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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего 
персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, порядком эксплуатации и техниче-
ским обслуживанием «Модулей ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов серии MDS» 
MDS AIO-4/X/F1 (далее по тексту – модули), входящих в линейку «Модулей ввода-вывода анало-
говых и дискретных сигналов серии MDS». Модули выпускаются по техническим условиям 
ПИМФ.426439.001 ТУ.  Модули  относятся к сертифицированному типу средств измерений «Мо-
дули ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов серии MDS»   

При работе модулем кроме настоящего руководства следует также пользоваться следующи-
ми  документами и программными продуктами: 

– «Модули ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов серии MDS» MDS AIO-
4/X/F1. Паспорт (ПС)»; 

– Программа-конфигуратор SetMaker. 
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1  Обозначение при заказе 
 

Тип модуля: 
AIO – Комбинированные модули ввода-вывода 

Климатическое исполнение: 
B4 – температура (0…50) °С, влажность 80 % при 35 °С по ГОСТ Р 52931 
С4 – температура (-40…+60) °С, влажность 95 % при 35 °С по ГОСТ Р 52931 

Модификация: 
М0 – стандартная модификация 
Мх  модификация с индивидуальными функциональными характеристиками по запросу 
потребителя 

Количество и типы выходов: 
0R – 4 аналоговых токовых   
4R – 4 электромеханических реле 
4Т – 4 оптотранзистора с открытым коллектором 
 

Количество и типы входов: 
4 – 4 универсальных измерительных, 4 дискретных  

MDS X-X/X/F1-X-X 

Доп.функционал: F1 – 4 ПИД – регулятора (непрерывное регулирование, разогрев-
выдержка-охлаждение, программа)  

 
 

Пример записи: MDS AIO-4/4R/F1-B4-М0 – модуль ввода-вывода комбинированный, входы: 
4 универсальных измерительных, 4 дискретных; выходы: 4 дискретных (Реле), с дополнительным 
функционалом F1, в климатическом исполнении В4, стандартная модификация. 
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2 Назначение  
Серия MDS-модулей предназначена для использования в распределенных системах сбора 

данных и системах управления в различных отраслях промышленности и лабораторных исследо-
ваниях. 

Модули MDS AIO-4/Х/F1, входящие в состав серии MDS, обеспечивают ввод-вывод анало-
говых и дискретных сигналов и обмен данными с управляющим компьютером (контроллером) по 
интерфейсу RS-485 в режиме «ведомого». 

Модули с дополнительными функциональными возможностями F1 обеспечивают локальное 
управление по 4 каналам (ПИД-регулирование) температурно-временными режимами по алгорит-
мам «непрерывный нагрев/охлаждение», «разогрев-выдержка-охлаждение», а также программно-
му управлению (программе) до 60 температурно-временных участков (шагов)  в электротермиче-
ском оборудовании: в печах термической обработки металлов, прессах резинотехнических и пла-
стмассовых изделий, камерах полимеризации порошковых покрытий, камерах сушки и т.п. Кроме 
температуры, модуль может управлять другими технологическими параметрами, преобразован-
ными в унифицированные сигналы.  

Модули являются средством измерения. Модули имеют 4 независимых каналов измерения 
аналоговых сигналов термопар, термопреобразователей сопротивления, унифицированных сигна-
лов напряжения постоянного тока, постоянного тока и сигналов сопротивления. Модули также 
имеют 4 независимых канала ввода дискретных сигналов с индивидуальной гальванической раз-
вязкой. 

Опционально модули могут иметь четыре  канала вывода унифицированных сигналов 
(4…20) мА  с индивидуальной гальванической развязкой (модуль – MDS АIO-4/0R/F1).  

Опционально модули могут иметь до четырех  независимых канала вывода дискретных сиг-
налов с индивидуальной гальванической развязкой с типом выхода – n-p-n-транзистор с открытым 
коллектором (модуль – MDS АIO-4/4T/F1), электромеханическое реле (модуль MDS АIO-4/4R/F1). 

 

Область применения:  
Модуль применяется для автоматизации следующих технологических процессов: 
 термообработки металлов; 
 прессования резинотехнических и пластмассовых изделий; 
 полимеризации порошковых покрытий; 
 процессов сушки;  
 термообработка продуктов в пищевой промышленности 
 
и решения следующих задач: 
 многоканальное ПИД регулирование; 
 программное управление  с управлением внешним контроллером; 
 локальное программное управление; 
 многоканальное измерение технологических параметров; 
 сигнализация по заданному уровню;  
 трансляция измеренного сигнала в смежные системы с помощью токового унифициро-

ванного сигнала. 
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Модуль обеспечивает: 
 высокую точность измерения 0,1 %; 
 расширенный диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 60 °С; 
 простой монтаж/демонтаж, обеспечиваемый разъёмными винтовыми клеммами. 
 

 Внимание! По специальному заказу могут быть выпущены модули с индивидуаль-
ными (нестандартными) характеристиками. 

Различные варианты конфигурирования модуля – настройки параметров функциональных 
блоков – позволяют решать следующие типовые задачи: 

Задача 1. НЕПРЕРЫВНЫЙ НАГРЕВ.  
 измерение технологического параметра; 
 непрерывное управление НАГРЕВОМ (или ОХЛАЖДЕНИЕМ) без отсчета времени. 
Задача 2. ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ ТЕРМООБРАБОТКА 
 измерение технологического параметра; 
 непрерывное управление НАГРЕВОМ (или ОХЛАЖДЕНИЕМ)  с отсчетом времени обра-

ботки по таймеру и сигнализацией готовности. 
Задача 3. УПРАВЛЕНИЕ  ТЕРМООБРАБОТКОЙ ПО ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ 
 измерение технологического параметра; 
 управление НАГРЕВОМ (или ОХЛАЖДЕНИЕМ) по программе с формированием на каж-

дом участке 8 дискретных сигналов, доступных по интерфейсу. После выполнения про-
граммы формируется  сигнал готовности. 
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3 Технические характеристики 

3.1 Метрологические характеристики 

3.1.1 Основная погрешность  
Пределы основной допускаемой приведенной погрешности измерения напряжения, тока и 

сопротивления, не более ±0,1 %.  
Допустимые типы входных аналоговых сигналов, термопар, термопреобразователей сопро-

тивления и других датчиков, диапазоны входных сигналов, а так же пределы допускаемой основ-
ной приведенной погрешности измерения для конкретных типов входных сигналов приведены в 
таблице 1.  

Таблица 1 Типы входных сигналов и диапазоны измерения  
Первичный преобразователь 

Тип Условное обозначение 
НСХ 

Диапазоны 
измерений 

Пределы допускаемой  
основной приведенной 

погрешности, % 

Термопары с НСХ по ГОСТ Р 8.525 
ТХА ХА(К)*  (-100...+1300) °С 0,1 % 
ТХК ХК(L)  (-100...+750) °С 0,1 % 
ТНН НН(N) (-50…+1300) °С 0,1 % 
ТЖК ЖК(J) (-100...+900) °С 0,1 % 
ТПП ПП(S) (0...1600) °С 0,25 % 
ТПП ПП(R) (0...1600) °С 0,25 % 
ТПП ПР(B) (300...1700) °С 0,25 % 
ТМК 

 
МК(Т) 

 
(-220...+400) °С 
(-270...-220) °С 

0,1 % 
0,5 % 

ТХКн 
 

ХКн(Е) 
 

(-220...+1000) °С 
(-270...-220) °С 

0,1 % 
0,5 % 

ТВР ВР(А-1) (0...2200) °С 0,25 % 
ТВР ВР(А-2) (0...1800) °С 0,25 % 
ТВР ВР(А-3) (0...1800) °С 0,25 % 

Type С Тип (С) (0...2300) °С 0,25 % 
Type М Тип (М) (-50…+1400) °С 0,1 % 
Тype Р Тип (Р) (0…1390) °С 0,1 % 
ТСС Тип (I) (0...800) °С 0,1 % 

Пирометры по ГОСТ 10627 
РК-15 РК-15 (400...1500) °С 0,15 % 
РС-20 РС-20 (900...2000) °С 0,1 % 

Преобразователи манометрические термопарные ПМТ 
Тип Давление    

ПМТ-2 (0,1…500) мкм рт. ст. (0…100) % 0,5 % 
ПМТ-4 (0,1…200) мкм рт. ст. (0…100) % 0,5 % 
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Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651 
ТСП Pt100 (α=0,00385 °

1C ) (-200…+850) °С 0,1 % 
ТСП Pt500 (α=0,00385 °

1C ) (-200…+850) °С 0,1 % 
ТСП Pt1000 (α=0,00385 °

1C ) (-200…+850) °С 0,1 % 
ТСМ Cu100 (α=0,00426 °

1C ) (-50...+200) °С 0,1 % 
ТСМ Cu500 (α=0,00426 °

1C ) (-50...+200) °С 0,1 % 
ТСМ Cu1000(α=0,00426 °

1C ) (-50...+200) °С 0,1 % 
ТСП 100П(α=0,00391 °

1C ) (-200... +850) °С 0,1 % 
ТСП 500П(α=0,00391 °

1C ) (-200... +850) °С 0,1 % 
ТСП 1000П(α=0,00391 °

1C ) (-200... +850) °С 0,1 % 
ТСМ 100М (α=0,00428 °

1C ) (-180... +200) °С 0,1 % 
ТСМ 500М (α=0,00428 °

1C ) (-180... +200) °С 0,1 % 
ТСМ 1000М (α=0,00428 °

1C ) (-180... +200) °С 0,1 % 
Унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока   

по ГОСТ 26.011 
(-75…75) мВ  (0…100) % 0,1 % 
(0…50) мВ  (0…100) % 0,1 % 

(0…1000) мВ (0…100) % 0,1 % 
(0…5) мА (0…100) % 0,1 % 
(0…20) мА (0…100) % 0,1 % 
(4…20) мА (0…100) % 0,1 % 

Сигналы сопротивления 
(0…100) Ом (0…100) % 0,1 % 
(0…250) Ом (0…100) % 0,1 % 
(0…500) Ом (0…100) % 0,1 % 
(0…1200) Ом (0…100) % 0,1 % 
(0…2400) Ом (0…100) % 0,1 % 
(0…4800) Ом (0…100) % 0,1 % 

*При выпуске модули сконфигурированы на работу с ТП типа Хромель-алюмель ХА(K). 
 
3.1.2 Дополнительная погрешность 

Пределы допускаемой дополнительной  погрешности измерений тока и напряжения, вызван-
ной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (23±5) °С до любой темпера-
туры в пределах рабочего диапазона от 0 до плюс 60 °С, не  превышают 0,25 предела основной по-
грешности на каждые 10 °С изменения температуры. 

Пределы допускаемой дополнительной  погрешности измерений тока и напряжения, вызван-
ной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (23±5) °С до любой темпера-
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туры в пределах рабочего диапазона от 0 до минус 40 °С, не превышают 0,5 предела основной по-
грешности на каждые 10 °С изменения температуры. 

Пределы допускаемой дополнительной  погрешности измерений сопротивления, вызванной 
изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (23±5) °С до любой температуры в 
пределах рабочего диапазона от 0 до плюс 60 °С, не превышают 0,5 предела основной погрешно-
сти на каждые 10 °С изменения температуры. 

Пределы допускаемой дополнительной  погрешности измерений сопротивления, вызванной 
изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (23±5) °С до любой температуры в 
пределах рабочего диапазона от 0 до минус 40 °С, не превышают 0,8 предела основной погрешно-
сти на каждые 10 °С изменения температуры. 

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения тока, напряжения и сопро-
тивления, вызванной изменением напряжения питания в пределах допустимого диапазона не пре-
вышают 0,5 предела основной погрешности измерения.  

Пределы дополнительной допускаемой погрешности, вызванной изменением температуры 
«холодного» спая термопары, не  превышают  ±0,2 % от диапазона измерения. 

3.1.3 Интервал между поверками 2 года.  

3.2 Эксплуатационные характеристики 

3.2.1 Характеристики измерительного входа 

Тип входа универсальный (напряжение*, ток, сопротивление) 
Входной импеданс при измерении тока ........................................................................... 100 Ом.   
Схема подключения термопреобразователей сопротивления................................  3-проводная. 
Ток возбуждения термопреобразователей сопротивления, не более ................................0,4 мА. 
Выходом за границы диапазона считается превышение значения границы диапазона на 0,5 %. 
Подавление помех переменного тока частотой 50 Гц общего вида, приложенных к измери-

тельному входу, не менее.............................................................................................................100 дБ. 
Подавление помех переменного тока частотой 50 Гц нормального вида, приложенных к из-

мерительному входу, не менее.......................................................................................................60 дБ. 
Интервал опроса входных сигналов (100 мс на канал).....................................................  400 мс. 
Интервал опроса входных сигналов (при подключении всех токовых сигналов) (60 мс на ка-

нал) ................................................................................................................................................240 мс. 
* Примечание: для определения обрыва датчика с выходом по напряжению вход запитывает-

ся током 6 мкА. 
3.2.2 Характеристики дискретных входов 

Количество входов .......................................................................................................................4. 
Количество счётчиков импульсов .............................................................................................. 4. 
Количество тахометров............................................................................................................... 4. 
Разрядность счётчика импульсов ..................................................................................... 32 бита. 
Постоянная времени цифрового фильтра........................................................... 0, 35, 75, 140 мс. 
Тип входа пассивный (требуется внешний источник напряжения). 
Напряжение входного сигнала прямой полярности, не более.............................................. 30 В. 
Напряжение входного сигнала обратной полярности, не более..........................................  50 В. 
Ток в цепи дискретного входа (втекающий), не более ...................................................... 10 мА. 
Напряжение на входе, соответствующее состоянию логического нуля……………от 0 до 2 В. 
Напряжение на входе, соответствующее состоянию логической единицы............  от 4 до 30 В. 
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Длительность дискретного сигнала, обнаруживаемая прибором, не менее .....................0,5 мс. 
Частота дискретного сигнала, обнаруживаемая прибором от 0,01 Гц до 1000 Гц. 
Разрешение при измерении частоты (функция тахометра) 
                                                  в диапазоне от 55 Гц до 1000 Гц............................................ 1 Гц. 
                                                  в диапазоне от 10 Гц до 55 Гц............................................. 0,5 Гц. 
                                                  в диапазоне от 1 Гц до 10 Гц............................................. 0,05 Гц. 
                                                  в диапазоне от 0,01 Гц до 1 Гц........................................ 0,001 Гц. 
 
3.2.3 Характеристики дискретного выхода «Реле» 

Количество выходов* ...............................................................................................................0/4. 
Тип выхода ................................................................................................................ 1 группа НО. 
Коммутируемое напряжение переменного тока, не более ................................................  250 В. 
Коммутируемое напряжение постоянного тока, не более...................................................  30 В. 
Коммутируемый ток (нормально открытые контакты), не более .........................................  3 А. 

 

3.2.4  Характеристики дискретного выхода «Оптотранзистор» 

Количество выходов*................................................................................................................0/4. 
Тип выхода ...................................................................... открытый коллектор, n-p-n транзистор 
Максимальное постоянное напряжение на выходе .............................................................  60 В. 
Максимальный ток выхода (втекающий)......................................................................... 150 мА. 
3.2.5 Характеристики аналогового выхода 

Количество выходов*................................................................................................................0/4. 
Тип выхода .............................. токовый (пассивный, напряжение внешнего источника 24 В). 
Диапазон токового сигнала.................................................................................. от 3,6 до 22 мА.  
Номинальное значение сопротивления нагрузки..............................................................200 Ом.    
Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки в диапазоне  ........................... от 0 до 600 Ом.  
Основная допускаемая погрешность установки тока, приведенная к диапазону  
от 4 до 20 мА, не более....................................................................................................... ±0,1 %. 
* Примечание:   в зависимости от модификации модуля. 
3.2.6 Сетевой интерфейс 

Физическая спецификация........................................................................ EIA/TIA-485 (RS-485). 
Скорости обмена .......................................................... 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. 
Максимальная скорость обмена .............................................................................. 115200 бит/с. 
Диапазон задания адресов........................................................................................... от 1 до 247. 
Время отклика (скорость обмена 115,2 кбит/c), не более......................................................1 мс. 
Количество стоповых бит ..................................................................................................1 или 2. 
Максимальное число приборов в сети без повторителей .......................................................256. 
Поддерживаемые протоколы ...................................................................................  Modbus RTU 
3.2.7 Гальваническая изоляция 

Цепи входных сигналов – цепи выходных сигналов ............................................. 1500 В, 50 Гц. 
Цепи питания – цепи выходных сигналов.............................................................. 1500 В, 50 Гц. 
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Цепи питания – цепи входных сигналов ................................................................ 1500 В, 50 Гц. 
Цепи питания – цепи интерфейсных сигналов ...................................................... 1000 В, 50 Гц. 
Цепи входных сигналов – цепи интерфейсных сигналов...................................... 1500 В, 50 Гц. 
Цепи выходных сигналов – цепи интерфейсных сигналов ................................... 1500 В, 50 Гц. 
Цепи входных сигналов – между дискретными входами ...................................... 1500 В, 50 Гц. 
Цепи выходных сигналов – между отдельными выходами................................... 1500 В, 50 Гц. 

 

3.2.8 Питание модулей 

Номинальное значение напряжения питания...................................................................... 24 В. 
Диапазон допустимых напряжений питания........................................................ от 18 до 36 В. 
Допустимый уровень пульсаций питающего напряжения .................................................. 1,5 В. 
Защита от перемены полярности напряжения питания .................................................. до 35 В. 
Потребляемая мощность, не более .....................................................................................  4 В·А. 
3.2.9  Характеристики помехозащищённости по ЭМС 

Характеристики помехозащищенности приведены в таблице 2. 
   Таблица 2 – Характеристика помехозащищенности 

Устойчивость к воздействию электростатического разряда по ГОСТ 
30804.4.2 
Устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех по 
ГОСТ 30804.4.4 
Устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех  по 
ГОСТ Р 51317.4.5 
Устойчивость к динамическому изменению параметров  
питания по ГОСТ 30804.4.11 

Степень 
жесткости 

испытаний  3 
Критерий А 
 

 

3.2.10 Параметры электробезопасности 

Соответствие требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0 класс II. 
 

3.2.11 Установление режимов 
Время установления рабочего режима (время выхода на заданные метрологические характе-

ристики), не более…………………………………………………………………………………..5 мин. 
Минимальное время обеспечения работоспособности после включения……………………1 с. 
Время непрерывной работы круглосуточно. 

3.2.12 Условия эксплуатации 

Климатическое исполнение B4: 
Температура окружающего воздуха ........................................................................от 0 до 50 °С. 
Относительная влажность ....................................................................................80 % при 35 °С. 
Климатическое исполнение С4: 
Температура окружающего воздуха..................................................от минус 40 до плюс 60 °С. 
Относительная влажность....................................... до 95 % при 35 °С (без конденсации влаги). 
Атмосферное давление........................................................................ ……….от 86 до 106,7 кПа.  
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3.2.13 Параметры надёжности 

Средняя наработка на отказ, не менее........................................................................... 100 000 ч. 
Средняя срок службы, не менее...........................................................................................10 лет. 

3.2.14 Массогабаритные характеристики 

Масса, не более...................................................................................................................... 500 г. 
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4 Комплектность 
В комплект поставки входят: 
Модуль ввода-вывода MDS AIO-4/X/F1-X-Х ....................................................................... 1 шт. 
Паспорт................................................................................................................................... 1 шт. 
Розетки к клеммному соединителю 2EDGK-5.08-02P-14..................................................... 1 шт. 
Розетки к клеммному соединителю 2EDGK-5.08-04P-14..................................................... 5 шт. 
Розетки к клеммному соединителю 2EDGK-5.08-06P-14..................................................... 2 шт. 
Потребительская тара............................................................................................................. 1 шт. 
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5 Устройство модуля 

5.1  Конструкция модуля 
Все элементы  модуля расположены на двух печатных платах. На передней панели модуля 

размещены органы индикации, на нижней плате разъемные клеммные соединители под винт для 
подключения внешних электрических соединений. Габаритные и присоединительные размеры мо-
дуля приведены в п. 7.1. 
5.2 Органы индикации 

Вид модуля со стороны передней панели приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид модуля 
 

Назначение органов индикации, отображенных на рисунке 1, приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Назначение органов индикации 
№ 

поз. 
Описание 

 (название) 
Назначение 

1.  Индикатор «On» 
(Синий) 

Индикация питания модуля 

2.  Индикатор «Status»  
(Красный) 

Горит или мигает при возникновении  особой  ситуации 
(таблица 4). При отсутствии особых ситуаций погашен. 

 
 
Описание работы индикатора «Status»  приведено в таблице 4.  
Таблица 4 –  Описание работы индикатора «Status»   

Состояние модуля Индикатор «Status»  
(Красный) 

Вероятные причины. Действия по устра-
нению аварийной ситуации 

Нарушение со-
хранности данных 
энергонезависимой 
памяти 

Постоянное свечение Неисправность модуля. Ремонт на пред-
приятии-изготовителе.  

Неисправность 
датчика темпера-
туры холодного 
спая ТЭП 

Свечение – 4 с 
Погашен – 1 с 

Неисправность датчика. Проверить под-
ключение датчика к клеммам X1:7, X1:8. 
Затянуть винты клеммных соединителей 

Обрыв одного или Свечение – 0,1 с Авария. Неисправность датчиков, оши-

 1 

 2 
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Состояние модуля Индикатор «Status»  
(Красный) 

Вероятные причины. Действия по устра-
нению аварийной ситуации 

нескольких датчи-
ков, подключён-
ных к измеритель-
ным каналам 

Погашен – 0,1 с бочное подключение, неверный тип дат-
чика.  
Проверить соответствие выбранного типа 
датчика реально установленному. 
Проверить целостность линий подклю-
чения датчиков. 
Проверить правильность подключения 
датчиков (см. п. 7.2) 

Выход за диапа-
зон измерения зна-
чения одного или 
нескольких датчи-
ков, подключён-
ных к измеритель-
ным каналам 

Свечение – 0,5 с 
Погашен – 0,5 с 

Авария. 
Выход за диапазон измерения измерен-
ного значения, неверный тип датчика. 
Проверить соответствие выбранного типа 
датчика реально установленному.  
Проверить исправность технологической 
установки, датчика.  
 

Срабатывание се-
тевого сторожевого 
таймера 

Свечение – 0,1 с 
Погашен – 0,9 с 

Сетевой сторожевой таймер активирован, 
но запросов по интерфейсу нет. Прове-
рить целостность цепей интерфейса и на-
личие запросов от ведущего устройства.  

Режим «Init» Свечение – 0,1 с 
Погашен – 4,9 с 

Клеммы X1:15 X1:16 замкнуты между 
собой. Модуль находится в режиме «Init» 
со следующими настройками интерфейса: 
протокол обмена – Modbus RTU 
скорость обмена – 9600 бит/c 
адрес – 1 
число стоп-битов – 1 

Работа Постоянно погашен - 
Старт Постоянное свечение  - 

 

5.3 Структура и работа модуля 

5.3.1 Общие принципы функционирования модуля 

Функциональная структура модуля представлена на рисунке 2. Функционирование модуля 
определяется значениями его параметров.  

