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1  Назначение руководства 
 
Программируемый логический контроллер К303 (в дальнейшем ПЛК К303) –представитель 

семейства ПЛК «КОНСТАР» серии 300, относящийся к классу ПЛК с количеством входов-выходов до 
4096, является универсальным техническим средством для создания автоматизированных систем 
управления с разветвленной локальной сетью коммуникаций.  

Модульная  конструкция, широкие коммуникационные возможности, множество функций, 
поддерживаемых системой программирования, удобство и простота при эксплуатации и 
обслуживании обеспечивают возможность получения эффективного применения ПЛК для 
построения систем автоматического управления в различных областях промышленного 
производства. 

 
Данное руководство содержит обзорную информацию по модулям, конфигурации ПЛК, по 

выбору и заказу ПЛК.  
 
Это руководство предназначено для проектировщиков, которые имеют базовые знания о 

программируемых контроллерах.  
 
 

 1.1  Область применения ПЛК К303 

 

 

 
 легкая промышленность; 

 перерабатывающая промышленность; 

 пищевая промышленность 

 металлургия; 

 машиностроение; 

 системы автоматического регулирования,  
     позиционирования; 

 управление станочным оборудованием по 
     одной, двум или трем осям и пр 

 

 
 

Обслуживание и поддержка в Интернете 

 
Кроме нашей документации, мы предлагаем Вам наши знания в режиме online в Интернете по 

адресу httр: //www.ao-constar.com  

 
 

Техническое обслуживание 

 
В Вашем распоряжении находится также высококвалифицированный персонал ЧАО 

«КОНСТАР», который может оказать Вам помощь при проектировании автоматизированных систем 
управления на базе ПЛК К303. 
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2  Обзор продукта 
 

ПЛК К303 предназначен для решения комплексных задач автоматизированного контроля и 
управления, а также создания на его базе сложных АСУ ТП с большими объемами вычислительных 
операций и обработки массивов данных с высокой скоростью. 

 
 

2.1  Особенности ПЛК К303 
 

При построении систем управления Вы должны знать и использовать особенности ПЛК К303.  
 
Предлагаемый ЧАО «КОНСТАР» ПЛК К303 - это:  
 

 компактная модульная конструкция с переменным составом функциональных модулей; 

 возможность подключения от одного до семи блоков расширения к одному процессорному 
модулю; 

 4096 каналов ввода-вывода при подключении семи блоков расширения к одному про-
цессорному модулю; 

 управление координатным перемещением по трем осям (автоматизация станков, в т.ч с 
ЧПУ); 

 широкие коммуникационные возможности (наличие двух портов RS485 и одного порта  
Ethernet), позволяющие создавать разветвленные локальные системы; 

 возможность программирования микропроцессорного модуля через сервисный порт от ПЭВМ;  

 наличие календаря и часов реального времени; 

 открытость программного обслуживания; 

 короткие сроки поставки; 

 сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
 
 

2.2  Технические характеристики ПЛК К303 

 
Для решения поставленных перед Вами задач необходимо выбрать из имеющейся 

номенклатуры модулей ПЛК К303 те модули, которые удовлетворяют требованиям разрабатываемой 
Вами автоматизированной системы управления. Для этого необходимо внимательно ознакомится с 
основными техническими характеристиками ПЛК К303, которые приведены в таблице 2.2.1. 

 
Таблица 2.2.1                           Технические характеристики ПЛК К303 

 

Характеристика Значение 

 Максимальное количество входов-выходов до 4096 

 Количество блоков в составе ПЛК 1 базовый и до 7 блоков расширения 

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

 Объем памяти кода рабочей программы, Кбайт 384 

 Объем памяти текста рабочей программы, Кбайт 576 

 Объем памяти таблицы данных, Кбайт 640 (энергонезависимое ОЗУ) 

 Время выполнения 1К логических инструкций, мс 1,9 

Время выполнения 1К инструкций 
обработки данных, мс 

целые 5 

дробные 10...100 

Языки 
программирования 

ПЛК, устройств 

 электроавтоматики 

графический язык релейно-контактных схем LD и 

язык структурированного текста ST (МЭК 61131-3)  

модуля позиционирования  язык,  подобный ISO 66025 

 Программый пакет К748 v.2 

 Ethernet 10/100 Base-TX, Modbus RTU имеется 

 Коммуникационные каналы Modbus RTU имеется 

 Сервисный канал связи RS232 / Ethernet 

 Степень защиты по МЭК 529-89 IP30 

 Диапазон рабочих 
температур, 

0
С 

 стандартный  5...55 

 расширенный минус 40 ...плюс 55 

 Габаритные размеры модулей  
 (высота х глубинах  ширина), мм 

269,36 / 391,28 / 487,20 / 635,12 х 208,00 х233,50 
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Для тяжелых промышленных условий эксплуатации имеется возможность заказа модулей 
ПЛК К303 с дополнительным защитным покрытием от пыли и влаги.  

 
При заказе конкретной конфигурации устройств управления на базе ПЛК К303 Вам достаточно 

составить спецификацию, в которую необходимо включить функциональные модули и 
компоновочные каркасы. 

  
Все модули ПЛК К303 проходят технологическую проверку на стендах ЧАО «КОНСТАР», 

что позволяет поставлять надежные и готовые к эксплуатации модули, не требующие дополнитель-
ных затрат по проверке и настройке.  

 
Номенклатура технических средств ПЛК К303 приведена в таблице 2.2.2. 
 

Таблица 2.2.2                 Номенклатура технических средств ПЛК К303 
 

Наименование модуля Обозначение модуля Код модуля 

Модуль электропитания 

АЛ3.094.339 КВ91.01-01 

АЛ3.094.339-01 КВ91.01-02 

АЛ3.094.339-02 КВ91.01-03 

Модуль микропроцессорный 
АЛ3.094.344 КС59.11-01 

АЛ3.094.344-01 КС59.11-02 

Модуль расширения 
АЛ3.094.346 КС52.11-01 

АЛ3.094.346-01 КС52.11-02 

Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока АЛ3.094.330 КС34.01 

Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока 
АЛ3.094.338 КС35.01 

АЛ3.094.336 КС35.02 

Модуль вывода дискретных сигналов переменного тока АЛ3.094.337 КС35.03 

Модуль вывода дискретных сигналов релейный АЛ3.094.332 КС35.27 

Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока 
АЛ3.094.345 КС31.03-01 

АЛ3.094.345-01 КС31.03-02 

Модуль позиционирования 

АЛ3.094.349 КС36.11-01 

АЛ3.094.349-01 КС36.11-02 

АЛ3.094.349-02 КС36.11-03 

Каркас компоновочный 

АЛ4.137.063 КК10.02-01 

АЛ4.137.063-01 КК10.02-02 

АЛ4.137.063-02 КК10.02-03 

АЛ4.137.063-03 КК10.02-04 

 
Для модулей, изготовленных по специальному заказу (температура окружающего воздуха в 

пределах минус 40 плюс 55 
0
С) к маркировке кода модуля на лицевой панели добавляют букву «Т». 
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2.3  Структурное построение  
 

Если поставленная перед Вами задача требует большого объема вычислительных операций, 
обработки массивов данных с высокой скоростью и производительностью, числа входов-выходов до 
4096 и взаимодействия между различными устройствами, Вы выбираете контроллер К303 и на его 
базе строите автоматизированную систему управления. 

