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 Предисловие 

Благодарим Вас за приобретение программируемого контроллера серии 

APB производства компании ARRAY ELECTRONIC CO. Перед использованием 

данного изделия настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим 

руководством по эксплуатации и программированию. Руководство содержит 

информацию  по установке, подключению, программированию и обслуживанию 

программируемого контроллера серии APB. Ознакомившись с возможностями 

контроллера, Вы убедитесь в легкости создания программ для различных задач. 

Программируемый контроллер является устройством, программа для 

которого создается с помощью функциональных блоков. Этот способ является 

простым и эффективным решением для создания программ и включает самые 

разнообразные функции. Созданная программа может быть быстро проверена на 

правильность алгоритма работы с помощью встроенного симулятора. Создание 

программы может осуществляться на компьютере с использованием бесплатного 

программного обеспечения. 

Область применения контроллера серии APB может быть разнообразна. 

Это могут быть схемы автоматизации электрооборудования или системы 

управления механическим оборудованием. Круг задач - от бытовых приложений 

до решения промышленных задач. В данном руководстве приведены примеры 

решения некоторых задач с использованием контроллера серии APB. 

 

 

Примечание: 

1. Все права на руководство и программируемый контроллер серии APB 

принадлежат ARRAY ELECTRONIC CO., LTD. Права на русскоязычное 

руководство принадлежат компании ООО «Интехникс» - официальному 

партнеру ARRAY ELECTRONIC в РФ. Воспроизведение полностью или 

частично данного руководства возможно только с письменного 

разрешения правообладателей. 

2. Производитель оставляет за собой право на изменение или дополнение 

содержимого данного руководства без предварительного уведомления 

конечного пользователя. 

3. Все изменения войдут в новую версию руководства. Со всеми вопросами, 

пожеланиями и комментариями можете обращаться к вашему поставщику.  
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Глава I. Общие сведения 

APB (Array Programmable Block) – программируемый логический контроллер 

нового топа, использующий для программирования язык функциональных блоков. 

Такое программирование является более понятным и простым, чем 

традиционное программирование промышленных контроллеров, где 

используются лестничные диаграммы и список инструкций. Создание программы 

может осуществляться на компьютере с использованием бесплатного 

программного обеспечения. 

Встроенная панель APB-HMI способна отображать состояние входов / 

выходов, задавать и отображать значения регистров, таймеров, счетчиков и 

аналоговых функциональных блоков, что позволяет оперативно управлять 

контроллером в реальном времени. 

 

 

 

1.1. Структура контроллера серии APB 

Конструктивные элементы контроллера APB: 

 

Рис. 1.1. Контроллер APB-12 

1. Входы источника питания (220В AC тока или 12 – 24В DC в зависимости от модели). 

2. Входы управляющих сигналов 

3. Слот для батарейки часов реального времени  

4. Панель индикации и управления (APB-HMI) 

5. Светодиоды индикации: левый – питание, правый – работа  

6. Интерфейс для подключения модуля расширения 

7. Интерфейс связи с компьютером или внешней операторской панелью 

8. Входные сигналы (релейные или транзисторные). 
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Контроллер APB-22 

1.2. Обозначение контроллера серии APB 

Серия                             APB —— XX   M/E  R/T/G  A/D   L 

Array Programmable Block 

 

Кол-во входов/выходов 

 

М – базовый блок, Е – блок расширения 

 

Выходы: R – реле, T – NPN, G - PNP 

 

Питание: AC/DC (перем./пост. ток) 

 

С LCD-панелью 

 

 

1.3. Модельный ряд серии APB 

No Модель Питание Входы Выходы 

1 APB-12MRAL AC110-220V 8 дискретных входов AC 4 релейных выхода 

2 APB-12MRDL DC12-24V 8 входов DC (могут использоваться 

как аналоговые); I4-I7 – высокоскор-е 
4 релейных выхода 

3 APB-12MTDL DC12-24V 8 входов DC (могут использоваться 

как аналоговые); I4-I7 – высокоскор-е 

4 транзисторных 

NPN-выхода 
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4 APB-12MGDL DC12-24V 8 входов DC (могут использоваться 

как аналоговые); I4-I7 – высокоскор-е 

4 транзисторных 

PNP-выхода 

5 APB-22MRAL AC110-220V 14 дискретных входов AC 8 релейных выходов 

6 APB-22MRDL DC12-24V 

14 входов DC (первые 12 могут 

использоваться как аналоговые); 

I4-I7 – высокоскоростные 

8 релейных выходов 

7 APB-22MTDL DC12-24V 

14 входов DC (первые 12 могут 

использоваться как аналоговые); 

I4-I7 – высокоскоростные 

8 транзисторных 

NPN-выходов 

8 APB-22MGDL DC12-24V 

14 входов DC (первые 12 могут 

использоваться как аналоговые); 

I4-I7 – высокоскоростные 

8 транзисторных 

PNP-выходов 

9 APB-24MRDL DC12-24V 

2 токовых входа (4-20мА), 14 

дискретных входов (первые 12 могут 

использоваться как аналоговые 

0~10V)  

6 релейных выходов и 2 

аналоговых выхода 

(4-20мА) 

10 APB-22ERA AC100-240V 14 дискретных входов AC 8 релейных выходов 

11 APB-22ERD DC12-24V 14 дискретных входов DC 8 релейных выходов 

12 APB-22ETD DC12-24V 14 дискретных входов DC 
8 транзисторных 

NPN-выходов 

13 APB-22EGD DC12-24V 14 дискретных входов DC 
8 транзисторных 

PNP-выходов 

14 APB232 Кабель связи контроллера APB с ПК или панелью SH-300 (RS-232) 

15 APB-DUSB Кабель связи контроллера APB с ПК (USB) 

16 APB-EXPMC  Кабель для удаленного соединения базового модуля и модулей расширения 

Примечание: В таблице представлены базовые модели со встроенной LCD-панелью, модели 

эконом. типа (без LCD) имеют аналогичную спецификацию. 

 

1.4. Функциональные преимущества APB 

1. Встроенный ЧМИ (APB-HMI). 

По сравнению с обычным ЖК-дисплеем, здесь предоставлен 32-х страничный 

человеко-машинный интерфейс. При использовании APB-HMI, пользователь 

может легко добавить до 32-х функциональных блоков SLCD в соответствие с 

реальными потребностями. На ЖК-дисплее может отображаться такие данные, 

как время, состояние входов и выходов, заданные и текущие значения счетчиков, 

таймеров, аналоговых входов и выходов, и др. оперативная информация. Кроме 
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того, разрешено изменять, добавлять или удалять интерфейс во время работы. 

2. Компактная и удобная конструкция. 

   Размеры базового блока контроллера: 

71мм X 90мм X 58.5мм     (APB-12) 

126мм X90мм X 58.5мм    (APB-22) 

3. Большой объём программы при использовании функциональных блоков.  

Функции управления в контроллере реализованы с помощью функциональных 

блоков, которые в свою очередь соединены между собой в общую схему. 

Программа такого же уровня для промышленного контроллера потребовала бы 

более детальной проработки, что заняло бы больше времени. Используя 

различные комбинации соединения блоков можно реализовать достаточно 

большое количество простых и сложных алгоритмов для решения 

разнообразных задач. Память контроллера позволяет создавать программы с 

количеством функциональных блоков до 320. В памяти контроллера программа 

сохраняется независимо от наличия питания неограниченное время. 

 

4. Дополнительные модули расширения входов и выходов. 

     К базовому модулю контроллера APB может быть подключено до 7 

дополнительные модулей расширения APB-22E, которые имеют по 14 входов и 8 

выходов. Таким образом, максимально можно получить систему с 112 входами и 

64 выходами. 

 

5. Встроенные часы реального времени. 

Контроллер APB имеет встроенные часы реального времени, на основе 

которых реализованы функциональные блоки задания временных интервалов. 

Можно задать до 16 различных временных интервалов для задач, где требуется 

управление по суточному времени и календарю. 

 

6．Аналоговые входы (входы AI для контроллера с питанием 12-24 В DC). 

Входы для контроллера с питанием по постоянному току могут быть подключены, 

как к дискретным сигналам, так и к аналоговым сигналам 0-10 В. Контроллер 

APB-24MRD имеет 2  токовых аналоговых входа 0-20мА или 4-20мА, что 

позволяет им работать с аналоговыми датчиками, такими как измерители 
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температуры, давления, уровня и другими. 

 

7. Высокоскоростные входы/выходы. 

Контроллеры APB имеют высокоскоростные счетчики импульсов с частотой 

1-10кГц. Выходы (Q2, Q3) могут работать в импульсном режиме с частотой до 

10кГц. 

 

8. Энергонезависимая память данных. 

Контроллер APB может сохранять текущие данные и время при сбое питания. И 

он возобновит работу в точке разрыва, когда питание восстановлено. 

 

9. Код доступа. 

Контроллер имеет защитный код доступа, который устанавливается перед 

записью программы в контроллер. Доступ к программе и внесение изменений 

возможно только после правильного ввода кода доступа. 

 

 10. Бесплатное программное обеспечение. 

ПО APB software имеет простой и понятный интерфейс пользователя. APB 

Software обеспечивает не только создание программ, но и их проверку с 

помощью встроенного симулятора. Кроме того, есть возможность проводить 

мониторинг контроллера APB  непосредственно при  работе в режиме 

реального времени. 
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Глава II. Установка и подключение 

2.1. Установка контроллера APB 

2.1.1. Метод установки 

Контроллер APB предназначен для установки на монтажную панель внутри бокса 

или шкафа управления и не требует специальных приспособлений и 

инструмента. Возможно два варианта крепления контроллера: 

1) на 35 мм DIN-рейку как показано на рис.2.1.; 

2) винтами (два отверстия под винтовое соединение расположены по диагонали 

основания контроллера). 

 

Рис. 2.1 Установка контроллера APB на стандартную DIN-рейку 

 
 

2.1.2. Установочные размеры 

   

Рис. 2.2. Установочные размеры APB-12 (мм) 
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Рис. 2.2. Установочные размеры APB-22 (мм) 

 

2.2. Подключение контроллера APB 

Винтовые клеммы контроллера и модулей расширения имеют винты под 

шлицевую отвертку 3 мм и предназначены для проводов сечением: 

- 1 провод 2,5 мм2  или 2 провода 1,5 мм2   

 

2.2.1. Подключение источника питания 

1. APB-22MRAC подключается к источнику переменного тока 110-220VAC, 

50/60Гц. Допустимый диапазон питания: 100VAC … 240VAC. Потребляемая 

мощность APB-22MRA  -  5Вт. 

2. APB-12MRD, APB-12MTD, APB-22MRD, и APB-22MTD подключаются к 

источнику постоянного тока 12VDC или 24VDC. Допустимый диапазон питания: 

12VDC … 24VDC. Потребляемая мощность APB-12MRD и APB-22MRD  - 3Вт и 

5Вт соответственно, потребляемая мощность APB-12MTD и APB-22MTD – 2Вт. 
 

Подключение производится в соответствии с приведенными схемами: 

       

AC тип                                  DC тип 

2.2.2. Подключение входов 

На входы контроллера могут быть подключены дискретные сигналы от 

внешних реле или аналоговые сигналы от датчиков температуры, давления и 

других источников. Характеристики входных сигналов приведены в таблице: 
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     Модель 

Входы 
APB-22MRA 

APB-12MRD 

APB-22MRD 

APB-12MTD 

APB-22MTD 

Состояние «0» <40VAC <5VDC <5VDC 

Входной ток <0.24мА <0.08мА <0.08мА 

Состояние «1» ≥85VAC ≥8.5VDC ≥8.5VDC 

Входной ток 0.24 мА 0.15мА 0.15 мА 

Аналоговые 

входы 
нет I00-I07/I00～I0D I00～I07/I00～I0B 

 

Примечание: 

1. К модулям APB-12MRD, APB-12MTD, APB-22MRD и APB-22MTD могут быть подключены 

аналоговые входные сигналы. Если аналоговый сигнал подключен к входу и подан на 

аналоговый функциональный блок программы, то сигнал определяется и используется как 

изменяющийся аналоговый сигнал. Если аналоговый сигнал подан на дискретный 

функциональный блок программы, то переключение входа будет происходить по уровням в 

соответствии с таблицей.  

2. Необходимо сделать калибровку для аналоговых входов ПЛК. Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к описанию высокоскоростных и 

аналоговых функциональных блоков  

3. Аналоговые входы DC0～10В или 4-20мА имеют разрешение 10 бит. 

4.  Сигнал может быть подан на дискретный вход при уровне переключения более 10 В и не 

будет определяться как аналоговый сигнал. 

5.  Для дискретных входов по умолчанию время переключения от 0 к 1 или от 1 к 0 установлено 

50мс. В ПО APBsoft его можно изменить в диапазоне 20мс ~ 1с.  

 

Подключение входов производится в соответствии со схемой: 

        

         AC тип                         DC тип   
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DC тип (Подключение аналоговых входов 0-10В) 

 

    DC тип (Подключение аналоговых входов 0-20мА) 

 

2.2.3. Подключение выходов 

1. Подключение релейных выходов 

К выходам реле может быть подключена различная нагрузка, например лампы 

накаливания, контакторы. Максимальный ток нагрузки для выходных реле 

составляет 10 А для резистивной нагрузки и 2 А для индуктивной нагрузки. 

Подключение производится в соответствии со схемой: 

 

Подключение релейных выходов 
 
 

2. Подключение транзисторных выходов 

Максимальный ток нагрузки не должен превышать 2 А. 
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 Подключение NPN-выходов 

Примечание 

1. Напряжение нагрузки не должно превышать 24 В постоянного тока. 

2. Клемма «-» (минус) выхода должна быть подключена к «-» источника 

постоянного тока и к клемме «М» питания реле. Нагрузка подключается к «+» 

источника питания постоянного тока. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Подключение PNP-выходов 

   Примечание 

1. Напряжение нагрузки не должно превышать 24 В постоянного тока. 

2. Клемма «+» (плюс) выхода должна быть подключена к «+» источника 

постоянного тока и к клемме «L+» питания контроллера. Нагрузка 

подключается к «-» источника питания постоянного тока.  
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Глава III. Описание функциональных блоков 

Программа для контроллера серии APB создается с использованием функциональных 

блоков. Имеется 10 базовых функциональных блоков, 18 блоков специальных функций, 

13 высокоскоростных и аналоговых, 6 функциональных блоков для входных и выходных 

сигналов. Каждый функциональный блок имеет конфигурируемые параметры и 

определенное функциональное назначение. Несколько блоков, объединенные в схему 

могут иметь сложные комбинированные функции, позволяющие решать самые 

разнообразные задачи. Программирование на основе функциональных блоков является 

простым и быстро осваиваемым способом создания программ. 

Примечание:   

Функциональные блоки в программе будут выполняться циклически в порядке возрастания 

номеров блоков. Максимальное количество энергонезависимых счетчиков или таймеров в 

программе не может быть больше 16. Адреса энергонезависимых регистров: D0~D12, адреса 

энергонезависимых реле: M0~M63. 

3.1. Базовые функциональные блоки 

Функция Обозначение Функция Обозначение 

 

AND 

 

  

NAND 

 

ANDL (с 

импульсом по 

переднему 

фронту) 

 NANDL 

(с  импульсом  по 

заднему фронту) 

 

 

 

 

 

 

OR  

 

 

 

 

 

 

NOR 

 

 

NOT 

  

OR  (с  импульсом  

по переднему 

фронту) 

 

 

XOR 

  

 

OR  (с  импульсом  

по заднему фронту) 
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AND (логическое «И») 

Данный блок выполняет функцию «И», так как выход Q будет в состоянии 

«1» только при наличии «1» на всех входах (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 

замкнуты). Если любой из входов I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 = 0, выход Q 

= 0. 

