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1.  Назначение руководства 
 
В «Руководстве по выбору и заказу» Вы ознакомились с основными характеристиками 

модулей ПЛК К303 и выбрали номенклатуру модулей для решения поставленных перед Вами задач.  
В этом документе собрана информация по проектированию устройств управления на ба-

зе ПЛК К303, приведены схемы подключения входных – выходных сигналов, требования к 
электропитанию, заземлению и размещению блоков в шкафу устройств управления, даны 
рекомендации по подключению выбранных Вами модулей. 

  
Это руководство предназначено для проектировщиков, которые имеют базовые знания о 

программируемых контроллерах.  
 

 

Область применения 
 

 автоматизация машиностроительного оборудования (насосов, компрессоров и т.д.); 

 автоматизация металлообрабатывающих станков (в т.ч. с ЧПУ), автоматических линий; 

 системы автоматического регулирования, позиционирования; 

 автоматизированные системы управления производственными процессами АСУ ТП. 
 
 

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

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

Техническое обслуживание 
 
ЧАО «КОНСТАР» предлагает высокий уровень технической поддержки на всех стадиях 

выполнения проекта – от выбора оборудования и проектирования до его внедрения в 
эксплуатацию.  

 
 

 

 
Обучение и консультации персо-

нала Заказчика, наличие собственной 
производственной базы и испытательного 
полигона позволяют существенно сокра-
тить сроки освоения и ввода в эксплуа-
тацию продукции ЧАО «КОНСТАР». 

 
В Вашем распоряжении находится 

также высококвалифицированный персо-
нал ЧАО «КОНСТАР», который может 
оказать Вам помощь при проектировании 
автоматизированных систем управления 
на базе ПЛК К303. 
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2  Проектирование 
 

2.1   Структурное построение 
 

Программируемый логический контроллер К303 (в дальнейшем – ПЛК К303) – это 
представитель семейства ПЛК «КОНСТАР» серии 300, относящийся к классу ПЛК с количеством 
входов-выходов до 4096. 

  
ПЛК К303 является универсальным техническим средством для создания на его базе 

устройств управления координатным перемещением для станков ЧПУ, автоматизированных 
систем управления производственных процессов АСУ ТП. 

 
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.  

 
Количество необходимых модулей Вы сможете рассчитать, разделив необходимое 

(суммарное) для Вашей системы количество входных/выходных цепей на допустимое количество 
каналов входного/выходного модуля.  

 
Компоновочный каркас Вы выбираете в зависимости от количества модулей, которые Вы 

собираетесь установить в него. Максимальное количество установочных мест в каркасе -16. 
 
Блок, скомпонованный из модуля электропитания, микропроцессорного модуля, модулей 

ввода-вывода и (или) модулей позиционирования называется базовым. 
 
Блок, скомпонованный из модуля электропитания, модуля расширения ввода-вывода и 

модулей ввода-вывода называется блоком расширения ввода-вывода.  
 
В качестве периферийного оборудования, подключаемого к ПЛК К303, Вы можете 

использовать устройства, имеющие каналы связи «RS485» или устройства, имеющие каналы связи 
«Ethernet». 

 
Коммуникационная связь обеспечивает надежное соединение между контроллерами, 

различными устройствами технологического процесса, датчиками и пр. 
 
В процессорном модуле ПЛК К303 четыре  канала связи - два канала «RS485», один канал 

«Ethernet» и один канал «RS232»: 
 

 «RS485 1К» (первый канал)  - используется как коммуникационный или как канал расширения - 
             для связи с каркасом (-ами) расширения  (определяется при задании конфигурации  
             Вашего проекта);  

 «RS485 2К» (второй канал) - используется в качестве коммуникационного; 

 «RS232» (сервисный канал) - используется при программировании, загрузки и отладки  Ва- 
                    шего проекта; 

 «Ethernet»-используется как коммуникационный (для соединения ПЛК с удаленными объек- 
                     тами) или в качестве сервисного канала. 

  
Использование двух портов RS485 и одного порта Ethernet  позволят Вам создать разветв-

ленную локальную систему управления. 
 
Для расширения функциональных и информационных возможностей ПЛК Вы дополняе-

те свою систему блоками расширения ввода-вывода.  
 
Внимание: К одному базовому блоку допускается подключение от одного до семи бло-

ков расширения ввода-вывода. 
 
Базовый блок контроллера осуществляет обмен с блоками расширения через канал 

расширения «RS485 1к» по специализированному протоколу (скорость обмена  - 1 Мбит/с).  
 

http://www/
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ЧАО «КОНСТАР» предлагает «Комплект разработчика рабочих программ», в котором 
собраны все инструментальные средства для программирования объектов, систем управления и 
т.п. на базе технических средств ЧАО «КОНСТАР» и комплект жгутов, необходимый для загрузки и 
отладки Вашего проекта.  

Инструментальным средством для разработки и отладки рабочих программ на базе 
ПЛК К303 служат системы программирования, которые Вы можете заказать в комплектности, 
приведенной в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1                                      Комплектность инструментальных продуктов 
 

Наименование Код  Назначение Комплектность 

Полный комплект разработ-
чика рабочих программ ПЛК 
К202 и К303 (К748v2._) 

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

1.Диск DVD с систе-
мой программирова-
ния 
 

2.Жгут для подключе-
ния ПЛК к ПЭВМ -
АЛ4.863.329 
 

3.Электронный ключ 

Комплект разработчика ра- 
бочих программ позициони-
рования устройств ПЛК 
К303  (К749v3._) 

К809 

Для разработки и отладки рабочих прог-
рамм позиционирования в коде подобном 
ISO 66025 для модуля позиционирования 
КС36.11 с помощью системы программи-
рования К749v3._ 

Полный комплект разработ-
чика рабочих программ уст-
ройств управления с пози-
ционированием на базе 
ПЛК К303  
(К748v2 _, К749v3_, К750_) 

К811 

Для разработки и отладки рабочих прог-
рамм устройств управления на базе ПЛК 
К303 с модулем позиционирования 
КС36.11 и панелью К923 с помощью 
систем программирования  К748v2_, 
К749v3_ и  К750_ 

1.Диск DVD с систе-
мой программирова-
ния 
 

2.Жгут для подключе-
ния ПЛК к ПЭВМ -
АЛ4.863.329 для 
подключения: 
-  ПЛК к ПЭВМ; 
-  К923 к ПЭВМ  
 

3.Электронный ключ 

Комплект разработчика 
мнемокадров панели К923 в 
устройствах общего приме-
нения на базе ПЛК К201, 
К202 и К303 (К751_)         

К812 

Для разработки программ диалога опера-
тора с системой управления в среде 
Windows, который осуществляется при  по-
мощи панели ввода и отображения инфор-
мации К923. Обеспечивает визуальное 
проектирование системы взаимосвязан-
ных экранов пользователя, генерацию ин-
терфейсной программы и загрузку ее в па-
нель К923 по каналу RS232 с помощью 
системы программирования К751 

1.Диск DVD с систе-
мой программирова-
ния 
2.Жгут АЛ4.863.329 
для подключения: 
-  ПЛК к ПЭВМ; 
-  К923 к ПЭВМ  
 

 
ПЛК К303 эксплуатируются в широком диапазоне температур окружающего воздуха –  от 5 

до 55
0
С.  

  
По специальному заказу возможно изготовление модулей ПЛК К303, эксплуатирующихся при 

отрицательных температурах – в диапазоне  минус 40 до плюс 55
0
С.  

Также Вы можете заказать модули ПЛК К303 с дополнительным защитным покрытием от 
пыли и влаги.  

 
Для ПЛК К303 не требуется принудительного охлаждения при соблюдении требований по 

размещению блоков ПЛК К303 в защитных оболочках устройств  управления и теплового режима. 
Электрическое питание осуществляется от нестабилизированного источника постоянного 

тока напряжением от 18 до 36 В. 
Гарантийный срок  – 36 месяцев. 
Степень защиты – IP30. 
Атмосферное давление- от 84,0 до 106,7 кПа (600…800 мм рт. ст). 
Относительная влажность- 95 % (при 35

0
С, без конденсации влаги). 

 
Структурная схема системы управления на базе ПЛК К303 приведена на рисунке 2.1  
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Рисунок 2.1. Структурная схема подключения ПЛК К303 
 
 

2.2  Технические характеристики ПЛК К303 
 

При проектировании автоматизированной системы управления на базе ПЛК К303 Вы 
обязательно должны ознакомиться и использовать сведения о технических характеристиках ПЛК, 
приведенных в данном разделе. 

 

2.2.1  Основные  
 

ПЛК К303 выполнен по блочно-модульному принципу и может состоять из одного базового 
блока или базового и блока (-ов) расширения. К базовому блоку подключается до семи блоков 
расширения. 

 
Конструктивно базовый блок и блок (-и) расширения ввода-вывода  выполнены на базе 

каркаса компоновочного, предназначенного для размещения и электрического объединения модуля 
электропитания, модуля микропроцессорного, модулей ввода-вывода и (или) модуля (-ей) 

http://www/
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позиционирования с целью их совместного функционирования в составе ПЛК. Конструкция каркаса 
компоновочного обеспечивает установку его в шкафах или на монтажных панелях.  

Подключение внешних цепей производится с помощью разъемных соединителей, 
расположенных на лицевых панелях модулей. 

  
Электрическое питание ПЛК К303 должно должно осуществляться от источника с  

характеристиками, приведенными в таблице 2.2.1.1, соответствующие ДСТУ 4108. 
 
Таблица 2.2.1.1                                Электрическое питание ПЛК К303 
 

Номинальное 
напряжение,В 

Род тока 

Пределы диапазона, В Частота 

мин. макс. 
номинальная, 

Гц 
пределы 

отклонения,% 

24 постоянный 20 36 - - 
 

Мощность потребления ПЛК К303 не должна превышать мощности, рассчитанной по 
формуле:                              

Р=(Рпр+Р1+Р2+..+Рн)/К, 
 

где  Рпр - мощность, потребляемая микропроцессорным модулем; 
       Р1, Р2,…Рн - мощность, потребляемая модулями ввода-вывода, установленными в каркас 

компоновочный; 
       К - коэффициент полезного действия модуля электропитания: КВ91.01 (равный 0,87 для 

КВ91.01-01, 0,86 для КВ91.01-02 и 0,78 для КВ91.01-03). 
 

Объем памяти ПЛК К303 определяется памятью микропроцессорного модуля и включает в 
себя: 

 память кода рабочей программы пользователя (РПП); 

 память исходного текста РПП; 

 память таблицы данных (ТД). 
Объем памяти РПП и ТД приведены в таблице 2.2.1.2 

 

Таблица 2.2.1.2                                      Объем памяти РПП  и ТД 
 

Код модуля 
Объем памяти, Кбайт  

кода РПП текста РПП ТД 

КС59.11-01 384 576 640 

КС59.11-02 384 576 640 
 

Процессорный модуль ПЛК К303 содержит резервный источник питания, обеспечивающий 
сохранение информации в энергонезависимой памяти при отключении электропитания. Время 
сохранения информации при отключении электропитания – не менее 1 месяца. 

 

Характеристики быстродействия ПЛК К303 определяются характеристиками микропроцес-
сорного модуля и соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.2.1.3.  

  
Таблица 2.2.1.3                                   Характеристики быстродействия 
 

Время выполнения, мс КС59.11-01 КС59.11-02 

1К логических инструкций 1,9 

1К пословных инструкций 
целые 5 

дробные 10...100 

 

ПЛК К303 поддерживает языки программирования: 

 согласно МЭК 61131-3 (ПЛК, устройств электроавтоматики): 

 графический язык релейно-контактных схем LD; 

 структурированного текста ST; 

 подобный ISO 66025 (модули позиционирования). 
 

Логическое объединение базового блока и блока (-ов) расширения ввода-вывода осу-
ществляется через модуль микропроцессорный (коммуникационный канал «RS485 1К» при наличии 
блока расширения в конфигурации проекта) и модуля расширения КС52.11, устанавливаемого в 

http://www/
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блоке расширения. Обмен информацией между блоками осуществляется по специализированному 
протоколу (скорость обмена 1 Мбит/сек). Физическое объединение блоков осуществляется 
двухпроводным кабелем, длиной не более 150 м. 

Обмен информацией между микропроцессорным модулем и сервисным 
оборудованием осуществляется по последовательному интерфейсу RS232 в соответствии МККТТ 
v2.4/v2.8 (протокол - специализированный). Длина кабеля не более 5 м. 

 
Обмен информацией между микропроцессорным модулем и периферийным 

оборудованием осуществляется через коммуникационные каналы микропроцессорного модуля  
«RS485 1К» (при  отсутствии блока расширения в конфигурации проекта) и «RS485 2К».  

Характеристика коммуникационных каналов «RS485 1К» и «RS485 2К» приведена в таблице 
2.2.1.4. 
 
Таблица 2.2.1.4          Характеристика коммуникационных каналов «RS485 1К» и «RS485 2К»  
 

Интерфейс RS485 (EIA/TIA-485) ISO 8482 

Протокол обмена Modbus RTU IEC 60870-5-104 

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

Длина линии  не более 1200 м 

Организация обмена ведущий/ведомый 

Количество абонентов на канал 31 

Тип кабеля  витая пара в экране 

 
Наличие канала связи «Ethernet» микропроцессорного модуля позволит Вам организовать 

локальную сеть. 
  