 

При построении автоматизированной системы управления Вы составляете таблицу 
входных/выходных сигналов с учетом характеристики типа сигнала. Выбираете тип 
входного/выходного модуля. Разделив суммарное количество необходимых однотипных сигналов 
на количество каналов, на которое рассчитан выбранный Вами по типу сигнала модуль, Вы получаете 
количество необходимых модулей ввода/вывода. Не забудьте  предусмотреть резервный запас 
каналов (порядка 20%). 

 

Рассчитав нужное количество модулей, Вы выбираете компоновочный каркас с 
необходимым количеством установочных мест  на  4, 8, 11 или 16 модулей. 

Каркас, в котором установлен микропроцессорный модуль, модуль питания и модули ввода-
вывода называют базовым каркасом (блоком).   

Каркас, в котором установлен модуль расширения, модуль питания, модули ввода-вывода и 
соединен с базовым блоком называют каркасом (блоком) расширения ввода-вывода.   

 

Простая структура АСУ состоит из одного базового блока. Если количество модулей более 16 
(максимальное количество модулей, устанавливаемых в один каркас), Вы берете дополнительно 
второй каркас – каркас расширения и т.д. до семи каркасов расширения.  

 

Обязательными для построения системы являются: микропроцессорный модуль и 
модуль электропитания.  

Микропроцессорный модуль выбираете, исходя из необходимости построения локальной 
сети с каналом Ethernet или без него.  

Модуль электропитания выбираете, исходя из суммарной мощности потребления модулей 
ввода-вывода и микропроцессорного модуля.  

Базовый блок и блок расширения обмениваются информацией через модуль расширения, 
который устанавливается в каркасе расширения. В каркасах расширения не допускается установка 
модуля позиционирования.  

 
В качестве периферийного оборудования, подключаемого к процессорному модулю К303, 

Вы можете использовать устройства, имеющие каналы связи «RS485» (поддерживающие протокол 
обмена Modbus RTU) или устройства, имеющие каналы связи «Ethernet» (поддерживающие протокол 
обмена Modbus/TCP, 10/100 бит/с).  

Коммуникационная связь обеспечивает надежное соединение между контроллерами, 
различными устройствами управления технологических процессов. 

 
В процессорном модуле К303 четыре канала связи - канал «RS232», два канала «RS485» и 

канал «Ethernet». 
 

Канал связи «RS232» - сервисный канал Вы можете использовать при программировании, 
загрузке и отладке Вашего проекта. 

 

Первый канал «RS485» Вы можете использовать как коммуникационный и как канал 
расширения для связи с каркасом (-ами) расширения. 

  
Второй канал «RS485» всегда используется только в качестве коммуникационного канала.  
 
При необходимости соединения ПЛК с удаленными объектами можете использовать сеть 

Ethernet, подключившись к третьему каналу связи микропроцессорного модуля -  «Ethernet».  
Канал связи «Ethernet» можете использовать и в качестве сервисного канала. 
 

 Структурная схема подключения ПЛК К303 приведена на рисунке 2.3.1.  
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Рисунок 2.3.1. Структурная схема подключения ПЛК К303 
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2.4  Конструкция  
 

ПЛК К303 является свободно компонуемым изделием с переменным составом 
функциональных модулей, выполненных на монтажных вдвижных платах и устанавливаемых в 
каркас компоновочный, соответствующий международному стандарту  5U по МЭК 60297-3. 
Положение каждого модуля в каркасе фиксируется двумя винтами. 

 
Модульная структура ПЛК К303 обеспечивает возможность последующего наращивания и 

модернизации системы управления путем включения в состав дополнительных модулей. 
ПЛК К303 устанавливают в кожухах, шкафах или в аппаратных помещениях. 
 
В базовый блок ПЛК устанавливаются:  

 микропроцессорный модуль (обязательно); 

 модуль электропитания (обязательно); 

 дискретные модули входа/выхода (при необходимости); 

 аналоговые модули (при необходимости); 

 модули позиционирования (при необходимости) 
 
Основанием для выбора каркаса расширения является: 

 большое количество обрабатываемых сигналов; 

 недостаточное количество установочных мест в базовом каркасе; 

 экономия затрат на проводах и кабелях 
 
В каркас расширения устанавливаются:  

 модуль расширения (обязательно); 

 модуль питания (обязательно); 

 дискретные модули входа/выхода (при необходимости); 

 аналоговые модули (при необходимости) 
 
На рисунке 2.4.1 приведен базовый блок ПЛК К303. 

 
 

 

 
Рисунок 2.4.1.  Базовый блок ПЛК К303 
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3  Критерии выбора модулей ПЛК К303 
 

Модули выбираются исходя из задач, которые необходимо реализовать в проекте. В данном 
разделе будут приведены основные характеристики модулей из состава ПЛК К303, даны 
рекомендации по выбору конкретного типа модуля. 

 
В состав системы управления, выполненной на базе ПЛК К303 входят:  
 

 базовый блок (обязательно); 

 блок расширения ввода-вывода (не обязательно). Максимальное количество блоков 
расширения равно семи. 

 
К базовым средствам ПЛК К303 относятся: 
 

 каркас компоновочный; 

 модуль электропитания; 

 микропроцессорный модуль; 

 модуль расширения. 
 
Остальные модули из состава ПЛК К303 определяются конкретными задачами и условиями, 

стоящими при создании системы управления.  
 
 

3.1  Каркас компоновочный 
 

ПЛК К303 имеет блочно-модульную структуру. Блок компонуется на базе каркаса 
компоновочного, который предназначен для конструктивного размещения и электрического 
сопряжения модулей электропитания, микропроцессорного, ввода-вывода и специальных модулей с 
целью организации их совместного функционирования в составе ПЛК К303. 

 Каркас компоновочный является конструктивной базой ПЛК К303.  
 