 

AND+Edge (логическое «И» с формированием импульса по переднему фронту)    

Высокий уровень на выходе Q в виде импульса (замыкание контакта) 

формируется при установке всех входов в «1».  

 

Диаграмма работы блока: 

 

 

0R (логическое «ИЛИ») 

Данный блок выполняет функцию «ИЛИ», так как выход Q будет в 

состоянии «1», если хотя бы один из входов ( I1 или I2 или I3 или I4 или 

I5 или I6 или I7 или I8) будет замкнут. 

           

 

NOT (логическое «НЕ») 

Схема соответствия:                      Обозначение блока «NOT»: 

 

                                                                   

          I1 

 

 

Если I1= 0, то Q = 1, и наоборот, если I1= 1, то Q = 0, т.е. блок инвертирует 

входной сигнал. 

 

 

 

I1 

 

 

 

I2 

 

 

 

I3 

 

 

 

I4 

 

 

 

I5 

 

 

 

I6 

 

 

 

I7 

 

 

 

I8 

 

 

 

Q 
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XOR (исключающее «ИЛИ») 

 Схема соответствия:                      Обозначение блока «XOR»:  

 

 

                                  

 

           I1     I2 

                                                        

Таблица состояний блока XOR:  

 

                I1     I2        Q 

                0      0        0 

                0      1        1 

                1      0        1 

                1      1        0 

                 

NAND (логическое «И-НЕ») 

 

Если все входы (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8) = 1, то Q = 0. 

Иначе, если хотя бы один из входов = 0, то Q = 1. 

 

NAND+Edge (логическое «И-НЕ» с формированием импульса по переднему 

фронту) 

             

На выходе Q блока формируется импульс высокого уровня «1» в 

соответствии с  нижеприведенной диаграммой:  

   

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1 

 

 

 

 

I2 

 

 

 

I3 

 

 

 

I4 

 

 

 

I5 

 

 

 

I6 

 

 

 

I7 

 

 

 

I8 

 

 

 

Q 
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NOR (логическое «ИЛИ-НЕ») 

 

Если все входы (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8) = 0, то Q = 1. 

Иначе, если хотя бы один из входов = 1, то Q = 0.  

 

 

OR+Edge (логическое «ИЛИ» с формированием импульса по переднему фронту) 

 

При изменении состояния любого из входов с 0 на 1 на выходе 

формируется единичный импульс. 

 

 

OR-Edge (логическое «ИЛИ» с формированием импульса по заднему фронту) 

                    

При изменении состояния любого из входов с 1 на 0 на выходе 

формируется единичный импульс. 

 

 

3.2. Специальные функциональные блоки 

Функция Обозначение Функция Обозначение 

Таймер с 

задержкой по 

включению 
 

Пороговый счетчик 

импульсов 

 

Таймер с 

задержкой по 

выключению 
 

Таймер реального 

времени  

 

Таймер с 

задержкой по 

включению и 

выключению  

Таймер 

последовательного 

включения 

выходов  

Формирователь 

импульса 

(одновибратор) 
 

Триггер 

последовательного 

включения 

выходов  

Импульсное реле 

 

Подстройка часов 

реального времени 
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Генератор 

импульсов 

(мультивибратор) 
 

Компаратор для 

счетчиков / 

таймеров 
 

Триггер с 

задержкой 

включения 
 

Выключатель 

лестничного 

освещения 
 

RS-триггер 

   

Многофункц. 

выключатель 

 

Универсальный 

счетчик импульсов 

 

Редактор 

LCD-экрана  

   

 
 

Таймер с задержкой по включению (TOND) 

Обозначение Выводы Описание 

 

 

 
 

 

Вход TRG 
Сигнал запуска таймера при изменении с 0   

на 1 

Вход R 

Сигнал сброса текущего времени и установки 

выхода Q в 0 (R имеет приоритет выше, чем 

TRG). 

Выход Q 
Выход, который включается через заданное 

время после запуска входа TRG. 

Выход P Вывод текущего значения таймера в регистр D. 

Установочные параметры: 

Единицы времени T (час : мин : сек : мс) в диапазоне от 00:00:00-010 до 

999:59:59-990. Точность: 0.5‰. 

Временная диаграмма работы: 
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Описание работы:  

1. При изменении состояние входа «TRG» с 0 на 1 происходит запуск таймера. 

Если сигнал «TRG» будет удержан дольше, чем установленное время 

таймера, то произойдет переключение выхода «Q» с 0 на 1 через заданное 

время. 

2. При изменении входа «TRG» с 1 на 0 до истечения времени таймера,  

последний будет сброшен. 

3. При сбросе сигнала «TRG» в 0, выход «Q» также будет сброшен в 0. 

4. Данный блок применяется для предотвращения дребезга контактов, 

задержки запуска двигателя, задержки включения освещения и т.д. 

5. Доступна функция сохранения текущего значения при снятии питания 

(Retentivity). 

 

Таймер с задержкой по выключению (TOFD) 

Обозначение Выводы Описание 

 
 

Вход TRG 
Сигнал запуска таймера при изменении с 1 

на 0 

Вход R 

Сигнал сброса текущего времени и 

установки выхода Q в 0 (R имеет приоритет 

выше, чем TRG). 

Выход Q 
Выход, который отключается через заданное 

время. 

Выход P 
Вывод текущего значения таймера в регистр 

D. 

 

Установочные параметры: 

Единицы времени T (час : мин : сек : мс) в диапазоне от 00:00:00-010 до 

999:59:59-990. Точность: 0.5‰. 

 

Временная диаграмма работы: 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

Описание работы:  

1.  При изменении входного сигнала «TRG» из 0 на 1 выходной сигнал «Q» 

также изменяется с 0 на 1. При переключении «TRG» с 1 на 0 запускается 

таймер времени по истечении, которого, выход «Q» отключается, т.е. 
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переходит в состояние 0. 

2.  Если до истечения времени таймера входной сигнал «TRG» вновь 

переключается с 0 на 1 и затем на 0, то таймер перезапустится. 

3.  Сигналом «R» таймер и выход могут быть сброшены в любой момент 

времени. 

4.  Функциональный блок используется для задержки отключения освещения, 

управления барьерами на автостоянке и др. 

5.  Доступна функция сохранения текущего значения при снятии питания 

(Retentivity).  

 

 

Таймер с задержкой по включению и выключению (TOFD) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

 
 

 

 

 

Вход TRG 
Сигнал запуска таймера при изменении с 

0 на 1 (TH) и с 1 на 0 (TL). 

Вход R 

Сигнал сброса текущего времени и 

установки выхода Q в 0 (R имеет 

приоритет выше, чем TRG). 

Выход Q 

Выход, который включается / выключается 

через заданное время по сигналу со входа 

TRG. 

Выход P 
Вывод текущего значения таймера в 

регистр D. 

 

Установочные параметры: 

Единицы времени T (час : мин : сек : мс) в диапазоне от 00:00:00-010 до 

999:59:59-990. Точность: 0.5‰. 

 

Временная диаграмма работы: 
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Описание работы:  

1. При изменении состояние входа «TRG» с 0 на 1 происходит запуск таймера и 

включение выхода Q через время TH.   

2. При переключении «TRG» с 1 на 0 запускается таймер времени TL по 

истечении, которого выход «Q» отключается.  

3. Сигналом «R» таймер и выход могут быть сброшены в любой момент времени. 

 

Формирователь импульса (PONS) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход TRG Вход запуска импульса на выходе Q. 

Вход R Вход сброса выхода Q  в 0. 

Выход Q Выход «Q» устанавливается в 1 на время 

Т после подачи сигнала «TRG». 

Выход P 
Вывод текущего состояния блока в 

регистр D. 

 

Установочные параметры: 

Ширина импульса (час : мин : сек : мс) может быть установлена в диапазоне от 

00:00:00-010 до 999:59:59-990. Точность: 0.5‰. 

 

Временная диаграмма работы: 

 

      

Описание работы:  

1. В состоянии выхода Q = 1, входной сигнал «TRG» не оказывает влияния на 

выход. 

2. Доступна функция сохранения текущего значения при снятии питания 

(Retentivity). 
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Импульсное реле (SPBL) 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход TRG Сигнал запуска на переключение выхода. 

Вход R 
Вход сброса выхода Q в 0. Имеет больший 

приоритет, чем вход TRG 

Выход Q 

Каждый раз при изменении входного 

сигнала «TRG» с 0 на 1 происходит 

переключение состояния выхода на 

противоположное. 

 

Временная диаграмма работы: 

 

 

 

 

 

 

                                          

Описание работы:  
1. Каждый раз при изменении входного сигнала «TRG» с 0 на 1 происходит 

изменение состояния выхода «Q». 
2. Сигналом «R» производится сброс выхода «Q» на 0. 
3. После включения или отключения питания выход «Q» будет сброшен на 0.  
4. Если начальное состояние выхода установлено 1, то запуск может быть 

определен как переход выходного сигнала от 1 к 0. 
5. Если к входам «TRG» и «R» ничего не подключено, то по умолчанию их статус 

воспринимается как 0. 
 

Генератор импульсов (BLNK) 

Обозначение Выводы Описание 

 
 

 

 

Вход EN 
Сигнал разрешения работы генератора. 

«EN» = 1 – работа разрешена. 

Вход R Вход сброса выхода Q в 0. 

Выход Q 

Выход «Q» периодически устанавливается 

в 1 по времени, которое задается в 

параметре Т. 

Выход P 
Вывод текущего состояния блока в 

регистр D. 

 

Установочные параметры:  

Время включенного (TH) и выключенного (TL) состояния выхода может быть 

задано в (час : мин : сек : мс) в диапазоне от 00:00:00-010 до 999:59:59-990. 
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Точность: 0.5‰. 

 

Временная диаграмма работы: 

 

 
                                         

Описание работы:  

Вход  «EN» - сигнал разрешения работы генератора импульсов. Данный блок 

имеет функцию автоматического переключения выхода Q с 0 на 1 и, наоборот, с 

заданным временем включенного (TH) и выключенного (TL) состояния. 
 

Триггер с задержкой включения  (MTOD) 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход TRG 
Вход запуска времени задержки 

включения выхода Q. 

Вход R Вход сброса выхода Q и таймера в 0. 

Выход Q 
Выход «Q» устанавливается в 1 через 

время, которое задается в параметре Т. 

 Выход P 
Вывод текущего значения таймера в 

регистр D. 

 

Установочные параметры: 

Единицы времени T (час : мин : сек : мс) в диапазоне от 00:00:00-010 до 

999:59:59-990. Точность: 0.5‰. 

 

Временная диаграмма работы: 
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Описание работы:  

1. При изменении входа «TRG» с 0 на 1 запускается внутренний таймер. По 

истечении времени выход Q устанавливается на 1.  

2. Сигналом «R» производится сброс выхода «Q» на 0. 

3. Доступна функция сохранения текущего значения при снятии питания 

(Retentivity). 
 
 

RS-триггер (RS) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход S Сигнал установки выхода в 1. 

Вход R 
Сигнал сброса выхода Q в 0. Имеет 

больший приоритет, чем вход «S» 

Выход Q 
Выход «Q» устанавливается в 1 сигналом 

«S» и сбрасывается сигналом «R». 
 

 

Таблица состояний: 

             S     R      Q       Пояснение 

             0     0               В зависимости от предыдущего состояния 

             0     1       0       Сброс 

             1     0       1       Установка 

             1     1       0       Сброс 

 

 

 

Универсальный счетчик импульсов (UDCT) 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход R 

Вход сброса выхода счетчика Q  в 0. 

Имеет больший приоритет, чем вход 

«CNT» 

Вход CNT 

Счетный вход. 

1. Если установлен режим «Rising edge», счет 

будет вестись по переднему фронту (0>>1) 

импульсов на входе CNT 

2. Если установлен режим «Falling edge», счет 

будет вестись по заднему фронту (1>>0) 

импульсов на входе CNT. 

Вход DIR 

Задание направления счета: 

«DIR» = 0 увеличение счета 

«DIR» = 1 уменьшение счета 
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Выход Q 

Выход, который активизируется при 

достижении счетчиком заданного 

значения. 

 
 Выход P 

Вывод текущего значения счетчика в 

регистр DW. 

 

Установочные параметры: 

Диапазон значения счетчика: 0~99999999 

 

Временная диаграмма работы, когда заданное значение PAR=5: 

                                                            

 

 

 

功能说明： 

1．R，CNT，或 DIR端设为 X时作 0处理。 

 

Описание работы: 

1. Каждый раз при поступлении импульса на счетный вход происходит 

увеличение или уменьшение значения счетчика. При достижении счетчика 

значения большего, чем значение параметра «PAR» происходит установка 

выхода «Q» в 1. 

2. Сброс выхода и значения счетчика производится сигналом «R». 

3. Доступна функция сохранения текущего значения при снятии питания 

(Retentivity). 

 

Примечание:  

1. Частота счета зависит от времени фильтрации входов (по умолчанию 50мс). 

Выбирайте высокоскоростной режим (high speed), когда  входная частота превышает 

4 Гц. 

2. Входы I4~I7 являются высокоскоростными. Каждый из них может быть подключен в 

программе только к высокоскоростному счетчику. 

 

Пороговый счетчик импульсов (UDCF) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

R вход 
Вход сброса выхода счетчика Q  в 0. Имеет 

больший приоритет, чем вход «TRG» 

 



Программируемые контроллеры серии APB                                         Руководство пользователя  

 

 ООО «Интехникс»      +7 (495) 287-45-49        www.intechnics.ru 

25 

TRG вход 

Счетный вход. 

1. Если установлен режим «Rising edge», счет будет 

вестись по переднему фронту (0>>1) импульсов на 

входе CNT 

2. Если установлен режим «Falling edge», счет будет 

вестись по заднему фронту (1>>0) импульсов на входе 

CNT. 

DIR вход 

Задание направления счета: 

«DIR» = 0 увеличение счета 

«DIR» = 1 уменьшение счета 

Q выход 

Выход, который активируется при значении 

счетчика выше порога включения и 

деактивируеся при значении ниже порога 

выключения 

 

 P выход 
Вывод текущего значения счетчика в регистр 

DW. 

 

Установочные параметры: 

ON (порог включения). Диапазон значений: 0-99999999 

OFF (порог выключения). Диапазон значений: 0-99999999 

 

Временная диаграмма работы: 

 

Описание работы: 

1. Если порог вкл. >= порога выкл., то когда Cnt >= On, Q=1, а когда Cnt < Off, Q=0, 

2. Если порог вкл. < порога выкл., то когда On <= Cnt < Off, Q=1 

3. Доступна функция сохранения текущего значения при снятии питания. 

 

Примечание:  

1. Частота счета зависит от времени фильтрации входов (по умолчанию 50мс). 

Выбирайте высокоскоростной режим (high speed), когда  входная частота превышает 

4 Гц. 

2. Входы I4~I7 являются высокоскоростными. Каждый из них может быть подключен в 

программе только к высокоскоростному счетчику. 
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Таймер реального времени (SCHD) 

Данный таймер позволяет установить 32 интервала времени. 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход ON 
Установка времени включения 

таймера и режима работы. 

Вход OFF 
Установка выключения таймера и 

режима работы. 

Выход Q 

Выход, который активизируется 

при выполнении выбранного 

условия включения и выключения 

таймера. 

 

Можно установить 5 временных форматов:  

определенный год, месяц, неделя, день, выбор дня. 