Параметры модуля содержатся в его регистрах, доступ к которым осуществляется по прото-
колу Modbus RTU через интерфейс RS-485. Регистровая модель модуля приведена в Приложении 
А.  
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Рисунок 2  – Функциональная структура модуля MDS AIO-4/X/F1 

 
 

Вход AI1…AI4  – 4 универсальных измерительных входа; 
Вход DI1…DI4  – 4 дискретных входа; 
Выход 1…4  – 4 выхода (возможные типы (зависит от модификации модуля)  (AT – 

аналоговый (4...20) мА,  T - оптотранзистор, R – электромеханическое реле); 
F1,F2  - блоки преобразования входных сигналов в соответствии с функцией 

преобразования ( п. 12 Приложения А); 
ПИД-регулятор 1...4 - функциональные блоки ПИД-регуляторов, формирующие дис-

кретные сигналы ШИМ - управления и аналоговые сигналы управления; 
Нормирующий преобразователь CNV1... CNV4 - функциональный блок, формирующий 

аналоговые сигналы нормирующих преобразователей; 
Логический блок компараторов H1... H4  - функциональный блок, формирующий дис-

кретные сигналы выходов компараторов, логических функций компараторов; 
Функциональная сигнализация FAL  - функциональный блок, формирующий дискрет-

ный сигнал аварийной сигнализации; 
Блок управления регуляторами  - функциональный блок, обрабатывающий входные дис-

кретные сигналы и команды, поступающие по интерфейсу, и формирующий сигналы управле-
ния ПИД-регуляторами (задание текущей уставки CSP, команды СТОП/АВТО (Stop/Auto), 
ПУСК/СБРОС (Run/Halt), ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ (PauseOn/PauseOff)) и др. (п. 68 Прило-
жения А). Блок содержит таймеры ВЫДЕРЖКИ (Т1...Т4) и таймеры ГОТОВНОСТИ 
(ТГ1...ТГ4). 
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Блок управления обеспечивает следующие режимы работы ПИД-регуляторов: 
– РЕГУЛЯТОР (ПИД-регулятор не связан с работой временных алгоритмов ТАЙМЕ-

РА/ПРОГРАММЫ); 
– РЕГУЛЯТОР и ТАЙМЕР (ПИД-регулятор под управлением временного алгоритма  

ТАЙМЕР);  
– РЕГУЛЯТОР и ПРОГРАММА (ПИД-регулятор под управлением временного алго-

ритма  ПРОГРАММА);  
 
Блок управления реализует: 

– НЕПРЕРЫВНЫЙ НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ;  
– ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ ТЕРМООБРАБОТКА с сигнализацией по времени ВЫДЕРЖ-

КИ и ГОТОВНОСТИ; 
– УПРАВЛЕНИЕ  ТЕРМООБРАБОТКОЙ ПО ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННОЙ ПРО-

ГРАММЕ с сигнализацией по времени ВЫПОЛНЕНИЯ и ГОТОВНОСТИ. 



 КонтрАвт® 
СИС ТЕМ Ы УПР АВЛЕНИ Я ТЕХН ОЛО ГИЧЕ СКИ МИ ПР О ЦЕС С АМИ 

Увлекая к успеху 

  
18 тел./факс  (831) 260-13-08 

sales@contravt.ru 
www.contravt.ru 

6 Указание мер безопасности 
Эксплуатация и обслуживание модулей должны производится лицами, за которыми он за-

креплен. 
По способу защиты человека от поражения электрическим током модули соответствуют 

классу II по ГОСТ 12.2.007.0. При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке модуля 
необходимо соблюдать требования указанного ГОСТа. 

Следующие обозначения по безопасности используются в данном руководстве: 
 Внимание! Данный символ указывает на фактор опасности, который может вызвать 

смерть или серьезную травму пользователя и/или повреждение модуля, либо другого оборудова-
ния, если не соблюдаются рекомендации, приведенные в данном руководстве. 

 Внимание! Подключение модуля к электрической схеме и отключение его должно 
происходить при выключенном питании. 

При эксплуатации модуля необходимо выполнять требования техники безопасности, изло-
женные в документации на средства измерения и оборудование, в комплекте с которыми он рабо-
тает.  
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7 Размещение, монтаж и подключение модулей 

7.1 Монтаж модуля 
Модуль рассчитан на  монтаж на  монтажную шину (DIN-рельс) типа NS 35/7,5. Модуль 

должен быть установлен в месте, исключающем попадание воды, посторонних предметов, боль-
шого количества пыли внутрь корпуса. 

Габаритные и присоединительные размеры модуля приведены на рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные размеры модуля 
 
Для наиболее точного измерения температуры холодных спаев термопар модуль следует 

располагать в местах с постоянной температурой окружающего воздуха. На точность измерения 
температуры холодного спая очень сильно влияют потоки воздуха, а также любые рядом находя-
щиеся источники тепла, способные своим излучением или конвективным теплом за короткое вре-
мя изменить температуру кабеля термопары. 

 Внимание! Запрещается установка модуля рядом с мощными источниками тепла. 
Модуль не предназначен для эксплуатации в местах с большой  концентрацией в воздухе аг-

рессивных паров и газов, веществ вызывающих коррозию. 
7.2 Электрические подключения 

Электрические соединения модуля с другими элементами системы автоматического регули-
рования осуществляются с помощью разъемных клеммных соединителей Х1 и Х2. Клеммы моду-
ля рассчитаны на подключение проводов с максимальным сечением не более 2,5 мм2. 
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7.2.1 Схемы подключения к клеммным соединителям для различных модификаций модулей 
приведены на рисунках 4а…4д. 

  

Рисунок 4а – Подключение аналоговых 
входных сигналов (все модификации) 

Рисунок 4б – Подключение дискретных 
входных сигналов (все модификации) 

 

 

 
 

 

Рисунок 4в –  
Подключение дискретного 

выхода, модификация 
MDS AIO-4/4R/F1 

Рисунок 4г –  
Подключение аналогового 
выхода, модификация  

MDS AIO-4/0R/F1 

Рисунок 4д – 
Подключение дискретного 
выхода, модификация 

MDS AIO-4/4T/F1 
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Примечания.  
1. При подключении входов модулей к источникам сигналов следует учитывать, что уровень 

сигнала, подаваемого на вход, не должен превышать 35 В. 
2. При подключении модулей к другим элементам систем автоматического регулирования 

следует руководствоваться следующим общим правилом: цепи каналов ввода, линии интерфейса и 
шины питания необходимо прокладывать раздельно, выделив их в отдельные кабели. Не рекомен-
дуется прокладывать вышеуказанные цепи в одном жгуте. 

3.  Внимание! Датчик температуры холодного спая является НЕСЪЁМНЫМ. 
 
7.2.2  Подключение цепей электропитания модуля 
Электропитание модулей необходимо производить от источника напряжения постоянного 

тока, цепь электропитания которого не связана с электропитанием мощных электроустановок.  
Подключение к источнику постоянного напряжения нескольких модулей производится от-

дельными проводами для каждого модуля. Электропитание одного модуля от другого не рекомен-
дуется.  

«Минус» источника постоянного напряжения подключается к клемме X2:18 
«Плюс»   источника постоянного напряжения подключается к клемме X2:17. 
7.2.3 Подключение цепей интерфейса RS-485 

Подключение интерфейса RS-485 производится  витой парой к клеммам А (контакт Х1:17) и В 
(контакт Х1:18) разъёма Х1. Особенности разводки коммуникационных сетей RS-485 и выбор ка-
беля описываются в соответствующей технической литературе (см. http://www.contravt.ru). Прото-
кол обмена Modbus RTU является открытым (см. http://www.modbus.org). Протокол обмена RNet 
является открытым (см. www.contravt.ru). 

Характеристики интерфейса (скорость передачи и сетевой адрес модуля) задаются при под-
готовке модуля к работе. 

Управление обменом данными осуществляется управляющим компьютером (контроллером). 
При выпуске модуль сконфигурирован на работу: 

– с протоколом обмена Modbus RTU; 
– адрес 01, скорость передачи данных 115200 бит/с; 
– тайм-аут сетевого «сторожевого» таймера равен 0; 
– тип датчика – ХА(К). 

7.2.4 Подключение датчиков к измерительным входам 
Подключение различных типов датчиков к измерительным входам осуществляется в соот-

ветствии с п. 7.2.1. Конфигурирование типов входных сигналов (первичных датчиков) произво-
дится пользователем при подготовке модуля к работе путем установки соответствующих значений 
регистров в соответствии с Приложением А.  

7.2.4.1 Подключение источников напряжения и тока 

При подключении источников напряжения и тока необходимо учитывать, что все минусовые 
клеммы источников сигналов Х1:3,  Х1:6, Х1:11, Х1:14 в модуле соединены в общую точку. 

7.2.4.2 Подключение термопар 
Сигналы от  термопар преобразуются в соответствии с НСХ в значение измеренной темпера-

туры. При использовании термопары температура «холодного» спая измеряется с помощью дат-
чика, встроенного в клеммный соединитель, и в результат измерения вносится соответствующая 
поправка. 
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 Внимание! Не допускается подключение термопар с неизолированным рабочим 
спаем. Для работы с такими термопарами рекомендуем использовать нормирующие преобразов-
тели с гальванической развязкой НПСИ-ТП (см. www.contravt.ru). 

7.2.4.3 Подключение сопротивлений и термопреобразователей сопротивлений 

Сигналы от  термопреобразователей сопротивлений преобразуются в соответствии с НСХ в 
значение измеренной температуры. При измерении сигналов  сопротивлений и термопреобразова-
телей сопротивлений необходимо учитывать, что используется трёхпроводная схема подключения 
датчиков. Для минимизации погрешности измерения подключение датчиков должно выполняться 
соединительными проводами с одинаковым сопротивлением. 

7.2.4.4  Подключение датчиков к дискретным входам 

Подключение различных типов датчиков к дискретным входам осуществляется в соответст-
вии с п. 7.2. (Рисунок 4б). Конфигурирование функций дискретных входов производится пользо-
вателем при подготовке модуля к работе путем установки соответствующих значений регистров  в 
соответствии с Приложением А.  

7.2.4.5 Подключение устройств к дискретным и аналоговым выходам 
Подключение различных  исполнительных устройств к выходам модуля осуществляется в 

соответствии с п. 7.2. (Рисунки 4в…4д).  
Конфигурирование функций дискретных и аналоговых выходов производится пользователем 

при подготовке модуля к работе путем установки соответствующих значений регистров  в соот-
ветствии с Приложением А данного РЭ.  
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8 Подготовка модуля к работе   

8.1  Подготовительные операции 
Для подготовки модуля к работе необходимо выполнить следующие операции: 
- подготовить рабочее место по схеме, приведенной на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Общая схема подключения модуля к порту RS-232 

 
- для связи с управляющим компьютером необходимо использовать преобразователь ин-
терфейса RS-232/RS-485 (MDS IC-232/485) с блоком питания при использовании порта RS-
232 или USB/RS-485, (MDS IC-USB/485) при использовании порта USB или аналогичные; 
- подать на модуль и преобразователь интерфейса питание. 

Примечание:  
При неизвестных сетевом адресе модуля или предустановленной скорости сетевого обмена 

необходимо замкнуть клеммы  «Init» Х1:15, Х1:16. При этом для модуля устанавливаются сле-
дующие параметры обмена данными: 

- сетевой адрес 01; 
- скорость передачи данных 9600 бод; 
- число стоп-битов 1. 

8.2  Конфигурирование модуля 
Для конфигурирования (задания параметров функционирования)  модуля необходимо: 

- запустить на персональном компьютере программу-конфигуратор SetMaker версии не 
ниже 1.0.0.803. 
- в программе выбрать протокол обмена; 
- выбрать скорость обмена по сети, такую же, какую использует модуль; 
- выполнить процедуру «Поиск модуля в сети»; 
- проверить, а при необходимости установить значения регистров, в соответствии При-
ложением А данного РЭ. 

8.3  Заключительные операции 
Для завершения подготовки модуля к работе необходимо: 

- выключить питание модуля; 
- выполнить монтаж и необходимые электрические подключения внешних цепей.  
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9 Работа модуля 

9.1  Общие положения 
Работа с модулем заключается в том, что пользователь, подавая соответствующие команды с 

помощью установленного на управляющем контроллере программного обеспечения, считывает из 
модуля измеренные значения входных сигналов, проверяет и/или задает режимы работы и конфи-
гурацию модуля, а также анализирует его состояние. Модуль формирует выходные сигналы в со-
ответствии с заданными алгоритмами. 

Дополнительно для управления ПИД-регуляторами модуля могут использоваться сигналы 
дискретных входов. 

Конфигурирование модуля может быть выполнено с помощью программы-конфигуратора 
SetMaker версии не ниже 1.0.0.803. Описание регистров Modbus RTU приведено в Приложении А 
данного РЭ. Далее все пункты указываются для Приложения А. 
9.2 Ввод аналоговых сигналов 

Для измерения аналоговых сигналов необходимо: 
- выполнить необходимые подключения; 
- провести конфигурирование измерительных каналов в соответствии с пунктами Приложе-

ния А; 
 п.12,п.13,п.14,п.15,п.16,п.17,п.18,п.19,п.20 – для 1 измерительного канала; 
 п.23,п.24,п.25,п.26,п.27,п.28,п.29,п.30,п.31 – для 2 измерительного канала; 
 п.34,п.35,п.36,п.37,п.38,п.39,п.40,п.41,п.42 – для 3 измерительного канала; 
 п.45,п.46,п.47,п.48,п.49,п.50,п.51,п.52,п.53 – для 4 измерительного канала 
(в программе-конфигураторе SetMaker  настройка параметров измерительных каналов про-

изводится на вкладке «Параметры аналоговых входов» (рис. 6а));  
- считывать «Измеренное значение FI», «Входное значение AI», «Входной сигнал» в соот-

ветствии с п.352, п.353, п.354, п.355, п.356, п.357, п.358, п.359, п.360, п.361, п.362, п.363  
(в программе-конфигураторе SetMaker  значения измерительных каналов отображаются на 

вкладке «Входы» (рис. 7)).  
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Рисунок 6а – Параметры аналоговых входов 
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Рисунок 6б – Параметры дискретных входов 
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Рисунок 7 – Входы 
 
 

9.3 Контроль аналоговых сигналов 
В процессе работы модуль контролирует входные сигналы и обнаруживает следующие си-

туации:  
- обрыв датчика; 
- замыкание датчика; 
- выход измеренного значения за верхнюю границу диапазона измерения; 
- выход измеренного значения за нижнюю границу диапазона измерения. 
Признаки аварийных ситуаций содержатся в соответствующем регистре «Диагностика вхо-

дов» (п. 336) и отображают текущее состояние модуля. При появлении признаков аварийных си-
туаций устанавливается дискретный сигнал «Функциональная сигнализация FAL». 

 Блокировку отдельных признаков аварийных ситуаций и задержку установки дискретного 
сигнала FAL можно выполнить в соответствии с п.232,233 

(в программе-конфигураторе SetMaker  настройка параметров «Функциональная сигнализа-
ция FAL» производится на вкладке «Общие»).  

 

9.4 Ввод дискретных сигналов 
Для ввода дискретных  сигналов необходимо: 
- выполнить необходимые подключения; 
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- провести конфигурирование дискретных каналов ввода в соответствии с п.56, 
п.57,п.58,п.59,п.60,п.61,п.62,п.63,п.64,п.65,п.66,п.67 

(в программе-конфигураторе SetMaker  настройка параметров дискретных входов произво-
дится на вкладке «Параметры дискретных входов» (рис. 6б));  

 
- считывать состояние:  
«Функциональных дискретных входов» (п.337); 
«Дискретных входов» (п. 338); 
«Защёлок «1»» (п. 339); 
«Защёлок «0»» (п. 340); 
«Флагов заёма и переполнения счётчиков» (п. 341, п.342); 
«Счётчиков» (п.343,п.344,п.345,п.346); 
«Тахометров» (п.347,п.348,п.349,п.350) 
(в программе-конфигураторе SetMaker  значения состояния дискретных входов отображают-

ся на вкладке «Входы» (рис. 7)).  
 

9.5 Вывод аналоговых и дискретных сигналов 
Для модуля MDS AIO-4/X/F1 особенностью вывода аналоговых и дискретных сигналов яв-

ляется возможность локального и удалённого управления выходами. 
 При локальном управлении физическим выходом его состояние определяется  сигналом 

функционального блока, который к нему подключен. Подключение сигналов к каждому выходу 
производится независимо в соответствии с кодом подключения выхода.  

К выходу модуля могут быть подключены сигналы следующих функциональных блоков: 
- ПИД-регуляторов; 
- компараторов и логических функций компараторов; 
- нормирующих преобразователей; 
- функциональной сигнализации; 
- таймеров ВЫДЕРЖКИ/ выполнения ПРОГРАММЫ/ таймеров ГОТОВНОСТИ. 
 
При удалённом управлении выходом его состояние задаётся по интерфейсу (код подключе-

ния соответствующего выхода должен иметь значение 13 (Host)). 
Для вывода дискретных сигналов по интерфейсу  реализован следующий набор функций: 
- без автовозврата; 
- автовозврат в состояние «0» с параметром  «Задержка автовозврата»; 
- автовозврат в состояние «1» с параметром  «Задержка автовозврата»; 
- сигнал ШИМ непрерывно с параметрами  «Период ШИМ» и «Уровень выходного сигнала»;  
- сигнал ШИМ импульс с параметрами  «Период ШИМ» и «Уровень выходного сигнала»; 
  
Для вывода аналоговых сигналов, переданных  по интерфейсу,  необходимо задать значение 

сигнала.  
 
Для вывода дискретных  и аналоговых сигналов необходимо: 
- выполнить необходимые подключения; 
- настроить параметры  выходов в соответствии с 
п. 178,179,180,181,182 -  для 1  канала вывода; 
п. 194,195,196,197,198 -  для 2 канала вывода; 
п. 210,211,212,213,214 -  для 3 канала вывода; 
п. 226,227,228,229,230 -  для 4 канала вывода.  
- задать выходные значения  аналоговых сигналов (183, 199, 215, 231), дискретных сигналов 

(п. 351). 
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(в программе-конфигураторе SetMaker  настройка параметров  выходов производится на 
вкладках «Параметры дискретных выходов»/ «Параметры аналоговых выходов»/  (рис. 8а,8б)).  

 
Текущее состояние дискретных сигналов (включая физические  выходы) отображается в ре-

гистре «Состояние дискретных сигналов» (п.364). 
Текущее состояние выходных аналоговых сигналов  отображается в регистрах «Значение 

выходного сигнала канала» (п.365,366,367,368) и «Выходной сигнал в % канала» 
(п.369,370,371,372). 

(в программе-конфигураторе SetMaker  значения состояния дискретных  и аналоговых выхо-
дов отображаются на вкладках «Дискретные выходы»/ «Аналоговые выходы»  (рис. 9а,9б)).  

 

 
 

Рисунок 8а – Параметры дискретных выходов 
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Рисунок 8б – Параметры аналоговых выходов 
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Рисунок 9а – Дискретные выходы 
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Рисунок 9б – Аналоговые выходы 
 

9.6 Сетевой «WatchDog» (Сторожевой таймер) 
Сетевой «WatchDog» контролирует интервал времени  между транзакциями по сети между 

устройством управления и модулями MDS AIO. 
При превышении интервала между транзакциями заранее установленного значения (п.10) 

модуль индицирует ошибку тайм-аута и переводит выходы при удалённом управлении в безопас-
ное состояние. 

(в программе-конфигураторе SetMaker   параметр  «Время срабатывания сетевого 
“WatchDog”» отображается на вкладке «Общие» (рис. 10)).  

9.7 Диагностика 
Модули MDS AIO  выполняют  тесты самодиагностики. Состояние модуля отображается в 

регистрах «Диагностика прибора» и «Диагностика входов» (п. 335, 336). 

9.8 Дополнительные возможности 
Модули MDS AIO: 
возможность задания имени прибора  (п. 9) - 30 символьная строка; 
возможность задания задержки включения  (п.11); 
возможность контроля версии встроенного ПО (п.3 6 символьная строка, доступная по чте-

нию); 
возможность контроля кода верификации ПО (п. 406); 
возможность временного отключения функции компенсации ТЭДС холодного спая ТП с по-

мощью программы-конфигуратора SetMaker. 
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 (в программе-конфигураторе SetMaker    данные параметры отображается на вкладке «Об-
щие» (рис. 10)).  

 

 
 

Рисунок 10 – Общие параметры 
 
 

9.9 ПИД-регуляторы 

9.9.1 Функционирование ПИД-регуляторов 

9.9.1.1 Режим работы ПИД-регулятора 

ПИД-регуляторы могут функционировать в четырёх основных режимах в соответствии с 
таблицей 5.  

Режим  работы ПИД-регулятора задаётся значениями параметров ModePIDх. Изменение ре-
жимов работы ПИД-регулятора производится с помощью набора команд (п.68,93,118,143), зада-
ваемых по интерфейсу, и/или с помощью сигналов управления от дискретных входов DI модуля 
(п.83,108,133,158).  

Реализован следующий набор команд: 
 СТОП – переводит ПИД-регулятор в режим «СТОП»; 
 АВТО – переводит ПИД-регулятор в режим «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРО-

ВАНИЕ»; 
 РУЧНОЙ – переводит ПИД-регулятор в режим «РУЧНОЙ»; 
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 АВТОНАСТРОЙКА - переводит   в режим «АВТОНАСТРОЙКА»; 
 ПАУЗА ВКЛ – задаёт состояние «ПАУЗА ВКЛ» ПИД-регулятора, таймера ВЫ-

ДЕРЖКИ, ПРОГРАММЫ; 
 ПАУЗА ВЫКЛ – задаёт состояние «ПАУЗА ВЫКЛ» ПИД-регулятора, таймера ВЫ-

ДЕРЖКИ, ПРОГРАММЫ; 
 ПУСК – запускает временной алгоритм ТАЙМЕР (ПИД-регулятор в режиме управле-

ния по времени «РЕГУЛЯТОР и ТАЙМЕР» находится под управлением алгоритма 
ТАЙМЕР) или временной алгоритм ПРОГРАММА (ПИД-регулятор в режиме управ-
ления по времени «РЕГУЛЯТОР и ПРОГРАММА» находится под управлением ал-
горитма ПРОГРАММА); 

 СБРОС – сбрасывает таймер ВЫДЕРЖКИ или завершает выполнение ПРОГРАММЫ; 
 СБРОС ШАГА – вызывает переход к следующему шагу выполнения ПРОГРАММЫ; 
 СТОП/АВТО – переводит ПИД-регулятор в режиме «СТОП» в режим «АВТОМА-

ТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» и наоборот; 
 ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ – изменяет состояние «ПАУЗА ВКЛ» на  состояние 

«ПАУЗА ВЫКЛ» и наоборот. 
Таблица 5  – Основные режимы работы ПИД-регулятора 

Мнемоническое 
имя параметра 

Название 
параметра 

Допустимые 
значения пара-

метра 
Описание 

0 Режим «СТОП» 

1 Режим «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРО-
ВАНИЕ» 

2 Режим «РУЧНОЙ» 

ModePID1 
(п. 69) 

ModePID2 
(п.94) 

ModePID3 
(п. 119) 

ModePID4 
(п. 144) 

Режим 
работы 
ПИД-

регулятора 
3 Режим «АВТОНАСТРОЙКА» 

 
В режиме работы «СТОП» устанавливается уровень мощности выходного сигнала ПИД-

регулятора равный 0 %, интегральная компонента ПИД алгоритма обнуляется. 
 
В режиме «АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» сигналы управления формиру-

ются в соответствии с приведённым  в п. 9.9.1  ПИД-алгоритмом. Для управления исполнитель-
ным устройством может быть использован как аналоговый сигнал, так и дискретный сигнал с 
ШИМ (в зависимости от модификации модуля). 