Характеристика каркасов в зависимости от количества мест установки модулей ввода-вывода 

приведена в таблице 3.1.1. 
 
Таблица 3.1.1                 Характеристика каркасов компоновочных КК10.02 

 

Характеристика КК10.02-01 КК10.02-02 КК10.02-03 КК10.02-04 

Количество установочных мест 4 8 11 16 

Типоразмер каркаса  5U, 

Шаг установки модуля в каркасе,мм 
- 45,72 – модули питания и микропроцессорный; 

           - 30,48 – все остальные модули 

Размер печатных плат, устанавливаемых 
в каркас, мм   

188,9 х 171 

 
Габаритные и установочные размеры каркаса приведены в таблице 3.1.2 и на рисунке 3.1.1. 
 

Таблица 3.1.2    Габаритные и установочные размеры каркаса компоновочного КК10.02 
 

Код изделия 
Количество уста-

новочных мест 
Габаритные размеры    

(высота  х глубина х ширина), мм 

Размеры 

L L1 

КК10.02-01 4 233,50 х 208,00 х 269,36 269,36 213,36 

КК10.02-02 8 233,50 х 208,00 х 391,28 391,28 335,28 

КК10.02-03 11 233,50 х 208,00 х 487,20 482,40 426,72 

КК10.02-04 16 233,50 х 208,00  х 635,12 635,12 579,12 

 
Типоразмер  каркаса  - 5U по МЭК297-3, где U - вертикальное приращение, равное 44,45 мм.  
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Рисунок 3.1.1. Габаритные и установочные размеры каркаса 
 
 

3.2  Модуль электропитания 
 
Предлагаемый ЧАО «КОНСТАР» модуль электропитания КВ91.01 предназначен для 

преобразования нестабилизированного напряжения постоянного тока 24 В в стабилизирован-
ное напряжение постоянного тока 5 В, используемого для питания интерфейсной части модулей, 
подключенных к внутриблочной интерфейсной магистрали ПЛК К303, а также для формирования 
релейного сигнала готовности «ГОТ», используемого для контроля за состоянием работы ПЛК. 

 
Выбор модуля электропитания осуществляется на основании характеристики сети питания 

и требуемой выходной мощности.  
 
 

 
 
        Рисунок 3.2.1 

 
В модуле предусмотрено: 
 

 дистанционное отключение выдачи выходного напряжения; 

 ретрансляция  сигнала «ГОТ»  (Готовность), поступающего  от 
         внутриблочной интерфейсной магистрали. Сигнал «ГОТ» форми- 
         руется контактами электромеханического реле («сухой» контакт); 

 электрическая защита от подачи напряжения питания обратной  
         полярности; 

 электронная защита от перегрузок по току. 
 
Модуль устанавливается в каркас компоновочный на 

установочное место «ИП». 
 
Внешний вид модуля КВ91.01-04 представлен на  рисунке 3.2.1. 
 
Характеристика модуля электропитания ПЛК К303 приведена в 

таблице 3.2.1.  
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Таблица 3.2.1                     Характеристика модулей электропитания КВ91.01 
 

Характеристика КВ91.01-01 КВ91.01-02 КВ91.01-03 

Входное напряжение постоянного тока, В от 18 до 36В  

Выходное напряжение, В 5 ± 1% 

Выходная  мощность, Вт 30 40 50 

К.П.Д, % 87 86 78 

Ток нагрузки, А 0...6 0...8 1...10 

Габаритные размеры модуля  
(высота  х  глубина  х  ширина), мм 

217,6 х 192,5 х 45,5 

 
В таблице 3.2.2 приведен пример расчета мощности модуля электропитания по 

компоновке ПЛК К303 (рисунок 3.2.2).   
 

Расчет мощности модуля электропитания 
 
 

 
Рисунок 3.2.2. Компоновка ПЛК 

 

 

Таблица 3.2.2                            
 

Номер места 
установки 

модуля 
Код модуля 

Мощность 
потребления, Вт 

ИП КВ91.01-01 30 

ПР КС59.11-02 1,75 

00 КС34.01 0,35 

01 КС35.01 1,6 

02 КС35.02 2 

03 КС31.03-01 2,5 

04 КС31.03-02 1,8 

05 КС35.03 0,8 

06 КС35.27 0,8 

07 Резерв - 

Всего: 11,6 
 

 

Рекомендуется выбирать модуль электропитания с выходной мощностью на 20…50% 
превышающей суммарную мощность потребления всех модулей, установленных в каркас. 

 

Суммарная мощность потребления модулей, приведенных на рисунке 3.2.2, составляет 
11,6Вт, что указывает на правильность выбранного модуля  электропитания - КВ91.01-01.  
 
 

3.3.  Микропроцессорный модуль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3.1 

 
Для решения задач автоматизации сложных 

технологических процессов и сложного технологического 
оборудования в системах АСУ ТП, где требуется реализация 
сложных математических операций, организации множественных 
регуляторов технологических параметров применяют микро-
процессорный модуль КС59.11. Этот модуль имеет достаточный 
объем памяти рабочей программы и высокое быстродействие 
выполнения арифметических операций. 

 
В состав технических средств контроллера К303 входит 

две модификации микропроцессорного модуля, отличающиеся 
количеством каналов связи.  

 
Внешний вид микропроцессорного модуля КС59.11 

представлен на рисунке 3.3.1. 
 
Характеристика микропроцессорного модуля КС59.11 

приведена в таблице 3.3.1. 
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Таблица 3.3.1.                                       Характеристика модуля КС59.11 
 

Характеристика КС59.11-01 КС59.11-02 

Тип микропроцессора STR710FZ2T6 

Частота, МГц 48 

Объем памяти рабочей программы, кбайт 384 

Объем памяти хранения исходного проекта, кбайт   576 

Объем памяти таблицы данных (энергонезависимое ОЗУ), 
кбайт 

640 (энергонезависимая) 

Время выполнения 1К логических инструкций, мс 1,9 

Время выполнения 1К инструкций обработки 

данных, мс 

целые 5 

дробные 10 ...100 

Сторожевой таймер, с 1,5 

Часы реального времени Есть 

Ток потребления от источника 5 В, мА 240 350 

Система программирования К748 v2 

Габаритные размеры модуля (высота х глубина х ширина), мм 217,6 х 195,0 х 45,5 

 Поддерживает связь с модулем расширения КС52.11 

Каналы связи: 

«RS232»            - сервисный  протокол – сервисный 

«RS485 1К» 

- коммуникационный – при отсутствии блока  
  расширения, длина- до 1200 м  

Modbus RTU, акт/пас кан,  
скорость обмена - до 115,2 кбит/с 

- расширения ввода-вывода –при наличии бл. 
расш.в конфигурации проекта, длина- до 100 м 