На каждый временной формат устанавливается рабочий временной цикл: 

ежегодный цикл; ежемесячный цикл; еженедельный цикл; ежедневный цикл.  

При выборе дня цикла не происходит, включение и выключение производится по 

выбранному дню. 

 

Правила задания интервалов времени:  

1. При задании интервала времени необходимо соблюдать последовательность 

задания включения и выключения выхода таймера – пример по установке даты: 

  Время включения: 8:00 1 мая 2003 г. 

  Время выключения: 17:00 1 мая 2003 г. 

Время включения: 9:00 1 октября 2003 г. 

Время выключения: 17: 00 1 октября 2003 г. 

В следующем примере показана неправильная установка: 

  Время включения: 10:00 1 мая 2003 г. 

  Время выключения: 8:00 1 мая 2003 г. 

Время включения: 15:00 1 октября 2003 г. 

Время выключения: 13: 00 1 октября 2003 г. 

 

2. При установке параметров таймера можно установить время включения и 

время отключения. Выход таймера будет во включенном состоянии (в 

состоянии 1) начиная со времени включения до времени выключения. 

 

3. В формате недели и дня также можно задавать время включения и 
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выключения: 

 

Установка состояния Время Выходное состояние 

Только время 

включения 

Устанавливается 

перед временем 

включения 

Сохраняется предыдущее 

состояние 

Во время или после 

времени включения 

Включено 

Только время 

выключения 

Перед временем 

отключения 

Сохраняется предыдущее 

состояние 

Во время или после 

времени включения 

Отключено 

 
 

4. При записи дат и времени необходимо соблюдать последовательность 

указания времени, например: 

 

В формате дня: 

8:00 May 01, 2002 ON 

12:00 May 01, 2002 OFF        Здесь правильно 

13:00 May 01, 2002 ON 

17:00 May 01, 2002 OFF 

 

Ежегодный формат: 

10:00 каждого June 01 ON 

11:00 каждого June 01 OFF       Это не правильно. Выход будет 

8:00 каждого June 01 ON          выключен (OFF) с 10:00 до 11:00 

9:00 каждого June 01 OFF 

 

Еженедельный формат: 

Monday   9:00 ON 

11:00 OFF          

 Здесь правильно 

Monday  15:00 ON 

18:00 OFF 

 

Monday   9:00 ON 

11:00 OFF        Это не правильно. Выход будет  

Monday   6:30 ON         выключен (OFF) с 9:00 до 11:00 

8:30 OFF 

 

Примечание:  

Это явление возникает из-за приоритета последней инструкции.  
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Таймер последовательного включения выходов (TSEQ) 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход TRG 
Запуск на последовательное включение 

по времени выходов (0-7). 

Вход R Сброс выходов и времени включения в 0. 

Вход Q 

Имеются выходы от Q0 до Q7, из 

которых Q3~Q7 могут выбираться 

пользователем, а выходы 0-2 выбраны 

всегда. 

 

Окно свойств блока TSEQ: 

                                

Можно выбрать необходимое количество выходов и время задержки включения 

каждого выхода. Если выбрать выход 4, то выход 3 будет выбран автоматически, 

т.е. при выборе какого-либо выхода все предыдущие выходы выбираются 

автоматически. Единицы времени задержки для каждого выхода:  мс, сек, мин, ч. 

Нажав на кнопку “Reference” можно выбрать значение из регистра (DWX).    

Когда TRG = 1, выбранные выходы включаться по очереди через промежутки 

времени, установленные для каждого выхода. Выходы будут оставаться 

включенными, пока TRG = 1 или R = 0. 

 



Программируемые контроллеры серии APB                                         Руководство пользователя  

 

 ООО «Интехникс»      +7 (495) 287-45-49        www.intechnics.ru 

29 

. Триггер последовательного включения выходов (SSEQ) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход EN 
При EN=0, выбран режим 1. 

When EN=1, выбран режим 0. 

Вход 

TRG 

Сигнал на поочередное включение 

выходов Q0 – Q7 

Вход R Сброс всех выходов в 0. 

Выход Q  

Имеются выходы от Q0 до Q7, из которых 

Q3~Q7 могут выбираться пользователем, 

а выходы 0-2 выбраны всегда. 

 

Окно свойств блока SSEQ: 

 

 

Можно выбрать необходимое количество выходов. Если выбрать выход 4, то 

выход 3 будет выбран автоматически, т.е. при выборе какого-либо выхода все 

предыдущие выходы выбираются автоматически.  
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Этот блок имеет два режима вывода, вы можете выбрать его путем изменен

ия между высоким и низким уровнем сигнала на EN. 

 

EN=0, выбран режим 1. 

В этом режиме выходы 1-7 будут последовательно включаться с каждым новым 

сигналом на входе TRG. Когда все выходы окажутся включенными, следующий 

сигнал TRG сбросит все выходы и цикл начнется снова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: В этом режиме выход 0 будет всегда включен (ON), если R=0. 

 

EN=1, выбран режим 0. 

В этом режиме выходы 0-7 будут последовательно включаться и выключаться с 

каждым новым сигналом на входе TRG. 
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Подстройка часов реального времени (HOUR) 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход INC 

При подаче сигнала происходит 

увеличение системного времени на 

выбранное значение (ч:м:c). 

Вход DEC  

При подаче сигнала происходит 

уменьшение  времени на выбранное 

значение (ч:м:c). 

 

Примечание: 

Данный блок в основном применяется для коррекции системных часов реального 

времени при переходе на сезонное время (зимнее и летнее).  

 

Компаратор для счетчиков / таймеров (T/C-CMPR)  

 

Обозначение Выводы Описание 

 

 

 

 

Вход IN1 

Вход сравнения 1, который должен быть 

подключен к выходу таймера или 

счетчика 

Вход IN2 

Вход сравнения 2, который должен быть 

подключен к выходу таймера или 

счетчика 

Выход Q 

Выход, который активизируется при 

выполнении выбранного условия 

сравнения входов. 

Условия сравнения 

входов: “<”, “>”, “<=”, 

“>=”, “≠”“=” 
Выход P 

Вывод текущего значения блока в 

регистр D. 

 

Описание работы:  

Функциональный блок сравнивает значения таймера в пределах 

00:00:00-010~999:59:59-990 (ед.: ч : мин: сек - мс) или счетчика в пределах 

1~999999. Сравниваемые блоки должны быть однотипными, т.е. если на вход 1 

подан сигнал с выхода блока TSEQ, то на вход 2 также должен быть подан 

сигнал с выхода другого блока TSEQ. Точно также если на вход 1 подан сигнал с 

выхода блока UDCT, то на вход 2 также должен быть подан сигнал с выхода 

другого блока UDCT. 
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Пример 1: Сравнение времени работы двух таймеров 
 

 

 

Выбрано условие сравнения: “>”; 

Когда время блока B1 > B2, то Q0 = 1, иначе 0. 

 

Пример 2: Сравнение двух счетчиков 

 

 
 

 

 

Выключатель лестничного освещения (STLT) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

 

Вход 

TRG  
Вход запуска. 

Вход R  Вход сброса выхода Q. 

Выход Q 

По переднему фронту сигнала TRG выход Q 

включается, а по заднему с задержкой T1 

выключается, и через промежуток времени 

T2 выход Q включается повторно на время 

T3. 

 Выход P Вывод текущего значения блока в регистр D. 

 

Параметры: 
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T1 – задержка выключения; 

T2 – задержка повторного включения; 

T3 – задержка повторного выключения; 

Диапазон значений: 00:00:00-010~999:59:59-990 (ч:мин:сек-мс). 

 

Временная диаграмма работы: 

 

 

 

 

 

Описание работы: 

По переднему фронту сигнала TRG выход Q включается, а по заднему с 

задержкой T1 выключается, и через промежуток времени T2 выход Q включается 

повторно на время T3. 

 

 

Многофункциональный выключатель  (MULT) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 
 

Вход TRG Сигнал запуска  

Вход R Вход сброса выхода Q. 

Выход Q 

По переднему фронту сигнала TRG выход 

Q включается, а по заднему с задержкой 

T1 выключается 

 Выход P  Вывод текущего значения в регистр D. 

Параметры: 

T1 - задержка выключения. 

T2 – период удержания выхода во включенном состоянии. 

Диапазон значений: 00:00:00-010~999:59:59-990 (ч:мин:сек-мс). 
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Описание работы: 

По переднему фронту сигнала TRG выход Q включается, а по заднему с 

задержкой T1 выключается.  Если длительность сигнала TRG < T2, блок будет 

работать как таймер с задержкой по выключению; если длительность сигнала 

TRG > T2, выход Q останется включенным до тех пор пока не поступит сигнал на 

вход сброса R.    

 

Редактор LCD-экрана (SLCD) 

См. главу 4. 

 

Назначение вывода свойств  

Выход свойств P может быть подключен к регистру D (или блоку T/C-CMPR) для 

передачи текущего состояния или значения блока для последующей обработки в 

программе контроллера или для отображения в панели оператора. 

. 

 

3.3. Высокоскоростные и аналоговые функциональные блоки 

 

Функция Обозначение Функция Обозначение 

Частотный 

пороговый 

триггер 

(FTH)  

Аналоговый 

пороговый 

триггер (THRD)  

A+/B- счетчик 

(A+B-) 
 

Аналоговый 

усилитель 

(AMPT) 
 

2-фазный 

счетчик 

(2PCT)  

Аналоговый 

контролер 

(AWDT) 
 

Импульсный 

выход 

(PTO) 
 

Аналоговый 

дифференциаль

ный триггер 

(WARP)  
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ШИМ-выход 

(PWM) 
 

Аналоговый 

мультиплексор 

(AMUX) 
 

Импульсный 

выход с 

разгоном/тормо

жением (ACC)  

Аналоговый 

вычислитель 

(MATH) 
 

Аналоговый 

компаратор 

(CMPR) 
 

  

 

 

Калибровка аналоговых входов: 

 

Калибровка используется, чтобы получить релевантное значение на 

аналоговом входе при использовании соответствующего аналогового 

функционального блока. 

1. Подайте питание на контроллер APB, выберите элемент " " на 

LCD-панели, затем пункт "Calibration" и откроется экран калибровки. Каждый 

вход калибруется отдельно. Введите номер входа, который должен быть 

откалиброван, и нажмите кнопку ОК для подтверждения.  

 

2. Приложите к входу минимальное напряжение и нажмите ОК. Оно будет 

идентифицироваться как Vmin. Приложите к входу максимальное 

напряжение и нажмите ОК. Оно будет идентифицироваться как Vmax. 

Сигналы должны находиться в диапазоне (0V-10V). 

 

3.  Точно также откалибруйте другие входы. После калибровки на аналоговых 

функциональных блоках будут использоваться не абсолютные сигналы 

(0V-10V), а рассчитанные по формуле:  (V вх -Vmin) / (Vmax -Vmin) * 10.    
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Частотный пороговый триггер (FTH) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход EN Сигнал разрешения работы частотомера. 

Вход CNT 

Счетный вход. 

1. Если установлен режим «Rising edge», счет будет вестись 

по переднему фронту (0>>1) импульсов на входе CNT 

2. Если установлен режим «Falling edge», счет будет вестись 

по заднему фронту (1>>0) импульсов на входе CNT. 

Вход R 
Сигнал сброса счетчика и выхода Q в 0. Имеет 

больший приоритет, чем вход «CNT» 

Выход Q 
Выход Q включается и выключается в зависимости 

заданных порогов и частоты на счетном входе. 

 Выход P Вывод текущего значения блока в регистр D. 

Параметры: 

ON – порог включения выхода Q. Диапазон: 0000...99999999 

OFF – порог выключения выхода Q. Диапазон: 0000...99999999 

Get Time (T) – Интервал выборки измерения импульсов на счетном входе для 

расчета частоты. Диапазон: 00:00:00-010~999:59:59-990 (ч:мин:сек-мс). 

 

Временная диаграмма работы: 

 

Если порог включения (ON) ≥ порога выключения (OFF), то: 

Q=1, если fa >= ON 

Q=0, если fa < OFF  

Если порог включения (ON) < порога выключения (OFF), то: 

Q=1, если ON <= fa < OFF 

 

Примечание:  

1. Частота счета зависит от времени фильтрации входов (по умолчанию 50мс). 

Выбирайте высокоскоростной режим (high speed), когда  входная частота превышает 

4 Гц. 

2. Входы I4~I7 являются высокоскоростными. Каждый из них может быть подключен в 

программе только к высокоскоростному счетчику. 
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A+/B- счетчик (A+B-) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход R 
Сигнал сброса счетчика и выхода Q в 0. Имеет 

больший приоритет, чем входы  CW и CWW.  

Входы  

CW и CWW 

Счетный вход CW - суммирующий. 

Счетный вход CWW - вычитающий. 

Импульсы считаются только по переднему фронту. 

Выход Q 
При достижении заданного значения счетчика 

выход Q будет включен. 

 

 
Выход P Вывод текущего значения блока в регистр D. 

Параметры: 

Диапазон значений: 0-99999999 

 

Временная диаграмма работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание работы: 

1. Каждый сигнал на входе CW увеличивает на 1 значение счетчика. 

2. Каждый сигнал на входе CCW уменьшает на 1 значение счетчика. 

3. Доступна функция сохранения текущего значения при снятии питания 

(Retentivity). 

 

Примечание:  

1. Частота счета зависит от времени фильтрации входов (по умолчанию 50мс). 

Выбирайте высокоскоростной режим (high speed), когда  входная частота превышает 

4 Гц. 

2. Входы I4~I7 являются высокоскоростными. Каждый из них может быть подключен в 

программе только к высокоскоростному счетчику. 
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2-фазный счетчик  (2PCT) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход R 
Сигнал сброса счетчика и выхода Q в 0. Имеет 

больший приоритет, чем входы  A и B. 

 A/B 

фазный 

вход  

Счетный вход двухфазного (A фаза и B фаза) 

дифференциального сигнала с 

коэффициентом умножения 1, 2 и 4.  

Q выход 
При достижении заданного значения счетчика 

выход Q будет включен. 

 

 
Выход P Вывод текущего значения блока в регистр D. 

 

Временная диаграмма работы: 

Коэффициент умножения 1:  

 

 

 

Коэффициент умножения 2:  

 

   

 

Коэффициент умножения 4:  

 

 

 

Описание работы: 

1. При опережении сигнала по фазе А счет будет суммирующим, а при 

опережении по фазе В - вычитающим. 

2. Доступна функция сохранения текущего значения при снятии питания. 

3. Должна быть выбрана функция высокоскоростного счета «High-speed». 

 

Примечание:  

1. Дифференциальный сигнал должен быть подан на входы I4, I5 контроллера. 

2. Входы I4~I7 являются высокоскоростными. Каждый из них может быть подключен в 

программе только к высокоскоростному счетчику. 
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Импульсный выход (PTO) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход TRG Сигнал разрешения выдачи импульсов. 

 Вход R Сигнал сброса. 

Выход Q 

Выход выдачи прямоугольных импульсов с 

заданной частотой и фиксированной 

скважностью. 

 

 
Выход P Вывод текущего значения блока в регистр D. 

 

Параметры: 

 

Pulses – заданное количество импульсов. Диапазон: 0~99999999 

Frequency – заданная частота. Диапазон: 1~100000 Гц 

 

Временная диаграмма работы: 

 

 

Описание работы:  

 

1. Выдача неограниченного или заданного числа прямоугольных импульсов с 

заданной частотой на выходе Q. Фиксированная скважность: 50%. 

2. Выдача импульсов идет непрерывно в режиме «Continuous». 

3. Должна быть выбрана функция высокоскоростного счета «High-speed». 