Характеристики канала «Ethernet» приведены в таблице 2.2.1.5.  
 

Таблица 2.2.1.5                          Характеристика канала «Ethernet» 
 

Спецификация «Ethernet» IEEE 802.3 / 802.3u -100 Base-Tх/10 Base-T 

Скорость обмена 10 Мбит/с; 100Мбит/с 

Протокол обмена Modbus RTU/TCP/IP 

Максимальное число TCP-соединений 31 

 
 

2.2.2  Входные и выходные дискретные сигналы 
 
При построении системы управления на базе ПЛК К303 Вы можете использовать входные 

(получаемые от датчиков) и выходные (предназначенные для управления исполнительными 
сигналами) дискретные сигналы следующих видов: 

 

 входные сигналы постоянного тока; 

 выходные сигналы постоянного тока; 

 выходные сигналы переменного тока; 

 выходные сигналы релейные 
 
Для неинтерфейсных входных дискретных сигналов состояния логической «1» и 

логического «0» соответствуют уровням напряжения постоянного тока по ДСТУ IEC 60946. 
 
Параметры входных дискретных сигналов приведены  в таблице 2.2.2.1 
 

Таблица 2.2.2.1                        Параметры входных дискретных сигналов 
 

Вид входного 
сигнала 

Уровни напряжения, В Напряжение 
подпитки внеш. 

цепей, В 

Входной 
ток, мА,  

Код  
логический«0» логическая«1» 

Дискретный, 
постоянного тока 

от 0 до 7,2 от 15 до 36 24 ≤ 12 КС34.01 
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Для неинтерфейсных выходных дискретных сигналов, формируемых изменением 
активного сопротивления электрической цепи на выходе, состояния логической «1» и логического «0» 
соответствуют уровням напряжения постоянного тока по ДСТУ IEC 60946 или переменного тока по 
ДСТУ IEC 60947-5-1. 

Параметры выходных дискретных сигналов приведены в таблице 2.2.2.2.  
 
Таблица 2.2.2.2                        Параметры выходных дискретных сигналов 
 

Вид выходного 
сигнала 

Логический «0» (высокий 
уровень сопротивления) 

Логическая «1» (низкий уровень 
сопротивления) 

Код  

напряжение, В ток утечки, мА 
остаточное 

напряжение, В 
выходной ток, А 

Дискретный, 
постоянного тока 

24 ≤ 0,1 ≤ 1,5 1 КС35.01 

24 ≤ 0,1 0,5 2 КС35.02 

Дискретный, 
переменого тока 

242 ≤ 1,0 ≤ 2 2 КС35.03 

Дискретный релей-
ный (коммут. пос-
тоянным током) 

24 - - 2 

КС35.27 
100 - - 0,2 

Дискретный релей-
ный (коммут. пере-
менным током) 

125 - - 2 

 
 

2.2.3  Входные непрерывные сигналы 
 

Входные непрерывные сигналы постоянного тока соответствуют ДСТУ IEC  60381-1. Входные 
непрерывные сигналы напряжения постоянного тока соответствуют ДСТУ IEC  60381-2. 

 
Внимание: Диапазон измеряемого сигнала выбирается программно для каждого канала. 

По требованию заказчика дополнительно можно заказать до восьми диапазонов. 
 
Параметры входных непрерывных сигналов приведены в таблице 2.2.3.1 
 

Таблица 2.2.3.1                       Параметры входных непрерывных сигналов   
 

Диапазон измерения 
входного непрерывного сигнала 

Время преобразова-
ния измеряемого 
сигнала в соотв. 

код в одном канале, 
мс 

Пределы допустимой 
приведенной погреш-
ности (от значения 
диапазона входного 

сигнала), % 

Код 
напряжения пос- 

 тоянного тока, В 
постоянного 

тока, мА 

0 ... 5; 
0 ...10; 
1...5; 

минус 10 ...плюс 10- 

0 ... 5; 
0...20; 
4...20; 

минус 20...плюс 20 

16 ± 0,05 
КС31.03-01, 
КС31.03-02 

 
 

2.2.4  Сигналы координатного управления  
 
Сигналы координатного управления несколькими осями используются в системах 

управления станками в ручном или автоматическом режиме по заданной управляющей программе 
обработки детали. 

Параметры сигналов координатного управления приведены в таблице 2.2.4.1 
  

Таблица 2.2.4.1                      Параметры сигналов координатного управления  
 

Вид сигнала Значение сигнала Код  

Диапазон задания координат, дискрет от 0 до ±9 999 999 
КС36.11-01, 
КС36.11-02, 
КС36.11-03 

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

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

Компенсация люфта есть 
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Продолжение  таблицы 2.2.4. 
  

Вид сигнала Значение сигнала Код  

  Компенсация правки есть 

КС36.11-01, 
КС36.11-02, 
КС36.11-03 

Одновременное независимое перемещение по осям есть 

Входы 
фотоэлектрические датчики пе-
ремещения, дискретные датчики  

Выходы аналоговые, релейные 

 
 
2.2.5  Каркас компоновочный 

  
Каркас компоновочный предназначен для размещения и электрического объединения 

модуля электропитания, модуля микропроцессорного и модулей ввода-вывода.  
Каркас компоновочный выпускается в модификациях, отличающихся количеством 

установочных мест для модулей ввода-вывода.  
 
Параметры каркаса компоновочного приведены в таблице 2.2.5.1. 
 

Таблица 2.2.5.1                        Параметры каркаса компоновочного 
 

Габаритные размеры 
 (высота х глубина х ширина), мм 

Количество установочных 
мест модулей ввода-вывода 

Код 

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

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

233,50 х 208,00 х 487,20 11 КК10.02-03 

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

 

 
2.3  Номенклатура технических средств ПЛК К303 

 
Номенклатура технических средств ПЛК К303 приведена в таблицах 2.3.1 
 

Таблица 2.3.1                      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 
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3  Компоновка ПЛК К303 
 

3.1  Компоновка каркаса ПЛК К303 
 
ПЛК К303 состоит из базового блока и, в зависимости от необходимости, от одного до семи 

блоков расширения. 
 
Модули ПЛК представляют собой открытую конструкцию. Это значит, что ПЛК К303 можно 

устанавливать только в кожухах, шкафах или в аппаратных помещениях, причем доступ к ним должен 
быть возможен только при наличии ключа или специальных инструментов. 

 Доступ к кожухам, шкафам или аппаратным помещениям может иметь только обученный и 
имеющий допуск персонал. 

 
В состав базового блока ПЛК К303 Вы можете установить:  

 процессорный модуль (обязательно); 

 модуль электропитания (обязательно); 

 дискретные модули ввода/вывода (при необходимости); 

 аналоговые модули (при необходимости); 

 модули позиционирования (при необходимости) 
 
Модульная структура ПЛК К303 обеспечивает возможность последующего наращивания и 

модернизации Вашей системы управления путем включения в состав дополнительных модулей. 
 
Дополнительно к базовому блоку Вы выбираете блок расширения, в случаях:  

 количество входов-выходов превышает возможности самого «большого» базового 
каркаса (16 посадочных мест); 

 подключаемые датчики и исполнительные устройства  территориально удалены от 
базового каркаса; 

 расширения функциональных и информационных возможностей ПЛК К303; 

 сокращения затрат на провода, соединяющие датчики и исполнительные устройства 
с ПЛК К303. 

 
В состав каркаса расширения Вы можете установить: 

 модуль расширения (обязательно); 

 модуль электропитания (обязательно); 

 дискретные модули ввода/вывода (при необходимости); 

 аналоговые модули (при необходимости) 
 

Внимание: 

 модуль позиционирования устанавливают только в базовый блок; 

 в базовом блоке никогда не устанавливают модуль расширения; 

 в каркасе расширения никогда не устанавливают микропроцессорный модуль; 

 суммарное количество блоков расширения не должно превышать семи. 
 

В качестве подключаемого оборудования к коммуникационным каналам ПЛК 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/IP, 10/100 Мбит/с. 

 
 

3.2  Требования по размещению ПЛК К303 
 

ПЛК К303 крепится на вертикальной плоскости горизонтально винтами М6 через пазы в 
уголках, прикрепленных на боковой поверхности каркаса. 

ПЛК К303 должен быть установлен так, чтобы он был защищен от попадания влаги, а также 
от прямого рассеянного нагревания, например, солнечным светом. Размещение на неподходящей 
поверхности может затруднить доступ к вентиляционным отверстиям, необходимым для охлаждения 
конструктивов. 

Для обеспечения конвекционного охлаждения размещайте ПЛК К303 на определенном 
расстоянии от стен и другого оборудования. Конвекционное охлаждение вытягивает вертикальный 
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поток воздуха через ПЛК. Температура этого охлажденного воздуха не должна превышать 55
0
С в 

любой точке непосредственно под каркасом. При превышении этой температуры устанавливайте 
вентиляторы, обеспечивающие обдув оборудования фильтрованным воздухом извне или 
рециркуляцию внутреннего воздуха.  

Допускается использование кондиционера или теплообменника. Чтобы обеспечить 
конвекционное охлаждение ПЛК К303 следуйте данному руководству. 

 
Минимальные требования по размещению в шкафу одного блока приведены на рисунке 

3.2.1: 
 

 
 

      Рисунок 3.2.1.    Размещение в шкафу одного блока 

 устанавливать блок следует 
горизонтально; 

 

 минимальное расстояние сверху 
и снизу – 150 мм; 

 

 минимальное расстояние слева 
и справа - 100 мм; 

 

 минимальное расстояние до 
проводов  или  клеммников  с  
любой  стороны  – 50 мм;  

 

 следует оставлять дополни-
тельное пространство над 
блоком в месте, где температу-
ра будет наивысшей. 

 

Минимальные требования по размещению в шкафу нескольких блоков приведены на ри-
сунке 3.2.2: 

 

     Рисунок 3.2.2.   Размещение в шкафу несколько блоков 

 

 устанавливать блоки следует 
горизонтально; 

 

 минимальное расстояние сверху 
и снизу любого блока – 150 мм; 

 

 минимальное расстояние слева 
и справа -100 мм; 

 

 минимальное расстояние между 
двумя соседними блоками по 
горизонтали– 100 мм; 

 

 минимальное расстояние до 
проводов или клеммников с 
любой стороны – 50 мм; 

 

 следует оставлять дополни-
тельное пространство над 
блоком в месте, где температу-
ра будет наивысшей. 
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При установке ПЛК К303 в шкафу не рекомендуется устанавливать на двери шкафа какую-
либо аппаратуру, за исключением сигнальной или панелей ввода и отображения.  

 
Не размещайте тепловыделяющие приборы, такие как трансформаторы и блоки 

электропитания, под модулями ПЛК К303. 
 
В таблице 3.2.1 приведены данные о размерах для крепежных отверстий каркаса 

компоновочного из состава технических средств ПЛК К303. 
 
На рисунке 3.2.3 приведены габаритные и установочные размеры каркаса компоновочного. 
 

Таблица 3.2.1     Данные о размерах для крепежных отверстий каркаса компоновочного 
 

Обозначение Код L, мм L1, мм L2, мм 

АЛ4.137.063 КК10.02-01 369,36 213,36 248,36 

АЛ4.137.063-01 КК10.02-02 391,28 335,28 370,28 

АЛ4.137.063-02 КК10.02-03 482,72 426,72 461,72 

АЛ4.137.063-03 КК10.02-04 635,12 579,12 614,12 

 
 

 
 

Рисунок 3.2.3. Габаритные и установочные размеры каркаса компоновочного 
 

 
3.3  Требования по размещению модулей ПЛК К303 

 
Модули ПЛК К303 устанавливаются в каркас компоновочный по направляющим каркаса 

спереди вертикально. Модуль крепится двумя винтами М3 через отверстия на лицевой панели 
модуля.  

 
Модули устанавливаются в розетки, которые впаяны на плате каркаса установочного. Плата 

одного исполнения каркаса отличается от платы другого исполнения количеством розеток для 
установки модулей, количеством нагрузочных резисторов, а также топологией печатных плат.  

 
Модули состыковываются вилкой на своей плате с одной из розеток платы каркаса. 

Каждое установочное место модулей в каркасе имеет маркировку, нанесенную на шильдик, который 
прикреплен на передней планке каркаса. 
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Для всех исполнений каркаса компоновочного первые два (счет – слева направо) 
установочных места имеют маркировку: 

 

 «ИП» (источник электропитания)  -  для установки  модуля электропитания; 

 «ПР» (процессор)  - для установки: 

  модуля микропроцессорного - в базовом блоке; 

  модуля расширения - в блоке расширения. 
 
Остальные установочные места с номерами «0» ... «15» предназначены для установки  

модулей ввода-вывода и специальных модулей. 
 
На рисунке 3.3.1 приведен каркас компоновочный ПЛК К303 с установленными в нем 

модулями. 

 
Рисунок 3.3.1. Каркас компоновочный ПЛК К303 с установленными в нем модулями 

 
Единые габаритные и установочные размеры модулей ПЛК позволят создать Вам компактную 

конструкцию «все-в-одном».  
 

При размещении модулей в базовом каркасе придерживайтесь следующих правил: 

 максимальное количество модулей в каркасе равно 16; 

 всегда слева - направо устанавливают модули - электропитания, микропро-
цессорный, затем остальные функциональные модули на установочные места, 
отмеченные номерами «0»... «15». 