протокол – специализированный, 
скорость обмена – 1 Мбит/с 

«RS485 2К» - коммуникационный, длина- до 1200 м 
Modbus RTU, акт/пас кан,  
скорость обмена - до 115,2 кбит/с 

«Ethernet»    - коммуникационный/сервисный, длина – до 80 м - 
Modbus/TCP, 
10/100 Мбит/с 

 
 

3.4  Модуль расширения 
 

 
 

Рисунок 3.4.1 

Модуль расширения КС52.11 предназначен для организации 
обмена между базовым блоком и блоком расширения ввода-вывода 

 
В составе ПЛК К303 модуль расширения выполняет: 
 

 обмен информацией по магистральному каналу связи RS485  
          между процессором базового блока и блоком расширения; 

 обмен по внутриблочной интерфейсной магистрали с модулями 
ввода-вывода из состава блока расширения; 

 контроль наличия отказов модуля расширения и модулей ввода- 
         вывода  из состава блока расширения.  

 
Критериями выбора модуля расширения является:  
 

 необходимость расширения функциональных и информационных 
         возможностей ПЛК К303; 

 удаленность от базового каркаса внешних абонентов (датчиков, 
         исполнительных механизмов); 

 сокращение затрат на провода. 
 
При помощи модуля расширения Вы можете подключить от 

одного до семи каркасов расширения к каналу расширения ввода-
вывода («RS485 1К») микропроцессорного модуля КС59.11.  

 
Внешний вид модуля расширения КС52.11 представлен на рисунке 3.4.1. 
Характеристика модулей расширения приведена в таблице 3.4.1. 
 

 Модуль расширения КС52.11 устанавливают на «резервном» месте каркаса 
компоновочного  - «ПР».  

http://www/


 
13 

 

 

   ЧАО «KОНСТАР» 
www.  ao-constar. com 

Длина линии связи (базовый блок – блок расширения) не должна превышать 100 м до 
самого удаленного блока расширения. На рисунке 3.4.2 приведено подключение семи модулей 
расширения к микропроцессорному модулю. 

 

 
Рисунок 3.4.2.  Подключение модулей расширения к микропроцессорному модулю 

 
Таблица 3.4.1                                 Характеристика модуля расширения КС52.11 

 

Характеристика КС52.11-01 КС52.11-02 

Канал расширения ввода-вывода «RS485» 2 1 

Скорость обмена, Мбит/с 1 

Длина линии связи, м                         до 150 

Протокол специализированный 

Габаритные размеры модуля 
 (высота х глубина х ширина), мм 

217,6 х 195,00 х 45,5 

Потребляемая мощность, Вт  ≤ 1,1 

 
 

3.5  Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
 

Среди разнообразных дискретных модулей ввода - вывода, предлагаемых ЧАО «КОНСТАР», 
легко выбрать модуль, удовлетворяющий требованиям конкретного применения. 

 
 
 

 

 

 
 

       Рисунок 3.5.1 

Модуль ввода предназначен для соединения с различными дат-
чиками, концевиками, переключателями, кнопками и пр. устройствами, 
состояние которых регистрируется АСУ как «Включен» или «Выключен». 

 

При выборе модуля обратите внимание на вид тока 
(постоянный или переменный) и тип потенциала («минус» или «плюс»), 
поступающий на общую точку группы. 

 

Внешний вид модуля КС34.01 представлен на рисунке 3.5.1. 
Характеристика входных сигналов модуля ввода дискретных сигналов 
постоянного тока КС34.01 приведена в таблице 3.5.1.  

 

Характеристика модуля ввода дискретных сигналов постоянного 
тока КС34.01 

Таблица 3.5.1 

Характеристика КС34.01 

Количество входов (дискретный,=24 В) 32 (4гр  х 8 кан.) 

Уровни напряжения входных сигналов, 
В 

- высокий (лог.«1») - 15...36; 
- низкий   (лог. «0») -  0...7,2 

Входной ток в цепи одного канала, мА ≤ 12 

Входное сопротивление канала, кОм 3,8 

Время задержки выходного сигнала 
отно-сительно входного, мс 

≤ 12 

Индикация состояния каналов есть 

Общая точка группы отрицательный потенциал (-24В) 

Габаритные размеры модуля 
 (высота х глубина х ширина), мм 

217,6 х 192,5 х30,2 

Потребляемая мощность, Вт (не более) 0,35 
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Модули вывода дискретных сигналов предназначены для подачи управляющего сигнала на 
соленоиды, катушки реле, индикаторы, пускатели двигателей и пр. 

 
При выборе модуля обратите внимание на выходное напряжение модуля (постоянное или 

переменное); убедитесь, что модуль удовлетворяет требованиям подключенной к нему нагрузки.  
 
Внешний вид модуля КС35.01 представлен на рисунке 3.5.2, модуля КС35.02 на рисунке 3.5.3, 

модуля КС35.03 на рисунке 3.5.4 и модуля КС35.27 на рисунке 3.5.5 
 
Характеристика выходных модулей КС35.01, КС35.02, КС35.03 и КС35.27 приведена в таб-

лицах 3.5.2 и 3.5.3. 
 
 

 

 

Рисунок 3.5.2 
    
Рисунок 3.5.3 

    Рисунок 3.5.4   Рисунок 3.5.5 

 
Таблица 3.5.2             Характеристика модулей вывода КС35.01,  КС35.02,  КС35.03 

 

Характеристика 
КС35.01 

(пост. тока) 
КС35.02 

(пост. тока) 
КС35.03 

(перем. тока) 

Количество выходов 
32 (4гр х 8 к), 

ОШ«+» 
16 (2гр х 8к), 

ОШ«+» 
16 (2гр х 8к), 

ОШ«L» 

Номинальное напряжение на нагрузке, В 24 ~110/~220 

Диапазон выходного напряжения, В 18...36 96...242 

Макс. коммутируемый ток, А: 
-в одном канале  
-в одной группе каналов 

1 
≤ 4 

2 
≤ 4 

2 
≤ 8 

Мин.коммутируемый ток, мА 1 5 

Остаточное напряжение на открытом ключе, 
В 

≤ 1,5 ≤ 0,5 ≤ 2 

Ток утечки закрытого ключа, мА ≤ 0,1 ≤ 1 

Встроенные электрические защиты каналов 
от перегрузок по току 

есть 

Ток срабатывания защиты в канале, А 1,8 ±15% 6 ±15% 3 

Индикации состояния каналов есть 

Габаритные размеры модуля  
(высота х глубина х ширина), мм 

217,6 х 192,5 х30,2 

Потребляемая мощность, Вт (не более) 1,6 2,0 0,8 
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Таблица 3.5.3                        Характеристика модуля вывода КС35.27  
 