В модуле реализовано 3 алгоритма автоматического регулирования: 
 НЕПРЕРЫВНЫЙ НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ: в качестве АКТИВНОЙ уставки приме-

няется ОПЕРАТИВНАЯ уставка ПИД-регулятора (п.71,96,121,146), скорость измене-
ния ТЕКУЩЕЙ уставки (стремящейся к АКТИВНОЙ) определяется параметром 
(п.72,97,122,147); 

 РАЗОГРЕВ/ВЫДЕРЖКА/ОХЛАЖДЕНИЕ (временной алгоритм ТАЙМЕР): при по-
даче команды ПУСК в качестве АКТИВНОЙ уставки применяется ПРЕДУСТАВКА 
ПИД-регулятора (п.21,32,43,54), скорость изменения ТЕКУЩЕЙ уставки (стремящей-
ся к АКТИВНОЙ) определяется параметром СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА К ПРЕДУС-
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ТАВКЕ (п.92,117,142,167). Время выдержки определяется уставкой таймера ВЫ-
ДЕРЖКИ. Запуск отсчёта времени производится в соответствии с п.9.9.2.1 

 ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА (временной алгоритм ПРОГРАМ-
МА): в качестве АКТИВНОЙ уставки применяется КОНЕЧНАЯ уставка текущего 
шага программы, скорость изменения ТЕКУЩЕЙ уставки (стремящейся к АКТИВ-
НОЙ)  вычисляется для каждого шага. ПРОГРАММА содержит до 60 шагов, допол-
нительно на каждом шаге формируются 8 дискретных выходных сигналов, которые 
могут быть считаны по интерфейсу. 

 
Переход из режима «АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» в режим «РУЧНОЙ»  

производится безударно. 
В режиме работы «РУЧНОЙ»  устанавливается уровень сигнала управления в соответствии 

со значением параметра  ManualPIDx (пп.87,112,137,162). 
Переход из режима работы «РУЧНОЙ»  в  режим работы «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУ-

ЛИРОВАНИЕ» производится безударно. 
В режиме работы «АВТОНАСТРОЙКА»  регулятор работает в двухпозиционном режиме, 

после одного полного цикла колебаний регулятор переходит в режим «АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ» с вновь определенными параметрами ПИД алгоритма. При необходимости 
повышения качества регулирования, найденные параметры можно скорректировать вручную. 

Перечень параметров ПИД-регулятора приведён в таблице 6 
Таблица 6 Параметры ПИД-регулятора 
 

Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

ModePIDх 
(п. 69) 
(п.94) 
(п. 119) 
(п. 144) 

Режим работы  0...3 
 

Задаёт режим работы 
ПИД-регулятора 

(«СТОП», «АВТОМА-
ТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВА-
НИЕ», «РУЧНОЙ», «АВТО-
НАСТРОЙКА») 

Изменение режимов про-
изводится командами по интер-
фейсу и/или сигналами с дис-
кретных входов DI 

EE_SP_PIDx 
(п. 70) 
(п. 95) 
(п. 120) 
(п. 145) 

Энергонезави-
симая уставка 
EESP 

-999…9999 

Энергонезависимая устав-
ка EESP ПИД-регулятора. 
Применяется в режиме «АВ-
ТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИ-
РОВАНИЕ», алгоритм НЕ-
ПРЕРЫВНЫЙ НА-
ГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ 

VOL_SP_PIDx 
(п.71) 
(п. 96) 
(п. 121) 
(п. 146) 

Оперативная  
уставка SP -999…9999 

Оперативная уставка SP 
ПИД-регулятора 

Применяется в режиме 
«АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕ-
ГУЛИРОВАНИЕ» в качестве 
АКТИВНОЙ уставки, алгоритм 
НЕПРЕРЫВНЫЙ НА-
ГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ 



 КонтрАвт® 
СИС ТЕМ Ы УПР АВЛЕНИ Я ТЕХН ОЛО ГИЧЕ СКИ МИ ПР О ЦЕС С АМИ 

Увлекая к успеху 

  
36 тел./факс  (831) 260-13-08 

sales@contravt.ru 
www.contravt.ru 

Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

S_SP_PIDx 
(п.72) 
(п. 97) 
(п. 122) 
(п. 147) 

Скорость пере-
хода на уставку  
S.SP 

0…99999999 

 
Скорость  перехода теку-

щей уставки C.SP на  оператив-
ную уставку SP в единицах из-
меренной величины/мин, 0 – 
параметр отключен. 

Применяется в режиме 
«АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕ-
ГУЛИРОВАНИЕ», алгоритм 
НЕПРЕРЫВНЫЙ НА-
ГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ 

EE_PB_PIDх 
(п.73) 
(п. 98) 
(п. 123) 
(п. 148) 

Зона пропорцио-
нальности PB  0…9999 

Зона пропорциональности 
ПИД-регулятора в единицах 
измеренной величины 

Ti_PIDx  
(п.74) 
(п. 99) 
(п. 124) 
(п. 149) 

Постоянная вре-
мени интегриро-
вания Ti 

1…9999 
0 - интегральная 
компонента от-
ключена 

Постоянная времени интегри-
рования ПИД-регулятора в се-
кундах, значение 0 - интеграль-
ная компонента отключена 

tD_PIDx  
(п.75) 
(п.100) 
(п.125) 
(п.150) 

Постоянная вре-
мени дифферен-
цирования tD 

1…9999 
0– дифференци- 
альная компонен-
та отключена 

Постоянная времени дифферен-
цирования ПИД-регулятора в 
секундах, значение 0 - диффе-
рециальная компонента отклю-
чена 

TypePIDx 
(п.76) 
(п.101) 
(п.126) 
(п. 151) 

Тип 
регулирования  0, 1 0 – «НАГРЕВ» 

1 – «ОХЛАЖДЕНИЕ» 

pwmT_PIDx 
(п.77) 
(п.102) 
(п.127) 
(п.152) 

Период ШИМ 
сигнала управ-

ления (PP) 
1...9999 Период ШИМ сигнала управле-

ния ПИД-регулятора в секундах 

MinPulsePwmPIDx  
(п. 238) 
(п. 247) 
(п. 256) 
(п. 265) 

Минимально до-
пустимая дли-
тельность им-
пульса τ сигнала 
ШИМ  

Кодировка 
1...255  
(0,01...2,55 с) 

Минимально допустимая дли-
тельность импульса τ сигнала 
ШИМ в сотых долях секунды 
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Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

MAX_E_PIDx 
(п.78) 
(п.103) 
(п.128) 
(п.153) 
 

Максимальный 
уровень сигнала 
управления 

0...100 
Максимально допустимый уро-
вень сигнала управления ПИД-
регулятора в процентах 

MIN_E_PIDx 
(п.79) 
(п.104) 
(п.129) 
(п.154) 
 

Минимальный 
уровень сигнала 
управления 

0...100 
Минимально допустимый уро-
вень сигнала управления ПИД-
регулятора в процентах 

AL_E_PIDx 
(п.80) 
(п.105) 
(п.130) 
(п.155) 

Аварийный уро-
вень сигнала 
управления 

0...100 

Аварийный уровень сигнала 
управления ПИД-регулятора в 
процентах при срабатывании 
функциональной сигнализации 

AT_EE_SP_PIDx 
(п.81) 
(п.106) 
(п.131) 
(п.156) 

Смещение уров-
ня АВТОНА-
СТРОЙКИ (At.S) 

-999…9999 

Значение смещения уставки ав-
тонастройки в единицах изме-
ренной величины ПИД-
регулятора. Применяется в ре-
жиме «АВТОНАСТРОЙКА»  

DI1_RegFunc (п.83) 
DI2_RegFunc (п.108) 
DI3_RegFunc (п.133) 
DI4_RegFunc (п.158) 

Функция дис-
кретного входа 
DIх для форми-
рования сигна-
лов управления 
ПИД-
регуляторами 

 

Кодировка 

Содержит код функции дис-
кретного входа DIх формирую-
щий сигнал управления ПИД-
регулятороми 
 

DI1_ChannelMask (п.84) 
DI2_ChannelMask (п.109) 
DI3_ChannelMask (п.134) 
DI4_ChannelMask (п.159) 

Маска функции 
дискретного вхо-
да DIх для фор-
мирования сиг-
налов управле-
ния ПИД-
регуляторами 

 

Кодировка 

Содержит маску функции дис-
кретного входа DIх, опреде-
ляющую набор (каналы) ПИД-
регуляторов управляемые по 
данному дискретному входу 
DIх 
 

AttribPIDx 
(п.86) 
(п.111) 
(п.136) 
(п.161) 

Набор атрибутов Кодировка 

Содержит набор атрибутов:  
ПРОГРАММА (условия пере-
хода к следующему шагу) 
Нормирующий преобразователь 
(выбор аварийного уровня) 
Таймер ГОТОВНОСТИ (усло-
вия запуска) 
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Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

ManualPIDx 
(п.87) 
(п.112) 
(п.137) 
(п.162) 

Уровень сигнала 
управления в 
режиме  «РУЧ-
НОЙ»   

0...100 
Задаёт уровень сигнала управ-
ления ПИД-регулятора в про-
центах в режиме «РУЧНОЙ»     

EE_TIMER_SP_Tх 
(п.234) 
(п.243) 
(п.252) 
(п.261) 

Энергонезави-
симая уставка 
таймера ВЫ-
ДЕРЖКИ  
EE_TIMER_SP 

0…65535 

Энергонезависимая уставка тай-
мера ВЫДЕРЖКИ Tх, содержит 
значение времени выдержки в 
минутах. При включении пита-
ния и записи значение 
EE_TIMER_SP копируется в 
оперативную уставку 
OP_TIMER_SP 

OP_TIMER_SP_Tх 
(п.235) 
(п.244) 
(п.253) 
(п.262) 

Оперативная ус-
тавка таймера 
ВЫДЕРЖКИ  
OP_TIMER_SP 

0…65535 

Оперативная уставка таймера 
ВЫДЕРЖКИ Tх, содержит зна-
чение времени выдержки в ми-
нутах.  

ControlTх 
(п.236) 
(п.245) 
(п.254) 
(п.263) 

Управление ра-
ботой таймера 
ВЫДЕРЖКИ 

кодировка 

Определяет условия запуска 
таймера ВЫДЕРЖКИ Tх, а так-
же сценарий действий по за-
вершению  работы таймера 
ВЫДЕРЖКИ Tх или заверше-
нию работы ПРОГРАММЫ Pх  

ControlPausePIDх 
(п.237) 
(п.246) 
(п.255) 
(п.264) 

Управление ра-
ботой ПИД-
регулятора при 
подаче команды  
(сигнала) 
 ПАУЗА ВКЛ 

кодировка 

Определяет режим работы 
таймера ВЫДЕРЖКИ Tх или 
таймера ПРОГРАММЫ Pх, а 
также задаёт уровень сигнала 
управления ПИД-регулятора 
при подаче команды  (сигнала) 
ПАУЗА ВКЛ  
 

NV_PPWR_PIDх 
(п.239) 
(п.248) 
(п.257) 
(п.266) 

 Уровень сигнала 
управления в % 
(смещение уров-
ня сигнала 
управления) 
ПИД-регулятора  
при подаче ко-
манды управле-
ния 
 ПАУЗА ВКЛ 
 

-100...100 

Уровень сигнала управления в 
% (смещение уровня сигнала 
управления) ПИД-регулятора  
при подаче команды (сигнала) 

ПАУЗА ВКЛ 
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Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

ATimerSPChх 
(п.21) 
(п.32) 
(п.43) 
(п.54) 

Предуставка 
ПИД-регулятора 
PSP 

-999…9999 

Предуставка  ПИД-регулятора 
Применяется в режиме «АВ-
ТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИ-
РОВАНИЕ» в качестве АК-
ТИВНОЙ уставки, временной 
алгоритм ТАЙМЕР 

S_PSP_PIDx 
(п.92) 
(п. 117) 
(п. 142) 
(п. 167) 

Скорость пере-
хода на предус-
тавку  S.PSP 

0…99999999 

 
Скорость  перехода теку-

щей уставки C.SP на  предус-
тавку PSP в единицах измерен-
ной величины/мин, 0 – пара-
метр отключен. 

Применяется в режиме 
«АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕ-
ГУЛИРОВАНИЕ», временной 
алгоритм ТАЙМЕР 

 
StartTimerZoneChх 

(п.22) 
(п.33) 
(п.44) 
(п.55) 

Зона запуска 
таймера ВЫ-
ДЕРЖКИ Tx 

-999…9999 

Параметр  содержит мак-
симальное значение отклонения 
измеренного значения от пре-
дуставки ПИД-регулятора,  при 
котором происходит запуск тай-
мера ВЫДЕРЖКИ  при выборе 
соответствующего сценария за-
пуска, определяемого парамет-
ром ControlT (Временной ал-
горитм ТАЙМЕР). 
Также используется при выпол-
нении временного алгоритма 
ПРОГРАММА в качестве пара-
метра одного из условий пере-
хода к следующему шагу   

Tout_PIDх 
(п.242) 
(п.Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.) 
(п.260) 
(п.Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.) 

Интервал време-
ни линейного 
уменьшения сиг-
нала управления 
ПИД-регулятора 
до 0 

0…65535 

Параметр  содержит   значение 
интервала времени в секундах 
уменьшения сигнала управле-
ния от текущего уровня  до 0  и 
перехода в режим «СТОП» при 
окончании времени ВЫДЕРЖ-
КИ или ПРОГРАММЫ  при 
выборе соответствующего сце-
нария определяемого парамет-
ром ControlT 

NumPx 
(п.278) 
(п.284) 
(п.290) 
(п.296) 
 

Число шагов 
ПРОГРАММЫ 
Pх 

1...60 
Параметр содержит число 

шагов ПРОГРАММЫ Pх  
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Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

WRNumPx 
(п.279) 
(п.285) 
(п.291) 
(п.297) 
 

Номер шага 
ПРОГРАММЫ 
Pх для просмот-
ра/изменения 
параметров ша-
га: 
 
WRTimerSPPx(
уставка таймера 
шага), 
 
WREndSPPx(ко
нечная уставка 
значения), 
 RVirtDOPx 
(выходные дис-
кретные сигна-
лы) 

 
 
 

1...60 
Параметр содержит номер шага 
ПРОГРАММЫ Pх просмот-
ра/изменения параметров  

WRTimerSPPx 
(п.280) 
(п.286) 
(п.292) 
(п.298) 
 

Уставка таймера 
шага с номером, 
определяемым 
значением пара-
метра 
WRNumPx 

 

0...65535 Параметр содержит значение 
длительности шага  в секундах 

WREndSPPx 
(п.281) 
(п.287) 
(п.293) 
(п.299) 

Конечная устав-
ка шага с номе-
ром, определяе-
мым значением 
параметра 
WRNumPx 

 

-32768...32767 

Параметр содержит значение 
конечной уставки шага в еди-
ницах измерения без учёта по-
ложения десятичной точки 

WRVirtDOPx 
(п.282) 
(п.288) 
(п.294) 
(п.300) 

Состояние дис-
кретных выход-
ных сигналов 
шага ПРО-
ГРАММЫ Px (8 
бит)  с номером, 
определяемым 
значением пара-
метра 
WRNumPx 

 

0x00...0xff 

Параметр содержит cостояние 
дискретных выходных сигналов 
шага ПРОГРАММЫ Px (8 бит) 
участка  
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Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

WRCMDPx 
(п.283) 
(п.289) 
(п.295) 
(п.301) 

Команда записи 
параметров шага 
ПРОГРАММЫ в 
энергонезависи-
мую память 

 
  

1 

При записи значения 1 
произодится запись значений 
параметров шага с номером 
WRNumPx: WRTimerSPPx, 
WREndSPPx, 
WRVirtDOPx в энергонезави-
симую память 
 

 
(в программе-конфигураторе SetMaker    данные параметры отображается на вкладках «Регу-

лятор 1»... «Регулятор 4» (рис. 11)), «Таймер 1»... «Таймер 4» (рис. 12)), «Программа 1»... «Про-
грамма 4» (рис. 13)).  

 
Текущее состояние ПИД-регуляторов отображается в параметрах: 
- режим работы ПИД-регулятора (п.373,381,389,397);  
- рассогласование ПИД-регулятора (п.374,382,390,398); 
- уровень сигнала управления в % ПИД-регулятора (п.375,383,391,399); 
- уровень сигнала управления в мА ПИД-регулятора (п.376,384,392,400); 
- текущая уставка ПИД-регулятора (п.377,385,393,401); 
- текущее значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ (п. 270,272,274,276) ; 
- текущее значение прямого отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ (п.271,273,275,277); 
- скорость изменения текущей уставки на выполняемом участке программы 

(п.302,310,318,326); 
- номер выполняемого участка программы (п.303,311,319,327); 
- значение конечной уставки на выполняемом участке программы (п.304,312,320,328); 
- значение уставки таймера выполняемого участка программы (п.305,313,321,329); 
- значение текущей уставки выполняемого участка программы (п.306,314,322,330); 
- текущее значение таймера обратного отсчёта выполняемого участка программы 

(п.307,315,323,331); 
- текущее значение таймера прямого отсчёта выполняемого участка программы 

(п.308,316,324,332); 
- состояние дискретных выходов выполняемого участка программы (п.309,317,325,333). 
(в программе-конфигураторе SetMaker данные параметры отображается на вкладках «Тай-

мер /Программа» (рис. 12,13а)).  
 
Конфигурация внешнего управления режимами работы с помощью входных дискретных 

входов задаётся параметрами  
DI1_RegFunc (п.83), 
DI2_RegFunc (п.108), 
DI3_RegFunc (п.133), 
DI4_RegFunc (п.158), 

        DI1_ChannelMask (п.84), 
        DI2_ChannelMask (п.109), 
        DI3_ChannelMask (п.134), 

DI4_ChannelMask (п.159). 
(в программе-конфигураторе SetMaker данные параметры отображается на вкладке «Внеш-

нее управление» (рис. 13б)).  
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Рисунок 11 – Параметры ПИД-регулятора 
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Рисунок 12 – Параметры таймера 
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Рисунок 13а – Параметры программы 
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Рисунок 13б – Параметры внешнего управления 

 

9.9.1.2 Алгоритм регулирования  

ПИД-регулятор обрабатывает сигнал рассогласования  = Тизм - C.SP (где Тизм – измерен-
ный сигнал, C.SP – текущая уставка) и вырабатывает на своем выходе сигнал E, который опреде-
ляется по графикам на рисунке 14 и выражением:  

dt
dtdt

t
U d

i

  
1

 
где:  
ε – значение рассогласования измеренного значения и текущей уставки 
ti – постоянная времени интегрирования 
td – постоянная времени дифференцирования 
Pb – зона пропорциональности. 
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U 

100% 

E 

    Обр атная характеристика («Нагрев»)  Прямая характеристика («охлаждение»)   

-Pb Pb U 

1 00% 

E 

Рисунок 14 – Зависимость сигнала управления от рассогласования  
 

Если значение U выходит за пределы зоны пропорциональности, интегральная компонента 
значение не изменяет.  

Наклон характеристики на рисунке 14 (прямой или обратный) определяет характер обратной 
связи в контуре управления (параметр TypePIDx). Прямая характеристика  используется в систе-
мах с «охлаждением» (рост сигнала управления вызывает уменьшение измеренного сигнала), об-
ратная характеристика  – в системах с «нагревом» (рост сигнала управления вызывает увеличение 
измеренного сигнала). 

9.9.1.3 Ограничение сигнала управления 
Сигнал управления E, который изменяется в диапазоне от 0 до 100 %, может быть дополни-

тельно ограничен значениями параметров MIN_E_PIDx (%) и MAX_E_PIDx (%). Ограниченный 
сигнал управления Еout изменяется в пределах от MIN_E_PIDx до MAX_E_PIDx: 

Е 0 

Еout 

0 
100 % 

MAX_E_PID 

100 %

MIN_E_PID 

 
Рисунок 15  – Ограничение сигнала управления 

 
Ограничение сигнала управления задается при конфигурировании, параметры MAX_E_PIDx 
 и MIN_E_PIDx.  
9.9.1.4 Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) сигнала управления 

Ограниченный сигнал управления Еout поступает на ШИМ-модулятор, который преобразует 
его в последовательность импульсов c заданным периодом PP (параметр pwmT_PIDx). 

 Длительность импульсов τ пропорциональна значению сигнала управления в момент начала 
периода ШИМ. 

Период ШИМ задается при конфигурировании, параметр pwmT_PIDx, минимально допус-
тимую длительность импульса τ сигнала ШИМ можно задать с помощью параметра 
MinPulsePwmPIDx (п. 238, 247, 256, 265).  Если расчётная длительность импульса τ меньше зна-
чения параметра MinPulsePwmPIDх, то импульс будет формироваться  на нескольких периодах 
ШИМ с учётом накопления до параметра MinPulsePwmPIDх. 
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 1 = [Eout(t1)/100]·PP 
 

t1 t2 t

PP

2 = [Eout(t2)/100]·PP 
 

 
Рисунок 16 – Широтно-импульсная модуляция сигнала управления 

 
ШИМ – сигнал управления ПИД-регулятора может быть подан на любой дискретный выход. 
9.9.1.5 Непрерывный токовый сигнал управления 

Сигнал управления Еout может поступать на токовый выход. В этом случае унифицирован-
ный токовый сигнал будет пропорционален сигналу управления.  

9.9.1.6 Автонастройка параметров ПИД-регулятора 
Настройка параметров ПИД-регулятора может проводиться вручную либо с помощью авто-

матической процедуры – АВТОНАСТРОЙКИ.  
В процессе АВТОНАСТРОЙКИ регулятор работает в двухпозиционном режиме, после одно-

го полного цикла колебаний регулятор переходит в режим «АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ» с вновь определенными параметрами. При необходимости повышения качества ре-
гулирования, найденные параметры можно скорректировать вручную. 

АВТОНАСТРОЙКУ можно проводить на уровне уставки SP, однако в процессе двухпозици-
онного регулирования будет происходить выбег за уставку - перерегулирование. Если такой эф-
фект является нежелательным, то автонастройку можно провести на другом уровне SP+At.S, а за-
тем регулятор автоматически переходит на уставку SP. 

 
Рисунок 17 – Автонастройка параметров ПИД-регулятора 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. При проведении АВТОНАСТРОЙКИ параметр скорость перехода не ис-

пользуется, регулятор сразу выходит на заданную уставку SP+At.S. At.S  задаётся значением па-
раметра AT_EE_SP_PIDx. 
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9.9.2 Режим «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» алгоритм НЕПРЕРЫВНЫЙ НА-
ГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ   

Данный алгоритм выполняется при управлении по времени РЕГУЛЯТОР и после завершения вре-
менного алгоритма ТАЙМЕР (управление по времени РЕГУЛЯТОР и ТАЙМЕР) или ПРОГРАМ-
МА (управлении по времени РЕГУЛЯТОР и ПРОГРАММА).   

В регуляторе при работе по алгоритму НЕПРЕРЫВНЫЙ НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ     
определены следующие понятия уставок: 
-оперативная уставка SP; 
-активная уставка A.SP= SP; 
-энергонезависимая уставка EESP; 
-текущая уставка C.SP. 
 
Работа регулятора в режиме «АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИЕ» (алгоритм НЕ-

ПРЕРЫВНЫЙ НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ) всегда задаётся текущей уставкой C.SP, которая линей-
но изменяется до значения оперативной уставки SP со скоростью, определяемой параметром S.SP.  

Два типа уставок SP и EESP (оперативная и энергонезависимая) определены для обеспече-
ния возможности неограниченного числа перезаписей значения оперативной уставки SP по ин-
терфейсу. 

При включении питания прибора значение энергонезависимой уставки EESP копируется в 
оперативную уставку SP. 

При записи значения энергонезависимой уставки EESP по интерфейсу такое же значение 
принимает и оперативная уставка SP. 

При записи значения оперативной уставки SP по интерфейсу значение энергонезависимой 
уставки EESP НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ. 