 

Основанием для выбора одного базового каркаса является: 

 небольшое количество обрабатываемых сигналов; 

 компактное использование модулей с экономией места установки. 
 

Для расширения функциональных и информационных возможностей ПЛК К303 применяют 
модуль расширения, который устанавливается в каркас расширения.  

 

При размещении модулей в каркасе расширения придерживайтесь следующих правил: 

 максимальное количество модулей в одном каркасе равно 16; 

 всегда слева - направо устанавливают модули - электропитания, расширения, затем 
функциональные модули на установочные места, отмеченные номерами «0»... «15». 

 

Основанием для выбора каркаса расширения является: 

 большое количество обрабатываемых сигналов; 

 недостаточное количество установочных мест в базовом каркасе; 

 экономия затрат на проводах и кабелях 
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Подробно информация о модулях, входящих в состав ПЛК, характеристики модулей и 
схемы подключения приведены в главе 6 данного руководства. 

 
 

4  Мероприятия по обеспечению ЭМС 
 

Под электромагнитной совместимостью (ЭМС) понимается способность электрических 
устройств безотказно работать в заданной электромагнитной среде, не испытывая влияния 
окружающей среды и не оказывая недопустимого влияния на окружающую среду. 

ПЛК К303 разработан для эксплуатации в жестких промышленных условиях с высокими 
требованиями по ЭМС, но при установке ПЛК Вам следует провести мероприятия по 
планированию ЭМС и учесть возможные источники помех.  

 
Для выработки мероприятий по обеспечению ЭМС Вам необходимо обратить внимание на 

возможные механизмы взаимовлияния на Вашу систему: 
 

 гальваническое - возникает там, где две токовые цепи имеют общий провод. 
Источниками таких помех служат: 

 пуск двигателей; 

 статические разряды; 

 различный потенциал на корпусах приборов с общим источником питания; 

 тактируемые приборы; 

 емкостное или электрическое – возникает между двумя линиями, имеющими 
различный потенциал. Источниками таких помех служат: 

 параллельно проложенные сигнальные кабели; 

 контакторы; 

 статические разряды; 

 индуктивное или магнитное – возникает между двумя замкнутыми токопроводящими 
цепями. Источниками таких помех служат: 

 параллельно проложенные сетевые кабели; 

 трансформаторы, электродвигатели, электросварочные аппараты; 

 кабели для передачи высокочастотных сигналов; 

 катушки без гасящих цепочек; 

 излучательное – возникает, если электромагнитные волны попадают на сеть проводов. 
Источниками таких помех служат: 

 искрение (сварочные установки, коллекторы электродвигателей); 

 соседний передатчик (радиотелефон). 
Для обеспечения ЭМС зачастую достаточно придерживаться элементарных правил, поэтому 

при монтаже ПЛК К303 придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций. 
 
 

4.1  Рекомендации по заземлению 
 

 Все клеммы заземления, все контакты заземления ПЛК К303 и все контакты зазем-
ления подключенных устройств присоедините к земле в одной точке. Эта точка должна быть 
непосредственно соединена с системной землей. 

 Для достижения оптимальной помехоустойчивости все общие обратные цепи 
постоянного тока присоедините к земле в одной точке. Соедините контакт заземления источника 
питания датчиков 24 В постоянного тока с землей (при необходимости). 

 Все заземляющие провода должны быть короткими и иметь большое поперечное 
сечение.  

 Все винтовые соединения на лакированных или анодированных поверхностях выполните 
с помощью контактных шайб или удалите изолирующие защитные слои. 

 Не используйте легко окисляющиеся алюминиевые детали для заземления. 

 Соединения металлических деталей должны иметь малый импеданс, т.е. иметь 
большую площадь и хорошую проводимость;  

 Места соединений нужно защитить от коррозии, например, с помощью смазки. 
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 При выборе точек заземления учитывайте соответствующие предписания по технике 
безопасности и обеспечивайте надлежащее функционирование защитных устройств, 
осуществляющих разрыв цепей тока. 

 
 

4.2  Рекомендации по подключению 
 

 Кабельные соединения разделите по группам линий (сильноточные, электропитания, 
сигнальные, линии данных). Различные группы линий прокладывайте в раздельных кабельных 
каналах или жгутах. Избегайте размещения  линии сигналов низкого напряжения и кабелей связи в 
одном кабельном канале с питающими линиями переменного тока и быстро переключаемыми 
сигналами постоянного тока.  

 Провода следует прокладывать парами: нейтральный или нулевой провод вместе с 
фазовым или сигнальным проводом.  

 Прокладывайте провода по кратчайшему пути и обращайте внимание на то, чтобы 
сечение провода соответствовало требуемому току.  

 Для оптимальной защиты от электрических помех используйте экранированные 
провода. Как правило, наилучшие результаты достигаются при заземлении экрана. 

 Сигнальные линии и линии данных прокладывайте близко к поверхности массы (к 
несущим конструкциям, металлическим шинам, корпусам шкафов). 

 Избегайте изгиба проводов под острым углом. 

 Избегайте размещения сигнальных проводов параллельно высоковольтным проводам. 
Если два провода должны пересекаться, то организуйте пересечение под прямым углом. 

 При подключении выводов контроллера предварительно отключите сопряженное с ним 
электрооборудование. 

 Корпус компьютера, подключенного к контроллеру, заземляйте. Запрещается включать 
питание контроллера при незаземленном компьютере. 

 
 

4.3  Рекомендации по креплению экранов линий 
 

 Линии данных прокладывайте с экранированием. Разделку экрана проводите с двух 
сторон. 

 Линии передачи аналоговых сигналов прокладывайте с экранированием. При 
передаче сигналов с малыми амплитудами эффективнее экран разделывать с одной стороны. 

 Для экранированных линий данных используете металлические или 
металлизированные корпуса разъемов. 

 Заканчивайте экран только в месте расположения датчика. 

 Экран должен покрывать не менее 80% линии. 

 Избегайте использовать линий с экраном из фольги, т.к. фольгу легко повредить в 
результате ее растяжения или сжатия при закреплении кабеля. 

 
 

4.4  Специальные рекомендации  
 

 При индуктивных нагрузках используйте гасящие цепочки для ограничения всплесков 
напряжения при отключении выхода устройства управления.  

 Для питания ламповых нагрузок рекомендуется использовать промежуточное реле или 
ограничитель бросков тока.  

 Обеспечьте, чтобы входные сигналы были в пределах технических требований к 
напряжению синфазной помехи, путем гальванической развязки входных сигналов. 

 Предусмотрите защиту от перегрузок, например, с помощью плавкого предохранителя 
или защитного выключателя, чтобы ограничить аварийный ток питающих цепей. Можно реализовать 
дополнительную защиту с помощью предохранителя или др. ограничителей тока в отдельных 
выходных цепях. 

 Все провода, которые подвергаются высоковольтным импульсным наводкам (разряд 
молнии) должны быть защищены от перенапряжений.  

 При подключении входных цепей, получающих питание от внешнего источника, 
включайте защиту от перегрузок.  
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4.5  Единый опорный потенциал 
 

 Создайте единый опорный потенциал и заземляйте все электрическое оборудование. 

 Для выравнивания потенциала между частями оборудования Вашей системы 
прокладывайте провода достаточного сечения. На практике принимают следующие сечения: 

 16 мм
2
 - для выравнивания потенциала линии, длиной до 200 м; 

 25 мм
2
 - для выравнивания потенциала линии, длиной свыше 200 м. 

 Расстояние между линией выравнивания потенциала и сигнальными линиями должно 
быть минимальным. 

 Для линии выравнивания потенциала используйте медные провода или провода из 
оцинкованной стали и соедините их с заземлением или защитным проводом на большой площади. 

 

5  Меры защиты и заземление 
 

Для обеспечения безаварийной работы ПЛК К303 соблюдайте защитные мероприятия, 
проводимые на этапе проектирования и электрического монтажа: 

 предусмотрите единое разъединяющее устройство, которое одновременно отключит 
напряжение источника питания ПЛК К303 и напряжение всех входных и выходных цепей; 

 предусмотрите контроль наличия напряжения. При исчезновении напряжения не должны 
возникать аварийные ситуации. При  необходимости предусмотрите аварийное отключение 
ПЛК К303; 

 после деблокировки аварии не должны возникать не контролируемые ситуации;  

 следите, чтобы входное напряжение, выходное напряжение и токи блоков питания, 
используемых в ПЛК К303, обеспечивали требуемые параметры; 

 предусмотрите меры по грозозащите сигнальных цепей; 

 убедитесь, чтобы обрыв проводов, подключенных к ПЛК К303, не приводил Вашу 
систему к неопределенным  состояниям; 

 проверьте правильность прокладки и монтажа проводов и кабелей; 

 перед монтажом или демонтажем ПЛК К303 выключайте его питание. Попытка монтажа 
или присоединения кабелей (проводов) к ПЛК К303 или подключенной к нему аппаратуры 
при включенном питающем напряжении может привести к поражению электрическим 
током или к сбоям в работе оборудования. 

 
При монтаже в шкафу применяйте: 

 полоски – для соединения друг с другом всех неактивных частей (дверцы шкафа, 
панели); 

 несущие конструкции – для соединения с корпусом шкафа; 

 профильную шину – для соединения профильного несущего ребра с носителем 
модулей; 

 хомуты крепления кабеля – для обеспечения хорошего контакта с экрани-рующей 
оплеткой; 

 экранную шину – для соединения экранов кабелей и продольных несущих ребер; 

 защитную шину – для соединения с продольными  несущими ребрами. Отдельным 
проводом эта шина соединяется с системой защитных проводов; 

 линию к защитному проводу системы – для заземления.  
 
При монтаже на стене применяйте: 

 крепление на металлические конструкции (лучше на поверхности опорного потенциала 
из стального листа) стандартные профильные шины, шину для экранов, на которую 
выводите экраны экранированных  проводов и шину для защитных проводов. 

 
 

5.1  Экранирование  
 

Средством ослабления магнитных, электрических или электромагнитных полей является 
экран. Экран линии, как правило, разделывайте с двух сторон, что обеспечивает хорошее 
подавление помех в широком диапазоне частот. Экран должен покрывать не менее 80% линии. 

Экран можно разделывать с одной стороны, при этом подавляются лишь низкие частоты 
помех.  
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Одностороннюю разделку применяйте в случаях: 

 невозможности прокладки линии выравнивания потенциалов; 

 передачи аналоговых сигналов с амплитудой в несколько милливольт или микроампер; 

 применения экрана из фольги. 
 

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 опре-

деляет потребитель, исходя из 
условий помехозащищенности 
линии. 
 

Для последовательного сое-
динения линий данных используй- 
те металлические или металли-
зированные корпуса разъемов.  

 

Экран линии данных закреп-
ляйте в корпусе разъема. 
. 

 

Если между точками заземления имеется разность потенциала, то при  применении 
двухсторонней заделки экрана по нему может протекать выравнивающий ток. В этом случае 
проложите дополнительную линию выравнивания потенциалов. 

 

5.2  Заземление 
 

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

 
Подключение ПЛК К303 с заземленным опорным потенциалом 

 
При монтаже ПЛК К303 с заземленным опорным потенциалом возникающие паразитные токи 

отводятся к защитному проводу/местной земле. Реализуется это в модуле питания в виде перемычки 
между контактами 5 и 6 (рисунок 5.2.1). 
 

 

 
 

 
 
При монтаже ПЛК К303 с заземленным 

опорным потенциалом - установите пере-
мычку ХВ1 на контакты 5 и 6 съемного клем-
мника, расположенного на лицевой  панели  
модуля  питания.  
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5.2.1 

            
Подключение ПЛК К303 с незаземленным опорным потенциалом 

 
При монтаже ПЛК К303 с незаземленным опорным потенциалом возникающие паразитные то-

ки отводятся к защитному проводу/местной земле через встроенный в модуль электропитания 
опорный конденсатор, поэтому и удается избежать появления статического заряда (рисунок 5.2.2). 
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Рисунок 5.2.2 
 

 
 
 
 
 

 
ПЛК К303 поставляется без перемычки 

между контактами 5 и 6 съемного клеммника, 
т.е с незаземленным опорным потенциалом. 

С целью уменьшения опасности удара электрическим током при коротком замыкании или 
неисправности в системе применяйте низкоомные соединения с землей (с большой поверхностью 
контакта), которые уменьшают воздействие помех на систему и излучение сигналов помех.   

 
5.3  Защита от перенапряжения 

 
При коммутации нагрузки, носящей активно-индуктивный характер, каналы коммутации  

защищайте от перенапряжения, вызываемого накопленной в индуктивности энергией. В качестве 
защиты, рекомендуется применять защитные цепочки (ЗЦ) (см. рисунок 5.3.1 и 5.3.2).  

 
В качестве критерия при выборе ЗЦ служит время отключения нагрузки. R-, RD-, RC-, D– 

цепочки увеличивают время отключения электрических аппаратов. При критичном времени 
отпускания следует применять цепочки, состоящие из диода и стабилитрона, время задержки 
которых в 2-3 раза меньше, чем у RC- и D-цепочек. 