Характеристика КС35.27 

Количество выходов (релейных) 

32 кан:     - 9 «сухих» контактов; 
- 2гр х 2 к; 
- 3гр х 3 к; 
- 2гр х 5 к 

Макс.коммутируемое напряжение перем./пост.тока, В 125/100 

Максимально коммутируемый ток в одном канале при 
резистивной нагрузке, А 

0,2 (при 100 В пост. тока) 
2    (при 24 В пост. тока) 

2    (при 125 В перем. тока) 

Минимальный коммутируемый ток в канале, мА 1  (при 5 В напряжения пост. тока) 

Максимальный суммарный коммутируемый ток в одной 
группе каналов при Uком.max, А 

- постоянный - 3; 
- переменный - 10 

Индикации состояния каналов есть 

Габаритные размеры модуля  
(высота х глубина х ширина), мм 

217,6 х 192,5 х30,2 

Потребляемая мощность, Вт (не более) 0,8 
 

3.6  Модуль ввода непрерывных сигналов (аналоговый)  
 

Рисунок 3.6.1 

 
Модуль ввода непрерывных сигналов КС31.03 из состава ПЛК 

К303 обеспечивает преобразование аналогового сигнала в двоичный 
цифро-вой код. 

 
Уникальность модуля, предлагаемого ЧАО «КОНСТАР», 

заключа-ется в том, что модуль может преобразовывать аналоговые 
сигналы по каждому каналу в различных, выбираемых программно, 
диапазонах, что позволит Вам существенно сократить затраты на 
систему управления при использовании этого модуля в своих 
разработках. 

 
 
Внешний вид модуля КС31.03 представлен на рисунке 3.6.1.  
 
Характеристика входных сигналов аналогового КС31.03 приве-

дена в таблице 3.6.1.   

 

Таблица 3.2.1                      Характеристика аналогового модуля  КС31.03 
 

Характеристика КС31.03-01 КС31.03-02 

Количество входов 16  (2гр х 8 к) 8 (1гр х 8 к) 

Разрядность преобразования, бит 14  (0...13р, 13р- знак для диапазонов минус 
20…плюс 20 мА и минус 10… плюс 10 В) 

Время преобразования измеряемого сигнала в 
соответствующий код в одном канале, мс 

16 

Пределы допустимой приведенной погрешности (от 
значения диапазона входного сигнала), % 

± 0,05 

Диагностика обрыв (для диапазона 4...20 мА и 1…5 В) 

Диапазоны измеряемого сигнала (выбираются 
программно для каждого канала) 

0…5; 0…20, 4…20, минус 20…плюс 20 мА; 
0…5, 0…10, 1…5; минус 10… плюс 10 В  

По требованию (дополнительно) до 8 диапазонов 

Габаритные размеры модуля  
(высота х глубина х ширина), мм 

217,6 х 192,5 х 30,2 

Потребляемая мощность, Вт (не более) 2,5  1,8 
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3.7  Модуль позиционирования 
 

Для управления станками с программным управлением до 3-х осей координат Вы 
можете собрать систему управления, включающую: 

 

 модуль позиционирования КС36.11- для управления по заданной управляющей программе 
приводами перемещения с управлением по осям («X», «Y», «Z») в ручном и в 
автоматическом режиме; 

 модули ввода-вывода К303 - для управления электроавтоматикой станка; 

 панель ввода и отображения информации К923-05. 
 
Модуль позиционирования КС36.11, устанавливаемый в каркас ПЛК К303, выполнен на 

одной (КС36.11-01),  двух (КС36.11-02) или трех (КС36.11-03) печатных платах, объединенных соеди-
нительными жгутами.  

 
Модули конструктивно отличаются друг от друга количеством подключаемых фото-

электрических датчиков, каналов ввода-вывода и каналов аналогового вывода. 
 
Внешний вид модуля КС36.11 представлен на  рисунке 3.7.1. 
 
Характеристика модуля позиционирования К36.11 приведена в таблице 3.7.1. 
 

 
КС36.11-01 

              КС36.11-02    КС36.11-03 
 

Рисунок 3.7.1 

 
Таблица 3.7.1                                   Характеристика модуля КС36.11 

 

Характеристика КС36.11-01 КС36.11-02 КС36.11-03 

Количество управляемых координат 2 3 

Дискретность задания координат, мм 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 

Диапазон задания координат, дискрет от 0 до ±9 999 999 

Скорость подачи по осям, дискр/мин 1 до 10 000 000 

Одновременное и независимое 
перемещение осей 

2 3 3 

Интерполяция круговая и линейная 

Канал «RS232» - сервисный 1 

Канал «RS485» - коммутационный 1 
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Продолжение таблицы 3.7.1 
  

Характеристика КС36.11-01 КС36.11-02 КС36.11-03 

Входы - фотоэлектрического 
датчика перемещения  

2 4 6 

- дискретные  1гр х 8к 2гр х 8к 3гр х 8к 

Выходы - аналоговые 2 4 4 

- релейные («сухой»  к-т) 4 8 12 

Габаритные размеры модуля  
(высота х глубина х ширина), мм 

217,6х192,5х30,2 217,6х192,5х60,4 217,6х192,5х90,6 

Потребляемая мощность Вт  ≤ 2,0 ≤ 3,85 ≤ 5,7 

 
 

4.  Выбор программного обеспечения 
 
ЧАО «КОНСТАР» предлагает несколько необходимых пакетов программного 

обеспечения для выбранных Вами изделий (таблица 4.1).  
 

Таблица 4.1                                         Пакеты программного обеспечения 
 

Модуль, панель отображения и ввода 
информации 

Программный продукт Код 

 Микропроцессорный модуль КС59.11 
Система программирования контроллеров 
«КОНСТАР» К748 версия 2 

К748v2 

 Панель ввода и отображения информации  
 К921 Система программирования контроллеров 

«КОНСТАР» К748 версия 2 (программирование 
буквенно-цифровых сообщений)  

К748v2  Панель отображения информации К920 

 Панель отображения информации К922 

 Панель отображения информации К924 

 Панель ввода и отображения информации  
 К923-01 

Система автоматизированного проектирования 
К751(визуальное проектирование системы 
взаимосвязанных экранов пользователя)  

К751 

 Панель ввода и отображения информации  
 К923-05 

Система автоматизированного проектирования 
К750 (визуальное проектирование взаимосвя- 
занных экранов пользователя. Ориентирована 
на применение в станкостроении.) 