Текущая уставка C.SP в момент запуска АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, а так-
же при смене оперативной уставки SP становится равной текущему измеренному значению FI , 
далее линейно изменяет свое значение со скоростью S.SP. Изменение текущей уставки C.SP за-
канчивается при достижении значения оперативной уставки SP. В режиме СТОП текущая уставка 
C.SP равна  текущему измеренному значению FI   

 
«Новая» уставка SP 

Измеренное значение 
«Старая» уставка SP 

Текущая уставка C.SP 
 

Момент изменения уставки 

 
 

Рисунок  18– Уставки регулятора 
 

9.9.2.1 Таймер ВЫДЕРЖКИ Тх и Таймер ГОТОВНОСТИ RTx 

Таймер ВЫДЕРЖКИ Тх задает время выполнения технологической операции. Таймер вы-
держки может быть запущен в любом режиме работы ПИД-регулятора   по различным условиям, 
но оказывает влияние на работу ПИД-регулятора только в режиме АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ при управлении по времени РЕГУЛЯТОР и ТАЙМЕР.  Сигнал  таймера ВЫДЕРЖ-
КИ/выполнения  ПРОГРАММЫ может быть подан на выход модуля.  По завершению работы тай-
мера ВЫДЕРЖКИ при определённых условиях запускается таймер ГОТОВНОСТИ RTх. 
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9.9.2.1.1. Работа таймера ВЫДЕРЖКИ Tx и таймера ГОТОВНОСТИ RTx 

Таймер ВЫДЕРЖКИ можно запустить (описание регистра ControlTх (п.236, 245, 254, 263)): 
– внешним сигналом по любому дискретному входу DIx, если он настроен для формирова-

ния  ПУСК (регистры DIx_RegFunc, DI1_ChannelMask); 

– командой ПУСК по интерфейсу RS-485. 

Пользователь может задать два варианта запуска таймера ВЫДЕРЖКИ по команде (сигналу) 
ПУСК: 

- безусловный пуск: ПУСК сразу запускает таймер ВЫДЕРЖКИ; 
- условный пуск: с момента подачи  ПУСК проверяется условия запуска таймера ВЫДЕРЖ-

КИ. Таймер ВЫДЕРЖКИ запускается, если выполняется условие запуска. Если в момент подачи   
ПУСК условие уже выполняется, то таймер запускается одновременно с подачей команды (сигна-
ла). 

Сценарий работы таймера ГОТОВНОСТИ приведён в описании регистра AttribPIDx (п.86, 
111, 136, 161). 

Выход таймера ГОТОВНОСТИ отрабатывает время уставки или интервал времени вплоть до 
подачи команды (сигнала) ПУСК. 

По команде (сигналу) СБРОС таймер ВЫДЕРЖКИ досрочно завершает работу, далее вы-
полняются все действия по сценарию завершения работы таймера ВЫДЕРЖКИ.  

Команда (сигнал) СБРОС во время работы таймера ГОТОВНОСТИ досрочно завершает ра-
боту таймера ГОТОВНОСТИ.  

При подаче сигнала ПУСК активной уставкой становится предуставка PSP, скорость изме-
нения текущей уставки C.SP определяется параметром S.PSP (Скорость перехода на предуставку). 

Можно задать два вида условий запуска таймера ВЫДЕРЖКИ: 
Запуск по уровню измеренного сигнала. Таймер ВЫДЕРЖКИ запускается, если измеренная 

величина попадает в зону предуставки PSP ± Δ (параметр StartTimerZoneChх).  
Запуск по уровню уставки. Таймер ВЫДЕРЖКИ запускается, если текущая уставка C.SP 

вышла на уровень предуставки PSP.  
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PSP 

ПУСК 

Таймер ВЫДЕРЖКИ 

Выход Т/P 
таймера ВЫДЕРЖКИ 

Измерение Т 

t 

t 

t 

t 

t 
Выход RT таймера 
ГОТОВНОСТИ 

 

Рисунок 19 – Диаграмма работы таймера ВЫДЕРЖКИ с безусловным запуском командой (сигналом) 
ПУСК 

 

PSP 

 ПУСК 

Таймер ВЫДЕРЖКИ T 

Выход таймера ВЫДЕРЖКИ 
T/P 

Измерение 

PSP-Δ 

PSP+Δ T 

t 

t 

t 

t 

 

Рисунок 20 – Диаграмма работы таймера ВЫДЕРЖКИ с условным запуском командой (сигналом) 
ПУСК по уровню измеренного параметра 
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PSP 

    ПУСК 

   Таймер  ВЫДЕРЖКИ T 

   Выход таймера ВЫДЕРЖКИ T/P 

Измерение Текущая уставка C.SP 
Измеренное значение T 

t 

t 

t 

t  

Рисунок 21 – Диаграмма работы таймера ВЫДЕРЖКИ с условным запуском командой (сигналом) 
ПУСК  по уровню текущей уставки 

 

9.9.2.2 Работа регулятора по окончании времени ВЫДЕРЖКИ или завершении ПРОГРАМ-
МЫ 

Возможны два сценария работы регулятора по окончании времени ВЫДЕРЖКИ (или завер-
шении ПРОГРАММЫ), определяемых параметром ControlTх (п.236,245,254,263).  

 
Сценарий 1.  По завершению работы таймера ВЫДЕРЖКИ Тх  ПИД-регулятор  продолжает 

работать с оперативной уставкой SPх; 
Сценарий 2.    По завершению работы таймера выдержки Тх  ПИД-регулятор   линейно сни-

жает уровень сигнала управления E до 0 за время, определяемой значением параметра Tout_PIDх 
(п.242,Ошибка! Источник ссылки не найден.,260,Ошибка! Источник ссылки не найден.) и 
переходит в режим СТОП (рисунок 22). Текущая уставка C.SPх приравнивается измеренному зна-
чению. 

 
 

Предуставка 
PSP 

Таймер ВЫДЕРЖКИ T 

Отсчет Tout_PID 

T          Измерение 
Температура 

Сигнал управления Е 
 линейно падает до 0 

t 

t 

t  
Рисунок 22 – Сценарий 2 работы регулятора по окончании времени выдержки 
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9.9.3  ПРОГРАММА 

Программа может быть запущена на выполнение при режиме управления  по времени РЕ-
ГУЛЯТОР и ПРОГРАММА и временном алгоритме ПРОГРАММА. 

Регулятор при работе по программе  выполняет управление по ПРОГРАММЕ Px, состоящей 
из нескольких шагов. Максимальное число шагов – 60. 

На каждом шаге задаются: 
- конечная уставка EndSPx (становится активной); 
- время участка τ (время перехода к конечной уставке); 
- 8 выходных дискретных сигналов. 
 
Скорость изменения текущей уставки вычисляется как разность конечных уставок делённая 

на τ. 
Запускается  программа безусловно командой (сигналом) ПУСК, сбрасывается командой 

(сигналом) СБРОС. 
ПРОГРАММА может быть запущена в любом из режимов работы регулятора. В режиме 

«АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» активной уставкой становится конечная уставка 
текущего шага  EndSPx.  

Если режим «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» установлен после начала вы-
полнения ПРОГРАММЫ, то роль первого шага играет текущий шаг ПРОГРАММЫ, текущая ус-
тавка C.SPx движется от измеренного значения  Tx к активной уставке EndSPx. 

Команда (сигнал) СБРОС ШАГА приводит к безусловному началу выполнения следующего 
шага ПРОГРАММЫ, если текущий шаг последний, то к сценарию завершения ПРОГРАММЫ Px 
(п.9.9.2.2). 

После завершения ПРОГРАММЫ Px  (в соответствии с п.86, 111, 136, 161) запускается тай-
мер ГОТОВНОСТИ RTx и также выполняется сценарий завершения ПРОГРАММЫ Px (п.9.9.2.2). 

 

C.SP 

ПУСК 

Выход Т/P 

t 

t 

t 

t τn 

Выход RT 

EndSP3 

EndSP1/2 

EndSPn 
τ1 τ2 τ3 

 
 

Рисунок 23 – Работа регулятора по ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННОЙ ПРОГРАММЕ  
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9.9.4 Работа  в состоянии ПАУЗА 
Под действием команд (сигналов) ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ таймер ВЫДЕРЖКИ/таймер 

ПРОГРАММЫ в зависимости от значения параметра ControlPausePIDх (п.237,246,255,264): 
- продолжает отсчёт (режим ПАУЗА не оказывает влияние на таймер ВЫДЕРЖКИ/таймер 

ПРОГРАММЫ); 
- приостанавливает отсчёт/продолжает отсчёт. 
 
Сигнал управления ПИД-регулятора: 
-  сохраняет текущий уровень сигнала управления; 
- выдаёт фиксированный уровень  сигнала управления в соответствии со значением парамет-

ра VOL_PPWR_PIDх (п.240,249,258,268); 
- выдаёт текущий уровень  сигнала управления со смещением, определяемым значением па-

раметра VOL_PPWR_PIDх (п.240,249,258,268). 
 

9.10 Компараторы 
Модуль содержит Логический блок компараторов H1... H4  - функциональный блок, 

формирующий дискретные сигналы выходов компараторов и логических функций компарато-
ров. 

Компараторы обеспечивают формирование дискретных сигналов сигнализации по уров-
ню измеренного параметра. Источник сигнала, тип функции и другие параметры компараторов 
выбираются программно. Могут быть заданы режим функции отложенной сигнализации и за-
держка срабатывания компаратора. 

Состояние выходов компараторов доступно по интерфейсу (п. 364). Выход компаратора 
(или выход логической функции компараторов) может быть подключен к физическому выходу 
модуля (п.178,194,210,226). 

(в программе-конфигураторе SetMaker  настройка параметров компараторов производится 
на вкладке «Компараторы» (рис. 24)).  
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Рисунок 24– Компараторы 
 

Перечень параметров компаратора приведён в таблице 7 
Таблица 7 Параметры компаратора 

Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

InputCMPHx  
(п.168) 
(п.184) 
(п.200) 
(п.216) 

Источник сигна-
ла компаратора Нx  

0...7 
 

0  – AI1  
1  –  AI2 
2  –  AI2 
3  –  AI3 
4  –  FI1 
5  –  FI2 
6  –  FI3 
7  –  FI4 

FunctionCMPHx 
 (п.169) 
(п.185) 
(п.201) 
(п.217) 

Код функции 
компаратора Нx 

1...12 
  

Прямая функция с незави-
симым заданием порогов сраба-
тывания 
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Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

 
Прямая функция с задани-

ем центра и ширины зоны гис-
терезиса 

 
Прямая функция с задани-

ем центра относительно теку-
щей уставки ПИД-регулятора 
C.SPx и ширины зоны гистере-
зиса 

Hh
 

Обратная функция с неза-
висимым заданием порогов сра-
батывания 

 
Обратная функция с зада-

нием центра и ширины зоны 
гистерезиса 

 
Обратная функция с зада-

нием центра относительно те-
кущей уставки ПИД-регулятора 
 C.SPx и ширины зоны гистере-
зиса 

Hh

7
Δ Δ

 
Попадание в интервал с 

независимым заданием границ 
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Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

интервала. Зона гистерезиса * 
фиксирована и равна двум зна-
чениям единицы младшего раз-
ряда.  

  
Попадание в интервал с 

заданием центра и ширины ин-
тервала. Зона гистерезиса * 
фиксирована и равна двум зна-
чениям единицы младшего раз-
ряда 

C.SP+H

Δ Δ

h

 
Попадание в интервал с 

заданием центра относительно 
текущей уставки ПИД-
регулятора C.SPх и ширины ин-
тервала. Зона гистерезиса * на 
границах интервала фиксирова-
на и равна двум значениям еди-
ницы младшего разряда 

Hh

Δ Δ

 
Попадание вне интервала с 

независимым заданием границ 
интервала. Зона гистерезиса * 
фиксирована и равна двум зна-
чениям единицы младшего раз-
ряда (Hh+2) 
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Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

H

Δ Δ

h

 
 Попадание вне интервала 

с заданием центра и ширины 
интервала. Зона гистерезиса * 
фиксирована и равна двум зна-
чениям единицы младшего раз-
ряда 

C.SP+H

Δ Δ

h

 
Попадание вне интервала с 

заданием центра относительно 
текущей уставки ПИД-
регулятора C.SPx и ширины ин-
тервала. Зона гистерезиса * на 
границах интервала фиксирова-
на и равна двум значениям еди-
ницы младшего разряда 

Н, h – оперативные устав-
ки компаратора 

 

EE_SPH_ CMPHx 
(п.170) 
(п.186) 
(п.202) 
(п.218) 

Энергонезависи-
мая уставка Н компа-
ратора Нx  

-999…9999 

При включении питания значе-
ние данной уставки копируется 
в оперативную уставку H 
При изменении  по интерфейсу 
значение данной уставки копи-
руется в оперативную уставку 
H. 

VOL_SPH_CMPHx 
(п.171) 
(п.187) 
(п.203) 
(п.219) 

Оперативная ус-
тавка H компаратора 
Нx  

-999…9999 

Работа компаратора выполняет-
ся с данной уставкой Н 
Количество пров записи данно-
го параметра неограничено. 
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Мнемоническое имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые зна-
чения параметра Описание 

EE_SPh_ CMPHx 
(п.172) 
(п.188) 
(п.205) 
(п.220) 

Энергонезависи-
мая уставка  h компа-
ратора Нx  

-999…9999 

При включении питания значе-
ние данной уставки копируется 
в оперативную уставку h 
При изменении  по интерфейсу 
значение данной уставки копи-
руется в оперативную уставку h. 

VOL_SPh_CMPHx 
(п.173) 
(п.189) 
(п.205) 
(п.221) 

Оперативная ус-
тавка h компаратора 
Hx  

-999…9999 

Работа компаратора выполняет-
ся с данной уставкой h 
Количество пров записи данно-
го параметра неограничено. 

DelayOn_CMPHx 
(п.174) 
(п.190) 
(п.206) 
(п.222) 

Задержка 
включения компарато-
ра Hx 

0…9999 

Содержит значение време-
ни задержки включения компа-
ратора Hx в секундах (0…9999) 
 

DelayOff_CMPHx 
(п.175) 
(п. 191) 
(п. 207) 
(п. 223) 

Задержка 
выключения компара-
тора Hx 

0…9999 

Содержит значение време-
ни задержки выключения ком-
паратора Hx в секундах 
(0…9999) 
 

AttribCMPHxOUTx 
(п.176) 
(п.192) 
(п.208) 
(п.224) 

Атрибуты функ-
ции отложенной сиг-
нализации  компарато-
ра Hx 

Кодировка 
Определяет условия рабо-

ты функции отложенной сигна-
лизации компаратора Hx 

 
Примечание1 * Значение единицы младшего разряда определяется DotPointChх (Положение 

десятичной точки измерительного канала)  (п.16, п.27, п. 38, п. 49) . 
 

9.11 Нормирующие преобразователи 
Модуль содержит Нормирующий преобразователь CNV1... CNV4 - функциональный 

блок, формирующий  аналоговые сигналы нормирующих преобразователей. 
Нормирующие преобразователи выполняют функцию: 
линейное преобразование части диапазона входного сигнала в полный диапазон выходно-

го токового сигнала (трансляция с масштабированием, режим лупы). 
Состояние выходов нормирующих доступно по интерфейсу 

(п.379,380,387,388,395,396,403,404). Выход нормирующего преобразователя может быть под-
ключен к аналоговому ((4...20) мА) физическому выходу модуля (модификация MDS AIO-
4/OR/F1) (п.178,194,210,226). 

(в программе-конфигураторе SetMaker  настройка параметров нормирующих преобразовате-
лей производится на вкладке «Параметры нормирующих преобразователей» (рис. 25)).  

 



 КонтрАвт® 
СИС ТЕМ Ы УПР АВЛЕНИ Я ТЕХН ОЛО ГИЧЕ СКИ МИ ПР О ЦЕС С АМИ 

Увлекая к успеху 

  
59 тел./факс  (831) 260-13-08 

sales@contravt.ru 
www.contravt.ru 

  
Рисунок 25– Нормирующие преобразователи 

 
Перечень параметров нормирующего преобразователя приведён в таблице 8 
 
Таблица 8 Параметры нормирующего преобразователя 

 
Мнемониче-

ское имя 
параметра 

Название 
параметра 

Допустимые 
значения па-

раметра 
Описание 

InputCNVx  
(п.88) 
(п.113) 
(п.138) 
(п.163) 

Источник сиг-
нала нормирующего 
преобразователя  
CNVx  

0...7 
 

0  – AI1  
1  –  AI2 
2  –  AI2 
3  –  AI3 
4  –  FI1 
5  –  FI2 
6  –  FI3 
7  –  FI4 
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Мнемониче-
ское имя 

параметра 

Название 
параметра 

Допустимые 
значения па-

раметра 
Описание 

TypeCNVх 
 (п.89) 
(п.114) 
(п.139) 
(п. 164) 

Тип преобразования 
нормирующего пре-
образователя  CNVx 

0 – прямое 
преобразова-
ние 
1- обратное 
преобразова-
ние 
 

 
 

Прямое преобразование 
H – значение измеренного сигнала, ко-

торому должен соответствовать выход-
ной ток 4 мА, 

H+h – значение измеренного сигнала, 
которому должен соответствовать вы-

ходной ток 20 мА 
 

 
Обратное преобразование 

H – значение входного сигнала, кото-
рому должен соответствовать выходной 

ток 4 мА, 
H-h – значение входного сигнала, ко-

торому должен соответствовать выход-
ной ток 20 мА 

 
Н–  уставка нормирующего преоб-

разователя 
h–  зона пропорциональности нор-

мирующего преобразователя 
 
 

SPH_ CNVx 
(п.90) 
(п.115) 
(п.140) 
(п.165) 

Уставка H нор-
мирующего преобра-
зователя CNVx 

-
999…9999 

Энергонезависимая уставка H нор-
мирующего преобразователя CNVx в 
единицах измеренной величины 

I

20 мА 

4 мА 

H+h 

Токовый выход 

3,8 мА 

       20,5мА 

H 

H-h 

I 

20 мА 

4 мА 

H 

Токовый выход 

3,8 мА 

20,5 мА 
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Мнемониче-
ское имя 

параметра 

Название 
параметра 

Допустимые 
значения па-

раметра 
Описание 

SPh_ CNVx 
(п.91) 
(п.116) 
(п.141) 
(п.166) 

Зона пропор-
циональности h нор-
мирующего преобра-
зователя CNVx 

-
999…9999 

Энергонезависимая  зона пропор-
циональности h нормирующего преобра-
зователя CNVx в единицах измеренной 
величины 

AL_E_ CNVx 
(п.92) 
(п.117) 
(п.142) 
(п.167) 

Аварийный уро-
вень выходного сиг-
нала  нормирующего 
преобразователя 
CNVx 

(3,6…21,5) 
мА 

Параметр содержит программируе-
мое значение уровня сигнала норми-
рующего преобразователя CNVx при 
срабатывании ФС (функциональной сиг-
нализации) 
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10  Поверка модулей 
Методика поверки модулей MDS AIO приведена в документе: 
«Модули ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов серии MDS». Методика поверки 

ПИМФ. 426439.001 МП. Приложение Б к Руководству по эксплуатации ПИМФ. 426439.002.4 РЭ. 
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11  Техническое обслуживание модуля 
Для модуля установлено ежегодное обслуживание и обслуживание при проведении поверки. 
Ежегодное техническое обслуживание модуля состоит в контроле крепления модуля, кон-

троле и/или протяжке электрических соединений, удаления пыли и загрязнений с корпуса модуля 
с помощью смоченного в спирте тампона. 

Порядок обслуживания при проведении поверки указан в Методике поверки ПИМФ. 
426439.001 МП. 

 



 КонтрАвт® 
СИС ТЕМ Ы УПР АВЛЕНИ Я ТЕХН ОЛО ГИЧЕ СКИ МИ ПР О ЦЕС С АМИ 

Увлекая к успеху 

  
64 тел./факс  (831) 260-13-08 

sales@contravt.ru 
www.contravt.ru 

12  Возможные неисправности и методы их устранения 
Возможные неисправности и меры по их устранению приведены в таблице 4 (п.5.2). 
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13 Правила транспортирования и хранения 
Модуль должен транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных 

значений: 
– температура окружающего воздуха от минус 55 до плюс 70 °С; 
– относительная влажность воздуха от 5 до 95 %. 
Модуль должен транспортироваться всеми видами транспорта при условии защиты от пря-

мого воздействия атмосферных осадков. Не допускается бросание модуля. 
Модуль должен храниться в складских помещениях потребителя и поставщика в следующих 

условиях: 
– температура окружающего воздуха от 0 до 50 °С; 
– относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С; 
– воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вы-

зывающих коррозию. 
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14 Гарантийные обязательства 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых образцов модуля всем 

требованиям ТУ на них при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования 
и хранения.  

Гарантийный срок – 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется от даты отгрузки (продажи) 
модуля. Документом, подтверждающим гарантию, является формуляр с отметкой предприятия-
изготовителя. 

Гарантийный ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе. Доставку модуля на 
предприятие-изготовитель для проведения гарантийного ремонта потребитель осуществляет 
своими силами и за свой счет.  

 Гарантийный срок продлевается на время подачи и рассмотрения рекламации, а также на 
время проведения гарантийного ремонта силами изготовителя в период гарантийного срока. 