 

                  

Рисунок 5.3.1 
 

           Защитные цепочки: 
     R  -    резисторные;  
     D  -    диодные; 
     RD -  резисторно-диодные; 
     RC -  резисторно-конденсаторные или  
     DD -  диодно-стабилитронные 
 
 
 

 

 
 
ЗЦ могут быть подключены параллельно нагрузке.  
ЗЦ подключайте непосредственно у контактов катушек 
электрических аппаратов, что позволяет избежать больших 
амплитуд электромагнитных импульсов при отключении 
нагрузок. 

 

               

                          Рисунок 5.3.2 
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6  Характеристика модулей ПЛК К303. Схемы подключения 
 
ПЛК К303 относится к классу больших контроллеров с количеством входов-выходов до 

4096. 
 
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 обработкой массивов данных с высокой скоростью. 

 
ПЛК К303 имеет многоблочную структуру с возможностью подключения к одному базовому 

блоку до семи блоков расширения ввода-вывода. 
 
Номенклатура модулей ввода-вывода дополнена модулями позиционирования, 

реализующими алгоритмы управления станочным оборудованием по одной, двум или трем осям.  
 
 В данной главе приведены характеристики всей номенклатуры модулей  ПЛК К303, 

представлены схемы подключения модулей. 
 
 

6.1  Каркас компоновочный КК10.02 
 
 
Каркас компоновочный предназначен для размещения и электрического сопряжения 

модулей: электропитания, микропроцессорного или расширения, ввода-вывода и специальных 
модулей с целью организации их совместного функционирования. Каркас компоновочный 
КК10.02 выполнен по стандарту 5U по МЭК 60297-3. 

Модули устанавливаются в каркас компоновочный вертикально спереди по двум 
направляющим. Положение каждого модуля фиксируется двумя винтами. 

 Каркас компоновочный выпускается в четырех модификациях, отличающихся количест-
вом установочных мест для модулей ввода-вывода. Каждое установочное место модуля в каркасе 
имеет маркировку, нанесенную на шильдик, который крепится на передней планке каркаса. 

 
Для всех исполнений каркаса первые два (счет слева направо) установочных места 

предназначены: 
 

  ИП (источник электропитания) - для установки в розетку модуля электропитания;  

  ПР (процессор) – для установки в розетку модуля микропроцессорного в базовом каркасе или 
модуля  расширения в каркасе расширения.  

  
Установочные места «0»...«15» предназначены для установки модулей ввода-вывода и  

специальных модулей. 
 
Шаг установки модулей в каркасе КК10.02: 
 

  45,72 мм – модулей электропитания, микропроцессорного или расширения; 

  30,48 мм – всех остальных модулей.  
 
Каркас компоновочный является конструктивной базой ПЛК К303. На нижней стяжке 

каркаса находится бонка «  » для заземления блока ПЛК К303. Габаритные и установочные 
размеры каркаса компоновочного приведены на рисунке 6.1.1 и в таблице 6.1.1. 
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Рисунок 6.1.1. Габаритные и установочные размеры каркаса компоновочного 

 
Таблица 6.1.1                  Габаритные и установочные размеры каркаса  компоновочного 

 

Код 
изделия 

Кол-во уста-
ноновочных 

мест 

Габаритные размеры 
 (высота  х глубина х ширина),мм 

Размеры, мм 
Масса, 

кг,  
L L1 L2 

КК10.02-01 4 233,50 х 208,00 х 269,36 269,36 213,36 248,36 2,1 

КК10.02-02 8 233,50 х 208,00 х 391,28 391,28 335,28 330,28 2,3 

КК10.02-03 11 233,50 х 208,00 х 487,20 482,40 426,72 461,72 2,5 

КК10.02-04 16 233,50 х 208,00  х 635,12 635,12 579,12 614,12 3,1 
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6.2. Модуль микропроцессорный КС59.11 
 
Модуль микропроцессорный КС59.11 предназначен для хранения, обработки информации, 

управления модулями ввода-вывода.  
Модуль микропроцессорный обязательно устанавливается  в каркас базового блока на 

установочное место «ПР». 
 

 

                   Характеристика 
 
 

 тип процессора - STR710FZ2T6; 
 

 частота     -48 МГц; 
 

 объем: 

 РП - 384 кбайт; 

 исходного проекта- 576 кбайт; 

 таблицы данных   - 640 кбайт; 
 

 время вып.1К лог. инстр. - 1,9 мс; 
 

 время выполнения 1К лог. инструкций: 

 целые - 5 мс; 

 дробные -10…100  мс; 
 
 

 наличие часов реального времени; 
 

 

 каналы связи: 

 «RS232» - сервисный; 

 «RS485 1к»: 

  коммуникационный - при отсутствии каркаса 
расширения; 

  канал расширения ввода-вывода -при нали- 
        чии каркаса расширения; 

 «RS485 2к» - коммуникационный; 

  «Ethernet» – коммуникационный / сервисный; 
 

 задание режима работы - переключатель 
«РАБ/ОТЛ»; 
 

  наличие индикации работы модуля – 
    «ГОТ»,  «ОПР»,  ОВВ», «ОРИ», 
    «ПРД1»,«ПРМ1», «ПРД2»,«ПРМ2», 
     «TPO», «ТРI»; 
 

 диапазон рабочих температур: 

 5...55 
0
С; 

 минус 40.плюс 55 
0
С–по спец. заказу;  

 

 наличие резервного источника питания (РИ); 
 

 модификации – 2: 

 КС59.11-01-без канала Еthernet; 

 КС59.11-02 -с каналом Ethernet; 
 

 потребляемая мощность: 

 КС59.11-01 ≤ 1,2 Вт; 

 КС59.11-02 ≤ 1,75 Вт; 
 

 масса  ≤ 0,5 кг 
 

Внимание:  Модуль микропроцессорный 
всегда устанавливается в базовый блок на 
установочное место «ПР».  
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6.2.1  Подключение к каналам связи микропроцессорного модуля  КС59.11 
 

Подключение сервисного оборудования 
 

Для выполнения процесса отладки рабочей программы  подключите сервисное 
оборудование к микропроцессорному модулю КС59.11 (в дальнейшем – КС59.11) при помощи 
кабеля АЛ4.863.329 (в дальнейшем - сервисный кабель), который  входит в «Комплект 
разработчика рабочих программ» (код К807). 

 
В качестве сервисного оборудования используйте персональную электронно-

вычислительную машину IBM PC/AT (ПЭВМ) c инсталлированной на ней системой программирования 
К748 v2. При отсутствии в компьютере интерфейса RS232 используйте преобразователь USB–RS232. 

 
Сервисный канал на  физическом уровне поддерживает интерфейс RS232 в соответствии 

MKKTT v2.4/v2.8. 
 

 

 
   

Подключение сервисного 
оборудования к каналу 

«RS232» модуля КС59.11 
 
 

 присоедините розетку кабеля 
  с  маркировкой «ПЭВМ» к пор- 
  ту COM1 ... COM9)  сервисного  
   оборудования;  
 

 присоедините вилку кабеля с  
  маркировкой «ПК» к сервисно-   
  му каналу «RS232» модуля  
  КС59.11 
 

 длина кабеля - не более 5 м.  
 

 
 

Подключение внешних абонентов к каналам «RS485» 
 

Внимание:  КС59.11 содержит два канала RS485. Использование канала «RS485 1к» за-
висит от выбранной Вами конфигурации при создании проекта: 

 

  «RS485 1к»: 

 коммуникационный - при отсутствии блока расширения в конфигурации проекта; 

 расширения ввода - вывода - при наличии блока расширения в конфигурации проекта; 
 

  «RS485 2к» -  коммуникационный. 
 

Канал связи «RS485» на физическом уровне поддерживает интерфейс RS485 в 
соответствии со стандартом IEEE 1118 (ISO/IEC 8482). 
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Подключение внешних абонентов к 
коммуникационным каналам «RS485 1к» 
и «RS485 2к» модуля КС59.11 

 

 присоедините внешние цепи абонентов к  
     контактам розеток «RS485 1к» и «RS485 2К» 
     - «под винт». Рекомендуется использовать  
     кабель «витая пара» в экране; 
 

 при конфигурировании рабочего проекта  
выберите: 

 скорость обмена- из предложенного ряда –
9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с; 

 статус канала - активный или пассивный; 
 

 максимальное количество устройств, объ- 
единенных в линии связи – 32 (1 устройство – 
активное и 31 устройство – пассивные); 

  

 длина линии - до 1200 м. 

 
 

Подключение каркасов расширения к каналу «RS485 1К» модуля КС59.11 
 
Внимание:  К каналу «RS485 1К» Вы можете подключить от одного до семи каркасов 

расширения. На месте «ПР» каркаса установите модуль расширения - КС52.11.  
 
 

  

 присоедините внешние цепи к контактам 
розеток канала «RS485 1К» - «под винт». 
Рекомендуется использовать  кабель «ви-
тая пара» в экране; 

 

 при конфигурировании рабочего проекта: 

 задайте количество каркасов - от одно 
     го до семи; 

 выберите  модули  из  предложенного 
списка в соответствии с выбранной Ва-
ми компоновкой каркаса; 

 

 длина линии связи не должна превышать 
150 м; 

 

 в каркас расширения допускается уста-
навливать любые модули, кроме модулей 
позиционирования и модулей, для работы 
которых используются инструкции ЧТРм, 
ЗПРм. 
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Подключение внешних абонентов к каналу «Ethernet» модуля КС59.11  
 
Канал связи «Ethernet» Вы можете использовать в качестве коммуникационного или 

сервисного канала.  
 
Канал связи «Ethernet» на физическом уровне соответствует стандарту 10/100 BASE-T.  

 
 

 

 
 
 

Подключение внешних абонентов к 
коммуникационному или сервисному 
каналу «Ethernet» модуля КС59.11 

 

 присоедините внешние цепи абонентов к  
      контактам розетки «Ethernet» RJ-45 (розетка  
      Р8С8),  расположенной на лицевой панели мо 
      дуля КС59.11. Рекомендуется использовать ка- 
      бель «витая пара»; 
 

 подключение производите в соответствии со  
     стандартом 10/100 Base-T: 

   для сети - «прямым» кабелем; 

   для 2х-точечных соединений –«перекрест- 
    ным» кабелем; 
 

 рекомендуемая длина кабеля -  до 100м. 
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6.3  Модуль расширения КС52.11 
 
Модуль расширения КС52.11 предназначен для обеспечения обмена информацией между 

модулем КС59.11 и модулями ввода-вывода в каркасе расширения.  
 
 

 

              
 
 

                           Характеристика 
 
 

 тип процессора - STR710FZ2T6; 
 

 частота  - 48 МГц; 
 

 объем ОЗУ- 64 кбайт;  
 

 каналы связи: 

 «RS485 1к» – канал расширения ввода-вы- 
             вода (протокол– специализированный); 

 «RS485 2к» – канал расширения ввода-вы- 
             вода (протокол– специализированный); 
 

 скорость обмена – 1 Мбит/с; 
 

 интерфейс –RS485; 
 

 наличие индикации работы модуля: 
           -«ГОТ», «ОПР», «ОВВ», 
             «ПРД1», «ПРМ1», «ПРД2», «ПРМ2»; 
 

 наличие контроля: 

 исправности модулей ввода-вывода из сос-  
   тава блока расширения; 

 отказа модуля расширения; 
 

 диапазон рабочих температур: 

 5...60 
0
С; 

 минус 40...плюс 60 
0
С – по специальному  

       заказу; 
 

 длина линии связи до 150 м; 
 

 модификации -2: 

 КС52.11-01 – два канала RS485; 

 КС52.11-02 – один канал RS485; 
 

 потребляемая мощность: 

 КС52.11-01 ≤ 1,2 Вт; 

 КС52.11-02 ≤ 1,3 Вт; 
 

 масса  ≤ 0,5 кг 
 

 
 
 
 
Внимание:  Модуль расширения всегда 

устанавливается в каркас расширения на 
установочное место «ПР».  
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6.4  Модуль электропитания КВ91.01 
 
Модуль электропитания КВ91.01 предназначен для преобразования нестабилизированного 

напряжения постоянного тока 24 В в стабилизированное напряжение постоянного тока 5 В, исполь-
зуемое для питания интерфейсной части модулей, подключенных к внутриблочной интерфейсной 
магистрали ПЛК К303, а также для формирования релейного сигнала готовности «ГОТ» (готов-
ность), используемого для контроля за состоянием работы ПЛК. 