К750 

 Панель ввода и отображения информации 
 К927, К929 

SCADA – системы 
 (среда Windows 2000/XP) 

- 

 Модуль позиционирования КС36.11 
Система программирования блока позициони-
рования  К749 версия 3 

К749v3 

 
Требования к ПЭВМ для установки системы программирования К748 приведены в таблице 

4.2. 
 

Таблица 4.2              Требования к ПЭВМ для установки системы программирования К748 
 

Требование Значение 

ПЭВМ IBM-совместимый пентиум 90 Мгц или выше 

Программное обеспечение Windows NT 4.0/2000/XP 

ОЗУ 32 Мбайт минимум, 128 Мбайт рекомендуется 

Пространство на HDD  45 Мбайт свободного места на диске 

Видео 
16-ти цветный графический адаптер VGA, разрешение 640 х 480 
или более (оптимальное разрешение 800 х 600 256 цветов)  

 
 

Система программирования контроллеров «КОНСТАР» К748v2. 
 

Управление автоматизированной системы строится на выполнении алгоритмов, заложенных 
разработчиком системы. При помощи системы программирования К748v2, управляющие алгоритмы 
переводятся в машинные коды, которые исполняются ПЛК.  
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Система программирования контроллеров «КОНСТАР» К748v2 является инструмен-
тальным средством для программирования, конфигурирования, отладки и диагностики систем 
автоматизации, скомпонованных на базе технических средств контроллеров «КОНСТАР». 

 
Для однозначного представления информации разработан язык программирования, 

который понятен разработчику и обслуживающему персоналу.  
Программирование ПЛК К303 осуществляется на графическом языке релейно-контактных 

схем LD (Ladder Diagram) и на языке структурированного текста ST (Structured Text). Оба языка 
относятся к стандарту по МЭК 61131-3. При написании рабочей программы допускается 
одновременное использование обоих языков.  

 
Примеры программ, написанных на языке LD и ST, приведены на рисунках 4.1 и 4.2 

соответственно.  
 

 

 

 

Рисунок 4.1 
 

Рисунок 4.2 
 
Для установки и запуска системы К748v2 на ПЭВМ не требуется лицензия. Вы  можете 

работать над созданием рабочей программы на любой ПЭВМ.  
 
Над созданием проекта может работать группа разработчиков, каждый из которых будет 

разрабатывать свою программную секцию на любом из языков программирования, поддержи-
ваемых К748v2. В дальнейшем программные секции экспортируются из промежуточных проектов и 
импортируются в рабочий проект. 

 
 Для загрузки рабочего проекта в ПЛК необходим аппаратный ключ, который подключается к 

ПЭВМ через порты LPT либо USB.  
Система поставляется в комплекте с аппаратным ключом и кабелем для подключения ПЛК 

к сервисному оборудованию. 
 
Система программирования К748v2 включает в себя следующие инструменты: 
 

 редактор структуры – для структурирования проекта, что значительно увеличивает организа- 
     ционную ясность, понимание и легкость сопровождения рабочих программ; 

 редактор цепи - для создания и редактирования рабочих программ на языке LD;  

 текстовый редактор– для создания и редактирования рабочих программ на языке ST; 

 секция проекта – законченная программная единица. Необходимо помнить, что в пределах  
     одной секции, одной подпрограммы допускается применение только одного из языков - 
     (LD  или ST);    

 конфигурирование – для программного конфигурирования аппаратного обеспечения системы 
     автоматизации и для параметризации всех модулей; 

 документирование – для документирования всего рабочего проекта; 

http://www/


 
19 

 

 

   ЧАО «KОНСТАР» 
www.  ao-constar. com 

 эмулятор – для тестирования созданных программ на ранних стадиях реализации проекта, что 
     позволяет  ускорить и удешевить  ввод в  эксплуатацию, повысить  качество разрабатываемых  
     программ.  

 

ЧАО «КОНСТАР» предлагает «Комплект разработчика рабочих программ», в котором со-
браны все инструментальные средства для программирования объектов, систем управления и 
т.п. на базе технических средств ЧАО «КОНСТАР».  

 

При использовании этих инструментальных средств не требуется высокая квалификация 
проектировщиков и обслуживающего персонала, что обеспечит Вам экономию затрат времени и 
средств на разработку и внедрение системы управления на базе ПЛК К303. Заказ инструменталь-
ных средств осуществляется по коду инструментального продукта.  

 

Комплектность инструментальных продуктов, при построении системы управления на базе 
ПЛК К303, приведена в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3                   Комплектность инструментальных продуктов 
 

Наименование Код  Назначение Комплектность 

 Полный комплект разработ-
чика рабочих программ ПЛК 
К202 и К303 (К748v2_) 

К807 
Для разработки и отладки рабочих программ 
на языке LD (РКС) и ST для ПЛК К202, К303 с 
помощью системы К748v2 

1.Диск DVD с систе-
мой программиро-
вания 
 

2.Жгут для подклю-
чения ПЛК к ПЭВМ -
АЛ4.863.329 
 

3.Электронный 
ключ 

Комплект разработчика рабо- 
чих программ позициониро-
вания устройств ПЛК К303 
 (К749v3._) 

К809 

Для разработки и отладки рабочих программ 
позиционирования в коде подобном ISO 
660025 для модуля позиционирования 
КС36.11 

Полный комплект разработ-
чика рабочих программ уп-
равления с позиционирова-
нием на базе ПЛК К303  
(К748v2 _, К749v3_, К750_) 

К811 

Для разработки и отладки рабочих программ 
устройств управления на базе ПЛК К303 с 
модулем позиционирования КС36.11 и па-
нелью К923 с помощью систем программиро-
вания  К748v2_, К749v3_ и К750_ 

1.Диск DVD с систе-
мой программиро-
вания 
 

2.Жгут для подклю-
чения ПЛК к ПЭВМ -
АЛ4.863.329: 
-  ПЛК к ПЭВМ; 
-  К923 к ПЭВМ  
 

 

Комплект разработчика мне-
мокадров панели К923 в уст- 
ройствах общего применения 
на базе ПЛК К201, К202 и 
К303 (К 751_)         

К812 

Для разработки программ диалога оператора 
с системой управления в среде Windows, ко-
торый осуществляется при помощи панели 
ввода и отображения информации К923. 
Обеспечивает визуальное проектирование 
системы взаимосвязанных экранов пользова-
теля, генерацию интерфейсной программы и 
загрузку ее в панель К923 по каналу RS232 
с помощью системы программирования К751 

 
 

5  Построение системы управления на базе  ПЛК К303 
 

Вы ознакомились с техническими характеристиками модулей ПЛК. Убедились, что ПЛК К303 
полностью решит поставленные перед Вами задачи.  