Адрес предприятия-изготовителя 

Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21, 
тел./факс: (831) 260-13-08 (многоканальный)  
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 Приложение А  
Регистровая модель Modbus RTU   

модуля ввода-вывода MDS AIO-4/X/F1 
 

Адрес реги-
стра 

Modbus RTU 
Доступ Тип Наименование регистра, пункт описания 

0 R ubyte Идентификатор прибора  (п.1) 
1 R ubyte Код прибора (п.2) 

2-6 R asciiz Версия ПО (п.3) 
12,13 RW ulong Состояние дискретных выходов при включении питания и в 

безопасном режиме (п.4) 
14 RW ubyte Сетевой адрес (п.5) 
15 RW ubyte Скорость передачи данных (п.6) 
16 R ubyte Тип протокола обмена (п.7) 
17 RW ubyte Формат передачи данных MODBUS RTU(п.8) 

18-33 RW asciiz Имя прибора (п.9) 
34,35 RW ulong Время срабатывания сетевого “WatchDog”(п.10) 

36 RW ubyte Задержка при включении (п.11) 
    

43 RW uint Функция преобразования измерительного канала 1 (п.12) 
44 RW uint Атрибуты измерительного канала 1 (п.13) 
46 RW ubyte Тип датчика измерительного канала 1 (п.14) 
47 RW ubyte Код фильтра измерительного канала 1 (п.15) 
48 RW ubyte Положение десятичной точки измерительного канала 1 (п.16) 

49,50 RW float Нижняя граница масштабирования измерительного канала 1 
(п.17) 

51,52 RW float Верхняя граница масштабирования измерительного канала 1 
(п.18) 

53,54 RW float Сдвиг значения измерительного канала 1 (п.19) 
55,56 RW float Поправочный коэффициент измерительного канала 1 (п.20) 

    
61 RW uint Функция преобразования измерительного канала 2 (п.23) 
62 RW uint Атрибуты измерительного канала 2 (п.24) 
64 RW ubyte Тип датчика измерительного канала 2 (п.25) 
65 RW ubyte Код фильтра измерительного канала 2 (п.26) 
66 RW ubyte Положение десятичной точки измерительного канала 2 (п.27) 

67,68 RW float Нижняя граница масштабирования измерительного канала 2 
(п.28) 

69,70 RW float Верхняя граница масштабирования измерительного канала 2 
(п.29) 

71,72 RW float Сдвиг значения измерительного канала 2 (п.30) 
73,74 RW float Поправочный коэффициент измерительного канала 2 (п.31) 

    
79 RW uint Функция преобразования измерительного канала 3 (п.34) 
80 RW uint Атрибуты измерительного канала 3 (п.35) 
82 RW ubyte Тип датчика измерительного канала 3 (п.36) 
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83 RW ubyte Код фильтра измерительного канала 3 (п.37) 
84 RW ubyte Положение десятичной точки измерительного канала 3 (п.38) 

85,86 RW float Нижняя граница масштабирования измерительного канала 3 
(п.39) 

87,88 RW float Верхняя граница масштабирования измерительного канала 3 
(п.40) 

89,90 RW float Сдвиг значения измерительного канала 3 (п.41) 
91,92 RW float Поправочный коэффициент измерительного канала 3 (п.42) 

    
97 RW uint Функция преобразования измерительного канала 4 (п.45) 
98 RW uint Атрибуты измерительного канала 4 (п.46) 
100 RW ubyte Тип датчика измерительного канала 4 (п.47) 
101 RW ubyte Код фильтра измерительного канала 4 (п.48) 
102 RW ubyte Положение десятичной точки измерительного канала 4 (п.49) 

103,104 RW float Нижняя граница масштабирования измерительного канала 4 
(п.50) 

105,106 RW float Верхняя граница масштабирования измерительного канала 4 
(п.51) 

107,108 RW float Сдвиг значения измерительного канала 4 (п.52) 
109,110 RW float Поправочный коэффициент измерительного канала 4 (п.53) 

    
115 RW uint Функция дискретного входа DI0 (п.56) 
116 RW uint Функция дискретного входа DI1 (п.57) 
117 RW uint Функция дискретного входа DI2 (п.58) 
118 RW uint Функция дискретного входа DI3 (п.59) 
119 RW uint Разрешение работы счётчиков (п.60) 
120 RW uint Фильтры дискретных входов (п.61) 
121 RW uint Направление счёта (п.62) 
122 RW uint Фронт счёта (п.63) 
123 RW uint Максимальный период входного сигнала тахометра 1 (п.64) 
125 RW uint Максимальный период входного сигнала тахометра 2 (п.65) 
127 RW uint Максимальный период входного сигнала тахометра 3 (п.66) 
129 RW uint Максимальный период входного сигнала тахометра 4 (п.67) 

    
    

132 R ubyte Режим работы ПИД-регулятора  1 (п.69) 
133,134 RW float Энергонезависимая уставка ПИД-регулятора  1 (п.70) 
135,136 RW float Оперативная уставка ПИД-регулятора  1 (п.71) 
137,138 RW float Скорость перехода на уставку ПИД-регулятора  1 (п.72) 
139,140 RW float Зона пропорциональности ПИД-регулятора  1 (п.73) 

141 RW uint Постоянная времени интегрирования ПИД-регулятора 1 (п.74) 
142 RW uint Постоянная времени дифференцирования ПИД-регулятора  1 

(п.75) 
143 RW ubyte Тип регулирования ПИД-регулятора  1 (п.76) 
144 RW uint Период ШИМ  сигнала управления ПИД-регулятора  1 (п.77) 

145,146 RW float Максимальный уровень сигнала управления ПИД-регулятора  1 
(п.78) 

147,148 RW float Минимальный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  1 
(п.79) 

149,150 RW float Аварийный уровень  сигнала управления  ПИД-регулятора  1 
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(п.80) 
151,152 RW float Смещение уровня автонастройки ПИД-регулятора  1 (п.81) 

153 R ubyte Атрибуты «ТУМБЛЕР» команд управления по сети режимом ра-
боты ПИД-регулятора 1 (п.82) 

154 RW uint Функция дискретного входа DI1 для управления  ПИД-
регуляторами (п.83) 

155 RW uint Выбор каналов ПИД – регуляторов для управления по дискрет-
ному входу DI1 (п.84) 

156 RW uint Уставка таймера ГОТОВНОСТИ ТГ1 (п.85) 
157 RW uint Атрибуты ПИД-регулятора 1 (п.86) 
158 RW int Уровень сигнала управления в ручном режиме ПИД-регулятора 

1(п.87) 
    

159 RW ubyte Код источника сигнала нормирующего преобразователя 1 (п.88) 
160 RW ubyte Тип преобразования нормирующего преобразователя 1 (п.89) 

161,162 RW float Уставка (H)  нормирующего преобразователя 1 (п.90) 
163,164 RW float Зона пропорциональности (h) нормирующего преобразователя 1 

(п.91) 
165,166 RW float Скорость перехода на предуставку ПИД-регулятора  1 (п.92) 

57,58 RW float Предуставка ПИД-регулятора 1 (п.21) 
    

168 R ubyte Режим работы ПИД-регулятора  2(п.94) 
169,170 RW float Энергонезависимая уставка ПИД-регулятора  2 (п.95) 
171,172 RW float Оперативная уставка ПИД-регулятора  2 (п.96) 
173,174 RW float Скорость перехода на уставку ПИД-регулятора  2 (п.97) 
175,176 RW float Зона пропорциональности ПИД-регулятора  2 (п.98) 

177 RW uint Постоянная времени интегрирования ПИД-регулятора  2 (п.99) 
178 RW uint Постоянная времени дифференцирования ПИД-регулятора  2 

(п.100) 
179 RW ubyte Тип регулирования ПИД-регулятора  2 (п.101) 
180 RW uint Период ШИМ  сигнала управления ПИД-регулятора  2 (п.102) 

181,182 RW float Максимальный уровень сигнала управления ПИД-регулятора  2 
(п.103) 

183,184 RW float Минимальный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  2 
(п.104) 

185,186 RW float Аварийный уровень  сигнала управления  ПИД-регулятора  2 
(п.105) 

187,188 RW float Смещение уровня автонастройки ПИД-регулятора  2 (п.106) 
189 RW ubyte Атрибуты «ТУМБЛЕР» команд управления по сети режимом ра-

боты ПИД-регулятора 2  (п.107) 
190 RW uint Функция дискретного входа DI2 для управления  ПИД-

регуляторами (п.108) 
191 RW uint Выбор каналов ПИД – регуляторов для управления по дискрет-

ному входу DI2 (п.109) 
192 RW uint Уставка таймера ГОТОВНОСТИ ТГ2 (п.110) 
193 RW uint Атрибуты ПИД-регулятора 2 (п.111) 
194 RW int Уровень сигнала управления в ручном режиме ПИД-регулятора 

2(п.112) 
    

195 RW ubyte Код источника сигнала нормирующего преобразователя 2 (п.113) 
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196 RW ubyte Тип преобразования нормирующего преобразователя 2 (п.114) 
197,198 RW float Уставка (H)  нормирующего преобразователя 2 (п.115) 
199,200 RW float Зона пропорциональности (h) нормирующего преобразователя 2 

(п.116) 
201,202 RW float Скорость перехода на предуставку ПИД-регулятора  2 (п.117) 

75,76 RW float Предуставка ПИД-регулятора 2 (п.32) 
    

204 R ubyte Режим работы ПИД-регулятора  3(п.119) 
205,206 RW float Энергонезависимая уставка ПИД-регулятора  3 (п.120) 
207,208 RW float Оперативная уставка ПИД-регулятора  3 (п.121) 
209,210 RW float Скорость перехода на уставку ПИД-регулятора  3 (п.122) 
211,212 RW float Зона пропорциональности ПИД-регулятора  3 (п.123) 

213 RW uint Постоянная времени интегрирования ПИД-регулятора  3 (п.124) 
214 RW uint Постоянная времени дифференцирования ПИД-регулятора  3 

(п.125) 
215 RW ubyte Тип регулирования ПИД-регулятора  3 (п.126) 
216 RW uint Период ШИМ  сигнала управления ПИД-регулятора  3 (п.127) 

217,218 RW float Максимальный уровень сигнала управления ПИД-регулятора  3 
(п.128) 

219,220 RW float Минимальный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  3 
(п.129) 

221,222 RW float Аварийный уровень  сигнала управления  ПИД-регулятора  3 
(п.130) 

223,224 RW float Смещение уровня автонастройки ПИД-регулятора  3 (п.131) 
225 RW ubyte Атрибуты «ТУМБЛЕР» команд управления по сети режимом ра-

боты ПИД-регулятора 3 (п.132) 
226 RW uint Функция дискретного входа DI3 для управления  ПИД-

регуляторами (п.133) 
227 RW uint Выбор каналов ПИД – регуляторов для управления по дискрет-

ному входу DI3 (п.134) 
228 RW uint Уставка таймера ГОТОВНОСТИ ТГ3 (п.135) 
229 RW uint Атрибуты ПИД-регулятора 3 (п.136) 
230 RW int Уровень сигнала управления в ручном режиме ПИД-регулятора 

3(п.137) 
    

231 RW ubyte Код источника сигнала нормирующего преобразователя 3 (п.138) 
232 RW ubyte Тип преобразования нормирующего преобразователя 3 (п.139) 

233,234 RW float Уставка (H)  нормирующего преобразователя 3 (п.140) 
235,236 RW float Зона пропорциональности (h) нормирующего преобразователя 3 

(п.141) 
237,238 RW float Скорость перехода на предуставку ПИД-регулятора  3 (п.142) 

93,94 RW float Предуставка ПИД-регулятора 3 (п.43) 
    

240 R ubyte Режим работы ПИД-регулятора  4(п.144) 
241,242 RW float Энергонезависимая уставка ПИД-регулятора  4 (п.145) 
243,244 RW float Оперативная уставка ПИД-регулятора  4 (п.146) 
245,246 RW float Скорость перехода на уставку ПИД-регулятора  4 (п.147) 
247,248 RW float Зона пропорциональности ПИД-регулятора  4 (п.148) 

249 RW uint Постоянная времени интегрирования ПИД-регулятора  4 (п.149) 
250 RW uint Постоянная времени дифференцирования ПИД-регулятора  4 
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(п.150) 
251 RW ubyte Тип регулирования ПИД-регулятора  4 (п.151) 
252 RW uint Период ШИМ  сигнала управления ПИД-регулятора  4 (п.152) 

253,254 RW float Максимальный уровень сигнала управления ПИД-регулятора  4 
(п.153) 

255,256 RW float Минимальный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  4 
(п.154) 

257,258 RW float Аварийный уровень  сигнала управления  ПИД-регулятора  4 
(п.155) 

259,260 RW float Смещение уровня автонастройки ПИД-регулятора  4 (п.156) 
261 RW ubyte Атрибуты «ТУМБЛЕР» команд управления по сети режимом ра-

боты ПИД-регулятора 4 (п.157) 
262 RW uint Функция дискретного входа DI4 для управления  ПИД-

регуляторами (п.158) 
263 RW uint Выбор каналов ПИД – регуляторов для управления по дискрет-

ному входу DI4 (п.159) 
264 RW uint Уставка таймера ГОТОВНОСТИ ТГ4 (п.160) 
265 RW uint Атрибуты ПИД-регулятора 4 (п.161) 
266 RW int Уровень сигнала управления в ручном режиме ПИД-регулятора 

4(п.162) 
    

267 RW ubyte Код источника сигнала нормирующего преобразователя 4 (п.163) 
268 RW ubyte Тип преобразования нормирующего преобразователя 4 (п.164) 

269,270 RW float Уставка (H)  нормирующего преобразователя 4 (п.165) 
271,272 RW float Зона пропорциональности (h) нормирующего преобразователя 4 

(п.166) 
273,274 RW float Скорость перехода на предуставку ПИД-регулятора  4 (п.167) 
111,112 RW float Предуставка ПИД-регулятора 4 (п.54) 

    
275 RW ubyte Код источника сигнала компаратора H1 (п.168) 
276 RW ubyte Код функции компаратора H1 (п.169) 

277,278 RW float Энергонезависимая уставка Н компаратора H1 (п.170) 
279,280 RW float Оперативная уставка Н компаратора H1 (п. 171) 
281,282 RW float Энергонезависимая уставка h компаратора H1 (п. 172) 
283,284 RW float Оперативная уставка h компаратора H1 (п.173) 
285,286 RW ulong Задержка включения компаратора H1 (п.174) 
287,288 RW ulong Задержка выключения компаратора H1 (п.175) 

289 RW uint Аттрибуты компаратора H1, Выхода 1 (п.176) 
    

292 R ubyte Код типа выхода 1 (п.177) 
293 RW ubyte Код подключения выхода 1 (п.178) 
294 RW ubyte Код функции дискретного выхода 1 при управлении по интер-

фейсу (п.179) 
295,296 RW ulong Значение задержки автовозврата дискретного выхода 1 при 

управлении по интерфейсу (п.180) 
297,298 RW ulong Значение периода ШИМ для дискретного выхода 1 при управле-

нии по интерфейсу (п.181) 
299,300 RW float Значение аналогового сигнала выхода 1 при срабатывании сете-

вого“WatchDog” (п. 182) 
301,302 RW float Значение аналогового выхода/уровня сигнала управления выхо-
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да 1 при управлении по интерфейсу (п.183) 
    

303 RW ubyte Код источника сигнала компаратора H2 (п.184) 
304 RW ubyte Код функции компаратора H2 (п.185) 

305,306 RW float Энергонезависимая уставка Н компаратора H2 (п.186) 
307,308 RW float Оперативная уставка Н компаратора H2 (п. 187) 
309,310 RW float Энергонезависимая уставка h компаратора H2 (п. 188) 
311,312 RW float Оперативная уставка h компаратора H2 (п.189) 
313,314 RW ulong Задержка включения компаратора H2 (п.190) 
315,316 RW ulong Задержка выключения компаратора H2 (п.191) 

317 RW uint Аттрибуты компаратора H2, Выхода 2 (п.192) 
    

320 R ubyte Код типа выхода 2 (п.193) 
321 RW ubyte Код подключения выхода 2 (п.194) 
322 RW ubyte Код функции дискретного выхода 2 при управлении по интер-

фейсу (п.195) 
323,324 RW ulong Значение задержки автовозврата дискретного выхода 2 при 

управлении по интерфейсу (п.196) 
325,326 RW ulong Значение периода ШИМ для дискретного выхода 2 при управле-

нии по интерфейсу (п.197) 
327,328 RW float Значение аналогового сигнала выхода 2 при срабатывании сете-

вого“WatchDog” (п.198) 
329,330 RW float Значение аналогового выхода/уровня сигнала управления выхо-

да 2 при управлении по интерфейсу (п.199) 
    

331 RW ubyte Код источника сигнала компаратора H3 (п.200) 
332 RW ubyte Код функции компаратора H3 (п.201) 

333,334 RW float Энергонезависимая уставка Н компаратора H3 (п.202) 
335,336 RW float Оперативная уставка Н компаратора H3 (п.203) 
337,338 RW float Энергонезависимая уставка h компаратора H3 (п. 204) 
339,340 RW float Оперативная уставка h компаратора H3 (п. 205) 
341,342 RW ulong Задержка включения компаратора H3 (п.206) 
343,344 RW ulong Задержка выключения компаратора H3 (п.207) 

345 RW uint Аттрибуты компаратора H3, Выхода 3 (п.208) 
    

348 R ubyte Код типа выхода 3 (п.209) 
349 RW ubyte Код подключения выхода 3 (п.210) 
350 RW ubyte Код функции дискретного выхода 3 при управлении по интер-

фейсу (п.211) 
351,352 RW ulong Значение задержки автовозврата дискретного выхода 3 при 

управлении по интерфейсу (п.212) 
353,354 RW ulong Значение периода ШИМ для дискретного выхода 3 при управле-

нии по интерфейсу (п.213) 
355,356 RW float Значение аналогового сигнала выхода 3 при срабатывании сете-

вого“WatchDog” (п.214) 
357,358 RW float Значение аналогового выхода/уровня сигнала управления выхо-

да 3 при управлении по интерфейсу (п.215) 
    

359 RW ubyte Код источника сигнала компаратора H4 (п.216) 
360 RW ubyte Код функции компаратора H4 (п.217) 
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361,362 RW float Энергонезависимая уставка Н компаратора H4 (п.218) 
363,364 RW float Оперативная уставка Н компаратора H4 (п.219) 
365,366 RW float Энергонезависимая уставка h компаратора H4 (п.220) 
367,368 RW float Оперативная уставка h компаратора H4 (п.221) 
369,370 RW ulong Задержка включения компаратора H4 (п.222) 
371,372 RW ulong Задержка выключения компаратора H4 (п.223) 

373 RW uint Аттрибуты компаратора H4, Выхода 4 (п.224) 
    

376 R ubyte Код типа выхода 4 (п.225) 
377 RW ubyte Код подключения выхода 4 (п.226) 
378 RW ubyte Код функции дискретного выхода 4 при управлении по интер-

фейсу (п.227) 
379,380 RW ulong Значение задержки автовозврата дискретного выхода 4 при 

управлении по интерфейсу (п.228) 
381,382 RW ulong Значение периода ШИМ для дискретного выхода 4 при управле-

нии по интерфейсу (п.229) 
383,384 RW float Значение аналогового сигнала выхода 4 при срабатывании сете-

вого“WatchDog” (п.230) 
385,386 RW float Значение аналогового выхода/уровня сигнала управления выхо-

да 4 при управлении по интерфейсу (п.231) 
    

387,388 RW ulong Регистр блокировки функциональной сигнализации (п.232) 
389,390 RW ulong Задержка срабатывания функциональной сигнализации (ФС) 

(п.233) 
    
    

391 RW uint Энергонезависимая уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T1  (п.234) 
392 RW uint Оперативная уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T1  (п.235) 
393 RW ubyte Контроль таймера  ВЫДЕРЖКИ T1  (п.236) 
394 RW ubyte Контроль работы в состоянии ПАУЗА ПИД-регулятора 1 (п.237) 
395 RW ubyte Минимально допустимая длительность импульса при ШИМ 

управлении ПИД-регулятора 1 (п.238) 
396,397 RW float Значение уровня сигнала управления в состоянии ПАУЗА  ПИД-

регулятора 1 (NV) (п.239) 
398,399 RW ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера ПРОГРАММЫ   

P1 (п.240) 
401,402 RW ulong Текущее значение прямого отсчёта таймера ПРОГРАММЫ P1 

(п.241) 
403 

RW 
uint Интервал времени уменьшения сигнала управления после окон-

чания времени выдержки или окончания программы ПИД-
регулятора 1 (п.242) 

57,58 RW float Предуставка ПИД-регулятора 1 (п.21) 
59,60 RW float Зона старта таймера ВЫДЕРЖКИ T1  (п.22) 

    
404 RW uint Энергонезависимая уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T2 (п.243) 
405 RW uint Оперативная уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T2 (п.244) 
406 RW ubyte Контроль таймера ВЫДЕРЖКИ T2  (п.245) 
407 RW ubyte Контроль работы в состоянии ПАУЗА ПИД-регулятора 2 (п.246) 
408 RW ubyte Минимально допустимая длительность импульса при ШИМ 

управлении ПИД-регулятора 2 (п.247) 
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409,410 RW float Значение уровня сигнала управления в состоянии ПАУЗА  ПИД-
регулятора 2 (NV) (п.248) 

411,412 RW ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера ПРОГРАММЫ  P2 
(п.249) 

414,415 RW ulong Текущее значение прямого отсчёта таймера ПРОГРАММЫ P2 
(п.250) 

416 
RW 

uint Интервал времени уменьшения сигнала управления после окон-
чания времени выдержки или окончания программы ПИД-
регулятора 2 (п.Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

75,76 RW float Предуставка ПИД-регулятора 2 (п32) 
77,78 RW float Зона старта таймера ВЫДЕРЖКИ T2  (п.33) 

    
417 RW uint Энергонезависимая уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T3 (п.252) 
418 RW uint Оперативная уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T3 (п.253) 
419 RW ubyte Контроль таймера ВЫДЕРЖКИ T3  (п.254) 
420 RW ubyte Контроль работы в состоянии ПАУЗА ПИД-регулятора 3 (п.255) 
421 RW ubyte Минимально допустимая длительность импульса при ШИМ 

управлении ПИД-регулятора 3 (п.256) 
422,423 RW float Значение уровня сигнала управления в состоянии ПАУЗА  ПИД-

регулятора 3 (NV) (п.257) 
424,425 RW ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера ПРОГРАММЫ  P3 

(п.258) 
427,428 RW ulong Текущее значение прямого отсчёта таймера ПРОГРАММЫ  P3 

(п.259) 
429 

RW 
uint Интервал времени уменьшения сигнала управления после окон-

чания времени выдержки или окончания программы ПИД-
регулятора 3 (п.260) 

93,94 RW float Предуставка ПИД-регулятора 3 (п. 43) 
95,96 RW float Зона старта таймера ВЫДЕРЖКИ T3  (п. 44) 

    
430 RW uint Энергонезависимая уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T4 (п.261) 
431 RW uint Оперативная уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T4 (п.262) 
432 RW ubyte Контроль таймера ВЫДЕРЖКИ T4  (п.263) 
433 RW ubyte Контроль работы в состоянии ПАУЗА ПИД-регулятора 4 (п.264) 
434 RW ubyte Минимально допустимая длительность импульса при ШИМ 

управлении ПИД-регулятора 4 (п.265) 
435,436 RW float Значение уровня сигнала управления в состоянии ПАУЗА  ПИД-

регулятора 4 (NV) (п.266) 
437,438 RW ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера ПРОГРАММЫ  P4 

(п.267) 
440,441 RW ulong Текущее значение прямого отсчёта таймера ПРОГРАММЫ  P4 

(п.268) 
442 

RW 
uint Интервал времени уменьшения сигнала управления после окон-

чания времени выдержки или окончания программы ПИД-
регулятора 4 (п.Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

111,112 RW float Предуставка ПИД-регулятора 4 (п.54) 
113,114 RW float Зона старта таймера ВЫДЕРЖКИ T4 (п.55) 

    
131 RW ubyte  Код команды  управления  по интерфейсу ПИД-регулятора  1 

(п.68) 
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446,447 R ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ T1 
(п.270) 

448,449 R ulong Текущее значение прямого отсчёта таймераВЫДЕРЖКИ T1 
(п.271) 

    
167 RW ubyte  Код команды управления  по интерфейсу ПИД-регулятора  2 

(п.93) 
453,454 R ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ  T2 

(п.272) 
455,456 R ulong Текущее значение прямого отсчёта таймераВЫДЕРЖКИ T2 

(п.273) 
    

203 RW ubyte  Код команды управления  по интерфейсу ПИД-регулятора  3 
(п.118) 

460,461 R ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ T3 
(п.274) 

462,463 R ulong Текущее значение прямого отсчёта таймераВЫДЕРЖКИ T3 
(п.275) 

    
239 RW ubyte  Код команды управления  по интерфейсу ПИД-регулятора  4 

(п.143) 
467,468 R ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ T4 

(п.276) 
469,470 R ulong Текущее значение прямого отсчёта таймераВЫДЕРЖКИ T4 

(п.277) 
    

471 RW ubyte  Число шагов  программы P1 (п.278) 
472 RW ubyte Номер шага программы P1 для установки параметров (п.279) 
473 RW uint Длительность шага программы P1 (п.280) 
474 RW int Конечная уставка шага программы P1 (п.281) 
475 RW ubyte Состояние дискретных выходных сигналов шага программы P1 

(п.282) 
476 RW ubyte Команда записи параметров шага программы P1 (п.283) 

    
    

481,482 R float Скорость изменения текущей уставки ПИД-регулятора 1 (п.302) 
483 R ubyte Номер выполняемого шага программы P1 (п.303) 

484,485 R float Значение активной уставки ПИД-регулятора 1 (п.304) 
486 R uint Уставка таймера выполняемого шага программы P1 (п.305) 