  

Примечание: 

В качестве выхода Q блока PTO может использоваться только Q2 или Q3. 
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ШИМ-выход (PWM) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход TRG Сигнал разрешения выдачи импульсов. 

 Вход R Сигнал сброса. 

Выход Q 
Выход выдачи прямоугольных импульсов с 

заданной частотой и скважностью. 

 

 
Выход P Вывод текущего значения блока в регистр D. 

 

Параметры: 

 

Pulses – заданное количество импульсов. Диапазон: 0~99999999 

Frequency – заданная частота. Диапазон: 1~100000 Гц 

Duty cycle – коэффициент заполнения (скважность).  Диапазон: 10~100% 

 

Временная диаграмма работы: 

 

 

T=1/f 

 

Описание работы:   

 

1. Выдача неограниченного или заданного числа прямоугольных импульсов с 

заданной частотой и скважностью на выходе Q. 

2. Выдача импульсов идет непрерывно в режиме «Continuous». 

3. Должна быть выбрана функция высокоскоростного счета «High-speed». 

 

Примечание: 
В качестве выхода Q блока PTO может использоваться только Q2 или Q3. 
 
 

 

 

Duty Cycle*T 
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Импульсный выход с разгоном/торможением (ACC)  
 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход TRG Сигнал разрешения выдачи импульсов. 

 Вход R Сигнал сброса. 

Выход Q 

Выход выдачи заданного числа импульсов с 

заданной частотой и рампой разгона/ 

торможения. 

 

 
Выход P Вывод текущего значения блока в регистр D. 

 
Параметры: 

Start frequency (SF) – начальная частота. Диапазон: 1-100000 Гц 

Max. frequency (EF) – заданная частота. Диапазон: 1-100000 Гц 

Ramp time (t) – время разгона (торможения). Диапазон: 10-5000 мс 

Segments (n) – число сегментов рампы. Диапазон: 1-100 

Output pulse (C) – заданное число импульсов. Диапазон: 1-99999999 

 

Время каждого сегмента рампы Δt = t / n 

Частота каждого сегмента Δf= SF – EF / n-1 

Кол-во импульсов каждого = Δt /(1/f) 
 
Условие 1: SF <= EF  
Условие 2: Δt >= 1/SF 
 
Временная диаграмма работы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание работы: 

1. Выдача заданного числа импульсов с заданной частотой и рампой разгона/ 

торможения на выходе Q2 или Q3. 

2. Должна быть выбрана функция высокоскоростного счета «High-speed». 
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Аналоговый компаратор (CMPR) 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход AIX 
Аналоговый вход 1 (приведенный 

сигнал после калибровки) 

Вход AIY 
Аналоговый вход 2 (приведенный 

сигнал после калибровки) 

Выход Q 

Выход, который активизируется при 

выполнении выбранного условия 

сравнения входов. 

Условия сравнения 

входов:  

“<”, “>”, “<=”, “>=”, “≠” “=” 

Выход P 
Вывод текущего значения блока в 

регистр D. 

 

Параметры: 

Gain (a) – усиление.  Диапазон: -10000~10000 

Offset (b) – смещение. Диапазон: -20000~20000 

 

Описание работы: 

Только контроллеры APB-12MRD, APB-12MTD, APB-12MGD, APB-22MRD, 

APB-22MTD, APB-22MGD поддерживают эту функцию. 

Блок CMPR сравнивает не реальные сигналы на аналоговых входах (IA), а 

приведенные значения, рассчитанные по формуле (Vвх. -Vmin) / (Vmax -Vmin)*10. 

См. подробнее пункт «Калибровка аналоговых входов» в данной главе. 

CMPR сравнивает приведенные сигналы на входах AIX и AIY. При выполнении 

выбранного условия сравнения, например “<”, выход Q будет включен. 

Также значение AIX может сравниваться с фиксированной уставкой, заданной 

в окне свойств блока (параметр “Fixed”). 

 

Пример 1. Сравнение значений AIX и AIY. 

 

Вход 1 подключен к AI0; 

Вход 2 подключен к AI1; 

Выход подключен к Q00; 

Выбрано условие сравнения: “<=”; 

Когда значение на входе AI0 <= значения AI1, Q00 = 1, иначе Q00 = 0. 
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Пример 2: Сравнение значения на входе 1 с фиксированной уставкой. 

 

 

Вход 1 подключен к AI0; 

Вход 2 не используется. В окне свойств блока выберите фиксированную уставку 

(Fixed) и задайте её значение; 

Выход подключен к Q00;  

Выбрано условие сравнения: “<=”. 

Когда значение на входе AI0 <= значения фиксированной уставки, Q00 = 1, иначе 

Q00 = 0. 
 
 

Аналоговый пороговый триггер (THRD) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход R Сигнал сброса 

Вход AIX Аналоговый вход 

Выход Q Когда условия блока выполняются выход Q = 1. 

 Выход P Вывод текущего значения блока в регистр D 

 

Параметры: 

Gain (a) – усиление.  Диапазон: -10000~10000 

Offset (b) – смещение. Диапазон: -20000~20000 

ON – порог включения. Диапазон: -20000~20000 

OFF – порог выключения. Диапазон: -20000~20000 

 

Временная диаграмма работы: 
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Описание работы: 

 

Функция считывает сигнал на аналоговом входе Alx, который умножается на 

коэффициент усиления A (gain) и суммируется с коэффициентом смещения B 

(offset), т.е. (Alx* gain) + offset = текущее значение Alx. 

 

Если порог включения (On) ≥ порога выключения (Off), то: 

Q=1, если Alx > On 

Q=0, если Alx ≤ Off. 

  

Если порог включения (On) < порога выключения (Off), то: 

Q=1, если On ≤ Alx < Off. 

 

 

Аналоговый усилитель (AMPT) 

 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход R Сигнал сброса 

Вход AIX Аналоговый вход  

Выход Q 
Выходной аналоговый сигнал после 

преобразования. 

 Выход P Вывод текущего значения блока в регистр D 

 

Параметры: 

Gain (a) – усиление.  Диапазон: -10000~10000 

Offset (b) – смещение. Диапазон: -20000~20000 

 

Описание работы: 

 

Функция считывает сигнал на аналоговом входе Alx, который умножается на 

коэффициент усиления A (gain) и суммируется с коэффициентом смещения B 

(offset), т.е. (Alx* gain) + offset = текущее значение Alx. 

Текущее значение Alx передается на выход Q. 
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Аналоговый контролер (AWDT) 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход AIX Аналоговый вход 

Вход EN 

Передний фронт сигнала En записывает 

текущее значение (V) на аналоговом входе 

AIX в память и запускает контроль выхода 

аналогового сигнала за заданные пределы 

относительно V.  

Вход R Сигнал сброса 

Выход Q Q =1 при выходе сигнала за пределы.  

 
Выход P Вывод текущего значения блока в регистр D 

 

Параметры: 

Gain (a) – усиление.  Диапазон: -10000~10000 

Offset (b) – смещение. Диапазон: -20000~20000 

Delta 1 -  верхний предел (∆1) относительно V. Диапазон: 0.00~20000.00 

Delta 2 -  нижний предел (∆2) относительно V. Диапазон: 0.00~20000.00 

 

Временная диаграмма работы: 

 

Описание работы:  

Передний фронт сигнала En записывает текущее значение (V) на аналоговом 

входе AIX в память и запускает контроль выхода аналогового сигнала за 

заданные пределы относительно V. Если AIX > V+∆1 или < V - ∆2, то выход Q = 1, 

иначе Q = 0. 

 

 

EN 

Значение V 

 

V +∆1 

V -∆2 

Q 

Ax 



Программируемые контроллеры серии APB                                         Руководство пользователя  

 

 ООО «Интехникс»      +7 (495) 287-45-49        www.intechnics.ru 

46 

Аналоговый дифференциальный триггер (WARP) 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход AIX Аналоговый вход 

Вход R Сигнал сброса 

Выход Q 
Q включается или выключается в зависимости 

от заданного порога и дифференциала. 

 

Выход P Вывод текущего значения блока в регистр D 

 

Параметры: 

Gain (a) – усиление.  Диапазон: -10000~10000 

Offset (b) – смещение. Диапазон: -20000~20000 

ON – порог включения. Диапазон: -20000.00~20000.00 

Differential – дифференциал (∆). Диапазон: -20000.00~20000.00 

 

Если задан положительный дифференциал, то когда On ≤ Aix<On+∆1, Q=1:  

 

Если задан отрицательный дифференциал, то: 

когда Aix > On, то Q=1; а когда Aix ≤ On+∆2, то Q=0:  

 

Описание работы: 

Q включается или выключается в зависимости от заданного порога (On) и 

дифференциала (∆). 

  

On+△ 

On 

Q 

On-△ 

On 

Q 
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Аналоговый мультиплексор (AMUX) 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход EN Сигнал разрешения работы мультиплексора 

Входы  

S1, S2 

S1 и S2 – селекторы, используемые для 

выбора значения, передаваемого на 

аналоговый выход. 

• S1=0 и S2=0: Q = V1 

• S1=0 и S2=1: Q = V2 

• S1=1 и S2=0: Q = V3 

• S1=1 и S2=1: Q = V4 

Выход Q Аналоговый выход 

 

Параметры: 

V1: -20000.00 … 20000.00 

V2: -20000.00 … 20000.00 

V3: -20000.00 … 20000.00 

V4: -20000.00 … 20000.00 

 

Временная диаграмма работы: 

 

 

Описание работы: 

Если En = 1, на аналоговый выход будет передаваться одно из 4-х 

предустановленных значений V1 - V4, в соответствие с сигналами на сходах S1 и 

S2.  

S1=0 и S2=0: Q = V1 

S1=0 и S2=1: Q = V2 

S1=1 и S2=0: Q = V3 

S1=1 и S2=1: Q = V4 
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Аналоговый вычислитель (MATH) 

Обозначение Выводы Описание 

 

Вход En Сигнал разрешения работы блока 

Вход R Сигнал сброса 

 

Выход QA 

Аналоговый выход, передающий сигнал 

эквивалентный результату вычислений 

блока. Произойдет ошибка при деления на 

0 или при превышении результата 

99999999. 

Параметры: 

V1: значение операнда 1; [-200.00 … 200.00] 

V2: значение операнда 2; [-200.00 … 200.00] 

V3: значение операнда 3; [-200.00 … 200.00] 

V4: значение операнда 4; [-200.00 … 200.00] 

Math1: оператор 1; [+, -, *, / ] 

Math 2: оператор 2; [+, -, *, / ] 

Math 3: оператор 3; [+, -, *, / ] 

Pr1: приоритет первой операции; [H, M, L] 

Pr2: приоритет второй операции; [H, M, L] 

Pr3: приоритет третей операции; [H, M, L] 

Описание работы:   

Функция аналоговых вычислений формирует уравнение из четырех операндов и 

трех операторов. Оператор использует одно из четырех стандартных действий: +, 

-, *, или /. Необходимо установить высокий (H), средний (M), или низкий (L) 

приоритет для каждого оператора. Операция с высоким приоритетом (H) будет 

выполняться первой, затем операция со средним приоритетом (М), и, наконец, 

будет выполнена операция с низким приоритетом (L).  

При использовании меньшего числа операндов, чем 4, можно поставить их 

значения как 0 (для оператора +) или 1 (для оператора *). 

Есть возможность настроить поведение функции при En=0 с помощью параметра 

«Enable parameter En=0». Функциональный блок может либо сохранить 

последнее значение, или быть установлен в 0. 
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3.4. Блоки входов и выходов 

Назначение Обозначение Назначение Обозначение 

 

Дискретный вход 

 

 

Аналоговый выход 

 

Дискретный 

выход 

 

 

Пустой выход 

 

 

Аналоговый вход 

 

 

Регистр D 

 

Входы 

1. Дискретный вход 

Идентифицируется как I, M или Q. I – вход контроллера, M – промежуточное реле 

в программе, Q – сигнал с выхода контроллера. 

2. Аналоговый вход 

Идентифицируется как  AI, AM или AQ. AI – аналоговый вход контроллера, AM – 

промежуточное программное значение, AQ – сигнал с выхода контроллера. 

Выходы 

1. Дискретный выход  

Идентифицируется как M, Q.  

M – промежуточное реле в программе, Q –выход контроллера. 

2. Аналоговый выход 

Идентифицируется как  AO – аналоговый выход контроллера 

3. Пустой выход 

Для подключения неиспользуемого выхода блока. 
 

Регистр D 

Текущие значения таймеров, счетчиков и аналоговых блоков могут быть 

переданы в регистры D. Так же регистры D могут использоваться для задания 

параметров таймеров, счетчиков и аналоговых блоков. 

Примечание:   

1. При использовании регистра D без какого-либо значения может вызвать ошибку в 

программе. 

2. Значение регистра D, используемого для вывода текущего значения блока, не может 
быть изменено с панели  APB-LCD. 
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Глава IV. Панель индикации APB-SLCD  

Панель APB-SLCD может использоваться в качестве простейшей панели 

оператора для индикации часов реального времени, состояния входов/выходов, 

значений счетчиков, таймеров, аналоговых блоков, и т.д., а также для изменения 

заданных уставок и параметров функциональных блоков, но не может 

использоваться для программирования. Интерфейс индикации определяется 

пользователем.  

4.1. LCD-редактор (функциональный блок SLCD) 

Содержимое экранов панели APB-HMI определяется функциональным 

блоком SLCD. Можно создать до 64-х пользовательских экранов.  

Выберите и добавьте функциональный блок  на рабочее поле программы, 

дважды кли кните по нему мышкой, откроется LCD-редактор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель 

инструментов  

 Выход из LCD-редактора  

 Вырезать компонент  

 Копировать компонент 

Меню 

 

Панель состояния 

 

Окно 

свойств 

 

Панель инструментов  
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 Вставить компонент 

 Удалить компонент 

 Статический текст. Поддерживается русский язык  

 

Индикатор.  

Отображение статуса входа/выхода или внутреннего реле 

 

Дисплей сообщений. По определенному условию 

включения выводит на экран предустановленное 

сообщение. 

 

Регистр. Используется для мониторинга и изменения 

значений регистров контроллера. 

 

Параметр функционального блока. Индикация параметров 

функционального блока. 

 

Графика. Вывод на экран графического файла (макс. 

разрешение: 108*64 пикс.)  

 

Панель 

распред-я  

 На слой выше 

 На слой ниже 

 Выравнивание по левому краю все выбранные объекты 

 Выравнивание по правому краю все выбранные объекты 

 Выравнивание по верхнему краю все выбранные объекты 

 Выравнивание по нижнему краю все выбранные объекты 

 Выравнивание левых границ всех выбранных объектов 

 Выравнивание правых границ всех выбранных объектов 

 Выравнивание верхних границ всех выбранных объектов 

 Выравнивание нижних границ всех выбранных объектов 

 Выравнивание центров по горизонтали 

 Выравнивание центров по вертикали 

 Равномерное размещение по горизонтали  

 Равномерное размещение по вертикали 

◆ Меню «File» 

Меню содержит только команду “Exit” – выход из LCD-редактора. 
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◆ Меню «Edit» 

Команда Функция 

Cut Вырезать компонент 

Copy Копировать компонент 

Paste Вставить компонент 

Delete Удалить компонент 

Select all Выбрать все компоненты 

Control Изменить расположение 

Position Выравнивание компонентов 

Save Screen 

Bitmap 

Сохранение текущего экрана в 

графическом формате 

Show back dot(G) Показать или скрыть сетку  

◆ Меню «View» 

Меню содержит три команды, которые показывают или скрывают 

соответствующую инструментальную панель: 

▲ Tool bar – Панель инструментов 

▲ Distribution bar – Панель распределения 

▲ Status bar – Панель состояния 

 

◆ Меню «Object» 

Компоненты (объекты), которые будут отображаться на экране операторской 

панели: 

Объект Описание 

Static text Статический текст. Поддерживается русский язык  

Lamp 
Индикатор. Отображение статуса входа/выхода 

или внутреннего реле. 