На конкретном примере рассмотрим последовательность построения системы 
управления на базе ПЛК К303. 

 

Состав ПЛК К303 определяется конфигурацией модулей.  
Конфигурация модулей – это информация о наличии  и  месте  установки  модулей  в  карка- 
се (-ах) ПЛК.  
 
 

5.1  Компоновка блоков ПЛК К303 
 

В последующих разделах приведем пример компоновки блоков ПЛК К303. 
 

Для определения необходимого количества и типа модулей ввода-вывода, которыми 
будет укомплектован контроллер, составляем таблицу 5.1.1, содержащую информацию: 

 

 тип входного - выходного сигнала; 

 количество необходимых каналов ввода - вывода; 

 код модуля (децимальный номер модуля); 
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 количество каналов в модуле (выбираем из номенклатуры ПЛК К303); 

 количество модулей (общее количество однотипных сигналов делим на количество кана-
лов в модуле); 

 месторасположения модулей (А или В). 
 
Таблица 5.1.1  
 

Характеристика входного-
выходного сигнала 

Кол-во необходимых 
каналов ввода-вывода 

Код модуля 
Кол-во 

 каналов в 
одном модуле 

Кол-во 
модулей 

А – базовый блок 

Дискретные выходы =24В/2А 89 КС35.27 32 3 

Дискретные входы =24В(ОШ «-») 57 КС34.01 32 2 

Дискретные выходы  =24В/1А 25 КС35.01 32 1 

Дискретные выходы ~220В/2А 29 КС35.03 16 2 

Канал  RS485 есть 
КС59.11-02 

2 
 

Канал Ethernet есть 1 

Панель ввода и отобр. инф-и есть К923   

Итог  по месторасположению  А           8 

В – блок расширения 

Дискретные выходы =24В/2А 23 КС35.27 32 1 

Дискретные входы =24В(ОШ «-») 50 КС34.01 32 2 

Дискретные выходы ~220В/2А 75 КС35.03 16 5 

Итог  по месторасположению  В 8 

 
 
Детальная информация по модулям ввода-вывода приведена в соответствующих разделах 

данного руководства. 
 
 

5.2  Требования к микропроцессорному модулю 
 
В состав технических средств ПЛК К303 входит две модификации микропроцессорного 

модуля, отличающиеся наличием или отсутствием канала «Ethernet».  
 
Модуль микропроцессорный обязательно устанавливается в каркас базового блока на 

установочное место «ПР».  
Более детальная информация по микропроцессорному модулю приведена в 

соответствующем разделе данного руководства. 
 
 

 5.3  Выбор каркаса компоновочного 
 
В приведенном выше примере (см. таблицу 5.1.1) получили по 8 модулей в расположении А и 

В. Выбираем модификацию компоновочного каркаса КК10.02-03 с количеством установочных мест 
для модулей равным 11. 

 
Свободные установочные места в каркасе зарезервируйте для возможного расширения 

системы.  
 
Более детальная информация по компоновочным каркасам приведена в соответствующей 

главе данного руководства.  
 

 5.4  Выбор модуля электропитания 
 
Для расчета требуемой мощности составьте таблицу 5.4.1, в которой расставьте модули, 

согласно посадочным местам в каждом компоновочном каркасе и приведите данные по мощности 
потребления для каждого модуля: 
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Таблица 5.4.1 
 

№ пос. места Код модуля Мощность потребления, Вт 

А – базовый блок 

ИП КВ91.01-01 30 (выходная) 

ПР КС59.11-02 1,75 

00 КС35.27 0,8  

01 КС34.01 0,35 

02 КС34.01 0,35 

03 КС35.01 1,6 

04 КС35.27 0,8 

05 КС35.27 0,8 

06 КС35.03 0,8 

07 КС35.03 0,8 

08…10 Резерв  

Итого: 8,05 

B –блок расширения 

ИП КВ91.01-01 30 (выходная) 

ПР КС52.11 1,2 

00 КС35.27 0,8 

01 КС34.01 0,35 

02 КС34.01 0,35 

03 КС35.03 0,8 

04 КС35.03 0,8 

05 КС35.03 0,8 

06 КС35.03 0,8 

07 КС35.03 0,8 

08…10 Резерв  

Итого: 6,7 

 
Рекомендуется выбирать модуль электропитания с выходной мощностью на 20…50% 

превышающей суммарную мощность потребления всех модулей, установленных в каркас.  
 
 

5.5  Определение структуры системы 
 
При компоновке системы мы определили: количество сигналов, месторасположение 

датчиков и устройств управления и коммуникационные связи между компонентами системы. 
Теперь необходимо определить структуру системы управления. 

 
Предположим, что некоторые датчики  удалены от расположения А на расстоянии 100м. С 

целью экономии затрат на кабельную сеть, выбираем дополнительный компоновочный каркас и 
устанавливаем его в расположении В. 

 
Каркас в расположении А определяем как базовый блок, а в расположении В - как блок рас-

ширения. 
 
Допускаем, что базовый блок включен в локальную сеть предприятия по  Ethernet TCP/IP.  
 
Для отображения процесса управления, параметров выбираем панель ввода и отображения 

информации К 923. 
 
Таким образом, мы определили структуру системы управления, которая представлена на 

рисунке 5.5.1. 
 

http://www/


 
22 

 

 

   ЧАО «KОНСТАР» 
www.  ao-constar. com 

 
Рисунок 5.5.1. Структурная схема системы управления 

 

5.6  Выбор программного обеспечения 
 
Выбор программного обеспечения для конфигурирования и программирования системы на 

базе К303 определяется выбором микропроцессорного модуля, модуля позиционирования и 
панели ввода и отображения информации.  

 
Исходя из номенклатуры модулей в приведенном примере построения системы управления, 

Вы можете заказать по номеру кода инструментальные средства разработки и отладки рабочих 
программ из «Комплекта разработчика рабочих программ» (таблица 5.6.1).  
 
Таблица 5.6.1  
 

Вами выбраны 
Необходимая система 

программирования 

Код системы 
программи- 

рования 

Номер кода из «Комп-
лекта разработчика 
рабочих программ» 

Микропроцессорный 
модуль  КС59.11 

Система программирования контрол-
леров «КОНСТАР» К748 версия 2 

К748v2 К807 

Панель ввода и отоб-
ражения информации 
К923-01 

Система автоматизированного 
проектирования  К751.  