487,488 R float Значение конечной уставки на выполняемoм шаге программы P1 
(п.306) 

489,490 R ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемого ша-
га программы P1 (п.307) 

491,492 R ulong Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемого шага 
программы P1 (п.308) 

493 R ubyte Состояние сигналов дискретных выходов выполняемого шага 
программы P1 (п.309) 

    
    

495 RW ubyte  Число шагов программы P2 (п.284) 
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496 RW ubyte Номер шага программы P2 для установки параметров (п.285) 
497 RW uint Длительность шага программы P2 (п.286) 
498 RW int Конечная уставка шага программы P2 (п.287) 
499 RW ubyte Состояние дискретных выходных сигналов шага программы P2 

(п.288) 
500 RW ubyte Команда записи параметров шага программы P2 (п.289) 

    
    

505,506 R float Скорость изменения текущей уставки ПИД-регулятора 2 (п.310) 
507 R ubyte Номер выполняемого шага программы P2 (п.311) 

508,509 R float Значение активной уставки ПИД-регулятора 2 (п.312) 
510 R uint Уставка таймера выполняемого шага программы P2 (п.313) 

511,512 R float Значение конечной уставки на выполняемoм шаге программы P2 
(п.314) 

513,514 R ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемого ша-
га программы P2 (п.315) 

515,516 R ulong Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемого шага 
программы P2 (п.316) 

517 R ubyte Состояние сигналов дискретных выходов выполняемого шага 
программы P2 (п.317) 

    
    

519 RW ubyte  Число шагов программы P3 (п.290) 
520 RW ubyte Номер шага программы P3 для установки параметров (п.291) 
521 RW uint Длительность шага программы P3 (п.292) 
522 RW int Конечная уставка шага программы P3 (п.293) 
523 RW ubyte Состояние дискретных выходных сигналов шага программы P3 

(п.294) 
524 RW ubyte Команда записи параметров шага программы P3 (п.295) 

    
    

529,530 R float Скорость изменения текущей уставки ПИД-регулятора 3  (п.318) 
531 R ubyte Номер выполняемого шага программы P3 (п.319) 

532,533 R float Значение активной уставки ПИД-регулятора 3 (п.320) 
534 R uint Уставка таймера выполняемого шага программы P3 (п.321) 

535,536 R float Значение конечной уставки на выполняемoм шаге программы P3 
(п.322) 

537,538 R ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемого ша-
га программы P3 (п.323) 

539,540 R ulong Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемого шага 
программы P3 (п.324) 

541 R ubyte Состояние сигналов дискретных выходов выполняемого шага 
программы P3 (п.325) 

    
    

543 RW ubyte  Число шагов программы P4 (п.296) 
544 RW ubyte Номер шага программы P4 для установки параметров (п.297) 
545 RW uint Длительность шага программы P4 (п.298) 
546 RW int Конечная уставка шага программы P4 (п.299) 
547 RW ubyte Состояние дискретных выходных сигналов шага программы P4 
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(п.300) 
548 RW ubyte Команда записи параметров шага программы P4 (п.301) 

    
    

553,554 R float Скорость изменения текущей уставки ПИД-регулятора 4  (п.326) 
555 R ubyte Номер выполняемого шага программы P4 (п.327) 

556,557 R float Значение активной уставки ПИД-регулятора 4 (п.328) 
558 R uint Уставка таймера выполняемого шага программы P4 (п.329) 

559,560 R float Значение конечной уставки на выполняемoм шага программы 
P4(п.330) 

561,562 R ulong Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемого ша-
га программы P4 (п.331) 

563,564 R ulong Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемого шага 
программы P4 (п.332) 

565 R ubyte Состояние сигналов дискретных выходов выполняемого шага 
программы P4 (п.333) 

    
    

567,568 R ulong Счётчик моточасов (п.334) 
569,570 R ulong Диагностика прибора (п.335) 
571,572 R ulong Диагностика входов (п.336) 

573 R uint Состояние функциональных дискретных входов (п.337) 
574 R uint Состояние дискретных входов (п.338) 
575 RW uint Защёлка “1“ (п.339) 
576 RW uint Защёлка “0“ (п.340) 
577 RW uint Переполнение счётчиков при инкременте (п.341) 
578 RW uint Переполнение счётчиков при декременте (п.342) 

579,580 RW ulong Счётчик DI0(п.343) 
581,582 RW ulong Счётчик DI1(п.344) 
583,584 RW ulong Счётчик DI2(п.345) 
585,586 RW ulong Счётчик DI3(п.346) 
587,588 R float Тахометр DI0(п.347) 
589,590 R float Тахометр DI1(п.348) 
591,592 R float Тахометр DI2(п.349) 
593,594 R float Тахометр DI3(п.350) 

595,596 RW ulong Состояние дискретных выходов при управлении по интерфейсу 
(п.351) 

597,598 R float Измеренное значение FI канала 1 (п.352) 
599,600 R float Измеренное значение FI канала 2 (п.353) 
601,602 R float Измеренное значение FI канала 3 (п.354) 
603,604 R float Измеренное значение FI канала 4 (п.355) 
605,606 R float Входное значение AI канала 1 (п.356) 
607,608 R float Входное значение AI канала 2 (п.357) 
609,610 R float Входное значение AI канала 3 (п. 358) 
611,612 R float Входное значение AI канала 4 (п.359) 
613,614 R float Входной сигнал канала 1 (п.360) 
615,616 R float Входной сигнал канала 2 (п.361) 
617,618 R float Входной сигнал канала 3 (п.362) 
619,620 R float Входной сигнал канала 4 (п.363) 
621,622 R ulong Состояние дискретных сигналов (п.364) 
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624,625 R float Значение  аналогового сигнала измерительного канала 1 (п.365) 
626,627 R float Значение  аналогового сигнала измерительного канала 2 (п.366) 
628,629 R float Значение  аналогового сигнала измерительного канала 3 (п.367) 
630,631 R float Значение  аналогового сигнала измерительного канала 4 (п.368) 
632,633 R float Выходной сигнал в % канал 1 (п.369) 
634,635 R float Выходной сигнал в % канал 2 (п.370) 
636,637 R float Выходной сигнал в % канал 3 (п.371) 
638,639 R float Выходной сигнал в % канал 4 (п.372) 

    
    

640 R ubyte Режим работы ПИД-регулятора 1 (п.373) 
641,642 R float Рассогласование ПИД-регулятора 1 (п.374) 
643,644 R float Уровень сигнала управления в % ПИД-регулятора 1 (п.375) 
645,646 R float Уровень сигнала управления в мА ПИД-регулятора 1 (п.376) 
647,648 R float Текущая уставка ПИД-регулятора 1 (п.377) 
649,650 R float Рассогласование нормирующего преобразователя 1 (п.378) 
651,652 R float Уровень сигнала в % нормирующего преобразователя 1 (п.379) 
653,654 R float Уровень сигнала  в мА нормирующего преобразователя 1 (п.380) 

    
655 R ubyte Режим работы ПИД-регулятора 2 (п.381) 

656,657 R float Рассогласование ПИД-регулятора 2 (п.382) 
658,659 R float Уровень сигнала управления в % ПИД-регулятора 2 (п.383) 
660,661 R float Уровень сигнала управления в мА ПИД-регулятора 2 (п.384) 
662,663 R float Текущая уставка ПИД-регулятора 2 (п.385) 
664,665 R float Рассогласование нормирующего преобразователя 2 (п.386) 
666,667 R float Уровень сигнала в % нормирующего преобразователя 2 (п.387) 
668,669 R float Уровень сигнала  в мА нормирующего преобразователя 2 (п.388) 

    
670 R ubyte Режим работы ПИД-регулятора 3 (п.389) 

671,672 R float Рассогласование ПИД-регулятора 3 (п.390) 
673,674 R float Уровень сигнала управления в % ПИД-регулятора 3 (п.391) 
675,676 R float Уровень сигнала управления в мА ПИД-регулятора 3 (п.392) 
677,678 R float Текущая уставка ПИД-регулятора 3 (п.393) 
679,680 R float Рассогласование нормирующего преобразователя 3 (п.394) 
681,682 R float Уровень сигнала в % нормирующего преобразователя 3 (п.395) 
683,684 R float Уровень сигнала  в мА нормирующего преобразователя 3 (п.396) 

    
685 R ubyte Режим работы ПИД-регулятора 4 (п.397) 

686,687 R float Рассогласование ПИД-регулятора 4 (п.398) 
688,689 R float Уровень сигнала управления в % ПИД-регулятора 4 (п.399) 
690,691 R float Уровень сигнала управления в мА ПИД-регулятора 4 (п.400) 
692,693 R float Текущая уставка ПИД-регулятора 4 (п.401) 
694,695 R float Рассогласование нормирующего преобразователя 4 (п.402) 
696,697 R float Уровень сигнала в % нормирующего преобразователя 4 (п.403) 
698,699 R float Уровень сигнала  в мА нормирующего преобразователя 4 (п.404) 
700,701 R float Значение температуры клемм «холодного» спая ТЭП  (п.405) 

736 R uint Код верификации ПО (п.406) 
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1.  «ИДЕНТИФИКАТОР ПРИБОРА» 
Мнемоническое имя   –  Ident 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
  

 Описание  –   Константа, определяющая регистровую модель нулевого    информацион-
ного канала   протокола обмена (идентификатор прибора). 

 
Ident=60            // MDS  AIO-4/X/F1   
 
MODBUS RTU    
            Адрес регистра -   0  (младший байт), функции 03,04 
 

 

2. «Код прибора» 
Мнемоническое имя   –  DeviceCode 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
 Описание                     –   Константа, определяющая код прибора 
   
DeviceCode =0x80            // MDS  AIO-4/0R/F1 
DeviceCode =0x81            // Зарезервировано 
DeviceCode =0x82            // Зарезервировано 
DeviceCode =0x83            // MDS  AIO-4/4R/F1 
DeviceCode =0x84            // MDS  AIO-4/4T/F1 
   
 
 
            MODBUS RTU    
            Адрес регистра -   1  (младший байт), функции 03,04 

 

3. «Версия ПО»  
Мнемоническое имя   –  FirmWare 
Размер в байтах            -   8 
Тип                                -  ASCII (Строка символов) 
Доступ                          -  Чтение  (R) 
 
Описание: 
Регистр содержит наименование версии программного обеспечения встроенного микрокон-

троллера 
 
Структура:  ASCII строка (6 символов), заканчивающаяся 2 нулевыми байтами 
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            MODBUS RTU    
            Адреса регистров   -   2,3,4,5,6   функции 03,04 

 

4. «Состояние дискретных выходов при включении питания и в безопасном 
режиме»  

Мнемоническое имя   –  DO_PowerOn&Safe  
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
               
               

res res res res DO3_PS DO2_PS DO1_PS DO0_PS 
res res res res res res res res 
res res res res res res res res 
res res res res res res res res 

 
Dox_PS =1  включить при подаче питания 
Dox_PS=0  выключить при подаче питания 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   12,13   функции 03,04,16 

 
Примечание1 Применяется только для выходов с установленным подключением HOST (пп. 

178, 194, 210, 226) 

5. «Сетевой адрес» 

Мнемоническое имя   –  NetAddress 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура: 
             Значения  1…247  
 
            MODBUS RTU    
            Адрес регистра          -   14 , функции 03,04,16 
 
    Примечание 1. Прибор изменяет свой сетевой адрес непосредственно после записи нового 

значения в NetAddress  без выключения питания. 
 

6. «Скорость передачи данных» 

Мнемоническое имя   –  NetBaudrate 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
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Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура: 
Содержит код скорости передачи данных по сети 
 
             Значения кодов  6,7,8,9,10 
 
Код 6   соответствует скорости передачи данных     9600 бит/сек 
Код 7   соответствует скорости передачи данных     19200 бит/сек 
Код 8   соответствует скорости передачи данных     38400 бит/сек 
Код 9   соответствует скорости передачи данных     57600 бит/сек 
Код 10   соответствует скорости передачи данных    115200 бит/сек 
 
 
            MODBUS RTU   
            Адрес регистра          -   15, функции 03,04,16 

          
    Примечание 1. Прибор изменяет скорость передачи данных непосредственно после записи 

нового значения в NetBaudrate  без выключения питания   
  
 
 

7. «Тип протокола обмена» 
Мнемоническое имя   –  NetDataCommunicationProtocol 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Структура: 
 
             Значение  0 
 
             Код 0   соответствует протоколу передачи  данных  Modbus RTU 
 
 
           MODBUS RTU   
            Адрес регистра          -   16,   функции 03,04,16 

 
 

8. «Формат передачи данных MODBUS RTU» 

Мнемоническое имя   –  NetFormat 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура: 
             Значения  0,1,2,3 
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 Код 0   соответствует протоколу передачи байта данных  без контроля чётности 
                         (1 старт бит, 8 бит данных, 1 стоп бит) (8n1) 
 Код 1   соответствует протоколу передачи байта данных  c контролем по нечётности 
                         (1 старт бит, 8 бит данных, бит нечётности,1 стоп бит) (8e1) 
 Код 2   соответствует протоколу передачи байта данных  без контроля чётности 
                         (1 старт бит, 8 бит данных, 2 стоп бита) (8n2) 
 Код 3   соответствует протоколу передачи байта данных  с контролем по чётности 
                         (1 старт бит, 8 бит данных, бит чётности, 1 стоп бит)(8o1) 
 

 
           MODBUS RTU   
            Адрес регистра          -   17,   функции 03,04,16 
 
    Примечание 1. Прибор изменяет формат обмена непосредственно после записи нового 

значения в NetFormat  без выключения питания   
 

9.  «Имя  прибора» 
Мнемоническое имя   –  Name 
Размер в байтах            -   32 
Тип                                -  ASCII (Строка символов) 
Доступ                          -  Чтение/Запись  (R./W) 
 
Структура:   
ASCII строка (до 30 символов), Последние 2 байта (регистр 33) всегда являются нулевыми и 

недоступны по записи 
 
            MODBUS RTU   
            Адреса регистров          18…33 функции 03,04,16 
   
 

10. «Время срабатывания сетевого “WatchDog”»  
Мнемоническое имя   –  NetTimeOut  
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: Содержит время срабатывания «WatchDog» *0,1 c 
если значение =0, сетевой «WatchDog» выключен.  
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   34,35   функции 03,04,16 
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11. «Задержка при  включении» 
Мнемоническое имя   –  StartDelay 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение времени блокировки прибора после включения питания в се-

кундах (1…255) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   36   функции 03,04,16 

 

12.  «Функция преобразования измерительного канала 1» 
Мнемоническое имя   –  InputFunctionCh1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

ConversionFunctionCode 
 
ConversionFunctionCode=1   - прямая трансляция 
ConversionFunctionCode=2 -  перекрёстная трансляция (трансляция парного сигнала) 
ConversionFunctionCode=3   - отклонение (разность) прямой-парный  
ConversionFunctionCode=4   - отклонение (разность) парный-прямой 
ConversionFunctionCode=5   - среднее парный-прямой 
ConversionFunctionCode=6   - отклонение (разность) прямой –среднее  
ConversionFunctionCode=7   - отклонение (разность) парный –среднее 
ConversionFunctionCode=8   - влажность психрометрия прямой-сухой, парный –влажный  
ConversionFunctionCode=9   - скорость нарастания прямого ед/сек  
ConversionFunctionCode=10   - скорость нарастания парного ед/сек  
ConversionFunctionCode=11   - умножение прямого с парным  
ConversionFunctionCode=12   - трансляция сигнала с тахометра (герцы) дискретного входа 1 

(DI0) 
ConversionFunctionCode=13   - трансляция сигнала со счётчика  дискретного входа 1 

(DI0) 
 
 
            Структура:  (старший байт) 
               

res res res res res res res res 
 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   43   функции 03,04,16 
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13.  «Аттрибуты измерительного канала 1» 
Мнемоническое имя   –  InputAttributesCh1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

res res res res res res res SQRT 
 
 
 
SQRT=1  активирована функция корнеизвлечения (для токовых входных сигналов) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   44   функции 03,04,16 

 
 

14. «Тип датчика измерительного канала 1»  
Мнемоническое имя   –  SensorTypeCh1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит код типа датчика измерительного канала 
 
 

Код типа датчика Тип входного сигнала Диапазон измерений 
0 Тип Напряжение (-75...75) мВ 
1 Тип Напряжение (0...50) мВ 
2 Тип Напряжение (0...1000) мВ 
3 Тип Ток (0...5) мA 
4 Тип Ток (0…20) мA 
5 Тип Ток (4…20) мA 
6 Тип Сопротивление (0…100) Ом 
7 Тип Сопротивление (0…250) Ом 
8 Тип Сопротивление (0…500) Ом 
9 Тип Сопротивление (0…1200) Ом 
19 Тип Сопротивление (0…2400) Ом 
11 Тип Сопротивление (0…4800) Ом 
12 Тип N (ТНН) (-50…+1300) ºC 
13 Тип K (ТХА) (-100…+1300) ºC 
14 Тип I  (ТСС) (0…800) ºC 
15 Тип R (ТПП13) (0…1600) ºC 
16 Тип S (ТПП10) (0…1600) ºC 
17 Тип B (ТПР) (300…1700) ºC 
18 Тип T (ТМК) (-270…400) ºC 
19 Тип L (ТХК) (-100…750) ºC 
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20 Тип E (ТХКн) (-270…1000) ºC 
21 Тип J  (ТЖК) (-100…900) ºC 
22 Тип A-1 (ТВР1) (0…2200) ºC 
23 Тип A-2 (ТВР2) (0…1800) ºC 
24 Тип A-3 (ТВР3) (0…1800) ºC 
25 Тип C (вольфрам-рений 5%/вольфрам-рений 26%) (0…2300) ºC 
26 Тип M (никель/никель-молибден 18%) (-50…+1400) ºC 
27 Тип P (платинель/платинель) (0…1390) ºC 
28 Тип Pt100 (платина,R0=100 Ом, W100=1,385) (-200…+850) ºC 
29 Тип Pt500 (платина,R0=500 Ом, W100=1,385) (-200…+850) ºC 
30 Тип Pt1000 (платина,R0=1000 Ом, W100=1,385) (-200…+850) ºC 
31 Тип Cu100 (медь,R0=100 Ом, W100=1,426) (-50…+200) ºC 
32 Тип Cu500 (медь,R0=500 Ом, W100=1,426) (-50…+200) ºC 
33 Тип Cu1000 (медь,R0=1000 Ом, W100=1,426) (-50…+200) ºC 
34 Тип 100П (платина,R0=100 Ом, W100=1,391) (-200…+850) ºC 
35 Тип 500П (платина,R0=500 Ом, W100=1,391) (-200…+850) ºC 
36 Тип 1000П (платина,R0=1000 Ом, W100=1,391) (-200…+850) ºC 
37 Тип 100М (медь,R0=100 Ом, W100=1,428) (-180…+200) ºC 
38 Тип 500М (медь,R0=500 Ом, W100=1,428) (-180…+200) ºC 
39 Тип 1000М (медь,R0=1000 Ом, W100=1,428) (-180…+200) ºC 
40 Датчик Вакуума ПМТ-2 0,1…500 мкм р.с. 
41 Датчик Вакуума ПМТ-4 0,1…200 мкм р.с. 
42 Пирометр РК-15 800…1500 °C 
43 Пирометр РС-20 500…2000 °C 

 
         

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   46   функции 03,04,16 
 

15.  «Код фильтра измерительного канала 1»  
Мнемоническое имя   –  FilterCh1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит код  времени усреднения сигнала  измерительного канала 
FilterCh1=0  -нет 
FilterCh1=1  -1 с 
FilterCh1=2  -2 с 
FilterCh1=3  -4 с 
FilterCh1=4  -8 с 
FilterCh1=5  -16 с 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   47   функции 03,04,16 
 

16.  «Положение десятичной точки  измерительного канала 1»  
Мнемоническое имя   –  DotPointCh1 
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Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит код  положения десятичной точки (разрешение, число знаков после 

десятичной точки)   измерительного канала 
 
DotPointCh1=0  - число знаков после десятичной точки 0 
DotPointCh1=1  - число знаков после десятичной точки 1 
DotPointCh1=2  - число знаков после десятичной точки 2 
DotPointCh1=3  - число знаков после десятичной точки 3 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   48   функции 03,04,16 
 
Примечание1. Значение регистра  DotPointCh1 влияет на значения уставок по алгоритму ра-

боты ПРОГРАММА в режиме «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ», а также на значение  
гистерезиса Δ, применяемого в функциях компаратора. 

 

17.  «Нижняя граница масштабирования измерительного канала 1» 
Мнемоническое имя   –  LBT(A.B)Ch1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение соответствующее нижней границе диапазона изме-

рения канала (применяется только для унифицированных сигналов напряжения, тока, сопротивле-
ния).  

 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    49,50 функции 03,04,16 
 
 
Примечание1.  Для всех  float  регистров порядок передачи данных  при использовании 

протокола MODBUS RTU следующий – младшее слово, затем старшее слово. В слове стар-
ший байт передаётся первым. 

 

18. «Верхняя граница масштабирования измерительного канала 1» 
Мнемоническое имя   –  HBT(A.E)Ch1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
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Описание:   Регистр  содержит   Значение соответствующее верхней границе диапазона из-
мерения канала (применяется только для унифицированных сигналов напряжения, тока, сопротив-
ления).  

 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    51,52 функции 03,04,16 
 

19.  «Сдвиг значения измерительного канала 1»  
Мнемоническое имя   –  ShiftCh1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение корректирующего слагаемого к результату измере-

ния канала 1 для температурных датчиков. 
  
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    53,54 функции 03,04,16 
 

20. «Поправочный коэффициент измерительного канала 1»  
Мнемоническое имя   –  CorrFactorCh1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение поправочного коэффициента результата измерения 

канала 1 для температурных датчиков. 
 
Диапазон изменения CorrFactorCh1  -0,999...1,200   
 
Значение измерения канала 1 (T1) рассчитывается по формуле (1): 
 
T1=Tвх.1* CorrFactorCh1+ ShiftCh1  (1) 
  
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    55,56 функции 03,04,16 
 

21. «Предуставка ПИД-регулятора 1»  
Мнемоническое имя   –  ATimerSPCh1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:   Регистр  содержит   значение уставки ПИД-регулятора 1, активируемой при  

пуске таймера ВЫДЕРЖКИ 1.  
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            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    57,58 функции 03,04,16 
 
 

22. «Зона старта таймера ВЫДЕРЖКИ T1»  
Мнемоническое имя   –  StartTimerZoneCh1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:    
Для временного алгоритма ТАЙМЕР регистр  содержит максимальное значение отклонения 

измеренного значения от предуставки  ПИД-регулятора,  при котором происходит запуск таймера 
ВЫДЕРЖКИ  (п. 236) . 

Для временного алгоритма ПРОГРАММА регистр  содержит максимальное значение откло-
нения измеренного значения от конечной уставки шага,  при котором происходит переход к сле-
дующему шагу программы (п. 86).   