Message 

display 

Дисплей сообщений. По определенному условию 

включения выводит на экран предустановленное 

сообщение. 

Numeric 
Регистр. Используется для мониторинга и 

изменения значений регистров контроллера. 

Block info 
Параметр функционального блока. Индикация 

параметров функционального блока. 

Picture 
Вывод на экран графического файла (макс. 

разрешение: 108*64 пикс.) 
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Описание объектов и элементов интерфейса: 

◆ Объект «Static Text» - статический текст 

Выберите “Static Text” в меню “Object” или кликните по значку  на панели 

инструментов. Появится пунктирная прямоугольная рамка, следующая за 

курсором мыши. Наведите курсор в нужное место рабочей области экрана и 

нажмите левую кнопку мыши для подтверждения.  

 

 
 

Свойства объекта (Property): 

▲ Position (положение) 

   X – положение объекта по горизонтали 

   Y – положение объекта по вертикали 

Примечание: начало координат в левом верхнем углу экрана  

▲ Input String (строка ввода) 

   Введите текст, который будет выводиться на экране панели. Размер и тип 

шрифта можно выбрать, открыв соответствующее меню кнопкой «Font». 

▲ Style (стиль) 

   Элемент «Reverse» изменяет цвет текста и фона на противоположные.  

▲ Font (шрифт) 

Кнопка, вызывающая окно свойств статического текста, в котором 

задаются размер и тип шрифта.  

 

Примечание: Свойства «Position» и «Reverse» являются аналогичными для всех других 

объектов. 
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◆ Объект «Lamp» - индикатор 

Выберите “Lamp” в меню “Object” или кликните по значку  на панели 

инструментов. Появится пунктирная прямоугольная рамка, следующая за 

курсором мыши. Наведите курсор в нужное место рабочей области экрана и 

нажмите левую кнопку мыши для подтверждения. 

 

 

Свойства объекта: 

▲ Data setting 

Тип (type) и адрес (address) соответствующего входа/выхода ПЛК или 

внутреннего реле. 

▲ Style 

  Элемент «Double» увеличивает в два раза размер объекта. 

 

Если соответствующий внутреннее реле включено, лампа индикатора будет 

заполнена; а если выключено, лампа будет полая. 

 

Примечание: Элемент «Double» является аналогичными для всех других объектов. 
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◆ Объект «Message Display» - дисплей сообщений 

Выберите “Message Display” в меню “Object” или кликните по значку  на 

панели инструментов. Появится пунктирная прямоугольная рамка, следующая за 

курсором мыши. Наведите курсор в нужное место рабочей области экрана и 

нажмите левую кнопку мыши для подтверждения. 

 

 
 

Свойства объекта: 

 

▲ Data setting 

Тип (type) и адрес (address) соответствующего входа/выхода ПЛК или 

внутреннего реле. 

▲ Message (сообщение) 

Ввод сообщений для включенного (On) и выключенного (Off)  состояния 

соответствующего входа/выхода/внутреннего реле ПЛК.  
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◆ Объект  «Numeric» - числовой регистр 

Выберите “Numeric” в меню “Object” или кликните по значку  на панели 

инструментов. Появится пунктирная прямоугольная рамка, следующая за 

курсором мыши. Наведите курсор в нужное место рабочей области экрана и 

нажмите левую кнопку мыши для подтверждения. 

 

Свойства объекта: 

 

▲ Format (формат) 

    Выберите кол-во отображаемых разрядов числа (Digit) и кол-во дробных 

разрядов (Decimal).  

    Если отображается аналоговое значение, выберите две цифры после 

запятой (Decimal = 2).  

▲ Data setting 

Тип (type) и адрес (address) соответствующего регистра ПЛК. 

▲ Data type 

Выбирается формат: десятичное число без знака (DEC) или со знаком 

(Signed). 

▲ Option 

Если установить флажок “Option”, будет доступен элемент “Password” (пароль). 

Если установить флажок “Password”, то при изменении пользователем 

значения регистра клавишами“+-” на панели ПЛК, необходимо нажать 

клавишу «ENTER» для ввода пароля. 
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◆ Объект «Block Info» - индикация параметра функционального блока. 

Выберите “Block Info” в меню “Object” или кликните по значку  на панели 

инструментов. Появится пунктирная прямоугольная рамка, следующая за 

курсором мыши. Наведите курсор в нужное место рабочей области экрана и 

нажмите левую кнопку мыши для подтверждения.  

 

 

▲ Format (формат) 

 Выберите кол-во отображаемых разрядов числа (Digit) и кол-во дробных 

разрядов (Decimal).  

▲ Display Type  

Доступен выбор из нескольких типов отображаемой размерности 

параметра:  

HH:MM:SS-MS (ч:мин:сек-мс) 

HH:MM:SS (ч:мин:сек) 

HH:MM (ч:мин) 

MM:SS (мин:сек) 

MM (мин) 

SS (сек) 

   MS (мс) 

▲ Block Parameter Information 

Можно выбрать параметр отображения: текущее или заданное значение 

функционального блока. 
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◆ Элемент «Triggered page» - переключаемая страница 

 

 

▲ LCD page type (тип страницы панели) 

Когда выбран элемент “Triggered Page”, экран будет вызываться 

автоматически при появлении сигнала на его входе. Вход может быть 

подключен к выходу функционального блока. Данная функция может 

использоваться, например, для индикации аварийных сообщений в 

системе.  

 

◆ Элемент «Initial screen» - начальный экран 

Если установить флаг “Initial screen”, то данный экран будет начальным, т.е. 

будет отображаться первым при включении ПЛК. 
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◆ Пример использования панели APB-HMI в системе водоснабжения 

 

1. Структура системы: 

 

 

2. Описание: 

a. Используется контроллер APB-12MRD к входу IА0 которого подключен датчик 

давления P1 (0-10V). Если P1<7V, включается насос #1 (QA0); если P1<3V, 

дополнительно включается насос #2 (QA1); если Р1 < 1V более 5 минут 

включается аварийная звуковая сигнализация (QA2).  

b. К входу IA1 подключен переключатель SA - «Руч/авт» (Manual/Auto). 

c. Когда SA в ручном режиме, IA3 управляет насосом #1, а IA4 - насосом #2. 

d. Когда SA в автоматическом режиме, аналоговые компараторы B0, B1 и B2 в 

APB-12MRDC настроены как показано на рис: 

 

 

 

B0 
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B0 управляет насосом #1; B1 управляет насосом #2; B2 включает аварийную 

сигнализацию.  

 

 
 
Для решения этой задачи составлена следующая диаграмма из 

функциональных блоков для APB-12MRDC: 

B2 

B1 
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В этом случае, следующая информация должна отображаться на APB-HMI: 

1. Измеренное давление датчиком P1 и заданное значение на аналоговом 

компараторе. 

2. Аварийное сообщение, если P1 < 1V.  

3. Заданное и текущее значение таймера задержки включения аварийной 

сигнализации.  

        

Порядок настройки: 

1. Добавьте 3 функциональных блока  в программу. 

 

 

Функциональный блок L0 заданное и текущее значение таймера задержки 

включения аварийной сигнализации. 
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Функциональный блок L1 отображает измеренное давление датчиком P1 и 

заданное значение на аналоговом компараторе. 

Функциональный блок L2 отображает аварийное сообщение, если P1 < 1V. 

 

2. Дважды кликните по блоку L0, откроется LCD-редактор.   

Добавьте на экран объект “А” и введите текст “current value of time delay relay” 

   Добавьте на экран объект “А” и введите текст “Set value of time delay relay” 

 

 

Добавьте на экран объект “ ”, и выберите функциональный блок B0003 

(ON-delay). Выберите элемент “current value” и установите формат: Digits = 2; 

decimal digits= 0 
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 Добавьте на экран объект “ ”,и выберите функциональный блок B0003 

(on-delay). Выберите элемент “ON-delay” и установите формат: Digits = 2; decimal 

digits= 0.  

  

 

3. Дважды кликните по блоку L1, откроется LCD-редактор.   

Добавьте на экран объект “А” и введите текст “Pressure sensor” 

Добавьте на экран объект “А” и введите текст “Value” 

Добавьте на экран объект “А” и введите текст “Analog comparator” 

Добавьте на экран объект “А” и введите текст “Fixed value”  
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Добавьте на экран объект “ ”, и выберите функциональный блок B0000 (analog 

comparator). Выберите элемент “Running value of the block” и установите формат: 

Digits = 3; decimal digits = 2. 

 

 

Добавьте на экран объект “ ”,и выберите функциональный блок B0000 (analog 

comparator). Выберите элемент “Running value of the block” и установите формат: 

Digits = 3; decimal digits = 2. 
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4. Дважды кликните по блоку L2, откроется LCD-редактор. 

Выберите элемент “Triggered Screen”  и добавьте на экран статический текст: 

“The water level is too low in water tank”.  

 
 

Соедините выход блока B0002 с входом блока SLCD. Когда P1 < 1V, на экран 

будет автоматически выводиться сообщение “The water level is too low in water 

tank”.  

  

 

4.2. Структура и функции APB-HMI 

Структура APB-HMI 

Панель управления APB является простейшим человеко-машинным 

интерфейсом (HMI), имеет LCD-экран и 8 кнопок:  

        

Кнопки перемещения  ▲вверх  вних 

Кнопка возврата на предыдущий шаг ESC 

Кнопка подтверждения OK 

Кнопки перемещения влево вправо 
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Кнопки “+, -” в основном используются для увеличения/уменьшения цифры, 

выделенной курсором. 

Кнопка “ESC” для возврата к предыдущему экрану.  

Кнопка “OK” используется для подтверждения выбранного меню. 

Нажав одновременно “ESC” и “OK” или “+” и “-“ можно скорректировать 

контрастность экрана.  

Кнопки “ ” перемещают курсор (■) вверх и вниз. 

Кнопки “ ” для переключения между значками главного экрана  

перемещают курсор (■) влево и вправо. 

 

Функции APB-SLCD 

Главный экран SLCD: 

 

 

 

 

 

       

 

Значки главного экрана: 

 Переход на служебный экран RUN/STOP (Пуск/Стоп) 

 Интерфейс перехода к заданному экрану 

 Переход на служебный экран SETUP (параметры контроллера) 

 Переход на экран состояния входов/выходов/ время/дата 

Выберите нужный значок кнопками “  и нажмите “OK”. Если на главном 

экране в течение 10 секунд не совершить ни каких действий, то автоматически 

произойдет  переход на экран отображения состояния входов/выходов. 

 

◆ Служебный экран RUN/STOP 

Выберите значок  и нажмите “OK”, откроется служебный экран RUN/STOP: 
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Кнопками “ ” можно выбрать “Run” – пуск программы или “Stop” – стоп 

программы, и нажать “OK” для подтверждения. Кнопка ESC возвращает на 

главный экран. 

 

◆ Интерфейс перехода к заданному пользовательскому экрану 

Выберите значок   и нажмите “OK”, откроется служебный экран WINDOWS: 

 

 

 

Нажмите “OK” для ввода (кнопками +,-) заданного номера экрана, к 

которому будет осуществлен переход. Кнопка ESC возвращает на главный экран. 

Примечание:  

Если выскочил экран аварийного сообщения, пожалуйста, нажмите клавишу ESC, чтобы 

вернуться на основной экран.  

 

◆ Служебный экран SETUP (параметры контроллера) 

Выберите значок   и нажмите “OK”, откроется служебный экран SETUP: 
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Используйте кнопки “ ” для выбора соответствующего параметра 

настройки. Кнопка ESC возвращает на главный экран. 

 

Параметры контроллера: 

 

Настройка параметров функциональных блоков (Block) 

Подведите курсор к "Block " и нажмите "OK" для подтверждения. Появится 

интерфейс защиты паролем, вы должны ввести пароль из четырех арабских 

цифр. При вводе пароля используйте кнопки "+, -", и “ ”. Сообщение "Matched" 

указывает, что пароль правильный. Нажмите любую клавишу, чтобы войти в окно 

функционального блока. Нажмите "+, -" для выбора номера функционального 

блока. Нажмите "OK" для входа параметры блока. После изменения параметра 

нажмите "OK" для подтверждения. В случае возникновения ошибки в исходных 

данных появится сообщение «Fail!». Если данные введены правильно, появится 

сообщение “Succeed!”. Нажмите любую клавишу для возврата. 

 

Настройка часов реального времени (Clock) 

Подведите курсор к “Clock” и нажмите "OK" для подтверждения.  

Используйте кнопки “+,-” и “ ” для коррекции даты и времени. Нажмите "OK" 

для подтверждения. Нажмите любую клавишу для возврата. 

 

Настройка яркости лампы подсветки (Light) 

Подведите курсор к “Light” и нажмите "OK" для подтверждения.  

Используйте кнопки “+,-” и “ ” для коррекции яркости подсветки. Нажмите "OK" 

для подтверждения. Нажмите любую клавишу для возврата. 

 

Калибровка аналоговых сигналов (Calib) 

Подведите курсор к “Calib”, и нажмите одновременно “+” и “OK” для 

подтверждения. Появится интерфейс защиты паролем, вы должны ввести пароль 

из четырех арабских цифр. При вводе пароля используйте кнопки "+, -", и “ ”. 

Сообщение: "Matched" указывает, что пароль правильный.  

Нажмите “OK” для входа на экран калибровки. Если появилось сообщение 

“Minimum”, подайте на аналоговый вход сигнал, который будет 

идентифицироваться как 0V, и нажмите “OK” для подтверждения. Если появилось 

сообщение “Maximum” подайте на аналоговый вход сигнал, который будет 

идентифицироваться как 10V, и нажмите “OK” для подтверждения. 

 

 

 



Программируемые контроллеры серии APB                                         Руководство пользователя  

 

 ООО «Интехникс»      +7 (495) 287-45-49        www.intechnics.ru 

69 

Адрес ПЛК (PLC) 

 

Подведите курсор к “PLC” и нажмите "OK" для подтверждения.  

Используйте кнопки “+,-” и “ ” для изменения адреса ПЛК. Нажмите "OK" для 

подтверждения. Нажмите любую клавишу для возврата.  

 

Проверка версии прошивки контроллера (Ver) 

Подведите курсор к “Ver” и нажмите "OK" для подтверждения.  

 

 

◆ Экран состояния входов/выходов  

Выберите значок , и нажмите “OK”, откроется служебный экран: 

         

На этом экране производится индикация в реальном времени состояния входов и 

выходов контроллера, дата и время, состояние ПЛК: R – работа или S - стоп. 

Нажмите “ ” для перехода к заданному пользовательскому экрану. 

 

 

4.3. Преимущества перед обычной LCD-панелью (AF-LCD) 

Обычная LCD-панель может только отображать состояние входов, выходов, 

системное время и изменять параметры функциональных блоков, но не 

позволяет создавать пользовательские экраны. Панель APB-HMI является 

простейшей панелью оператора, на которую можно вывести информацию о 

состоянии некоторых функциональных блоков, оперативно изменять параметры 

блоков, выводить различные текстовые сообщения на русском языке, и т.д.  

С помощью панели APB-HMI реализуются следующие функции: 

1. Создание 64-х пользовательских экранных страниц.  