К751 К812 
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5.7  Выбор шкафа компоновочного 
 
ЧАО «КОНСТАР» предлагает широкий выбор шкафов как навесных, так и напольных с 

односторонним и двухсторонним обслуживанием. 
 Шкафы могут поставляться с прозрачной дверью для визуального контроля работы ПЛК по 

индикаторам. По требованию Заказчика на двери шкафа может быть установлена панель ввода и 
отображения информации, другое оборудование. 

В случае поставки ПЛК К303 в шкафу компоновочном все внешние цепи контроллера 
выводятся на клеммные колодки внешних подключений, расположенных на монтажной 
плоскости. Способ подключения внешних цепей к колодкам «под зажим» обеспечивает быстрый и не 
трудоемкий электромонтаж оборудования.  

Внешние кабели укладываются в кабельные короба, установленные на монтажной 
плоскости.  

На устройство управления, выполненное на базе ПЛК К303, шкафа и монтажных изделий, 
оформляется полный комплект эксплуатационной документации.  

 
Габаритные размеры шкафа навесного приведены в таблице 5.7.1. 
 

                                                             Таблица 5.7.1.         Габаритные размеры шкафа навесного 
 

 

Код изделия Габаритные размеры, мм 

L H C 

К601-01 400 500 150 

К601-02 400 500 300 

К602-01 600 400 150 

К602-02 600 400 300 

К603-01 600 600 150 

К603-02 600 600 300 

К604-01 600 800 150 

К604-02 600 800 300 

    

    

 
Габаритные размеры шкафа напольного приведены в таблице 5.7.2. 
 

 

 

  
  

Таблица 5.7.2.    Габаритные размеры шкафа напольного 
 

Код изделия Габаритные размеры, мм 

L H C 

с двухсторонним обслуживанием 

    

К605-01 600 1800 400 

К605-02 600 1800 600 

К606-01 800 1800 400 

К606-02 800 1800 600 

с односторонним обслуживанием 

    

К607-01 600 1800 400 

К607-02 600 1800 600 

К608-01 800 1800 400 

К608-02 800 1800 600 

    

Заполняете карту заказа на каждый ПЛК и таблицу в приложении к ней по форме, 
приведенной ниже.   

 
Пример записи ПЛК К303 по форме карты заказа  приведен в таблице 5.7.3 
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Таблица 5.7.3                   Состав устройства управления на базе ПЛК К303  
 

№ 
п/п 

Наименование изделия Код изделия 
Место  

установки 
в каркасе 

Кол-во,  
шт 

Примечание 

 Шкаф А 

1 Шкаф компоновочный К603-02 - 1 600х600х300 

2 Источник питания К911-01 - 1  

 ПЛК К303.  Базовый блок в составе: 

1 Каркас компоновочный КК10.02-03  1 11 мест 

2 Модуль электропитания КВ91.01-01 ИП 1 30 Вт 

3 Модуль микропроцессорный КС59.11-02 ПР 1  

4 
Модуль вывода дискретных 
сигналов 

КС35.27 00, 04, 05, 3 =24В/2А 

5 Модуль ввода дискретных сигналов КС34.01 01, 02 2 =24В(ОШ «-») 

6 
Модуль вывода дискретных 
сигналов постоянного тока  

КС35.01 03   1 =24В/1А 

7 
Модуль вывода дискретных 
сигналов переменного тока 

КС35.03 06, 07 2 ~220В/2А 

 Шкаф В 

1 Шкаф компоновочный К603-02 - 1 600х600х300 

2 Источник питания К911-01 - 1  

ПЛК К303 . Блок расширения ввода –вывода в составе: 

1 Каркас компоновочный КК10.02-03  1 11 мест 

2 Модуль электропитания КВ91.01-01 ИП 1 30 Вт 

3 Модуль расширения КС52.11 ПР   

4 
Модуль вывода дискретных 
сигналов 

КС35.27 00 1 =24В/2А 

5 Модуль ввода дискретных сигналов КС34.01 01, 02 2 =24В(ОШ «-») 

6 
Модуль вывода дискретных 
сигналов переменного тока 

КС35.03 
03, 04, 05, 

06, 07 
5 ~220В/2А 

 Сервисное оборудование: 

1 
Панель ввода и отображения 
информации 

К923 - 1  

 Программное обеспечение 

 
Полный комплект 
 разработчика рабочих программ 
ПЛК К202 и К303 (К748v2._) 

К807 - 1 

1.Диск DVD с сис-
темой программи-
рования 
 

2.Жгут для под-
ключения  ПЛК к 
ПЭВМ -АЛ4.863.329 
 

3.Электронный 
ключ 

 

Комплект разработчика мнемока-
ров панели К923 в устройствах 
общего применения на базе  
ПЛК К201, К202 и К303(К 751_)         

К812 - 1 

1.Диск DVD с сис-
темой программи-
рования 
 

2.Жгут АЛ4.863.329 
для подключения: 
-  ПЛК к ПЭВМ; 
-  К923 к ПЭВМ  
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Форма карты заказа на ПЛК К303 
 

 
 
    УТВЕРЖДАЮ 
  _____________________ 
    Должность руководителя 
    организации-заказчика 
    (плательщика) 
 
    _________ ____________ 
    подпись                 Ф.И.О. 
    "___"______________г. 
   

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
_____________________ 
Должность руководителя 
организации-проектировщика 
 
 
_________ ____________ 
 подпись                 Ф.И.О. 
"___"______________г. 

 
 

КАРТА ЗАКАЗА N_________/ ___________ 
                                   заполняет        заполняет 

                                      заказчик        изготовитель 
 

на поставку программируемого логического контроллера К303 

 
Количество _____шт. 

 
    Наименование объекта управления: 
    ____________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
 
    Почтовый адрес заказчика: 
    ____________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
 
    Почтовый адрес потребителя оборудования: 
    ____________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
 
    Почтовый адрес плательщика: 
    ____________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
 
    Расчетный счет плательщика: 
    ____________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________ 
 
    Ответственный исполнитель заказчика: 
 
    __________________            _______________             ____________________ 
         (должность)                         (подпись)                                 ФИО, телефон) 
 
    Приложение 1. Состав ПЛК К303 
 
    СОГЛАСОВАНО: 
    Зам. Генерального директора –  
    Главный конструктор 
    ЧАО «КОНСТАР»                                     _______________            Г.К Алдабаев 
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Приложение 1 
 

к карте заказа N_______/ _______ 
 

Состав устройства управления на базе ПЛК К303 
 

№ 
п/п 

Наименование изделия Код изделия 
Место  

установки 
в каркасе 

Кол-во,  
шт 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

http://www/