  
 

Характеристика 
 
 

 входное напряжение постоянного тока- 18,5 ...36 В; 
 

 выходное напряжение постоянного тока +5 В с до- 
   пускаемым  отклонением от минус 3 до плюс 5 %; 
 

 допустимые токи нагрузки, выходная мощность и  
     КПД    (для   модификаций модуля): 
 

 КВ91.01-01:       0...6 А,       30 Вт,       87%; 

 КВ91.01-02:       0...8 А,       40 Вт,       86%; 

 КВ91.01-03:      1...10 А,      50 Вт,       78% 
 

  наличие дистанционного отключения выходного  
   напряжения (подача положительного напряжения 
   постоянного  тока  24 В (для  КВ91.01- 03)  или от- 
   рицательного  напряжения постоянного тока 24В 
   (для КВ91.01-01 и КВ91.01-02). Номинальный ток  
   по входу отключения – 2,5 мА; 
 

 преобразование сигнала «ГОТ», поступающего от 
   внутриблочной  интерфейсной магистрали, в вы- 
   ходной релейный сигнал («сухой контакт»);   
 

 допустимые нагрузочные характеристики контак-  
   та реле макс. коммутируемое напряжение/ток): 

 переменный ток   -  250 В/3 А; 

 постоянный ток    -    24 В/3 А; 

 постоянный ток    -  250 В/ 0,3 А 
 

 гальваническое разделение выходных и вход- 
   ных цепей; 
 

 внешние цепи подключаются «под винт» к контак- 
   там съемных розеток (сечение провода ≤ 2,5 мм

2
);  

 

 наличие защиты  от  подачи питания  обратной  
   полярполярности; 
 

 наличие электронной защиты от перегрузок по 
  току; 
 

 диапазон рабочих температур - 5 ...60
о
С; 

 

 масса  ≤ 0,8 кг 
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Подключение модулей электропитания  
 

Подключение к модулю электропитания  КВ91.01-03 отличается от подключения к модулям 
КВ91.01-01 и КВ91.01-02 только контактами команды «ОТКЛ».  

 
Внимание:  При использовании КВ91.01-03 следует учитывать, что выходная нагрузка, 

подключаемая к модулю,  должна быть не менее 1 А. В противном случае это может привести 
к выходу модуля из строя. 

 
Подключение модулей  КВ91.01-01  и  КВ91.01-02 приведено  на  рисунке 6.4.1,  модуля 

КВ91.01-03 приведено на рисунке 6.4.2. 
 
 

 
 

Рисунок 6.4.1. Подключение модуля КВ91.01-01 и КВ91.01-02   

 

 

Рисунок 6.4.2. Подключение модуля КВ91.01-03 (остальное – аналогично рисунку 6.4.1) 
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6.5   Модули ввода-вывода дискретных сигналов 
 

Модули ввода дискретных сигналов предназначены для преобразования входных 
дискретных сигналов контроллера («Включен»/«Выключен») в его внутренние логические 
сигналы. В качестве формирователей входных сигналов используйте контактные или бесконтактные 
датчики, переключатели, кнопки и пр. 

 
Модули вывода дискретных сигналов предназначены для преобразования внутренних 

логических сигналов контроллера в его выходные дискретные сигналы («Включить»/«Выключить»). 
Модули вывода используйте для управления исполнительными устройствами: индикаторами, реле, 
пускателями и пр. 

 
Модули ввода-вывода выполнены на монтажных вдвижных платах. Модули устанавливают в 

каркас стандарта 5U по МЭК 60297-3 вертикально по двум направляющим на одно из установоч-
ных мест. Положение каждого модуля фиксируется двумя винтами из комплекта поставки модуля. 
Внешние цепи подключаются к съемным розеткам, которые соединяются с вилками, располо-
женными на лицевой панели модуля. 

  
В модулях ввода-вывода применяются разъемные соединители двух типов: 

 MSTB  2,5  фирмы  PHOENIX  CONTACT, способ  подключения  проводов  «подвинт». Се-   
     чение провода 0,08 ... 2,5 мм

2
; 

 B2L 3,5 фирмы Weidmuller, способ подключения проводов «под зажим». Сечение провода 
     до 1 мм

2
. 

 
Диапазон рабочих температур модулей ввода-вывода - 5 ... 60

о
С. По требованию Заказчика 

возможно изготовление модуля для эксплуатации  при температуре окружающего воздуха от минус 

40 до плюс 60 С.   
 
Электрическое питание модулей осуществляется напряжением 5В от внутриблочной шины. 
 
Управление работой модулей ввода-вывода осуществляет микропроцессорный модуль, в 

соответствии с конфигурацией контроллера, которая задается при создании проекта. 
 
При конфигурации проекта укажите посадочное место модуля, соответствующее 

посадочному месту в компоновочном каркасе. Данные конфигурации поступают при загрузке проекта 
в контроллер. После успешной загрузки проекта в контроллер, модули готовы к работе  

 
При программировании ПЛК К303, с использованием системы программирования 

контроллеров «КОНСТАР» К748v2, с модулями ввода-вывода возможен системный или ре-
гистровый обмен.  

 
Системный обмен задается при конфигурировании рабочего проекта, при этом в каждом 

скане производится: 

 в начале скана - чтение входной информации (каналов ввода); 

 в конце скана - выдача команд на исполнительные механизмы (каналы вывода). 
 
При системном обмене в Словаре (Глобальные Объекты) проекта сделайте привязку 

каналов модуля к входам/выходам (меню «Входы/Выходы»), задав идентификатор по каждому каналу 
используемого модуля.  

 
При регистровом обмене примените специализированные функции: 

 “ЧиТать Регистр модуля”    (ЧТРм)  - для ввода;  

 “Записать Регистр модуля”  (ЗПРм) - для вывода. 
 
Обмен с модулями ввода-вывода, при регистровом обмене, производится ситуационно – 

чтение или запись каналов модуля не привязаны к началу или концу скана. 
 
Внимание:  Одновременное употребление системного и регистрового обмена с модуля-

ми ввода-вывода недопустимо и может приводить к сбоям рабочей программы.  
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6.5.1  Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока КС34.01 
 
Модуль ввода дискретных сигналов постоянного тока КС34.01 предназначен для приема 

входных дискретных сигналов постоянного тока, преобразования их в логические сигналы 
внутриблочной интерфейсной магистрали. 

 

 
 

Характеристика 
 

 количество входов-32 (4 из.гр.по 8 к.); 
 

 уровни напряжения входных неинтерфейсных 
сигналов: 

 высокий (лог.«1»)–15,0 ... 36В; 

 низкий  (лог. "0")  –  0 ... 7,2 В; 

 

 подпитка цепей модуля со стороны датчиков –  
  от источника постоянного тока напряжением  
  18 ... 36 В; 
 

 ток, потребляемый в цепи каждого канала ≤12 мА; 

 время задержки выходного сигнала относительно 
входного ≤ 12 мс; 

 

 входное сопротивление канала –3,8 кОм; 
 

 сигнал от датчика должен обеспечивать ток в 
канале ≥ 5 мА (с учетом внутреннего сопротив-
ления канала); 

 

 наличие гальванической развязки входных элект-
рических цепей от цепей внутриблочной интер-
фейсной магистрали, одной группы входных 
цепей от другой; 

 

 наличие индикации состояния модуля и его 
каналов («РАБ», «0»... «31»); 

 

 соответствие в модуле - канал/индикация/Rg: 

 канал:К00-К07, К10-К17,  К20-К27,  К30-К37 

 инд-я:    0-7,       8-15,       16-23,      24-31 

 К748v2:Rg1(0-7),Rg1(8-15),Rg2(0-7),Rg2(8-15) 
 

 положение джамперов J1..J4 (по каждой группе) 
определяется разрешением или запретом конт-
роля выходного напряжения блоков питания 
подпитки датчиков: 

 включен:1-2 (отсутствие питания–диагностиру- 

     ется как отказ модуля); 

 отключен:2-3 (отсутствие питания не контро- 

         лируется); 
 

 потребляемая мощность ≤ 0,35 Вт; 
 

 масса  ≤ 0,4 кг; 
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Схема подключения модуля КС34.01 приведена на рисунке 6.5.1.1. 

 
 

 
 

Рисунок 6.5.1.1. Схема подключения модуля КС34.01 
 

Д1…Д32 – контакты датчиков  
 
 
Внимание:  В модуле КС34.01, поставляемом пользователю, штыревые соединители  

J1... J4 установлены на контакты 1 и 2.  
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6.5.2  Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока КС35.01 
 
Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока КС35.01 предназначен для  преобразо-

вания сигналов внутриблочного интерфейса в дискретные сигналы напряжения постоянного тока. 
 

  
Характеристика 

 

 количество выходов-32 (4 из.гр. по 8 к); 

 ключ открыт - логическая «1»; 

 ключ закрыт - логический «0»; 
 

 напряжение подпитки внешних цепей– от источ- 
  ника постоянного тока 18..36 В; 
 

 макс./ном. коммутируемое напряжение постоян- 
  ного тока–36/24В; 
 

 максимально коммутируемый ток при резистив- 
  ной нагрузке: 

 в одном канале - 1 А; 

 в одной гр.каналов (суммарный)- 4 А; 
 

 минимально коммутируемый ток– 1 мА; 
 

 остаточное напряжение на открытом  
  ключе ≤ 1,5 В; 
 

 ток утечек закрытого ключа ≤  0,1 мА; 
 

 наличие в канале встроенной электронной защи- 
  ты от перегрузок по току: 

 ток срабатывания защиты- 1,8 А ±15%; 

 время срабатывания защиты - 50 мкс; 
 

 наличие гальв. развязки входных цепей от выход- 
  ных и выходных цепей одной группы каналов от др; 
 

 наличие индикации состояния модуля и каналов; 
    

 соответствие в модуле - кан/индикация/Rg: 

 канал:К00-К07, К10-К17, К20-К27, К30-К37 

 инд-я:     0-7,      8-15,      16-23,      24-31 

 К748v2:Rg1(0-7),Rg1(8-15),Rg2(0-7),Rg2(8-15) 
 

 состояние выходных каналов в зависимости от по-
ложения перемычек на соединителях штыревых 
J1 и J2: 

 сохраняются («замораживаются»):  

 при останове РП (нет «ГОТ»)- J1 и J2 на  

   контактах 1 и 2; 

 сбрасываются в «0»: 

 при останове РП (нет «ГОТ»)– J1 и J2 на  

   контактах 3 и 2; 

 

 потребляемая мощность ≤ 1,6 Вт; 
 

 масса ≤ 0,5 кг 
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Схема подключения модуля КС35.01 приведена на рисунке 6.5.2.1. 

 

 
 
 

 
Рисунок 6.5.2.1. Схема подключения модуля КС35.01 

 
ИМ1 ... ИМ32 - исполнительные механизмы; 
ИП1 ... ИП4  -источники питания внешних цепей 
 
Внимание:  В модуле, поставляемом пользователю, штыревые соединители J1 и J2 

установлены на контакты 3 и 2 
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6.5.3  Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока КС35.02 
 

Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока КС35.02 предназначен для  
преобразования сигналов внутриблочного интерфейса в дискретные сигналы напряжения 
постоянного тока. 

 

 
 

Характеристика 
 

 количество выходов-16 (2 из.гр. по 8 к.); 

 ключ открыт - логическая «1»; 

 ключ закрыт - логический «0»; 
 

 напряжение подпитки внешних цепей- от источни- 
  ка постоянного тока 18..36В; 
 

 макс. / ном. коммутируемое напряжение постоянно- 
  го тока – 36 / 24 В; 
 

 максимально коммутируемый ток при резистивной 
   нагрузке: 

 в одном канале - 2 А; 

 в одной группе каналов (суммарное.)  ≤ 4 А; 
 

 минимально коммутируемый ток– 1 мА; 
 

 остаточное напряжение на открытом ключе ≤ 0,5 В; 
 

 ток утечек закрытого ключа ≤  0,1 мА; 
 

 наличие встроенной защиты в канале от перегрузок 
  по току или КЗ в нагрузке: 

 ток срабатывания защиты - 6 А ±15%; 

 время срабатывания защиты - 50 мкс; 
 

 наличие гальванической развязки входных цепей  
  от выходных и выходных цепей одной группы кана- 
  лов от других; 
 

 наличие индикации состояния модуля,каналов и за- 
  щиты: 
             «РАБ»,«0»..«15», «ОГрМ»; 
 

 соответствие в модуле–канал/индикация/Rg: 

 канал:     К00-К07,   К10-К17 

 инд-я:          0-7,         8-15 

 К748v2:  Rg1(0-7),  Rg1(8-15); 
 

   состояние выходных каналов в зависимости от по-
ложения перемычек на соединителях штыревых J1 
и J2: 

 сохраняются («замораживаются»):  

 при останове РП (нет «ГОТ»)- J1 и J2 на  

   контактах 1 и 2; 

 сбрасываются в «0»: 

 при останове РП (нет «ГОТ»)– J1 и J2 на  

   контактах 3 и 2; 
 

 потребляемая мощность ≤ 2 Вт; 
 

 масса ≤ 0,5 кг 
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Схема подключения модуля КС35.02 приведена на рисунке 6.5.3.1. 

 

 

 
 
 

Рисунок 6.5.3.1. Схема подключения модуля КС35.02 
 
ИМ1...ИМ16 - исполнительные механизмы; 
ИП1, ИП2- источники питания внешних цепей 
 
Для активно-индуктивных нагрузок следует применять защитные RC-цепочки или варисторы. 

 
Внимание:  В модуле, поставляемом пользователю, штыревые соединители J1 и J2 

установлены на контакты 3 и 2. 
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6.5.4  Модуль вывода дискретных сигналов переменного тока КС35.03 
 

Модуль вывода дискретных сигналов переменного тока КС35.03 предназначен для  
преобразования сигналов внутриблочного интерфейса в дискретные сигналы напряжения 
переменного тока. 