При использовании программного обеспечения APB-software можно создать до 64 

пользовательских страниц различного содержания.  
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На APB-HMI может отображаться текущее и заданное значение различных  

функциональных блоков (таймер, счетчик, аналоговый компаратор, и др.) в 

соответствие с вашими потребностями. 

        

 

 

2. Функция автоматического переключения на экран аварийного сообщения 

Когда выход связанного функционального блока имеет высокий уровень, будет 

вызван экран с предустановленным сообщением: 

 

     

      

 

 

 

 

 

Кнопки вверх/вниз для 

просмотра экранных 

страниц. 
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Глава V. Технические характеристики APB  

5.1. Спецификация APB-22MRA 

Параметр        Тип           APB-22MRAC 

Питание 

Напряжение питания AC100…240V (перем. ток) 

Резерв хода часов (25ºС) 160 ч / 6 мес* 

Точность хода часов Макс. ±20с/мес 

Дискретные входы 

Количество входов 14 (I00 – I0D)  

Входное напряжение AC 0…240V 

Сигнал 0 AC 0…40V 

Сигнал 1 AC 85…240V 

Задержка от 1 до 0 50 мс 

Задержка от 0 до 1 50 мс 

Релейные выходы 

Количество выходов 8 (Q00 - Q07) 

Тип выходов беспотенциальные релейные н.о. контакты 

Напряжение нагрузки 
AC 0…240V 

DC 0…24V 

Макс. ток 
Резистивная нагрузка:10A 

Индуктивная нагрузка: 2A 

Время отклика 1→ 0 

Время отклика 0 → 1 

8 мс 

10 мс 

Лампа накаливания 

(25 000 циклов включений) 

1000Вт (230V/240V AC) 

500Вт (115V/120V AC) 

Флуоресцентная лампа 

(25 000 циклов включений) 

10x58Вт (230V/240V AC) с электр. 

управлением 

1x58 Вт (230V/240V AC) с регул. компенс. 

10x58Вт (230V/240V AC) без компенс. 

Защита от к.з. (cosφ = 1) Автомат защиты  B16  600A 

Защита от к.з. (cosφ = 0.5~0.7 Автомат защиты  B16  600A 

Защита релейного выхода B16    макс. 20A 

Максимальная частота переключений выходных реле: 

Механическая частота 10 Гц 

Резистивная нагрузка / 

лампы 
2 Гц 

Индуктивная нагрузка 0.5 Гц 

* при использовании литий-ионного аккумулятора. 
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5.2. Спецификация APB-12MRD / APB-22MRD  

              Тип 

  Параметр 
APB-12MRDC APB-22MRDC 

Питание 

Напряжение питания DC 12…24V (пост. ток) DC 12…24V (пост. ток) 

Резерв хода часов (25ºС) 160 ч / 6 мес* 160 ч / 6 мес* 

Точность хода часов Макс. ±20с/мес Макс. ±20с/мес 

Входы 

Количество входов 8 (I0 - I7) 14 (I0 - I0D) 

Дискретные входы 8 (I0 - I7) 14 (I0 - I0D) 

Аналоговые входы 8 (I0 - I7) 12 (I0 - I0B) 

Входное напряжение 
DC 0…24V (дискр. вх.) DC 0…24V (дискр. вх.) 

DC 0…10V (аналог. вх.) DC 0…10V (аналог. вх.) 

Сигнал 0 DC 0…6.5V DC 0…6.5V 

Сигнал 1 DC 7.5…24V DC 7.5…24V 

Задержка от 1 до 0 50 мс 50 мс 

Задержка от 0 до 1 50 мс 50 мс 

Релейные выходы 

Количество выходов 4 (Q00 - Q03) 8 (Q00 - Q07) 

Тип выходов беспотенциальные релейные н.о. контакты 

Напряжение нагрузки 
AC 0…240V AC 0…240V 

DC 0…24V DC 0…24V 

Макс. ток 
Резистивная нагрузка:10A Резистивная нагрузка:10A 

Индуктивная нагрузка:2A Индуктивная нагрузка:2A 

Время отклика 1→ 0 8 мс 8 мс 

Время отклика 0 → 1 10 мс 10 мс 

Лампа накаливания 

(25 000 циклов включений) 

1000W AC (230V/240V) 

500W AC (115V/120V) 

1000W AC (230V/240V) 

500W AC (115V/120V) 

Флуоресцентная лампа 

(25 000 циклов включений) 

10x58Вт (230V/240V AC) с электр. управлением 

1x58 Вт (230V/240V AC) с регул. компенс. 

10x58Вт (230V/240V AC) без компенс. 

Защита от к.з. (cosφ = 1) Автомат защиты  B16  600A 

Защита от к.з. (cosφ = 0.5~0.7 Автомат защиты  B16  600A 

Защита релейного выхода B16    макс. 20A 

Максимальная частота переключений выходных реле: 

Механическая частота 10 Гц 

Резистивная нагрузка / 

лампы 
2 Гц 

Индуктивная нагрузка 0.5 Гц 
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5.3. Спецификация APB-12MTD / APB-22MTD  

Тип  

              

Параметр 

APB-12MTDC APB-22MTDC 

Питание 

Напряжение питания DC 12…24V (пост. ток) DC 12…24V (пост. ток) 

Резерв хода часов (25ºС) 160 ч / 6 мес* 160 ч / 6 мес* 

Точность хода часов Макс. ±20с/мес Макс. ±20с/мес 

Входы 

Количество входов 8 (I0 - I7) 14 (I0 - I0D) 

Дискретные входы 8 (I0 - I7) 14 (I0 - I0D) 

Аналоговые входы 8 (I0 - I7) 12 (I0 - I0B) 

Высокоскоростные входы 4 (I04 - I07) 4 (I04 - I07) 

Входное напряжение 
DC 0…24V (дискр. вх.) DC 0…24V (дискр. вх.) 

DC 0…10V (аналог. вх.) DC 0…10V (аналог. вх.) 

Сигнал 0 DC 0…6.5V DC 0…6.5V 

Сигнал 1 DC 7.5…24V DC 7.5…24V 

Задержка от 1 до 0 50 мс 50 мс 

Задержка от 0 до 1 50 мс 50 мс 

Транзисторные выходы 

Количество выходов 4 (Q00 - Q03) 8 (Q00 - Q07) 

Высокоскоростные 

выходы 
2 (Q02, Q03) 2 (Q02, Q03) 

Тип выходов NPN-транзисторы NPN-транзисторы 

Напряжение нагрузки DC 0…24V DC 0…24V 

Макс. ток 2A 2A 

Время отклика 1→ 0 8 мс 8 мс 

Время отклика 0 → 1 8 мс 8 мс 

 

5.4. Спецификация APB-12MGD / APB-22MGD 

Тип  

              

Параметр 

APB-12MGD APB-22MGD 

Питание 

Напряжение питания DC 12…24V (пост. ток) DC 12…24V (пост. ток) 

Резерв хода часов (25ºС) 160 ч / 6 мес* 160 ч / 6 мес* 

Точность хода часов Макс. ±20с/мес Макс. ±20с/мес 

Входы 

Количество входов 8 (I0 - I7) 14 (I0 - I0D) 

Дискретные входы 8 (I0 - I7) 14 (I0 - I0D) 

Аналоговые входы 8 (I0 - I7) 12 (I0 - I0B) 
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Высокоскоростные входы 4 (I04 - I07) 4 (I04 - I07) 

Входное напряжение 
DC 0…24V (дискр. вх.) DC 0…24V (дискр. вх.) 

DC 0…10V (аналог. вх.) DC 0…10V (аналог. вх.) 

Сигнал 0 DC 0…6.5V DC 0…6.5V 

Сигнал 1 DC 7.5…24V DC 7.5…24V 

Задержка от 1 до 0 50 мс 50 мс 

Задержка от 0 до 1 50 мс 50 мс 

Транзисторные выходы 

Количество выходов 4 (Q00 - Q03) 8 (Q00 - Q07) 

Высокоскоростные 

выходы 
2 (Q02, Q03) 2 (Q02, Q03) 

Тип выходов PNP-транзисторы PNP-транзисторы 

Напряжение нагрузки DC 0…24V DC 0…24V 

Макс. ток 2A 2A 

Время отклика 1→ 0 8 мс 8 мс 

Время отклика 0 → 1 8 мс 8 мс 

 

5.5. Спецификация модулей расширения APB-22ERA / APB-22ERD / 

APB-22ETD / APB-22EGD 

Параметр            Тип APB-22ERA 

Питание 

Напряжение питания AC100…240V (перем. ток) 

Дискретные входы: 

Количество входов 14 (I10～I1D)  

Входное напряжение AC 0…240V 

Сигнал 0 AC 0…40V 

Сигнал 1 AC 85…240V 

Задержка от 1 до 0 50 мс 

Задержка от 0 до 1 50 мс 

Релейные выходы 

Количество выходов 8 (Q00 - Q07) 

Тип выходов беспотенциальные релейные н.о. контакты 

Напряжение нагрузки 
AC 0…240V 

DC 0…24V 

Макс. ток 
Резистивная нагрузка:10A 

Индуктивная нагрузка: 2A 

Время отклика 1→ 0 

Время отклика 0 → 1 

8 мс 

10 мс 

Лампа накаливания 

(25 000 циклов включений) 

1000Вт (230V/240V AC) 

500Вт (115V/120V AC) 
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Флуоресцентная лампа 

(25 000 циклов включений) 

10x58Вт (230V/240V AC) с электр. 

управлением 

1x58 Вт (230V/240V AC) с регул. компенс. 

10x58Вт (230V/240V AC) без компенс. 

Защита от к.з. (cosφ = 1) Автомат защиты  B16  600A 

Защита от к.з. (cosφ = 0.5~0.7 Автомат защиты  B16  600A 

Защита релейного выхода B16    макс. 20A 

Максимальная частота переключений выходных реле: 

Механическая частота 10 Гц 

Резистив. нагрузка / лампы 2 Гц 

Индуктивная нагрузка 0.5 Гц 

 

Параметр           Тип APB-22ERD 

Питание 

Напряжение питания DC 12…24V (пост. ток) 

Входы 

Количество входов 14 (I10 - I1D)  

Дискретные входы 14 (I10 - I1D) 

Входное напряжение DC 0…24V 

Сигнал 0 DC 0…5V 

Сигнал 1 DC 10…24V 

Задержка от 1 до 0 50 мс 

Задержка от 0 до 1 50 мс 

Релейные выходы 

Количество выходов 8 (Q00 - Q07) 

Тип выходов беспотенциальные релейные н.о. контакты 

Напряжение нагрузки 
AC 0…240V 

DC 0…24V 

Макс. ток 
Резистивная нагрузка:10A 

Индуктивная нагрузка: 2A 

Время отклика 1→ 0 

Время отклика 0 → 1 

8 мс 

10 мс 

Лампа накаливания 

(25 000 циклов включений) 

1000Вт (230V/240V AC) 

500Вт (115V/120V AC) 

Флуоресцентная лампа 

(25 000 циклов включений) 

10x58Вт (230V/240V AC) с электр. управл. 

1x58 Вт (230V/240V AC) с регул. компенс. 

10x58Вт (230V/240V AC) без компенс. 

Защита от к.з. (cosφ = 1) Автомат защиты  B16  600A 

Защита от к.з. (cosφ = 0.5~0.7 Автомат защиты  B16  600A 

Защита релейного выхода B16    макс. 20A 

Максимальная частота переключений выходных реле: 
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Механическая частота 10 Гц 

Резистив. нагрузка / лампы 2 Гц 

Индуктивная нагрузка 0.5 Гц 

 

Параметр            Тип APB-22ETD 

Питание 

Напряжение питания DC 12…24V (пост. ток) 

Входы 

Количество входов 14 (I10 - I1D)  

Дискретные входы 14 (I10 - I1D) 

Входное напряжение DC 0…24V 

Сигнал 0 DC 0…5V 

Сигнал 1 DC 10…24V 

Задержка от 1 до 0 50 мс 

Задержка от 0 до 1 50 мс 

Транзисторные выходы 

Количество выходов 8 (Q00 - Q07) 

Тип выходов NPN-транзисторы 

Напряжение нагрузки DC 0…24V 

Макс. ток 2A 

Время отклика 1→ 0 

Время отклика 0 → 1 

8 мс 

8 мс 

 

Параметр            Тип APB-22EGD 

Питание 

Напряжение питания DC 12…24V (пост. ток) 

Входы 

Количество входов 14 (I10 - I1D)  

Дискретные входы 14 (I10 - I1D) 

Входное напряжение DC 0…24V 

Сигнал 0 DC 0…5V 

Сигнал 1 DC 10…24V 

Задержка от 1 до 0 50 мс 

Задержка от 0 до 1 50 мс 

Транзисторные выходы 

Количество выходов 8 (Q00 - Q07) 

Тип выходов PNP-транзисторы 

Напряжение нагрузки DC 0…24V 

Макс. ток 2A 

Время отклика 1→ 0 

Время отклика 0 → 1 

8 мс 

8 мс 
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5.4. Спецификация APB-24MRD 

Параметр            Тип APB-24MRD 

Питание 

Напряжение питания DC 12…24V (пост. ток) 

Резерв хода часов (25ºС) 160 ч / 6 мес* 

Точность хода часов Макс. ±20с/мес 

Входы 

Количество входов 14 (I0 - ID) 

Дискретные входы 14 (I0 - ID) 

Аналоговые входы 14 (I0 - ID) 

Высокоскоростные входы 4 (I04 - I07) 

Входное напряжение 
DC 0…24V (дискр. вх.) 

DC 0…10V (аналог. вх.) 

Сигнал 0 DC 0…6.5V 

Сигнал 1 DC 7.5…24V 

Задержка от 1 до 0 50 мс 

Задержка от 0 до 1 50 мс 

Аналоговые токовые входы 2 (IA0, IA1) 

Диапазон токового входа 0…20 мА 

Выходы 

Аналоговые токовые выходы 2 (Q0, Q1) 

Диапазон токового входа 4…20mA 

Дискретные выходы 6 (Q2 - Q07) 

Тип дискретных выходов Беспотенциальные релейные н.о. контакты 

Напряжение нагрузки 

релейных выходов 

AC 0…240V 

DC 0…24V 

Макс. ток релейных выходов 
Резистивная нагрузка:10A 

Индуктивная нагрузка: 2A 

Время отклика 1→ 0 8 мс 

Время отклика 0 → 1 10 мс 

Лампа накаливания 

(25 000 циклов включений) 

1000Вт (230V/240V AC) 

500Вт (115V/120V AC) 

Флуоресцентная лампа 

(25 000 циклов включений) 

10x58Вт (230V/240V AC) с электр. управл. 

1x58 Вт (230V/240V AC) с регул. компенс. 

10x58Вт (230V/240V AC) без компенс. 