 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    59,60 функции 03,04,16 
 
 

 
 

23.  «Функция преобразования измерительного канала 2» 
Мнемоническое имя   –  InputFunctionCh2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (п.12) 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   61   функции 03,04,16 

 
             

24. «Аттрибуты измерительного канала 2» 
Мнемоническое имя   –  InputAttributesCh2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт) 
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res res res res res res res SQRT 
 
 
 
SQRT=1  активирована функция корнеизвлечения (для токовых входных сигналов) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   62   функции 03,04,16 

 
 

25. «Тип датчика измерительного канала 2»  
Мнемоническое имя   –  SensorTypeCh2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит код типа датчика измерительного канала (п.14) 
 
 

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   64   функции 03,04,16 
 

26.  «Код фильтра измерительного канала 2»  
Мнемоническое имя   –  FilterCh2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит код  времени усреднения сигнала  измерительного канала 
FilterCh1=0  -нет 
FilterCh1=1  -1 с 
FilterCh1=2  -2 с 
FilterCh1=3  -4 с 
FilterCh1=4  -8 с 
FilterCh1=5  -16 с 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   65   функции 03,04,16 

27.  «Положение десятичной точки  измерительного канала 2»  
Мнемоническое имя   –  DotPointCh2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
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Структура:  Содержит код  положения десятичной точки (разрешение, число знаков после 
десятичной точки)   измерительного канала 

 
DotPointCh2=0  - число знаков после десятичной точки 0 
DotPointCh2=1  - число знаков после десятичной точки 1 
DotPointCh2=2  - число знаков после десятичной точки 2 
DotPointCh2=3  - число знаков после десятичной точки 3 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   66   функции 03,04,16 
 
Примечание1. Значение регистра  DotPointCh2 влияет на значения уставок по алгоритму ра-

боты ПРОГРАММА в режиме «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ», а также на значение  
гистерезиса Δ, применяемого в функциях компаратора. 

 

28.  «Нижняя граница масштабирования измерительного канала 2» 
Мнемоническое имя   –  LBT(A.B)Ch2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение соответствующее нижней границе диапазона изме-

рения канала (применяется только для унифицированных сигналов напряжения, тока, сопротивле-
ния).  

 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    67,68 функции 03,04,16 
 
 
Примечание1.  Для всех  float  регистров порядок передачи данных  при использовании 

протокола MODBUS RTU следующий – младшее слово, затем старшее слово. В слове стар-
ший байт передаётся первым. 

 

29. «Верхняя граница масштабирования измерительного канала 2» 
Мнемоническое имя   –  HBT(A.E)Ch2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение соответствующее верхней границе диапазона из-

мерения канала (применяется только для унифицированных сигналов напряжения, тока, сопротив-
ления).  
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            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    69,70 функции 03,04,16 
 

30.  «Сдвиг значения измерительного канала 2»  
Мнемоническое имя   –  ShiftCh2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение корректирующего слагаемого к результату измере-

ния канала 2 для температурных датчиков. 
  
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    71,72 функции 03,04,16 
 

31. «Поправочный коэффициент измерительного канала 2»  
Мнемоническое имя   –  CorrFactorCh2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение поправочного коэффициента результата измерения 

канала 2 для температурных датчиков. 
 
Диапазон изменения CorrFactorCh2  -0,999...1,200   
 
Значение измерения канала 2 (T2) рассчитывается по формуле (2): 
 
T2=Tвх.2* CorrFactorCh2+ ShiftCh2  (2) 
  
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    73,74 функции 03,04,16 
 

32. «Предуставка ПИД-регулятора 2»  
Мнемоническое имя   –  ATimerSPCh2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:   Регистр  содержит   значение уставки ПИД-регулятора 2, активируемой при  

пуске таймера ВЫДЕРЖКИ 2.  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    75,76 функции 03,04,16 
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33. «Зона старта таймера ВЫДЕРЖКИ T2»  
Мнемоническое имя   –  StartTimerZoneCh2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:    
Для временного алгоритма ТАЙМЕР регистр  содержит максимальное значение отклонения 

измеренного значения от предуставки  ПИД-регулятора,  при котором происходит запуск таймера 
ВЫДЕРЖКИ  (п. 245) . 

Для временного алгоритма ПРОГРАММА регистр  содержит максимальное значение откло-
нения измеренного значения от конечной уставки шага,  при котором происходит переход к сле-
дующему шагу программы (п.111).   

 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    77,78 функции 03,04,16 

34. «Функция преобразования измерительного канала 3» 
Мнемоническое имя   –  InputFunctionCh3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (п.12) 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   79   функции 03,04,16 

 
             

35. «Аттрибуты измерительного канала 3» 
Мнемоническое имя   –  InputAttributesCh3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

res res res res res res res SQRT 
 
 
 
SQRT=1  активирована функция корнеизвлечения (для токовых входных сигналов) 
 
            

 MODBUS RTU   
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            Адрес регистра            -   80   функции 03,04,16 
 
 

36. «Тип датчика измерительного канала 3»  
Мнемоническое имя   –  SensorTypeCh3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит код типа датчика измерительного канала (п.14) 
 
 

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   82   функции 03,04,16 
 

37.  «Код фильтра измерительного канала 3»  
Мнемоническое имя   –  FilterCh3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит код  времени усреднения сигнала  измерительного канала 
FilterCh1=0  -нет 
FilterCh1=1  -1 с 
FilterCh1=2  -2 с 
FilterCh1=3  -4 с 
FilterCh1=4  -8 с 
FilterCh1=5  -16 с 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   83   функции 03,04,16 

38.  «Положение десятичной точки  измерительного канала 3»  
Мнемоническое имя   –  DotPointCh3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит код  положения десятичной точки (разрешение, число знаков после 

десятичной точки)   измерительного канала 
 
DotPointCh3=0  - число знаков после десятичной точки 0 
DotPointCh3=1  - число знаков после десятичной точки 1 
DotPointCh3=2  - число знаков после десятичной точки 2 
DotPointCh3=3  - число знаков после десятичной точки 3 
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MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   84   функции 03,04,16 
 
Примечание1. Значение регистра  DotPointCh3 влияет на значения уставок по алгоритму ра-

боты ПРОГРАММА в режиме «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ», а также на значение  
гистерезиса Δ, применяемого в функциях компаратора. 

 
 

39. «Нижняя граница масштабирования измерительного канала 3» 
Мнемоническое имя   –  LBT(A.B)Ch3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение соответствующее нижней границе диапазона изме-

рения канала (применяется только для унифицированных сигналов напряжения, тока, сопротивле-
ния).  

 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    85,86 функции 03,04,16 
 
 
Примечание1.  Для всех  float  регистров порядок передачи данных  при использовании 

протокола MODBUS RTU следующий – младшее слово, затем старшее слово. В слове стар-
ший байт передаётся первым. 

 

40. «Верхняя граница масштабирования измерительного канала 3» 
Мнемоническое имя   –  HBT(A.E)Ch3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение соответствующее верхней границе диапазона из-

мерения канала (применяется только для унифицированных сигналов напряжения, тока, сопротив-
ления).  

 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    87,88 функции 03,04,16 
 

41.  «Сдвиг значения измерительного канала 3»  
Мнемоническое имя   –  ShiftCh3 
Размер в байтах          -   4 
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Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение корректирующего слагаемого к результату измере-

ния канала 3 для температурных датчиков. 
  
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    89,90 функции 03,04,16 
 

42. «Поправочный коэффициент измерительного канала 3»  
Мнемоническое имя   –  CorrFactorCh3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение поправочного коэффициента результата измерения 

канала 3 для температурных датчиков. 
 
Диапазон изменения CorrFactorCh3  -0,999...1,200   
 
Значение измерения канала 3 (T3) рассчитывается по формуле (3): 
 
T3=Tвх.3* CorrFactorCh3+ ShiftCh3  (3) 
  
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    91,92 функции 03,04,16 
 

43. «Предуставка ПИД-регулятора 3»  
Мнемоническое имя   –  ATimerSPCh3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:   Регистр  содержит   значение уставки ПИД-регулятора 3, активируемой при  

пуске таймера ВЫДЕРЖКИ 3.  
 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    93,94 функции 03,04,16 
 
 

44. «Зона старта таймера ВЫДЕРЖКИ T3»  
Мнемоническое имя   –  StartTimerZoneCh3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
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Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:    
Для временного алгоритма ТАЙМЕР регистр  содержит максимальное значение отклонения 

измеренного значения от предуставки  ПИД-регулятора,  при котором происходит запуск таймера 
ВЫДЕРЖКИ  (п. 254) . 

Для временного алгоритма ПРОГРАММА регистр  содержит максимальное значение откло-
нения измеренного значения от конечной уставки шага,  при котором происходит переход к сле-
дующему шагу программы (п. 136).   

.  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    95,96 функции 03,04,16 
 
 

 

45.  «Функция преобразования измерительного канала 4» 
Мнемоническое имя   –  InputFunctionCh4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  см.п.12 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   97   функции 03,04,16 

 
             

46. «Аттрибуты измерительного канала 4» 
Мнемоническое имя   –  InputAttributesCh4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

res res res res res res res SQRT 
 
 
 
SQRT=1  активирована функция корнеизвлечения (для токовых входных сигналов) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   98   функции 03,04,16 
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47. «Тип датчика измерительного канала 4»  
Мнемоническое имя   –  SensorTypeCh4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит код типа датчика измерительного канала (п.14) 
 
 

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   100   функции 03,04,16 
 

48.  «Код фильтра измерительного канала 4»  
Мнемоническое имя   –  FilterCh4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит код  времени усреднения сигнала  измерительного канала 
FilterCh1=0  -нет 
FilterCh1=1  -1 с 
FilterCh1=2  -2 с 
FilterCh1=3  -4 с 
FilterCh1=4  -8 с 
FilterCh1=5  -16 с 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   101   функции 03,04,16 

49.  «Положение десятичной точки  измерительного канала 4»  
Мнемоническое имя   –  DotPointCh4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит код  положения десятичной точки (разрешение, число знаков после 

десятичной точки)   измерительного канала 
 
DotPointCh4=0  - число знаков после десятичной точки 0 
DotPointCh4=1  - число знаков после десятичной точки 1 
DotPointCh4=2  - число знаков после десятичной точки 2 
DotPointCh4=3  - число знаков после десятичной точки 3 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   102   функции 03,04,16 
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Примечание1. Значение регистра  DotPointCh4 влияет на значения уставок по алгоритму ра-
боты ПРОГРАММА в режиме «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ», а также на значение  
гистерезиса Δ, применяемого в функциях компаратора. 

 
 
 

50. «Нижняя граница масштабирования измерительного канала 4» 
Мнемоническое имя   –  LBT(A.B)Ch4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение соответствующее нижней границе диапазона изме-

рения канала (применяется только для унифицированных сигналов напряжения, тока, сопротивле-
ния).  

 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    103,104 функции 03,04,16 
 
 
Примечание1.  Для всех  float  регистров порядок передачи данных  при использовании 

протокола MODBUS RTU следующий – младшее слово, затем старшее слово. В слове стар-
ший байт передаётся первым. 

 

51. «Верхняя граница масштабирования измерительного канала 4» 
Мнемоническое имя   –  HBT(A.E)Ch4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение соответствующее верхней границе диапазона из-

мерения канала (применяется только для унифицированных сигналов напряжения, тока, сопротив-
ления).  

 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    105,106 функции 03,04,16 
 

52.  «Сдвиг значения измерительного канала 4»  
Мнемоническое имя   –  ShiftCh4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
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Описание:   Регистр  содержит   Значение корректирующего слагаемого к результату измере-

ния канала 3 для температурных датчиков. 
  
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    107,108 функции 03,04,16 
 

53. «Поправочный коэффициент измерительного канала 4»  
Мнемоническое имя   –  CorrFactorCh4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение поправочного коэффициента результата измерения 

канала 4 для температурных датчиков. 
 
Диапазон изменения CorrFactorCh4  -0,999...1,200   
 
Значение измерения канала 4 (T4) рассчитывается по формуле (4): 
 
T4=Tвх.4* CorrFactorCh4+ ShiftCh4  (4) 
  
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    109,110 функции 03,04,16 
 

54. «Предуставка ПИД-регулятора 4»  
Мнемоническое имя   –  ATimerSPCh4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:   Регистр  содержит   значение уставки ПИД-регулятора 4, активируемой при  

пуске таймера ВЫДЕРЖКИ 4.  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    111,112 функции 03,04,16 
 
 

55. «Зона старта таймера выдержки 4»  
Мнемоническое имя   –  StartTimerZoneCh4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)             
 
Описание:    
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Для временного алгоритма ТАЙМЕР регистр  содержит максимальное значение отклонения 
измеренного значения от предуставки  ПИД-регулятора,  при котором происходит запуск таймера 
ВЫДЕРЖКИ  (п.263) . 

Для временного алгоритма ПРОГРАММА регистр  содержит максимальное значение откло-
нения измеренного значения от конечной уставки шага,  при котором происходит переход к сле-
дующему шагу программы (п.161).   

 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    113,114 функции 03,04,16 
 

 
 

56. «Функция дискретного входа DI0» 
Мнемоническое имя   –  FunctionDI0 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание: Логическая функция входа DI0 c другими дискретными операндами, результат 

отображается в регистре FDI, бит 0 
 
FunctionDI0 = 0  Трансляция бита DI0    в FDI0 
FunctionDI0 = 1  Логическое 'И' DI0…DI3   в FDI0 
FunctionDI0 = 2  Логическое 'ИЛИ' DI0…DI3   в FDI0 
FunctionDI0 = 3  Инверсия бита DI0    в FDI0 
FunctionDI0 = 4  Логическое 'И-НЕ' DI0…DI3   в FDI0 
FunctionDI0 = 5  Логическое 'ИЛИ-НЕ' DI0…DI3  в FDI0 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   115   функции 03,04,16 
 
Примечание. На клеммах прибора и в программе-конфигураторе SetMaker приведена нуме-

рация дискретных входов  начиная с первого: DI1...DI4 
 

 

57. «Функция дискретного входа DI1» 
Мнемоническое имя   –  FunctionDI1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание: Логическая функция входа DI1 c другими дискретными операндами, результат 

отображается в регистре FDI, бит 1 
 
Описание аналогично п.56 
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MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   116   функции 03,04,16 

 

58. «Функция дискретного входа DI2» 

Мнемоническое имя   –  FunctionDI2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание: Логическая функция входа DI2 c другими дискретными операндами, результат 

отображается в регистре FDI, бит 2 
 
Описание аналогично п.56 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   117   функции 03,04,16 
 

59.  «Функция дискретного входа DI3» 
Мнемоническое имя   –  FunctionDI3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание: Логическая функция входа DI4 c другими дискретными операндами, результат 

отображается в регистре FDI, бит 3 
 
Описание аналогично п.56 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   118   функции 03,04,16 

 

60. «Разрешение работы счётчиков» 
Мнемоническое имя   –  CountersEnable 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание: Разрешение работы счётчиков событий на дискретных входах DI0…DI3 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

res res res res EnableCnt3 EnableCnt2 EnableCnt1 EnableCnt0 
 
 
 



 КонтрАвт® 
СИС ТЕМ Ы УПР АВЛЕНИ Я ТЕХН ОЛО ГИЧЕ СКИ МИ ПР О ЦЕС С АМИ 

Увлекая к успеху 

  
102 тел./факс  (831) 260-13-08 

sales@contravt.ru 
www.contravt.ru 

EnableCnt0=1 разрешение работы 1 счётчика событий 
EnableCnt1=1 разрешение работы 2 счётчика событий 
EnableCnt2=1 разрешение работы 3 счётчика событий 
EnableCnt3=1 разрешение работы 4 счётчика событий 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   119   функции 03,04,16 
           
 

61. «Фильтры дискретных входов» 
Мнемоническое имя   –  Filters44 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание: Содержит коды цифровых фильтров дискретных входов 4 каналов 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

F2_3 F2_2 F2_1 F2_0 F1_3 F1_2 F1_1 F1_0 
 
            Структура:  (старший байт) 
               

F4_3 F4_2 F4_1 F4_0 F3_3 F3_2 F3_1 F3_0 
 
 
Fx3…Fx0   = 0   - фильтр 0 мс 
Fx3…Fx0   = 1   - фильтр 35 мс 
Fx3…Fx0   = 2   - фильтр 70 мс 
Fx3…Fx0   = 3   - фильтр 140 мс 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   120   функции 03,04,16 

 

62. «Направление счёта» 
Мнемоническое имя   –  CountersDirection 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание: Направление счёта счётчиков событий на дискретных входах DI0…DI3 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

res res res res DirCnt3 DirCnt2 DirCnt1 DirCnt0 
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            Структура:  (старший байт) 
               

res res res res res res res res 
 
 
DirCntx=0  увеличение счётчика событий   Счёт + 
DirCntx=1  уменьшение счётчика событий  Счёт – 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   121   функции 03,04,16 

 

63. «Фронт счёта» 
Мнемоническое имя   –  fronts 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание: выбор активного фронта  счётчиков событий на дискретных входах DI0…DI3 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

res res res res FrontCnt3 FrontCnt2 FrontCnt1 FrontCnt0 
 
            Структура:  (старший байт) 
               

res res res res res res res res 
 
 
FrontCntx=0  счёт событий  по фронту 
FrontCntx=1  счёт событий  по спаду 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   122   функции 03,04,16 
 

64. «Максимальный период входного сигнала тахометра 1» 
Мнемоническое имя   –  MaxLimT_Tacho1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                  
 
 
Описание:   Регистр  содержит   максимально допустимое значение входного сигнала тахо-

метра в секундах.  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    123  функции 03,04,16 
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65. «Максимальный период входного сигнала тахометра 2» 
Мнемоническое имя   –  MaxLimT_Tacho2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                  
Описание:   Регистр  содержит   максимально допустимое значение входного сигнала тахо-

метра в секундах.  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    125  функции 03,04,16 

66. «Максимальный период входного сигнала тахометра 3» 
Мнемоническое имя   –  MaxLimT_Tacho3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                  
Описание:   Регистр  содержит   максимально допустимое значение входного сигнала тахо-

метра в секундах.  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    127  функции 03,04,16 

67.  «Максимальный период входного сигнала тахометра 4» 
Мнемоническое имя   –  MaxLimT_Tacho4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                  
Описание:   Регистр  содержит   максимально допустимое значение входного сигнала тахо-

метра в секундах.  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    129  функции 03,04,16 

68.  «Код команды  управления  по интерфейсу ПИД-регулятора  1»  
Мнемоническое имя   –  NetCMD_PID1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 

 
           Описание:   Регистр  содержит   код  команды  управления режимами работы ПИД-

регулятора 1 по интерфейсу. После выполнения команды значение регистра обнуляется. 
 
Значения: 
 
1 СТОП –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «СТОП»;  
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2 АВТО –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «АВТОМА-
ТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»; 

3  РУЧНОЙ – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «РУЧНОЙ» ;  
4  АВТОНАСТРОЙКА – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим 

«АВТОНАСТРОЙКА»;  
5  ПАУЗА ВКЛ –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «ПАУЗА 

ВКЛ»;  
6 ПАУЗА ВЫКЛ – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «ПАУ-

ЗА ВЫКЛ» ;  
7 ПУСК – тип команды «КНОПКА», запускает выполнение алгоритма работы ТАЙМЕР 

или ПРОГРАММА;  
8 СБРОС – тип команды «КНОПКА», прекращает выполнение алгоритма работы ТАЙ-

МЕР или ПРОГРАММА; 
9  СБРОС ШАГА – тип команды «КНОПКА», при выполнении алгоритма работы ПРО-

ГРАММА вызывает безусловный переход к следующему шагу; 
10  СТОП/АВТО – тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или «ТУМБЛЕР»*, цикли-

чески переключает режимы работы ПИД-регулятора  «СТОП»/ «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ»;  

11 ПАУЗА ВКЛ / ПАУЗА ВЫКЛ. – тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или 
«ТУМБЛЕР»*, циклически переключает режимы работы ПИД-регулятора «ПАУЗА ВКЛ /  ПАУ-
ЗА ВЫКЛ».   

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   131   функции 03,04,16 
 
*Примечание1. Тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или «ТУМБЛЕР» определяет-

ся значением регистра ToggleAttrCMDPID1 (п. 82) 
 

69. «Режим работы ПИД-регулятора  1»  
Мнемоническое имя   –  ModePID1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание 
 
0  –  «СТОП» 
1  –  «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 
2  –  «РУЧНОЙ» 
3  –  «АВТОНАСТРОЙКА» 
 
 
MODBUS RTU  
 
            Адрес регистра            -   132   функции 03,04,16 
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70. «Энергонезависимая уставка  ПИД-регулятора  1» 

Мнемоническое имя   –  EE_SP_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 

 
 

Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой уставки в единицах измерен-
ной величины ПИД-регулятора  1. Значение данной уставки применяется в режиме    «АВ-
ТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без запуска алгоритмов работы с таймером ВЫ-
ДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    133,134 функции 03,04,16 
 
 
Примечание1. Не допускается запись значения в данный регистр при выполнении алгорит-

мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 
 
 

71. «Оперативная уставка  ПИД-регулятора  1» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SP_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки ПИД-регулятора  1 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти. Значение данной уставки 
применяется в режиме   «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без запуска алгорит-
мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
-количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    135,136 функции 03,04,16 
 
 
Примечание1. Не допускается запись значения в данный регистр при выполнении алгорит-

мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 
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72. «Скорость перехода на уставку  ПИД-регулятора  1» 
Мнемоническое имя   –  S_SP_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение скорости перехода на  оперативную уставку  ПИД-

регулятора  1. Применяется в режиме   «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без за-
пуска алгоритмов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
Значения 0…99999999  Единицы измеренной величины/мин без учёта положения деся-

тичной точки 
  0 – параметр отключен 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    137,138 функции 03,04,16 

 

73. «Зона пропорциональности  ПИД-регулятора  1» 
Мнемоническое имя   –  EE_PB_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
Описание:   Регистр  содержит   Значение зоны пропорциональности в единицах измеренной 

величины ПИД-регулятора  1. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    139,140 функции 03,04,16 

 

74.  «Постоянная времени интегрирования ПИД-регулятора  1»  
Мнемоническое имя   –  Ti_PID1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение постоянной времени интегрирования в секундах. 
Значения 1...9999, значение 0 – интегральная компонента отключена. 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   141   функции 03,04,16 
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75. «Постоянная времени дифференцирования ПИД-регулятора  1»  
Мнемоническое имя   –  tD_PID1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение постоянной времени дифференцирования в секун-

дах. 
Значения 0...9999 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   142   функции 03,04,16 

 

76.  «Тип регулирования ПИД-регулятора  1»  
Мнемоническое имя   –  TypePID1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
0  –  «НАГРЕВ» 
1  –  «ОХЛАЖДЕНИЕ» 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   143   функции 03,04,16 

 

77.  «Период ШИМ сигнала управления ПИД-регулятора  1»  
Мнемоническое имя   –  pwmT_PID1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
Описание:   Регистр  содержит   значение периода ШИМ сигнала в секундах. 
Значения 1…9999  
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   144   функции 03,04,16 
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78. «Максимальный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  1» 
Мнемоническое имя   –  MAX_E_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    145,146 функции 03,04,16 

 

79. «Минимальный уровень  сигнала управления  ПИД-регулятора  1» 
Мнемоническое имя   –  MIN_E_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    147,148 функции 03,04,16 

 
 

80. «Аварийный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  1» 
Мнемоническое имя   –  AL_E_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
 
Описание: Регистр содержит значение уровня сигнала управления ПИД-регулятора 1 при ус-

ловии срабатывания функциональной сигнализации по входу источника сигнала. 
                 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    149,150 функции 03,04,16 

 

81. «Смещение уровня автонастройки  ПИД-регулятора  1» 
Мнемоническое имя   –  AT_EE_SP_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
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Описание:   Регистр  содержит   значение энергонезависимой уставки автонастройки в еди-
ницах измеренной величины ПИД-регулятора 1.  Автонастройка ПИД-регулятора производится на 
уровне, определяемом  суммой значений регистров  EE_SP_PID1 + AT_EE_SP_PID1 

Уставка используется в режиме автонастройки параметров ПИД-регулятора  1 (PB,Ti,tD) . 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    151,152 функции 03,04,16 
 

82. «Атрибуты «ТУМБЛЕР» команд управления по сети режимом работы 
ПИД-регулятора 1»  
Мнемоническое имя   –  ToggleAttrCMDPID1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
 
           Структура:   
               

res res PauseToggle PauseSWState res res StopAutoToggle StopAutoSWState 
 
PauseToggle = 0 -  для команды управления по сети ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ выбран тип 

«КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ»; 
PauseToggle = 1 - для команды управления по сети ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ выбран тип 

«ТУМБЛЕР»; 
PauseSWState = 0/1 -  состояние  «ТУМБЛЕР»  ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ; 
 
AutoStopToggle = 0 -  для команды управления по сети СТОП/АВТО выбран тип «КНОПКА 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ»; 
AutoStopToggle = 1 - для команды управления по сети СТОП/АВТО выбран тип «ТУМБ-

ЛЕР». 
StopAutoSWState = 0/1 -  состояние  «ТУМБЛЕР»-а  СТОП/АВТО; 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   153   функции 03,04,16 
 
Примечание1. Команды управления с типом «ТУМБЛЕР» имеют приоритет над командами с 

типом «КНОПКА»  
 

83. «Функция дискретного входа DI1 для управления  ПИД-регуляторами»  
Мнемоническое имя   –  DI1_RegFunc 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Описание: 
               
0 – дискретный вход DI1 для управления не используется; 
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1 – сигнал СТОП (тип «КНОПКА»); 
2 – сигнал АВТО (тип «КНОПКА»); 
3 – сигнал СТОП /АВТО (тип «КНОПКА»); 
4 – сигнал СТОП /АВТО (тип «ТУМБЛЕР»); 
5 – сигнал ПУСК (тип «КНОПКА»); 
6 – сигнал СБРОС (тип «КНОПКА»); 
7 – сигнал СБРОС ШАГА (тип «КНОПКА») (действует только при выполнении алгоритма 

работы ПРОГРАММА); 
8 – зарезервировано; 
9 – зарезервировано; 
10 – сигнал ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ (тип «КНОПКА»); 
11 – сигнал  ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ (тип «ТУМБЛЕР»). 
 