 

 

 
Характеристика 

 

 количество выходов (семистр)-16 (2 из.гр. по 8к);  
 

 формирование выходных сигналов переменного 
  тока напряжением 96 ... 242 В; 
 

 ключ открыт - логическая «1»;  
 

 ключ закрыт - логический «0»;  
 

 питание выходных неинтерфейсных цепей - от се- 
  ти переменного тока напряж. 96...242 В (50±1) Гц; 
 

 максимально коммутируемый ток:  

 в одном канале - 2 А; 

 в одной группе каналов (суммарный)≤8 А; 
 

 минимально коммутируемый ток – 5мА;  
 

 остаточное напряжение на открытом ключе ≤ 2 В; 
 

 ток утечек закрытого ключа ≤ 1 мА;  
 

 наличие встроенной защиты в канале от перегру- 
   зок по току (плавкая вставка по 3,15А) и контроля   
   подачи напряжения питания на выходные ключи  
   каналов модуля;  

 наличие гальванической развязки входных цепей  
   от выходных и выходных цепей одной группы ка- 
   налов от др.;  
 

 наличие индикации состояния модуля, каналов и  
  защиты - «РАБ»,«0»..«15»,«ОГрМ»;  
 

 соответствие в модуле-канал/индикация/Rg:  

 канал:     К00-К07,   К10-К17 

 инд-я:          0-7,            8-15 

 К748v2:   Rg1(0-7),  Rg1(8-15); 

 состояние выходных каналов в зависимости от по-
ложения перемычек на соединителях штыревых 
J1 и J2: 

 сохраняются («замораживаются»):  

 при останове РП (нет «ГОТ»)- J1 и J2 на  

   контактах 1 и 2; 

 сбрасываются в «0»: 

 при останове РП (нет «ГОТ»)– J1 и J2 на  

   контактах 3 и 2; 
 

 потребляемая мощность ≤ 0,8 Вт;  
 

 масса  ≤ 0,5 кг  
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Схема подключения модуля КС35.03 приведена на рисунке 6.5.4.1. 
 
 

 
 
 

Рисунок 6.5.4.1. Схема подключения модуля КС35.03 
 

ИМ1...ИМ16  - исполнительные механизмы; 
~220 В/~110 В - источники питания внешних цепей. 
Фазный провод - «ОШ» каналов коммутации. 
 
Внимание: В модуле, поставляемом пользователю, штыревые соединители  J1  и J2 

установлены на контакты 3 и 2.  
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6.5.5   Модуль вывода дискретных сигналов релейный КС35.27 
 
Модуль вывода дискретных сигналов релейный КС35.27 предназначен для  преобразования 

сигналов внутриблочного интерфейса в сигналы управления маломощными нагрузками, носящий 
активный или активно-индуктивный характер. 

 

 

Характеристика 
 

 количество выходов 32: 

 9 из. кан. («сухой» к-т); 

 2 из. гр. по 2 кан; 

 3 из. гр. по 3 кан; 

 2 из. гр. по 5 кан. 
  

 контакты реле разомкнуты - логический «0»; 

 контакты реле замкнуты - логическая «1»;  
  

 питание обмоток реле выходных каналов- от внеш- 
   него источника постоянного тока напряжением 
   18...36 В;  
 

 максимальное коммутируемое напряжение пере – 
  менного / постоянного тока –  125/100 В;  
 

 максимально коммутируемый ток в одном канале 
  при резистивной нагрузке: 

 0,2 А (при 100 В постоянного тока); 

 2 А    (при 24 В постоянного тока); 

 2 А    (при 125 В переменного тока);  
 

 минимальный коммутируемый ток в канале – 1 мА 
   (при 5 В напряжения постоянного тока);  
 

 наличие гальванической развязки входных цепей  
   от выходных, цепей питания обмоток реле, выход- 
   ных цепей  одной группы канала от другой; 
 

 наличие индикации состояния модуля, каналов;  
 

 соответствие в модуле–кан/индикация/ Rg:  

 канал: К00-К07, К10-К17, К20-К27, К30-К37 

 инд-я:   0-7,         8-15,       16-23,      24-31 

 К748v2:Rg1(0-7),Rg1(8-15),Rg2(0-7) Rg2(8-15) 
 

 состояние выходных каналов в зависимости от по-
ложения перемычек на соединителях штыревых 
J1 и J2: 

 сохраняются («замораживаются»):  

 при останове РП (нет «ГОТ»)- J1 и J2 на  

   контактах 1 и 2; 

 сбрасываются в «0»: 

 при останове РП (нет «ГОТ»)– J1 и J2 на  

   контактах 3 и 2; 
 

 потребляемая мощность ≤ 0,8 Вт;  
 

 масса ≤  0,5 кг 
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Схема подключения модуля КС35.27 приведена на рисунке 6.5.5.1. 
 

 
 

Рисунок 6.5.5.1. Схема подключения модуля КС35.27 
 

Rн1... Rн32 - активная или индуктивная нагрузка; 
ИП1...ИП16-источники питания внешних цепей; 

            ИП17- питание обмоток реле выходных каналов 
 

Внимание: В модуле, поставляемом пользователю, штыревые соединители J1 и J2 ус-
тановлены на контакты 3 и 2.   
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6.6  Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока  КС31.03 
 

Модуль ввода непрерывных сигналов постоянного тока КС31.03 предназначен для приема 
входных сигналов, преобразования их в логические сигналы внутриблочной интерфейсной 
магистрали. Модуль осуществляет контроль исправности  линий, соединяющих модуль с источником 
сигнала в диапазоне от 4 до 20 мА и от 1 до 5 В.  

 

 

Характеристика 
 

 количество входов (для модификаций модуля):  

 КС31.03-01 - 16 (2 из.  гр. по 8 каналов); 

 КС31.03-02 -   8 (1 из. гр. на 8 каналов); 

 

 диапазон измерений:  

 токовый, мА:      0…5; 0...20, 4...20, - 20…+20; 

  напряжения, В: 0...5, 0...10,  1…5;  -10…+10;    

 

 разрядность преобразования–14бит (0-13р, 13р-знак 

   для диапазонов: -20..+20мА; -10.+10В); 

 

  диапазон измерения выбирается программно по  

     каждому каналу; 

  

 допускаемая приведенная погрешность  ±0,05 %; 

 

 время преобразования измеряемой величины в код 

  по одному каналу ≤ 16 мс;   

 

 время обновления информации по одному каналу 

   ≤ 128 мс; 

 

 входное сопротивление модуля для сигналов: 

 по току- ≤ 250 Ом (при Imax = 20мА); 

 по напряжению – ≥ 100 кОм; 

 

 наличие индикации - «РАБ», «ОБР»;  

 

 наличие гальв. развязки входных эл. цепей от цепей 

   внутриблочной интерфейсной  магистрали, одной 

   группы входных цепей от другой; 

 

 значение преобразованного сигнала (выходной код)  

  вычисляется: 

 для однополярных сигналов: 

N=(Aтек-Aнач)/q, где q=(Амакс-Анач)/16000; 

 для двуполярных сигналов:  

             N = | Амакс |/q  где  

Атек - текущее знач. сигнала (мА, В); 

   Анач–нач. знач. диапазона входящего сигнала; 

   Амакс–макс. знач. диапазона входящего сигнала; 

    q - «цена» единицы наименьшего разряда кода; 

    N- десятичное значение преобразованного кода; 

 

 потребляемая мощность -  не более: 

 КС31.03-01- 2,5 Вт; 

 КС31.03-02- 1,8 Вт; 

 

 масса ≤ 0,5 кг  
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Внимание: С модулем КС31.03 возможен только регистровый обмен.  
 
Схема подключения модуля КС31.03-01 приведена на рисунке 6.6.1. 

 
 

 
 
 
 

Рисунок 6.6.1. Схема подключения модуля КС31.03-01 
 
ИП1...ИП15-источники питания внешних цепей. 
 
На рисунке 6.6.1 приведено подключение к каналам 00, 05, 10 и 14. Подключение к остальным 

каналам аналогично приведенным.  
 
Схема подключения модуля КС31.03-02 приведена на рисунке 6.6.2. 
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Рисунок 6.6.2. Схема подключения модуля КС31.03-02 
 
ИП1...ИП8-источники питания внешних цепей. 
 
На рисунке 6.6.2 приведено подключение к каналам 00, 05. Подключение к остальным 

каналам аналогично приведенным.  
 

Внимание: В модуле, поставляемом пользователю, откалиброваны все диапазоны 
(токовые: 0…5, 0...20, 4...20, минус 20... плюс 20 мА и напряжения: 0...5, 0...10,1…5, минус 10... 
плюс 10 В), все каналы включены и выбран диапазон 4...20 мА по всем каналам модуля. 
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6.7  Модуль позиционирования КС36.11 
 

6.7.1 Технические характеристики КС36.11 
 

Модуль позиционирования используется в системах управления станками, обеспечивающих 
позиционное управление тремя следящими электроприводами, управление электроприводом 
вращения шпинделя. Управление производится в ручном или автоматическом режиме по заданной 
управляющей программе обработки детали. 

Модуль позиционирования выполнен в трех модификациях. С точки зрения 
функционирования и программирования они идентичны, поэтому в дальнейшем будем пользо-
ваться обозначением - КС36.11. Конструктивно модуль состоит из одной базовой платы или 
одной или двух плат расширения каналов ввода-вывода (КС36.11-01, КС36.11-02 и КС36.11-03 
соответственно 

Модификации модуля КС36.11 отличаются шириной лицевой панели и функционально - 
количеством осей управления, количеством подключаемых датчиков положения, количеством 
каналов ввода и вывода, а также количеством каналов аналогового вывода.  

Модуль работает совместно с панелью ввода и отображения информации К923-05 (в 
дальнейшем – К923). 

Устанавливают модуль в каркас, стандарта 5U по МЭК 60297-3, вертикально по двум 
(четырем, шести) направляющим на одно, два или три  установочных места. Положение модуля 
фиксируется двумя (четырьмя, шестью) винтами из комплекта поставки модуля. 

Для подключения внешних датчиков и исполнительных устройств применяют разъемные сое-
динители типа B2L 3,5 фирмы Weidmuller, способ подключения проводов «под зажим». Сечение 
провода до 1 мм

2
. Внешние цепи подключаются к розеткам, которые соединяются с вилками, 

расположенными на лицевой поверхности модуля. 
 

Тип модуля, количество плат, входных - выходных сигналов и габаритные размеры приведены 
в таблице 6.7.1. 
 

Таблица 6.7.1    Тип модуля, количество плат, входных/выходных сигналов и габаритные размеры 
 

 
Тип модуля 

Кол-во плат К-во входных сигналов К-во выходных сигналов 
Габаритные 

размеры модуля, 
мм 

ба- 
зо- 
вая 

расширения 
каналов вво-

да-вывода 

фотоэл. 
преобра-
зователь 

дискр.=24В 
«быстрые» 

аналог. ±10В  
16 бит (ЦАП) 

релейный 
«сух. к-т» 
«быстрый» 

КС36.11-01 1 - 2 1гр. х  8к 2 4 217,6 х 195,0 х 30,2 

КС36.11-02 1 1 4 2 из.гр. х  8к 4 8 217,6 х 195,0 х 60,4 

КС36.11-03 1 2 6 3 из.гр. х  8к 4 12 217,6 х 195,0 х 90,6   
 

Номера контактов на платах для подключения сигналов ввода-вывода приведены в таблице 
6.7.2. 
 

Таблица 6.7.2     Номера контактов на платах для подключения сигналов ввода-вывода  
 

Тип модуля Контакты для подключения сигналов ввода-вывода на платах 

базовой расширения каналов ввода вывода 

КС36.11-01 «1» ... «44» - 

КС36.11-02 «1» ... «44» «45» ... «88» 

КС36.11-03 «1» ... «44» «45» ... «88»,  «89» ... «132» 
 

Тип микропроцессора, применяемого в модуле – STR710FZ2T6. Характеристики каналов мо-
дуля приведены в таблице 6.7.3. 

 

Таблица 6.7.3                                 Характеристика каналов модуля КС 36.11 
  

  Характеристика импульсных сигналов от фотоэлектрических преобразователей угловых 
или линейных перемещений 

Уровни сигналов от фотоэлектрических 
преобразователей угловых и линейных 
перемещений, В: 

 -высокий уровень напряжения (лог."1")-3,2...5,25; 
 -низкий уровень напряжения    (лог."0")-0 …0,8   

Сигналы А, В и М 
-импульсы прямоугольной формы, А и В сдвинуты 
относительно друг друга на 90

0 
±10% 
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Продолжение таблицы 6.7.3 
 

  Характеристика импульсных сигналов от фотоэлектрических преобразователей угловых 
или линейных перемещений 

Сигналы А,   В и М - инверсные относительно А, В и М 

Частота следования импульсов сигналов 
А, А , В, В, МГц / Скважность импульсов 

< 1 / 2,0 ±0,2 

Входной ток по цепям входных сигналов 
А, А , В, В, М, М, мА 

< 10 

Питание от внутреннего преобразователя модуля 
напряжения постоянного тока, В 

5 ±5% 

Допустимое потребление тока одним 
фотоэлектрическим преобразователем, мА 

< 200 

Характеристика дискретных входных сигналов пост. тока =24 В 

Уровни напряжения входных сигналов, В: 
- высокий (лог."1") - от 15… 36; 
- низкий   (лог."0") - от 0  … 7,2 

Потребляемый ток в цепи одного канала, мА < 12 

Входное сопротивление одного канала, кОм  3,9 

Общая точка группы отрицательный потенциал 

Характеристика аналогового выхода (непрер. сигналы напряжения пост. тока) 

Разрядность преобразования, бит 16 

Диапазон изменения напряжения постоян. тока, В от минус 10 до плюс 10 

Сопротивление нагрузки, кОм > 1 

Характеристика дискретных выходных сигналов (релейных) 

Контакты реле разомкнуты логический "0" 

Контакты реле замкнуты логическая "1" 

Максимальное коммутируемое напряжение  
переменного/постоянного тока, В 

125/100 

Максимальный коммутируемый ток в одном 
канале при резистивной нагрузке, А 

- 0,2    (при 100 В постоянного тока); 
- 2       (при   24 В постоянного тока); 
- 2       (при 125 В переменного тока) 

Мин.коммутируемый ток в канале, мА 1         (при 5 В переменного тока) 

 
На базовой плате модуля имеются соединители штыревые J3 (включение режима загрузки) 

и J19 (включение/отключение резистора согласования магистральной линии связи). 
 