Защита от к.з.  Автомат защиты  B16  600A 

Защита релейного выхода B16    макс. 20A 

Максимальная частота переключений выходных реле: 

Механическая частота 10 Гц 

Резистив. нагрузка / лампы 2 Гц 

Индуктивная нагрузка 0.5 Гц 
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5.6. Общая спецификация контроллеров серии APB 

Параметр Стандарт Значение 

Окружающая среда: 

Рабочая температура 

воздуха 

Cold: IEC-68-2-1 
0 ÷ 55 ºC  

Hot: IEC-202 

Температура хранения 

и транспортировки 
 -40 ÷ 70 ºC 

Относительная 

влажность 
IEC68-2-30 от 5% до 95% без конденсации 

Давление  795 … 1080 кПа 

Степень загрязнения 
IEC68-2-42 

IEC-68-2-43 

SO2 10см3/м3 до 4 дней 

H2S 1см3/м3 до 4 дней 

Механическое воздействие: 

Тип защиты 54 IP20 

Вибропрочность IEC68-2-6 
10 ÷ 57 Гц (±0,15мм) 

57 ÷ 150 Гц (2 g) 

Ударопрочность IEC68-2-27 До 18 раз 15g/11мсек 

Падение IEC68-2-31 С высоты не более 50мм 

Падение в упаковке IEC68-2-32 1м 

Электромагнитная совместимость: 

Стойкость к 

электрическому 

разряду 

Уровень 3 
8 кВ по воздуху 

6 кВ при контакте 

Уровень 

электромагнитного 

поля 

IEC801-3 10 В/м 

Помехоустойчивость EN55011 Класс B1 

Импульсный разряд 
IEC801-4 

Level 3 

2 кВ (по питанию) 

2 кВ (по линии сигнала) 

IEC/VDE безопасность 

Прочность изоляции IEC1131 Требования по REACH 

 

 

 

 

 

 

 



Программируемые контроллеры серии APB                                         Руководство пользователя  

 

 ООО «Интехникс»      +7 (495) 287-45-49        www.intechnics.ru 

79 

Глава VI. Примеры применения 

В данном разделе приведены программы (схемы из функциональных блоков) и 

их описания для решения различных задач. Рассмотрение данных примеров 

позволит пользователям подробнее познакомиться с построением программ для 

различных автоматических систем. 
 

6. 1. Управление освещением на лестницах, в холлах, коридорах, и т.д.  

Общие требования: 

1. Включение освещения осуществляется нажатием выключателя (IA0) с 

последующим автоматическим отключением через заданное время 3 минуты. 

2. Перед отключением освещения происходит мигание в течение 5 секунд. 

3. При повторном нажатии выключателя освещение включается на постоянное 

время. 

4. При нажатии на выключатель более чем 2 секунды освещение выключится. 

5. Включение управления освещением происходит каждый день в 6 часов 30 

минут утра и отключение в 18 часов 30 минут (блок В10 – SCHD). 

 

 

 

6.2. Автоматическое управление воротами или шлагбаумом 

Общие требования: 

1. Открытие и закрытие ворот осуществляется сотрудниками охраны из 

служебного помещения. 

2. В нормальном режиме ворота должны быть либо полностью открыты, либо 

полностью закрыты, в процессе открытии или закрытия имеется возможность 

отключения. 

3. Все время процесса открытия  или закрытия ворот должно дублироваться 

сигнальной лампой. 
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4. Ворота дополнительно оснащаются датчиком касания для управления 

остановкой и последующим открытием. Это сделано в целях безопасности 

при попадании непредвиденного препятствия в створ ворот. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Входы/выходы: 

I00 – кнопка «ОТКРЫТЬ»;  

I01 – кнопка «СТОП»; 

I02 – датчик безопасности (касания); 

I03  – кнопка «ЗАКРЫТЬ»; 

 

QA0 – сигнальная лампа (мигает во время открытия и закрытия ворот);  

QA1 – контактор открытия;  

QA2 – контактор закрытия; 

 

 

6.3. Управление освещением витрины 

Общие требования: 

1. Работа основного освещения: 

А) Время работы: 

   С понедельника по пятницу – с 8:00 до 22:00 

   Суббота – с 8:00 до 24:00 

   Воскресенье – с 9:00 до 20:00 

Б) Автоматическое отключение: основное освещение выключается и 

остается подсветка и освещение витрины. 

2. Требования для ночного освещения: 

  А) Датчик освещенности включается в работу: 

   С понедельника по пятницу – с 22:00 

   Суббота – с 24:00 

   Воскресенье – с 20:00 
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Б)  Датчик освещенности автоматически отключает подсветку и витрину, 

когда он включен, а также может автоматически включить подсветку и 

освещение витрин, когда он выключен. 

3. Работа подсветки и освещения витрины – должно  быть автоматически 

включено после окончания рабочего времени и при отсутствии основного и 

ночного освещения. 

4. Выключатель проверки ламп должен включать все лампы для проверки 

работоспособности всего освещения. 

          

 

Входы/выходы: 

 

IA0 – Выключатель проверки ламп всего освещения 

IA1 – Датчик освещенности  

 

QA0 – Включение основного освещения 

QA1 – Включение подсветки 

QA2 – Включение витрины 
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Приложение А. Описание протокола APB MODBUS RTU 

Адреса и функциональные коды протокола APB MODBUS (Примечание 1) 

Регистр или 

параметр  ПЛК 

Адреса R/W 

атрибут 

Функц

код 

Тип Пояснение 

I0~I127 100 --- 17F R 0x01 0x(bit) Чтение статуса входов I 

Q0~Q255 200 --- 2FF R/W 0x01, 

0x05  

0x(bit) Чтение и запись выходов Q 

M0~M1999 2600 --- 2DCF R/W 0x01. 

0x05 

0x(bit) Чтение и запись внутренних 

реле M 

AI0~AI15 4600 --- 460F R 0x03 4x(word) Чтение аналоговых входов 

AI 

AQ0~AQ15 4680 --- 468F R/W 0x03, 

0x10 

4x, 

5x(word) 

Чтение и запись 

аналоговых выходов AQ 

AM0~AM127 4700 ---477F R/W 0x03, 

0x10 

4x, 

5x(word) 

Чтение и запись регистров 

AM 

D0~D511 4800 ---49FF R/W 0x03, 

0x10 

5x(word) Чтение и запись регистров 

D 

B0~B319 8000 --- 813F R/W 0x03, 

0x10 

4x, 

5x(word) 

Чтение и запись 

параметров функц. блоков  

(Примечание 2) 

 C000 --- FFFF R 0x03 4x Чтение текущего значения 

блока (Примечание 3) 

 Параметры 

тактового 

выключателя, 

адрес (рассч- 

ся. отдельно) 

R/W 0x41, 

0x42 

 Чтение и запись 

параметров тактового 

выключателя (Примечание 

4)  

Адрес ПЛК 7FFF R/W 0x03, 

0x10 

4x, 

5x(word) 

Чтение и запись адреса 

ПЛК (Примечание 5) 

Статус ПЛК 0 R 0x01 0x(word) Чтение статуса ПЛК 

(Примечание 6) 

Время ПЛК (год 

месяц день час 

минута секунда) 

7FF9 --- 7FFE R/W 0x03, 

0x10 

4x, 

5x(word) 

Чтение и запись часов 

реального времени 

(Примечание 7) 

 

Примечание 1: За исключение часового функционального блока, все операции чтения и 

записи протокола связи APB MODBUS RTU являются стандартные команды Modbus 

RTU, которые могут обмениваться данными с устройствами, которые поддерживают 

MODBUS RTU. 

Параметры связи: 9600bps, 8 data bits, 1 stop bit, no parity. 

 Интервал между кадрами: 50мс. 
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Примечание 2: При чтении и записи параметров функционального блока, формула расчета 

адреса: (номер блока * 32 + номер параметра блока * 4) + 0x8000. Параметры блока 

пронумерованы от 0 ( 0, 1, 2, 3 ...... соответственно) 

Примечание 3: При чтении текущего значения блока, формула расчета адреса: (номер блока 

* 32 + номер параметра блока * 4) + 0xC000 

       Только одно текущее значение каждого блока, номер параметра - 0. 

Примечание 4: Формула расчета адреса для тактового блока переключателей: номер блока * 

256 + номер группы * 8. 

Группы пронумерованы от 0 до 32. 

Примечание 5: При чтении и записи адреса ПЛК диапазон MODBUS адресов от 0 до 254, и 

только младший байт слова является действительным.  

Примечание 6: При чтении состояния ПЛК используется только bit0 по адресу 0 : 1 - работа, 0 

- стоп. 

Примечание 7:  При чтении часов реального времени не более 4 слов может быть 

прочитано или записано. Формат записи: год, месяц, день, неделя, часы, минуты и секунды. 

Воскресенье ~ суббота записывается как 00 ~ 06. 

 

Пример: Запись даты 2009-12-15 Пятница 10:40:30 будет выглядеть как: 01 10 7F F9 00 04 08 

20 09 12 15 05 10 40 30 E7 2C. 

 

Примечание 8:  Выберите тип “4x” для чтения и записи двойного регистра (32 бит). Младший 

адрес регистра содержит старшие биты, а старший адрес регистра содержит 

младшие биты. 

Выберите тип “5x” для чтения и записи двойного регистра (32 бит). Младший адрес 

регистра содержит младшие биты, а старший адрес регистра содержит старшие 

биты. 

 

При чтении и записи APB DW регистров по MODBUS RTU нужно использовать “5x”.  

Список адресов: 

DW регистр D регистр MODBUS адрес (H) 

DW0 D0 4800 

 D1 4801 

DW1 D2 4802 

 D3 4803 

DW2 D4 4804 

 D5 4805 

DW3 D6 4806 

 D7 4807 

DW4 D8 4808 

 D9 4809 

… … … 

DW255 D510 67FE 

 D511 67FF 
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Пример 1: Чтение/запись параметров блока TOND 

 

Если номер блока - B0000, номер параметра - 0, то адрес - 0x8000 (рассчитан по формуле: 

0*32+0*4+0x8000). Значение параметра занимает 2 слова. 

 

Читаем параметр времени задержки включения 1сек (1000мс). Это 0000 03E8 в HEX. 

        

Команда MODBUS RTU: 

Запрос   Ответ 

Название Пример (Hex)  Название Пример (Hex) 

Адрес ПЛК 01  Адрес ПЛК 01 

Функциональный код 03  Функциональный код 03 

Старший байт адреса 

блока 

80  Число возвращенных 

байт 

04 

Младший байт адреса 

блока  

00  Значение параметра 

блока 

00 

Старший байт значения 

параметра блока    

00  Значение параметра 

блока 

00 

Младший байт значения 

параметра блока    

02  Значение параметра 

блока 

03 

CRC младший байт ED  Значение параметра 

блока 

E8 

CRC старший байт CB  CRC младший байт FA 

   CRC старший байт 8D 

 

Пишем параметр времени задержки включения 3 мин и 20 сек. Это 200000мс, 0003 0D40 в 

Hex. 

 

 
 

Команда MODBUS RTU: 

Запрос   Ответ 

Название Пример 

(Hex) 

 Название Пример 

(Hex) 

Адрес ПЛК 01  Адрес ПЛК 01 
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Функциональный код 10  Функциональный код 10 

Старший байт адреса блока 80  Старший байт адреса 

блока 

80 

Младший байт адреса 

блока  

00  Младший байт адреса 

блока  

00 

Старший байт значения 

параметра блока    

00  Старший байт значения 

параметра блока    

00 

Младший байт значения 

параметра блока    

02  Младший байт значения 

параметра блока    

02 

Число записанных байт  04  CRC младший байт 68 

Значение параметра блока 00  CRC старший байт 08 

Значение параметра блока 03    

Значение параметра блока 0D    

Значение параметра блока 40    

CRC младший байт ED    

CRC старший байт CB    

     

 

Пример 1: Чтение/запись параметров счетчика UDCT 

 

Если номер блока - B0000, номер параметра - 0, то адрес - 0x8000 (рассчитан по формуле: 

0*32+0*4+0x8000). Значение параметра занимает 2 слова. 

 

Читаем параметр - заданное значение счетчика: 12345678. Это 00BC 614E (HEX). 

 

Команда MODBUS RTU: 

Запрос   Ответ 

Название Пример 

(Hex) 

 Название Пример 

(Hex) 

Адрес ПЛК 01  Адрес ПЛК 01 

Функциональный код 03  Функциональный код 03 

Старший байт адреса 

блока 

80  Число возвращенных 

байт 

04 

Младший байт адреса 

блока  

00  Значение параметра 

блока 

00 

Старший байт значения 

параметра блока    

00  Значение параметра 

блока 

BC 

Младший байт значения 

параметра блока    

02  Значение параметра 

блока 

61 
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CRC младший байт ED  Значение параметра 

блока 

4E 

CRC старший байт CB  CRC младший байт 92 

   CRC старший байт 73 

 

Пишем параметр - заданное значение счетчика: 9999 9999. Это 05F5 E0FF в HEX. 

 

Команда MODBUS RTU: 

Запрос   Ответ 

Название Пример 

(Hex) 

 Название Пример 

(Hex) 

Адрес ПЛК 01  Адрес ПЛК 01 

Функциональный код 10  Функциональный код 10 

Старший байт адреса 

блока 

80  Старший байт адреса 

блока 

80 

Младший байт адреса 

блока  

00  Младший байт адреса 

блока  

00 

Старший байт значения 

параметра блока    

00  Старший байт значения 

параметра блока    

00 

Младший байт значения 

параметра блока    

02  Младший байт значения 

параметра блока    

02 

Число записанных байт  04  CRC младший байт 68 

Значение параметра 

блока 

05  CRC старший байт 08 

Значение параметра 

блока 

F5    

Значение параметра 

блока 

E0    

Значение параметра 

блока 

FF    

CRC младший байт 8B    

CRC старший байт 17    

 

Пример 3: Чтение параметров аналогового монитора AWDT  

Номер блока - B0005. Почитать нужно следующие параметры:  gain, offset, delta1, delta2. 

Номера параметров:  0, 1, 2 и соответственно. 

 

Адреса рассчитываются по формуле: номер блока * 32 + номер параметра * 4 + 0x8000. 

Адрес параметра Gain: 0x80A0; 

Адрес параметра Offset: 0x80A4; 
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Адрес параметра Delta 1: 0x80A8; 

Адрес параметра Delta 2: 0x80AC 

 

Команда MODBUS RTU для чтения параметра 1 (Gain): 

Запрос   Ответ 

Название Пример 

(Hex) 

 Название Пример 

(Hex) 

Адрес ПЛК 01  Адрес ПЛК 01 

Функциональный код 03  Функциональный код 03 

Старший байт адреса 

блока 

80  Число возвращенных 

байт 

04 

Младший байт адреса 

блока  

A0  Значение параметра 

блока 

00 

Старший байт значения 

параметра блока    

00  Значение параметра 

блока 

00 

Младший байт значения 

параметра блока    

02  Значение параметра 

блока 

00 

CRC младший байт ED  Значение параметра 

блока 

64 

CRC старший байт E9  CRC младший байт FB 

   CRC старший байт D8 

 

Заданное значение 1 в программном обеспечении APB будет в 100 раз больше, чем 

фактическое значение, когда оно читается по протоколу MODBUS. 

 

 

Пример 4: Чтение текущего значения блока TOFD  

 

 Если номер блока - B0001, номер параметра - 0, то адрес - 0xC020 (рассчитан по 

формуле: (1*32+0*4) + 0xC000). Значение параметра занимает 2 слова. 

  

Если текущее значение 24 сек и 570 мс, в десятичном значении: 24570, а в HEX: 5FFA. 

 

Команда MODBUS RTU: 
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Запрос   Ответ 

Название Пример 

(Hex) 

 Название Пример 

(Hex) 

Адрес ПЛК 01  Адрес ПЛК 01 

Функциональный код 03  Функциональный код 03 

Старший байт адреса 

блока 

C0  Число возвращенных 

байт 

04 

Младший байт адреса 

блока  

20  Значение параметра 

блока 

00 

Старший байт значения 

параметра блока    

00  Значение параметра 

блока 

00 

Младший байт значения 

параметра блока    

02  Значение параметра 

блока 

5F 

CRC младший байт F9  Значение параметра 

блока 

FA 

CRC старший байт C1  CRC младший байт 43 

   CRC старший байт 80 

 

Примеры работы с часовым блоком SCHD: 

Для чтения/записи параметров часового блока используются специальные команды, 

схожие с функциональными кодами 0x03, 0x10 стандартного MODBUS RTU. 

