуль позиционирования 

Диагностические 

DgnEthNet Регистр диагностики обмена канала Modbus TCP/IP/Ethernet 

DgnExp Регистр наличия ошибок связи с расширителями 

DgnExpl Регистр причины ошибки связи с заданным расширителем 

DgnHSBRg Все регистры диагностики HSB 

DgnPLC Основной регистр (слово) диагностики ПЛК 

DgnPLCRg Все регистры диагностики ПЛК 

HBSDgnExp Регистр наличия ошибок связи с расширителями 

HBSDgnExpl Регистр причины ошибки связи с заданным расширителем партнера 

HBSDgnPLC Прочитать основной регистр (слово) диагностики ПЛК партнера 

HBSDgnPLCRg Все регистры диагностики ПЛК партнера 

HBSUnits Чтение отказов модулей в заданном каркасе ПЛК партнера 

ResetDgnRP Сброс диагностики не норм этапа выполнения РП 

Units Отказы модулей в заданном каркасе (0-главный каркас, 1-расширитель 1, ...) 

Units2 Отказы вирт. модулей в заданной ветке (0-главная ветка, 1-расширитель 1, ...) 

Технологические 

Delay Задержка (холостой ход: увеличение длительности скана!)  

FFST Чтение счетчика системного таймера CPU ПЛК 

HBSNumPLC Монтажный номер ПЛК (А/Б) 

HSBPuskPLC  Номер запуска ПЛК партнера (0...255, 0...) 

HSBStatus Текущее состояние данного ПЛК 

IntoStandBy Переключить управление на резервный 

PIDP1 Пропорциональный интегро - дифференциальный регулятор 1 

PuskPLC Номер запуска ПЛК (0...255, 0...) 

ScanTime Длительность предыдущего скана ПЛК 

Часы 

CmpDT Сравнение 2х DT-записей (даты-времени)  

CmpDU Сравнить промежуток времени между 2мя записями (дата-время) с задан. промежутком 

CmpTempDU Сравнить промежуток времени между нач. записью (дата-время) и тек. (дата-время) 

CmpTempMSek Сравнить промежуток времени по отсчету системного таймера 

FixMSek Фиксировать значение системного таймера 

GetDT Фиксация текущих даты и времени в DT-записи (9 слов) 

GetTOD Фиксация текущего времени суток в DT-записи (9 слов) 

SecDTR Промежуток времени в секундах между двумя точками «дата-время» 

SetConstDT Задать в DT-записи дату и время 

SetConstDU Задать в DU-записи промежуток времени 

SetDate Установить новую дату 

SetDT Установить новую дату и время суток 

SetTOD Установить новое время суток 
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Мнемоника 
функции 

Описание 

Ввод/вывод 

ReadRgMod Читать регистр модуля 

WriteRgMod Записать в регистр модуля 

ЧТРм  Читать регистр модуля 

ЗПРм Записать в регистр модуля 

Прочие 

OffADCSensor Отключить все датчики от модуля АЦП на месте Гл. каркас/Место 

OnADCSensor Подключить все датчики к модулю АЦП на месте Гл. каркас/Место 

 
 

Список инструкций ПЛК (РКС) 
 

 Таблица 2 

Тип 
операции 

Описание 

Управления 

ПБЛ Перейти на блок 

ОСТ Открыть сегмент 

ССТ Сбросить сегмент 

ЗСТ Закрыть сегмент 

ЗПП Завершить подпрограмму (по условию) 

КНЦ Условный конец программы 

pause Уйти врежим «Цикл» 

СТП Программный останов 

«Катушки» 

-(   )- Включить без фиксации 

-( \ )- Отключить без фиксации 

-( S )- Включить и зафиксировать 

-( R )- Отключить и зафиксировать 

Чтения / Записи 

ЧТС Читать слово 

ЗПС Записать слово 

ЗБМ Записать байт младший 

ЗБС Записать байт старший 

ЧБМ Читать байт младший 

ЧБС Читать байт старший 

ЧСК Читать слово косвенно 

ЗСК Записать слово косвенно 

Арифметические 

САС Сложить арифметически слово 

ВАС Вычесть арифметически слово 

УАС Умножить арифметически слово (без знака) 

ДАС Разделить арифметически слово (без знака) 

IMUL Умножить арифметически слово (с учетом знака) 

IDIV Разделить арифметически слово (с учетом знака) 

Поразрядные 

ПУС Поразрядно умножить слово (AND) 

ПСС Поразрядно сложить слово (OR) 

XOR Исключающее ИЛИ 

NOT Поразрядно инвертировать слово 

СБС Сброс слова, счетчика, таймера 

NEG Инвертировать знак числа (слова) 

Файловые 

ЧСФ Читать слово из файла 

ЗСФ Записать слово в файл 

ПФФ переместить файл 

 
 

http://www.ao-constar.com/


 83 – 
 

ЧАО «KОНСТАР 
www.ao-constar.com 

Продолжение таблицы 2 
 

Тип 
операции 

Описание 

Преобразование / Модиффикация 

ПББ Обменять содержимым старший и младший байт 

СЦС Сдвиг циклический к старшим байтам 

СЦМ Сдвиг циклический к младшим байтам 

ИНК Инкримент слова 

ДЕК Декримент слова 

Пересылки 

MVss Переслать в скаляр скаляр 

MVaa Переслать в массив массив (область в область) 

MVas Переслать в элемент массива скаляр 

MVsa Переслать в скаляр элемент массива 

LDa Загрузить элемент массива в аккумулятор 

STRa Сохранить аккумулятор в элементе массива 

FILL Заполнить массив скаляром 

Ввод / Вывод (экстренное обращение к модулям ввода/вывода) 

ЧТРм Читать из регистра  

ЗПРм Записать в регистр  

Таймеры (с дискретностью - сек, дес. сек, сот. сек) 

ТВД На включение 

ТОД На отключение 

ТИД Импульсный 

Счетчики 

СЧС Суммирующий 

СЧВ Вычитающий 

СЧЦ Циклов 

Сравнения 

< На «меньше» 

> На «больше» 

= На «равно» 

>< На «принадлежность пределам» (диапазон) 

 
 Примечание: Подробное описание языков программирования ПЛК, форматы представления 
данных и правила составления программы приведены в описании языка АЛ2.03118-01 3503 и в 
руководстве пользователя АЛ2.03118-02 3402 «К748. Система программирования контроллеров 
«Констар»».                                                                                                                                                                                           
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