Внимание:  При поставке Заказчику перемычка на J19 не установлена. Согласование 

линии осуществляется резисторами модуля КС59.11 и панели К923. 
  
Модуль содержит резервный источник питания (РИ), обеспечивающий при отключении 

основного электропитания не менее 1 месяца сохранение информации в энергонезависимой памяти. 
 
Модуль имеет два канала связи: 

 сервисный «RS232» - для связи с IBM PC/AT (ПЭВМ), на которой инсталлирована система 
программирования. С помощью сервисного канала Вы можете загрузить и отладить Вашу 
рабочую программу;  

 коммуникационный «RS485»- для связи с панелью ввода и отображения информации К923. 
 
Диапазон рабочих температур модуля - от 0 до 60

о
С. По требованию Заказчика возможно 

изготовление модуля для эксплуатации  при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 

плюс 60 С. 
Электрическое питание модуля осуществляется напряжением 5 В от внутриблочной шины.  

Питание обмоток реле выходных каналов модуля, преобразователей напряжения DC/DC для 

питания фотоэлектрических преобразователей перемещений и преобразователей напряжения DC/DC 

для питания аналоговых цепей модуля осуществляется от внешнего источника постоянного тока 

напряжением от 18 до 36 В. 
В модуле обеспечена гальваническая изоляция входных - выходных электрических цепей от 

электрических цепей внутриблочной интерфейсной магистрали и гальваническая изоляция между 
каналами одной группы от каналов других групп. 
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Внешний вид лицевой панели модуля позиционирования КС36.11 приведен на рисунках 
6.7.1, 6.7.2 и 6.7.3 соответственно. Схема подключений внешних цепей модуля позициониро-
вания КС36.11 приведена на рисунке 6.7.4. 

 

 
                     Рисунок 6.7.1. Лицевая панель модуля КС36.11-01 
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                  Рисунок 6.7.2 . Лицевая панель модуля КС36.11-02 
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               Рисунок 6.7.3. Лицевая панель модуля КС36.11-03 
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Рисунок 6.7.4. Схема подключений внешних цепей модуля позиционирования КС36.11 
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6.7.2  Подключение каналов связи модуля КС36.11 
 

Подключение сервисного оборудования к каналу «RS232» 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                    Рисунок 6.7.2.1.   

 
Для выполнения процесса отладки рабочей 

программы установите связь сервисного обору-
дования с модулем КС36.11 (или с панелью К923) 
при помощи кабеля АЛ4.863.329 (в дальнейшем - 
сервисный кабель), который входит в комплект 
поставки системы программирования (код прог-
раммного обеспечения К811).  

 
В качестве сервисного оборудования ис-

пользуйте персональную электронно-вычис-
лительную машину IBM PC/AT (ПЭВМ) c инстал-
лированной на ней системой программирования 
К748v2, К749v3 и К750. Сервисный канал на 
физическом уровне поддерживает интерфейс 
RS232 в соответствии MKKTT v2.4/v2.8. 

 
При отсутствии в компьютере интерфейса 

RS232, используйте преобразователь USB–RS232. 
 

 
 

Подключение сервисного оборудования к 
каналу «RS232»: 

 

 присоедините розетку кабеля с маркировкой  
      «ПЭВМ» к порту COM1 ... COM9) устройства  
      программирования;  
 

 присоедините вилку кабеля с маркировкой «ПК» 
      к сервисному каналу «RS232» КС36.11 (К923); 
  

  длина кабеля не более 5 м; 
 

 для организации линии связи более 5 м  исполь- 
     зуйте два ретранслятора типа IPC CON 7520R. 

 
На рисунке 6.7.2.1 приведена схема подклю-

чения сервисного оборудования к каналу «RS232»  
модуля КС36.11. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Схема подключения сервисного оборудования 
к каналу «RS232» модуля КС36.11 
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Подключение внешних абонентов к каналу «RS485» модуля КС36.11 
 

 

Рисунок 6.7.2.2.   
 

 
Канал связи «RS485» модуля КС36.11 

используется в качестве коммуникационного 
канала для связи с  панелью ввода и отображе-
ния информации К923.  

 
Канал связи «RS485» на физическом 

уровне поддерживает интерфейс RS485 в 
соответствии со стандартом IEEE 1118 
(ISO/IEC 8482).  

 
 
 
 

Подключение внешних абонентов к каналу 
«RS485» модуля КС36.11: 

 

 присоедините внешние  цепи  к  контактам ро- 
   зетки «RS485»  - «под зажим». Рекомендуется 

        использовать витую пару в экране; 
 

 протокол обмена - Modbus  RTU; 
 

 скорость обмена–115,2 кбит/с; 
 

 канал пассивный; 
 

 адрес канала -2; 
 

 максимальное сечение провода, подключае- 
   мого к одному каналу - 1,0 мм²; 
 

 длина линии – до 1200 м. 
 
 
 
 

На рисунке 6.7.2.2 приведена схема 
подключения внешних абонентов к каналу 
«RS485» модуля КС36.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема подключения внешних абонентов к  
каналу «RS485» модуля КС36.11 
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6.7.3 Программирование КС36.11 
 

Система управления станками на базе ПЛК К303 состоит из трех программ: 
 

 управляющей  программы  (УП),  инструментальным средством для создания которой служит  
      «К749 v3. Система программирования блока позиционирования». Программа загружается  в мо- 
      дуль позиционирования; 

 

 программы  электроавтоматики  (ПЭА),  инструментальным средством для  создания которой  
      служит «К748 v2.Система программирования контроллеров «КОНСТАР». Программа загружает-  
      ся в процессорный модуль ПЛК; 

 

 программы  экранов  пользователя  (ПЭП)  для панели К923, инструментальным средством  
для создания которой служит «К750. Система автоматизированного проектирования пользова-
тельских экранов для панели К923». Программа загружается в К923. 

 
Системы программирования К749v3, К748v2 и К750, разработанные ЧАО «КОНСТАР», 

установите на персональную электронно-вычислительную машину IBM PC/AT (ПЭВМ) под 
управлением MS Windows, которая используется как сервисное оборудование, из которого 
загружаются вышеперечисленные рабочие программы. 

 
 

6.7.3.1  Управляющая программа 
 
Управляющая программа модуля позиционирования (в дальнейшем - УП) реализует алго-

ритм управления по координатным осям «Х», «Y» и «Z» в автоматическом режиме. Язык 
программирования аналогичен ISO 66025. УП представляет собой последовательность кадров. 
Значение в большинстве слов может задаваться как прямо числом, так и через R-, Q-параметры 
(непосредственное и косвенное параметрическое задание). 

 
Для настройки системы управления станком в УП необходимо задать: 

 станочные параметры (С): 

 наличие осей координат; 

 дискреты параметров, выводимых на экран К923; 

 характер движения (пуск, останов, разгон, торможение); 

 точность позиционирования; 

 коэффициенты преобразования; 

 варианты подключения  датчиков  обратной  связи  и  др.  параметры, необходимые  для 
реализации Вашей задачи; 
 

 технологические параметры: 

 R-параметры -технологические параметры целого типа (целое число со знаком или набор 
     32 разрядов): координаты, скорости, количество, длительности импульсов, длина пути,  
     значение приращения и пр; 

 

 Q-параметры - технологические параметры вещественного типа. 
 
Арифметические (технологические) параметры целого типа со знаком (адресный признак R) 

и вещественного типа (адресный признак Q) могут использоваться в УП для вычисления 
выражений и для назначения значений параметров кадра по другим адресным признакам. Они 
хранятся в энергонезависимой памяти, т.е. сохраняют свои значения при выключенном питании. 

 
Диапазоны допустимых значений (4 байта памяти): 

 R:    -2147483648…+2147483647;  

 Q:    ±1e-35 …±1e+35;    
 
В КС36.11 зарезервировано не менее 15000 R-параметров и не менее 1000 Q-параметров. 

R-параметры, с номерами от 100 до 299 (R100...R299) и Q-параметры, с номерами от 0 до 19 
(Q0...Q19), являются системными параметрами специального назначения. Оставшуюся область 
параметров пользователь имеет возможность распределить по своему усмотрению. 
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В УП могут быть использованы технологические R-, Q- параметры:  

 прямые - R13, Q25; 

 косвенные - R[R13], Q[R10] – R - параметр, номер которого задан в параметре R13 и  
                                       Q[R10] - Q - параметр, номер которого задан в параметре R10. 

 
УП активизирует кадры на К923: 

 которые  определяются  алгоритмом  работы  модуля  позиционирования. Содержание кадров  
    программируется в программе экранов пользователя; 

 содержащие операторы условного и безусловного перехода, вызова подпрограмм; логические 
     и арифметические выражения и т.п. 

 
Содержание экрана, выводимого на индикатор панели К923, определяется режимом и ал-

горитмом работы КС36.11. Большая часть экранов жестко запрограммированы.  
 
Вычислительные возможности УП: 

 использование до 16000 свободных параметров целого и вещественного типов; 

 наличие встроенных функций. 
 

В УП могут использоваться Е-параметры: 

 сигналы из ПЛК: с модулей ввода/вывода ПЛК, общие сигналы управления КС36.11, сигналы  
          управления по осям координат и т.п; 

 сигналы в ПЛК: состояние КС36.11, состояние по осям координат и сигналы, которые опреде- 
            ляет разработчик УП. 

 
В кадрах УП могут быть указаны вспомогательные М-функции, сообщающие ПЛК о 

необходимости выполнения каких-либо действий (включить/выключить какой-либо механизм, про-
контролировать конечные выключатели и т.п.). 

 
Для КС36.11 предусмотрены семь режимов работы, которые задаются по сигналам из ПЛК 

или клавишами «F1»... «F7» на панели К923. 
 
При разработке программного обеспечения системы управления станком следует иметь в 

виду, что при исполнении УП в автоматическом режиме любая из ошибок, выявленная КС36.11, 
приводит к прекращению выполнения УП и индикации причины в списке системных сообщений, 
который можно просмотреть на панели К923. 

 
Объем УП - до 2 Мбайт. Количество УП обработки деталей - не более 99. Уровень вложен-

ности подпрограмм - не более 20. Детальное описание создания УП см. «Модуль позиционирования 
КС36.11. Руководство по программированию. АЛ3.094.349Д1» 
 

 
6.7.3.2  Программа электроавтоматики 
 

Программа электроавтоматики (в дальнейшем - ПЭА) реализует алгоритм управления 
станком. Языки программирования: язык релейно-контактных схем LD (графический) и 
структурированного текста ST. Оба языка относятся к стандарту IEC 61131-3.  

 
ПЭА состоит минимум из трех сегментов: 

 сегмент «0» -связь ПЛК и КС36.11. Сегмент «0» является базовой частью ПЭА и разраба- 
          тывается ЧАО «КОНСТАР». Разработчик системы управления станком корректирует место  
          установки КС36.11 в каркасе (переменная _МестоБП при вызове функций ReadPositCon (чте- 
  (       ние) или WridePositCon (запись)); 
 

 сегмент «1» - диагностика отказов модулей ПЛК. Сегмент «1» является базовой частью 
          ПЭА и разрабатывается ЧАО «КОНСТАР». Разработчик системы управления  станком кор- 
          ректирует программу по выбранной конфигурации (в части модулей ввода/вывода, допол- 
          нительно установленных в каркасе); 
 

http://www/
http://www/


53 
 

 

                                                                                             ЧАО «KОНСТАР» 
www.  ao-constar. Com 

www.  ao-constar.com.ua 

 

 сегмент «2»- рабочая программа управления электроавтоматикой станка, в которой разработ-
чик системы управления станком реализует индивидуальную программу управления 
электроавтоматикой. 

 
Рабочая ПЭА может состоять из нескольких сегментов, открывать которые реко-

мендуется из сегмента «2».  
ПЭА осуществляет привязку КС36.11 к станку и работы на нем посредством интерфейса 

(установка соответствия областей обмена ПЛК и модуля позиционирования).  
 
Модуль КС59.11 проводит обмен : 
 

 по внутриблочной интерфейсной магистрали КС36.11–по общим параметрам управления  
     (Е-параметры КС36.11 соответствуют переменным Z в ПЛК). (ПЛК - активная станция,  
     КС36.11- пассивная станция); 

 по интерфейсу «RS485» с К923–сигналы для вывода кадров, светодиодное управление кла- 
     вишами панели,фиксация нажатых клавиш панели, характеристики для индикации техноло- 
     гических сообщений и др. (К923  – активная станция, ПЛК – пассивная станция). 