 

Пример 5: Чтение параметров часового блока SCHD 

   
Если номер блока - B0000, номер параметра - 0, адрес рассчитывается по формуле: номер 

блока * 256 + номер группы * 8 = 0. Значение параметра занимает 4 слова. 

 

Команда MODBUS RTU для чтения даты: 2009-12-8 17:05:21: 

Запрос   Ответ 

Название Пример 

(Hex) 

 Название Пример 

(Hex) 

Адрес ПЛК 01  Адрес ПЛК 01 

Функциональный код 41  Функциональный код 41 

Старший байт адреса блока 00  Число возвращенных байт 08 

Младший байт адреса блока  00  Если State = ON, то 01; 

Если State = OFF, то 00 

01 

Старший байт значения 

параметра блока    

00  Режим работы блока (см. 

примеч.1) 

01 

Младший байт значения 

параметра блока    

04  Год 09 
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CRC младший байт 3C  Месяц 12 

CRC старший байт 06  День 08 

   Часы 17 

   Минуты 05 

   Секунды 21 

   CRC младший байт 2E 

   CRC старший байт 73 

 

Примечание 1: 

Режим работы блока: 

01    годовой режим 

02    месячный режим 

03    суточный режим 

04    фиксированная дата 

05~11 С понедельника по воскресение (Monday to Sunday) 

12    С понедельника по четверг (Monday to Thursday) 

13    С понедельника по пятницу (Monday to Friday) 

14    С понедельника по среду (Monday to Saturday) 

15    С пятницы по воскресение (Friday to Sunday) 

16    Со среды по воскресение (Saturday to Sunday) 

 

Пример 6: Запись параметров часового блока SCHD  

Номер блока – B0002, режим работы – фиксированная дата.  

Установить дату в строке 1: 2009-7-30 08:08:59, state = ON.  

Адрес рассчитывается по формуле: номер блока * 256 + номер группы *8.  

2 * 256 + 1 * 8=520, в HEX 0x208. 

   

 

MODBUS RTU команда: 

Запрос   Ответ 

Название Пример 

(Hex) 

 Название Пример 

(Hex) 

Адрес ПЛК 01  Адрес ПЛК 01 

Функциональный код 42  Функциональный код 42 

Старший байт адреса 

блока 

02  Старший байт адреса 

блока 

02 

Младший байт адреса 

блока  

08  Младший байт адреса 

блока  

08 

Старший байт значения 00  Старший байт значения 00 
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параметра блока    параметра блока    

Младший байт значения 

параметра блока    

04  Младший байт значения 

параметра блока    

04 

Число записываемых байт 08  CRC младший байт F8 

Если State = ON, то 01; 

Если State = OFF, то 00 

01  CRC старший байт 7C 

Режим работы блока  04    

Год 09    

Месяц 07    

День 30    

Часы 08    

Минуты 08    

Секунды 59    

CRC младший байт 7B    

CRC старший байт 18    
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Приложение B. Описание модуля APB-SMS 

1. Конструкция модуля 

(1) Клеммы питания DC 12…24V, (2) Дискретные входы, (3) Поворотный переключатель режимов, 

(4) Антенна, (5) Интерфейс связи с контроллером APB, (6) Светодиодные индикаторы, (7) Разъем 

для подключения кабеля связи с ПК (APB-DUSB или APB-232), (8) Дискретные выходы. 

 

2. Габаритные размеры 
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3. Спецификация APB-SMS 

 

Quad Band: GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900 

 

4. Режим работы 

 

Выбирается поворотным переключателем 3 (см. конструкция модуля) 

 

Режим 0. Короткие сообщения тревог (alarm). Индикатор режима выключен. Если сеть 

GSM не обнаружена, красный индикатор будет быстро мигать (цикл 200мс). Когда сеть 

GSM обнаружена, цикл мигания 2…4 сек.  

Зеленый индикатор используется для индикации состояния коммуникации с APB ПЛК. 

Цикл мигания 2сек, если связи между APB-SMS и APB PLC есть, и цикла мигания 200мс, 

если связи нет. 

Режим 1. Получение и отправка коротких сообщений при управлении из программного 

обеспечения GSMMODULE на ПК. Когда все нормально, красный индикатор постоянно 

горит. 

 

5. Функции APB-SMS 

 

◆ APB-SMS используется автономно 

 

 
 

Когда модуль работает в режиме 0, дискретный вход I1 имеет функцию передачи 

тревожного сообщения. Когда I1 = ON, сообщение "I1ON" будет отправлено на заданный 

номер. Состояние входов и выходов может быть запрошено с мобильного телефона. 

Выходом Q1 можно управлять с мобильного телефона. Вход I0 управляет выходом Q0 

напрямую. В программном обеспечении GSMMODULE может быть установлена 

задержка на включение/выключение выхода Q0.  

Когда модуль работает в режиме 1, короткое сообщение может быть отправлено и 

получено с помощью программного обеспечения GSMMODULE. 
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◆ APB-SMS подключен к APB PLC 

 

 

 

Когда модуль работает в режиме 0, с мобильного телефона может быть запрошено 

состояние входов и выходов, параметры таймеров, счетчиков и аналоговых блоков. 

Функциональный блок SMS в программе ПЛК может инициировать отправку сообщения о 

тревоге на мобильный телефон.  

Когда модуль работает в режиме 1, короткое сообщение может быть отправлено и 

получено с помощью программного обеспечения GSMMODULE. 

 

6. Технические характеристики APB-SMS 

 

 Напряжение питания: DC12~24V 

 Стандарты связи: GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900 

 Рабочая температура окружающего воздуха: -10…55 0С 

 Рабочая влажность: 0…90% 

 Скорость связи: 9600Bps 

 Интерфейс: RS232 

 Габаритные размеры: 126 х 90 х 47.5 (мм) 

 Масса: 450г 

 

7. Настройка параметров модуля 

 

Установите на модуле поворотным переключателем режим 0. Запустите на ПК 

программу-конфигуратор GSMMODULE .exe. 

◆ Сделайте двойной клик мышкой по значку , и в отрывшемся 

окне нажмите кнопку ОК: 
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◆ Выберите нужный COM порт и нажмите:  

 

 

 

◆ Для установки нового пароля ведите в соответствующие поля старый пароль, новый 

пароль и подтвердите новый пароль. нажмите для загрузки пароля в 

модуль. 

 

 

 

◆  Кликните «Set SQ0 delay ON OFF time» для установки времени задержки 

включения/выключения выхода Q0. 
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Установите время задержки включения и кликните  для 

загрузки в модуль. 

Установите время задержки выключения и кликните  для 

загрузки в модуль, а затем введите пароль. 

 

 

◆  Кликните «Read SQ0 delay ON OFF time» для чтения установленного времени 

задержки включения/выключения выхода Q0 из модуля. 

 

 

Кликните  для чтения времени задержки включения из 

модуля. 

Кликните  для чтения времени задержки выключения из 

модуля. 
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◆ Кликните «Set center code and phone code» для установки номера центра SMS и 

номера телефона пользователя. 

 

Введите в соответствующие поля номер сервисного SMS центра и номер 

пользовательского телефона, на который будут отправляться сообщения, и загрузите их 

в модуль соответствующими кнопками. 
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◆ Команда «Read center code and phone code» позволяет прочитать из модуля номера 

SMS центра и пользовательского телефона. 
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Установите на модуле поворотным переключателем режим 1. Запустите на ПК 

программу-конфигуратор GSMMODULE .exe. 

◆ Сделайте двойной клик мышкой по значку , и в отрывшемся 

окне выберите нижний флаг и нажмите кнопку ОК: 

 

 

Или выберите меню: 

 

 

◆ Выберите команду ,  

 

в открывшемся окне введите  текст сообщения, номер принимающего мобильного 

телефона и нажмите кнопку . Если сообщение будет передано, 

появится  
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Если нажать кнопку , модуль будет находится в режиме 

приема SMS-сообщений. 

 

 

◆ Выберите команду , откроется окно с историей запросов: 
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8. Формата передачи/приема данных в режиме 0 

 

◆ Формат данных в автономном режиме 

 

Section1: xxxxxxxx  - пароль SMS-модуля. 8 бит максимум. Если пароля нет, то Section1 

не используется. 

Section2: тип инструкции; 3 бит. Первый бит определяет: R/W (читать или писать). 

Последние два бита определяет соответствующий тип. 

00: Вход SI0 

01: Вход SI1 

10: Выход SQ0 

11: Выход SQ1 

*xxxxxxxx*R00*   - Читать SI0; Ответ: 0 или 1 

*xxxxxxxx*R01*   - Читать SI1; Ответ: 0 или 1 

*xxxxxxxx*R10*   - Читать SQ0; Ответ: 0 или 1 

*xxxxxxxx*R11*   - Читать SQ1; Ответ: 0 или 1 

*xxxxxxxx*W11*   - Установить SQ1 = 1; Если успешно, то ответ OK; 

*xxxxxxxx*W10*   - Установить SQ1 = 0; Если успешно, то ответ OK. 

 

◆ Формат данных в режиме работы с ПЛК 

 

Section1: пароль главного контроллера APB; 14 бит максимум. Если пароля нет, то 

Section1 не используется. 

Section2: тип инструкции; 2 бит. Первый бит определяет: R/W (читать или писать).  

Второй бит определяет тип регистра. 

R/WD - читать/писать регистр DW 

R/WQ - читать/писать выход Q 

RI  - читать вход I 

R/WM - читать/писать реле M 

R/WA  - читать/писать аналоговое значение A 

RB  - читать аналоговый вход AI 

R/WC  - читать/писать  аналоговый выход AQ 

Section3: Номер регистра; 4 бит макс. 

Section4: Заданное значение; 10 бит макс; обратите внимание, что заданное значение 

должно оставаться в пределах допустимого диапазона от значения регистра 

(используется в инструкции записи). 

 

◆  Необходимо запрограммировать функциональный блок SMS в программном 

обеспечении APB, когда SMS модуль используется с APB. 
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Пример: Если I00 = ON, SMS блок будет включен, и GSM передаст предустановленное 

сообщение на номер 137706604**. 

 

Пример: Формат данных *111*RI0* обозначает, что пароль 111; чтение входа I0; 

Если I0 = ON, будет получено сообщение 0000000001, которое передает состояние входа 

I0  ON: 1; OFF: 0. 

 

Пример: Формат данных *111*RQ0* обозначает, что пароль 111; чтение выхода Q0; 

Если Q0 = OFF, будет получено сообщение 0000000000, которое передает состояние 

выхода Q0. 

 

Пример: Формат данных *111*WQ0*1* обозначает, что пароль 111; установка выхода Q0 

= 1; Ответ OK, если Q0 установлен. 

 

Пример: Формат данных *111*WD0023*1234567890* обозначает, что пароль 111; 

установка регистра DW23 = 1234567890. Ответ OK, если регистр установлен. 

 

Пример: Формат данных *111*RD0023* обозначает, что пароль 111; чтение регистра 

DW23; В ответе содержится значение регистра. 
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Приложение C. Описание модуля APB-EXPMC 

Модуль используется для подключения котроллера APB к MODBUS сети по интерфейсу 

RS-485. 

 

1. Технические параметры 

 

◆ Последовательный интерфейс 

Baud rate: corresponds with sending baud rate; 

Data format: corresponds with sending data format; 

Type/RS-232/RS-485 

◆ Питание 

Берет питание от контроллера APB или модуля расширения APB; 

◆ Потребляемая мощность 

135мА / 5VDC (в режиме передачи/приема данных) 

◆ Другие параметры: 

Габаритные размеры: 63.8 х 89.7 х 25.6 (мм) 

Температура окружающей среды: -20…60 0С 

Относительная влажность: (50 0С, 30…80% без конденсата) 

 

2. Подключение 

 

Связь модуля с контроллером APB: 

 

 

Назначение терминалов: 

Наименование Описание 

RS-232 Интерфейс RS-232 

A B Не используется 

GND Заземление 

A B RS-485 интерфейс 
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3. Индикаторы 

 

Модуль APB-EXPMC имеет два светодиодных индикатора: 

APB-E: индикация связи с модулем расширения APB; 

APB-M: индикатор реагирующий на команды связи с HMI 

 

 

 



Программируемые контроллеры серии APB                                         Руководство пользователя  

 

 ООО «Интехникс»      +7 (495) 287-45-49        www.intechnics.ru 

104 

Приложение D. Описание модуля APB-EXNET 

Это промышленный Ethernet модуль, используемый для подключения котроллера APB к 

Ethernet сети по протоколу TCP/IP. На практике модуль EXNET может использоваться в 

качестве сервера, подключенного к другим веб-клиентов или клиента для связи с 

веб-сервером. 

 

1. Спецификация интерфейса 

 

Нижние терминалы:  

1) Сетевой интерфейс RJ45 

2) Последовательный интерфейс 

3) Кнопка сброса «Reset» (если модуль 

должен быть сброшен к заводским 

настройкам, нажмите кнопку "Reset", и 

удерживайте пока индикатор "Network" не 

начнет быстро мигать) 

 

Верхние терминалы: 

1) + 24V DC внешнего источника питания 

2) 0V DC внешнего источника питания 

3) RS485 интерфейс A 

4) RS 485 интерфейс B 

5) RS 485 интерфейс A 

6) RS 485 интерфейс B 

7) Клемма заземления 

8) RS 232 интерфейс TX 

9) RS 232 интерфейс RX 

10) Клемма заземления 

 

2. Процедура настройки 

 

Когда модуль EXNET подключен к источнику питания (24VDC) и соединен правильно с 

компьютером, программное обеспечение APB может быть использовано для установки 

нового IP-адреса. IP-адрес по умолчанию сетевого модуля является 10.118.0.196. Адрес 

шлюза 10.118.0.1 и маска подсети 255.255.255.0. Эти параметры будут восстановлены к 

значениям по умолчанию с помощью кнопки сброса «Reset».  

Когда EXNET служит клиентом, IP по умолчанию для сервера - 10.118.0.151 и номер 

порта 502, IP-адрес которого также может быть изменен. 

Если вы хотите изменить IP адрес по умолчанию, пожалуйста, подключить модуль 

EXNET к компьютеру с сетевым кабелем и установите адрес сети в соответствии с 

иллюстрацией. А следующий рисунок поможет вам установить TCP / IP-адрес в Windows 

XP. 
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Запустите программное обеспечение APB, и откройте меню, показанное на рисунке 

ниже: 
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Нажмите кнопку "Connect". Если связь не устанавливается, проверьте 

коммуникационный кабель.  Восстановите заводские настройки модуля и попробуйте 

связаться снова.  

После успешного подключения, установите IP-адрес, маску подсети и шлюз по 

умолчанию для модуля EXNET, используемого в качестве сервера и IP-адрес для модуля 

EXNET, выступающего в качестве клиента. Затем нажмите кнопку "Restart" для проверки 

настроек. Пожалуйста, убедитесь, что новый IP-адрес и адрес шлюза такие же, как 

реальный адрес, используемый в сети.  

В программе APB Soft войдите в меню, показанное ниже, и выберите опцию TCP / IP, 

введите адрес и нажмите кнопку ОК. 
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Когда соединение корректно, этот интерфейс автоматически исчезает, и вы можете войти 

в основной интерфейс APB Soft.  

Если не удается подключиться, то будет сообщение «Connection error». Проверьте, точно 

ли написаны IP-адрес и номер порта; и правильность физического подключения. 

 

 
 

После связи APB ПЛК с модулем EXNET в APB Soft появится основной интерфейс, и вы 

сможете управлять контроллером APB дистанционно. 
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