 
128 экранных сообщений может запрограммировать разработчик ПЭА. 
Сообщения, выводимые на экран К923, разбиты на три группы сообщений: 

 первая группа – технологические - о текущем состоянии процесса управления- 48; 

 вторая группа – аварийные - о неисправностях станка - 48; 

 третья группа – системные - об отказах модулей ввода/вывода ПЛК- 32. 
 

Формируются эти сообщения разработчиком ПЭА как список БЦС. Выводятся сообщения на 
панели К923 при установке в единицу соответствующего бита в соответствующих регистрах ПЛК. 
Каждому биту в этих регистрах соответствует свое сообщение списка БЦС. Просмотр этих сообщений 
возможен в специальных экранах. 

Дополнительно, в процессе работы станка непосредственно в текущие экраны 
автоматического и ручного режима могут выводиться сопровождающие сообщения. Список сопро-
вождающих технологических сообщений является общим для использования как в УП, так и в 
рабочей программе ПЛК. Для активизации нужного сообщения необходимо задать его номер. 
Тексты сопровождающих сообщений создаются и вводятся в КС36.11 с инструментальной 
ПЭВМ при работе с К749v3. 

 
Сообщения, активизируемые ПЭА или УП: 

 диагностические - о состоянии системы (сбои связи, отказы КС36.11, ошибки выполнения УП  
     и пр)  - 180; 

 сопровождающие - о выполнении процесса - 127; 

 инструкции оператору, технологические параметры, меню и т.п. - 126. 
 

В автоматическом режиме УП прекращает выполнение программы при появлении ошибок 
системы. 

 
 Внимание:  При исполнении автоматических циклов в ручном режиме разработчик ПЭА 

должен самостоятельно предусмотреть реакцию на появление ошибок. 
 
Из ПЛК К303 Вы можете запустить или остановить УП модуля позиционирования. Вы 

можете также выбрать покадровое исполнение УП. 
 
Детальное описание создания ПЭА см. «Руководство по разработке рабочей программы 

электроавтоматики для ПЛК  К303. АЛ3.094.349Д2». 
 
 

6.7.3.3  Программа экранов пользователя 
 

Панель ввода и отображения информации К923 используется в составе устройств 
управления и является инструментом диалога оператора и управляемого объекта.  

 
Панель К923 имеет энергонезависимое ОЗУ и состоит из следующих узлов: 
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 жидкокристаллического дисплея - 4 строки по 20 символов в каждой строке; 

 функциональной клавиатуры -  26 клавиш и 17 светодиодов; 

 системной клавиатуры для управления курсором и вызова стандартных функций. 
 
С помощью К923 Вы можете: 

 управлять процессом и контролировать его под управлением меню; 

 отслеживать режимы, значения текущих переменных, характеризующих процесс; 

 отслеживать сообщения о событиях и неисправностях; 

 вмешиваться в ход процесса через встроенную клавиатуру. 
 
Система автоматизированного проектирования К750  предназначена для: 

 создания и редактирования пользовательских экранов для К923; 

 формирование образа экранов К923; 

 записи образа экранов в память панели по каналу RS232. 
 
Большая часть экранов жестко запрограммированы. Сообщения, выводимые на экран, 

определяются алгоритмом работы КС36.11. 
 
 Назначение клавиш, используемых оператором при работе с К923, приведено в таблице 

6.7.3.3.1 
 

Таблица 6.7.3.3.1    Назначение клавиш, используемых оператором при работе с К923 
 

Клавиша Назначение 

F1…F8 Выбор режима работы. При нажатии клавиши - переход в основной экран соответствующего 
режима 

К1...К12 Управление конкретным станком (используется в ПЛК) 

L1…L4 Задание корректора скорости 

▲ ▼ 
◄►  

Перемещение маркера (указывает на редактируемый параметр) 

MODE Просмотр экранов внутри текущего режима 

HELP Работа с сервисной индикацией 

ESC Отмена редакции параметра/ Сброс системы в исходное  состояние/ Квитирование сообщений 
об ошибках системы, неисправностях станка (определяются параметрами станка) 

SHIFT Переключение регистра клавиш, имеющих двойные назначения 

PAR Переход/возврат в индикацию выбора параметра индикации 

ACK  Ввод номера управляющей программы автоматического режима (*) 

INS  Вставка нового кадра при редактировании управляющей программы  (*) 

DEL Удаление управляющей программы  

ENTER Осуществляет ввод набранного значения параметра 

0…9 Цифры 

 Десятичная точка 

± Знак числа 

Примечания: 1. В отдельных случаях некоторые клавиши могут иметь иные функциональные назначения, 
                         которые описываются в каждом конкретном случае. 
                       2. (*)  Может использоваться в экранах, подготовленных разработчиком станка 

 
В КС36.11 предусмотрены режимы работ, устанавливаемые по сигналам от ПЛК  либо по 

клавишам < F1 >…< F7 >. Соответствие клавиш и режимов приведено в таблице 6.7.3.3.2 
 

Таблица 6.7.3.3.2                               Соответствие клавиш и режимов 
 

Клави
ша 

Наименова-
ние режима 

Назначение 

< F1 > Автомат Управление механизмами станка по заданной УП. Редактирование параметров 
запрещено, разрешен просмотр R-, Q-параметров по клавише HELP,< 0 >. По 
клавише ACK можете ввести номер УП, PAR–для вызова подсказки ввода но-
мера параметра (для перехода к следующему параметру из Списка пере-
менных). 
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Продолжение таблицы 6.7.3.3. 
  

Клави
ша 

Наименова-
ние режима 

Назначение 

< F2 > Ручной Управление исполнительными органами станка от ПЛК, от кнопок станочного 
пульта и от электронных маховиков. Экраны режимов Ручной и Автомат анало-
гичны. Разрешено редактирование R-, Q-параметров (после ввода пароля). 

< F3 > Привязка к 
базовой точке 

Привязка системы отсчета станка к базовым точкам (БТ) с помощью специаль-

ного системного цикла. Подробно опишите алгоритм движения. После выполне-

ния перемещения на величину С-параметра «Смещение БТ», текущему поло-

жению присваивается значение координаты С-параметра «Значение БТ». В 1-й 

строке панели  появляется обозначение координаты – признак наличия привяз-

ки к БТ. 

< F4 > Предустанов-ки  Ввод технологических параметров (R-, Q-параметров). Перечень этих пара-
метров для индикации и экраны для их отображения, в которых параметры 
именуются в привычной для пользователя терминологии,  разработчик станка 
формирует сам с помощью К750.  

< F5 > С-параметры Просмотр и редактирование С-параметров. Для каждого параметра существует 
отдельный экран. Нажатием клавиши «ПАР» производится вызов параметра по 
порядковому номеру. Очередной вход в режим производится на последний 
редактируемый параметр предыдущего входа. 

< F6 > УП Просмотр каталога и назначение УП для выполнения в режиме Автомат, очист-
ка области УП (при необходимости).  
Клавиша ENTER используется для назначения УП в режиме Автомат; клавиши  
SHIFT+DEL –запрос на очистку области УП;  
клавиша АСК - для подтверждения выбора (режима или необходимости 
очистки); 
клавиша ESC- отменяется запрос на очистку области УП. 

< F7 > Управление 
данными 

Работа с сервисной ПЭВМ и очистка памяти параметров. По нажатию на 
ENTER и после подтверждения клавишей ACK выполняется выбранная 
функция режима: 

  Перезапуск БП - перезапуск КС36.11 без выключения питания; 

  Очистка С- парам (R-,Q-парам )- очистка требуемой области параметров; 

  Работа с ПЭВМ (ПЭВМ по каналу RS232 подключена к КС36.11):  

  очистить области C,R-,Q-параметров; 

  ввести C,R-,Q-параметры, УП и технологические сообщения; 

  вычитать C,R-,Q-параметры; 

 Загрузка экранов - панель по каналу RS232 подключена к ПЭВМ 

 
Каждому режиму соответствует свой набор экранов. Переход в новый режим выполняется 

из любого экрана текущего режима. Если в предыдущем режиме выполнялось перемещение, оно 
прекращается. 

 
Режимы «С-параметры» и «Управление данными» требуют ввода пароля - 6789. Без паро-

ля режим «С-параметры» открывается только для просмотра параметров. 
 
Клавиша <F8 > используется для индикации экранов с некоторыми технологическими пара-

метрами без изменения текущего режима КС36.11 (экраны создаются при помощи К750). 
Система управления постоянно информирует оператора о состоянии станка при помощи 

сервисных сообщений. О наличии сервисных сообщений свидетельствуют знаки, появляющиеся 
на первой строке индикатора справа: 

 «?» - системные; 

 «!» - аварийные станка; 

 «*» - рабочие. 
 
Меню сервисной индикации Вы можете вызвать клавишей «HELP». Сервисная индикация 

является общей для всех режимов и не меняет основной режим. Выбор типа сервисной 
индикации осуществляется нажатием соответствующих цифровых клавиш, приведенных в таблице 
6.7.3.3.3 
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Таблица 6.7.3.3.3                        Тип сервисной индикации 
 

Клави
ша 

Назначение клавиш Примечание 

< 1 > Рабочие сообщения Снятие–без квитирования,по исчезновению сообщения. Пе-
речень сообщений составляет разработчик  станка  в ПЛК  < 2 > Аварийные сообщения 

< 3 > Системные сообщения Снятие - квитированием. Часть сообщений составляет разра- 
ботчик ПЭА, общесистемные – сама система управления 

< 4 > Диагностика приводов по осям ABS_X– значение координаты текущего положения в систе- 
             ме станка в дискретах индикации; 
ERR_X – разница между расчетным и текущим положениями 
              оси в дискретах индикации; 
DAC_X – значение, выдаваемое на ЦАП; 
PLS_X –число импульсов, считанное с датчика обратной свя- 
           зи за 1 системную единицу времени, принятую при уп- 
            равлении приводами подач (1 таймерный интервал). 
Переход к параметрам другой оси – клавишами < ► >, < ◄ > 

< 5 > Контрольная сумма УП УП хранятся в сохраняемой области со «своей» КС  

< 6 > Состав Списки компонент и информация о версии ПО 

< 7 > «Быстрые входы/выходы» Состояние каналов по группам (нумерация – справо-налево) 

< 8 > Просмотр Z-параметров ПЛК Допускается одновременная работа с 4 переменными ПЛК 

< 9> Технологическое  Показания счетчиков сбоев по связи:  К923-ПЛК и К923 - 
КС36.11. По включению К923 – сброс счетчиков. 

< 0> Быстрый переход в экран R-пар  

 
Детальное описание работы с панелью К923 см. «Модуль позиционирования КС36.11. 

Руководство по программированию.  АЛ3.094.349Д1».  
Инструментальным средством для создания пользовательских экранов служит «К750. 

Система автоматизированного проектирования пользовательских экранов для панели К923. 
Руководство пользователя». 

 

6.7.4..Загрузка новой версии ядра в модуль 
 

Модуль поставляется с загруженной версией системного программного обеспечения (СПО). 
При изменении версии СПО, с разрешения изготовителя модуля, Вы можете произвести загрузку 
новой версии СПО самостоятельно. Для этого Вам необходимо: 

 

 извлечь модуль из каркаса. Снять перемычку с соединителя штыревого J1 и установить на соеди- 
    нитель штыревой J3 на плате модуля. Установить модуль в каркас. Подключить сервисный канал  
    RS232 к модулю. Контролировать свечение индикатора «ГОТ»; 
 

 войти в каталог, в котором инсталлирована система программирования К748v.2. Открыть каталог  
     «Bin». Запусть программу osload.ехе и через открывшееся окно «Загрузка ядра..»: 

  установить связь с ПЛК; 

  загрузить ядро ПЛК, предварительно выбрав необходимый для загрузки ядра файл.Во время 
загрузки индикатор «ГОТ» светится зеленым цветом. По окончанию загрузки индикатор «ГОТ» гаснет 
и появляется сообщение "Ядро было успешно загружено в ПЛК». На момент подсчета контрольной 
суммы файла ядра индикатор «ГОТ» гаснет и вновь зажигается при совпадении контрольной суммы 
загружаемого и загруженного в модуль файла ядра; 

 

 выйти из Загрузчика; 
 

 выключить питание ПК. Извлечь  модуль. Снять соединитель штыревой J3 и установить соедини- 
     тель штыревой J1 на плате модуля. Вставить модуль в каркас. Включить питание ПЛК, установить  
     с ним связь и перегрузить ПЭА, С и R - параметры в модуль при помощи сервисного канала  
      RS232; 
 

 после успешной загрузки ПЭА, С- и R-параметров в модуль сравнить в меню "Состояние  диагнос- 
    тики УУКП/Тип модуля/Версия /Дата сборки/Время сборки" данные по загружаемой версии ядра с  
    загруженной в модуль. Они должны быть идентичны. Изменить на этикетке версию СПО.
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Заключение 
 

Производитель оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в 
документацию на основании технических нововведений. 

 
Данное «Руководство по проектированию устройств управления» на базе К303 является 

монопольной собственностью фирмы ЧАО «КОНСТАР». 
 

Документ доступен в электронной форме на сайте http: //www.ao-constar.com и www.  ao-constar.com.ua 
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