       
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   154   функции 03,04,16 
 
Примечание1 Тип сигнала  «КНОПКА» - импульсный, по фронту. Тип сигнала  «ТУМБЛЕР» 

- потенциальный, по уровню (1/0).  Потенциальные сигналы имеют приоритет над импульсными.   
 

84. «Выбор каналов ПИД – регуляторов для управления по дискретному 
входу DI1 »  
Мнемоническое имя   –  DI1_ChannelMask 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт):                 

res res res res Ch4 Ch3 Ch2 Ch1 
 
ChX=0 – функция дискретного входа DI1 (DI1_RegFunc) для управления ПИД- регулято-

ром Х  НЕ применяется; 
ChX=1 – функция дискретного входа DI1 (DI1_RegFunc) для управления ПИД- регулято-

ром Х   применяется. 
     
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   155   функции 03,04,16 
 
 

85. «Уставка таймера ГОТОВНОСТИ ТГ1»  
Мнемоническое имя   –  ReadyTimer1SP 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
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           Описание: содержит значение уставки таймера ГОТОВНОСТИ ТГ1 в секундах 
    

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   156   функции 03,04,16 
 
 

86. «Атрибуты  ПИД-регулятора 1»  
 

Мнемоническое имя   –  AttribPID1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
 

res res Mode1 Mode0 rtS CNV_AL NSC Program/Timer 
 

res res res res rt3 rt2 rt1 rt0 
  
 
Program/Timer = 0 -  выбран  алгоритм  работы ТАЙМЕР; 
Program/Timer = 1 - выбран  алгоритм  работы ПРОГРАММА; 
NSC = 0 -  в режиме автоматического регулирования по алгоритму работы ПРОГРАММА 

переход к следующему шагу после отработки уставки таймера осуществляется при условии дос-
тижения измеренным значением значения конечной уставки текущего шага; 

NSC = 1 -  в режиме автоматического регулирования по алгоритму работы ПРОГРАММА 
переход к следующему шагу после отработки уставки таймера осуществляется при условии дос-
тижения значением текущей уставки значения конечной уставки текущего шага; 

CNV_AL =0 -  низкий уровень аварийного сигнала нормирующего преобразователя  1 (3,6 
мА);  

CNV_AL =1 -  высокий уровень аварийного сигнала нормирующего преобразователя  1 (21,5 
мА);  

 
rtS =0        - таймер ГОТОВНОСТИ 1  отрабатывает интервал времени в соответствии с ус-

тавкой (п. 85); 
rtS =1        - таймер ГОТОВНОСТИ 1   сбрасывается подачей сигнала ПУСК. 
 

Режим работы регулятора 1  
Mode1,Mode0:   00 – РЕГУЛЯТОР; 
    01 – РЕГУЛЯТОР и ТАЙМЕР; 

   10 – РЕГУЛЯТОР и ПРОГРАММА; 
   11 – зарезервирован. 
 

Условия запуска таймера ГОТОВНОСТИ 1  
rt3...rt0:   0000 – не запускается; 
 0001 – по завершению работы таймера ВЫДЕРЖКИ 1или ПРОГРАММЫ 1; 

 0010 – по выходу текущей уставки регулятора на оперативную уставку; 
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 0011 – по выходу в режим СТОП  по останову. 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   157   функции 03,04,16 
 
 

87. «Уровень сигнала управления в ручном режиме  ПИД-регулятора 1»  
 

Мнемоническое имя   –  ManualPID1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  signed int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит значение уровня сигнала управления в % (0...100) ПИД-

регулятора 1 в режиме работы «РУЧНОЙ» 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   158   функции 03,04,16 
 
 
 

88. «Код источника сигнала нормирующего преобразователя 1»  
Мнемоническое имя   –  InputCNV1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: 
 
0  –  AI1 (InputPhyValueCh1) 
1  –  AI2 (InputPhyValueCh2) 
0  –  AI3 (InputPhyValueCh3) 
1  –  AI4 (InputPhyValueCh4) 
2  –  FI1 (InputFunctionValueCh1) 
3  –  FI2 (InputFunctionValueCh2) 
2  –  FI3 (InputFunctionValueCh3) 
3  –  FI4 (InputFunctionValueCh4) 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   159   функции 03,04,16 

 
 

89. «Тип преобразования нормирующего преобразователя 1»  
Мнемоническое имя   –  TypeCNV1 
Размер в байтах          -   1 
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Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
0  –  прямое преобразование 
1  –  обратное преобразование 

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   160  функции 03,04,16 
 

90. «Уставка  (H) нормирующего преобразователя 1» 
Мнемоническое имя   –  SPH_ CNV1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение уставки Н нормирующего преобразователя 1 в 

единицах измеренной величины.  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    161,162 функции 03,04,16 

 
 

91. «Зона пропорциональности (h) нормирующего преобразователя 1» 
Мнемоническое имя   –  SPh_ CNV1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение   уставки h (зоны пропорциональности) норми-

рующего преобразователя 1 в единицах измеренной величины.  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    163,164 функции 03,04,16 
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92. «Скорость перехода на предуставку ПИД-регулятора 1» 
Мнемоническое имя   –  S_PSP_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение скорости перехода на  предуставку  ПИД-

регулятора  1 (при запуске таймера ВЫДЕРЖКИ T1 в режиме работы ПИД-регулятора 1 «АВ-
ТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»). 

 
Значения 0…99999999  Единицы измеренной величины/мин  
  0 – параметр отключен 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    165,166 функции 03,04,16 
 

93.  «Код команды  управления  по интерфейсу ПИД-регулятора  2»  
Мнемоническое имя   –  NetCMD_PID2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 

 
Описание:   Регистр  содержит   код  команды  управления режимами работы ПИД-

регулятора 2 по интерфейсу. После выполнения команды значение регистра обнуляется. 
 
Значения: 
 
1 СТОП –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «СТОП»;  
2 АВТО –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «АВТОМА-

ТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»; 
3  РУЧНОЙ – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «РУЧНОЙ» ;  
4  АВТОНАСТРОЙКА – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим 

«АВТОНАСТРОЙКА»;  
5  ПАУЗА ВКЛ –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «ПАУЗА 

ВКЛ»;  
6 ПАУЗА ВЫКЛ – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «ПАУ-

ЗА ВЫКЛ» ;  
7 ПУСК – тип команды «КНОПКА», запускает выполнение алгоритма работы ТАЙМЕР 

или ПРОГРАММА;  
8 СБРОС – тип команды «КНОПКА», прекращает выполнение алгоритма работы ТАЙ-

МЕР или ПРОГРАММА; 
9  СБРОС ШАГА – тип команды «КНОПКА», при выполнении алгоритма работы ПРО-

ГРАММА вызывает безусловный переход к следующему шагу; 
10  СТОП/АВТО – тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или «ТУМБЛЕР»*, цикли-

чески переключает режимы работы ПИД-регулятора  «СТОП»/ «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ»;  
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11 ПАУЗА ВКЛ / ПАУЗА ВЫКЛ. – тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или 
«ТУМБЛЕР»*, циклически переключает режимы работы ПИД-регулятора «ПАУЗА ВКЛ /  ПАУ-
ЗА ВЫКЛ».   

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   167   функции 03,04,16 

 
*Примечание1. Тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или «ТУМБЛЕР» определяется 

значением регистра ToggleAttrCMDPID2 (п.107) 
 

94. «Режим работы ПИД-регулятора  2»  
Мнемоническое имя   –  ModePID2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание 
 
0  –  «СТОП» 
1  –  «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 
2  –  «РУЧНОЙ» 
3  –  «АВТОНАСТРОЙКА» 
 
MODBUS RTU  
 
            Адрес регистра            -   168   функции 03,04,16 
 

 

95. «Энергонезависимая уставка  ПИД-регулятора  2» 

Мнемоническое имя   –  EE_SP_PID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 

 
 

Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой уставки в единицах измерен-
ной величины ПИД-регулятора  2. Значение данной уставки применяется в режиме    «АВ-
ТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без запуска алгоритмов работы с таймером ВЫ-
ДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    169,170 функции 03,04,16 
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Примечание1. Не допускается запись значения в данный регистр при выполнении алгорит-

мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

96.  «Оперативная уставка  ПИД-регулятора  2» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SP_PID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки ПИД-регулятора  2 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти. Значение данной уставки 
применяется в режиме    «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без запуска алгорит-
мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
-количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    171,172 функции 03,04,16 
 
Примечание1. Не допускается запись значения в данный регистр при выполнении алгорит-

мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 
 

 

97. «Скорость перехода на уставку  ПИД-регулятора  2» 
Мнемоническое имя   –  S_SP_PID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение скорости перехода на оперативную уставку  ПИД-

регулятора  2. Применяется в режиме   «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без за-
пуска алгоритмов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
Значения 0…99999999  Единицы измеренной величины/мин  
  0 – параметр отключен 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    173,174 функции 03,04,16 

 

98. «Зона пропорциональности  ПИД-регулятора  2» 
Мнемоническое имя   –  EE_PB_PID2 
Размер в байтах          -   4 



 КонтрАвт® 
СИС ТЕМ Ы УПР АВЛЕНИ Я ТЕХН ОЛО ГИЧЕ СКИ МИ ПР О ЦЕС С АМИ 

Увлекая к успеху 

  
118 тел./факс  (831) 260-13-08 

sales@contravt.ru 
www.contravt.ru 

Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
Описание:   Регистр  содержит   Значение зоны пропорциональности в единицах измеренной 

величины ПИД-регулятора  2. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    175,176 функции 03,04,16 

 

99.  «Постоянная времени интегрирования ПИД-регулятора  2»  
Мнемоническое имя   –  Ti_PID2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение постоянной времени интегрирования в секундах. 
Значения 1...9999, значение 0 – интегральная компонента отключена. 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   177   функции 03,04,16 

 

100. «Постоянная времени дифференцирования ПИД-регулятора  2»  
Мнемоническое имя   –  tD_PID2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение постоянной времени дифференцирования в секун-

дах. 
Значения 0...9999 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   178   функции 03,04,16 

 

101.  «Тип регулирования ПИД-регулятора  2»  
Мнемоническое имя   –  TypePID2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
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0  –  «НАГРЕВ» 
1  –  «ОХЛАЖДЕНИЕ» 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   179   функции 03,04,16 

 

102.  «Период ШИМ сигнала управления ПИД-регулятора  2»  
Мнемоническое имя   –  pwmT_PID2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
Описание:   Регистр  содержит   значение периода ШИМ сигнала в секундах. 
Значения 1…9999  
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   180   функции 03,04,16 

 
 

103. «Максимальный уровень  сигнала управления  ПИД-регулятора  2» 
Мнемоническое имя   –  MAX_E_PID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    181,182 функции 03,04,16 

 

104. «Минимальный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  2» 
Мнемоническое имя   –  MIN_E_PID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    183,184 функции 03,04,16 
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105. «Аварийный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  2» 
Мнемоническое имя   –  AL_E_PID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
             
Описание: Регистр содержит значение уровня сигнала управления ПИД-регулятора 2 при ус-

ловии срабатывания функциональной сигнализации по входу источника сигнала. 
     
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    185,186 функции 03,04,16 

 

106. «Смещение уровня автонастройки  ПИД-регулятора  2» 
Мнемоническое имя   –  AT_EE_SP_PID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой уставки автонастройки в еди-

ницах измеренной величины ПИД-регулятора  2.  Автонастройка ПИД-регулятора производится 
на уровне, определяемом  суммой значений регистров  EE_SP_PID2 + AT_EE_SP_PID2 

Уставка используется в режиме автонастройки параметров ПИД-регулятора  2 (PB,Ti,tD)  
 

 
 

            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    187,188 функции 03,04,16 
 

107. «Атрибуты «ТУМБЛЕР» команд управления по сети режимом работы 
ПИД-регулятора 2»  
Мнемоническое имя   –  ToggleAttrCMDPID2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
 
           Структура:   
               

res res PauseToggle PauseSWState res res StopAutoToggle StopAutoSWState 
 
PauseToggle = 0 -  для команды управления по сети ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ выбран тип 

«КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ»; 
PauseToggle = 1 - для команды управления по сети ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ выбран тип 

«ТУМБЛЕР»; 
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PauseSWState = 0/1 -  состояние  «ТУМБЛЕР»-а  ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ; 
 
AutoStopToggle = 0 -  для команды управления по сети СТОП/АВТО выбран тип «КНОПКА 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ»; 
AutoStopToggle = 1 - для команды управления по сети СТОП/АВТО выбран тип «ТУМБ-

ЛЕР». 
StopAutoSWState = 0/1 -  состояние  «ТУМБЛЕР»-а  СТОП/АВТО; 
 
 
Примечание1. Команды управления с типом «ТУМБЛЕР» имеют приоритет над командами с 

типом «КНОПКА»  
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   189   функции 03,04,16 

108. «Функция дискретного входа DI2 для управления  ПИД-регуляторами»  
Мнемоническое имя   –  DI2_RegFunc 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Описание: 
               
0 – дискретный вход DI1 для управления не используется; 
1 – сигнал СТОП (тип «КНОПКА»); 
2 – сигнал АВТО (тип «КНОПКА»); 
3 – сигнал СТОП /АВТО (тип «КНОПКА»); 
4 – сигнал СТОП /АВТО (тип «ТУМБЛЕР»); 
5 – сигнал ПУСК (тип «КНОПКА»); 
6 – сигнал СБРОС (тип «КНОПКА»); 
7 – сигнал СБРОС ШАГА (тип «КНОПКА») (действует только при выполнении алгоритма 

работы ПРОГРАММА); 
8 – зарезервировано; 
9 – зарезервировано; 
10 – сигнал ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ (тип «КНОПКА»); 
11 – сигнал  ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ (тип «ТУМБЛЕР»). 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   190   функции 03,04,16 
 
Примечание1 Тип сигнала  «КНОПКА» - импульсный, по фронту. Тип сигнала  «ТУМБЛЕР» 

- потенциальный, по уровню (1/0).  Потенциальные сигналы имеют приоритет над импульсными.   
 
 
 

109. «Выбор каналов ПИД – регуляторов для управления по дискретному 
входу DI2 »  
Мнемоническое имя   –  DI2_ChannelMask 
Размер в байтах          -   2 
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Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт):                 

res res res res Ch4 Ch3 Ch2 Ch1 
 
ChX=0 – функция дискретного входа DI2 (DI2_RegFunc) для управления ПИД- регулято-

ром Х  НЕ применяется; 
ChX=1 – функция дискретного входа DI2 (DI2_RegFunc) для управления ПИД- регулято-

ром Х   применяется; 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   191   функции 03,04,16 
 
 
 

110. «Уставка таймера ГОТОВНОСТИ ТГ2»  
Мнемоническое имя   –  ReadyTimer2SP 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Описание: содержит значение уставки таймера ГОТОВНОСТИ ТГ2 в секундах 

    
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   192   функции 03,04,16 
 
 
 

111. «Атрибуты  ПИД-регулятора 2»  

 
Мнемоническое имя   –  AttribPID2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
 
           Структура:  
 

res res Mode1 Mode0 rtS CNV_AL NSC Program/Timer 
 

res res res res rt3 rt2 rt1 rt0 
  
 
Program/Timer = 0 -  выбран  алгоритм  работы ТАЙМЕР; 
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Program/Timer = 1 - выбран  алгоритм  работы ПРОГРАММА; 
NSC = 0 -  в режиме автоматического регулирования по алгоритму работы ПРОГРАММА 

переход к следующему шагу после отработки уставки таймера осуществляется при условии дос-
тижения измеренным значением значения конечной уставки текущего шага; 

NSC = 1 -  в режиме автоматического регулирования по алгоритму работы ПРОГРАММА 
переход к следующему шагу после отработки уставки таймера осуществляется при условии дос-
тижения значением текущей уставки значения конечной уставки текущего шага; 

CNV_AL =0 -  низкий уровень аварийного сигнала нормирующего преобразователя  1 (3,6 
мА);  

CNV_AL =1 -  высокий уровень аварийного сигнала нормирующего преобразователя  1 (21,5 
мА);  

 
rtS =0        - таймер ГОТОВНОСТИ 2  отрабатывает интервал времени в соответствии с ус-

тавкой (п.110); 
rtS =1        - таймер ГОТОВНОСТИ 2  сбрасывается подачей сигнала ПУСК. 
 

Режим работы регулятора 2  
Mode1,Mode0:   00 – РЕГУЛЯТОР; 
    01 – РЕГУЛЯТОР и ТАЙМЕР; 

   10 – РЕГУЛЯТОР и ПРОГРАММА; 
   11 – зарезервирован. 
 

Условия запуска таймера ГОТОВНОСТИ 2  
rt3...rt0:   0000 – не запускается; 
 0001 – по завершению работы таймера ВЫДЕРЖКИ 2; 

 0010 – по выходу текущей уставки регулятора на оперативную уставку; 
 0011 – по выходу в режим СТОП  по останову. 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   193   функции 03,04,16 
 

112.  «Уровень сигнала управления в ручном режиме  ПИД-регулятора 2»  
 

Мнемоническое имя   –  ManualPID2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  signed int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит значение уровня сигнала управления в % (0...100) ПИД-

регулятора 2 в режиме работы «РУЧНОЙ» 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   194   функции 03,04,16 
 
 
 

113. «Код источника сигнала нормирующего преобразователя 2»  
Мнемоническое имя   –  InputCNV2 



 КонтрАвт® 
СИС ТЕМ Ы УПР АВЛЕНИ Я ТЕХН ОЛО ГИЧЕ СКИ МИ ПР О ЦЕС С АМИ 

Увлекая к успеху 

  
124 тел./факс  (831) 260-13-08 

sales@contravt.ru 
www.contravt.ru 

Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: 
 
0  –  AI1 (InputPhyValueCh1) 
1  –  AI2 (InputPhyValueCh2) 
0  –  AI3 (InputPhyValueCh3) 
1  –  AI4 (InputPhyValueCh4) 
2  –  FI1 (InputFunctionValueCh1) 
3  –  FI2 (InputFunctionValueCh2) 
2  –  FI3 (InputFunctionValueCh3) 
3  –  FI4 (InputFunctionValueCh4) 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   195   функции 03,04,16 

 
 

114. «Тип преобразования нормирующего преобразователя 2»  
Мнемоническое имя   –  TypeCNV2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
0  –  прямое преобразование 
1  –  обратное преобразование 

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   196  функции 03,04,16 
 

115. «Уставка  (H) нормирующего преобразователя 2» 
Мнемоническое имя   –  SPH_ CNV2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение уставки Н нормирующего преобразователя 2 в 

единицах измеренной величины.  
 
 
            MODBUS  RTU    
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             Адрес регистра          -    197,198 функции 03,04,16 
 
 

116. «Зона пропорциональности (h) нормирующего преобразователя 2» 
Мнемоническое имя   –  SPh_ CNV2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение   уставки h (зоны пропорциональности) норми-

рующего преобразователя 2 в единицах измеренной величины.  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    199,200 функции 03,04,16 

 
 
 

117. «Скорость перехода на предуставку ПИД-регулятора 2» 
Мнемоническое имя   –  S_PSP_PID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение скорости перехода на  предуставку  ПИД-

регулятора  2 (при запуске таймера ВЫДЕРЖКИ T2 в режиме работы ПИД-регулятора 2 «АВ-
ТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»). 

 
Значения 0…99999999  Единицы измеренной величины/мин  
  0 – параметр отключен 

 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    201,202 функции 03,04,16 
 

118.  «Код команды  управления  по интерфейсу ПИД-регулятора  3»  
Мнемоническое имя   –  NetCMD_PID3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
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Описание:   Регистр  содержит   код  команды  управления режимами работы ПИД-
регулятора 3 по интерфейсу. После выполнения команды значение регистра обнуляется. 

 
Значения: 
 
1 СТОП –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «СТОП»;  
2 АВТО –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «АВТОМА-

ТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»; 
3  РУЧНОЙ – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «РУЧНОЙ» ;  
4  АВТОНАСТРОЙКА – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим 

«АВТОНАСТРОЙКА»;  
5  ПАУЗА ВКЛ –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «ПАУЗА 

ВКЛ»;  
6 ПАУЗА ВЫКЛ – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «ПАУ-

ЗА ВЫКЛ» ;  
7 ПУСК – тип команды «КНОПКА», запускает выполнение алгоритма работы ТАЙМЕР 

или ПРОГРАММА;  
8 СБРОС – тип команды «КНОПКА», прекращает выполнение алгоритма работы ТАЙ-

МЕР или ПРОГРАММА; 
9  СБРОС ШАГА – тип команды «КНОПКА», при выполнении алгоритма работы ПРО-

ГРАММА вызывает безусловный переход к следующему шагу; 
10  СТОП/АВТО – тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или «ТУМБЛЕР»*, цикли-

чески переключает режимы работы ПИД-регулятора  «СТОП»/ «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ»;  

11 ПАУЗА ВКЛ / ПАУЗА ВЫКЛ. – тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или 
«ТУМБЛЕР»*, циклически переключает режимы работы ПИД-регулятора «ПАУЗА ВКЛ /  ПАУ-
ЗА ВЫКЛ».   

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   203   функции 03,04,16 

 
*Примечание1. Тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или «ТУМБЛЕР» определяется 

значением регистра ToggleAttrCMDPID3 (п.132) 
 

119. «Режим работы ПИД-регулятора  3»  
Мнемоническое имя   –  ModePID3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание 
 
0  –  «СТОП» 
1  –  «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»  
2  –  «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
3  –  «АВТОНАСТРОЙКА ПИД-РЕГУЛЯТОРА» 
 
MODBUS RTU  
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            Адрес регистра            -   204   функции 03,04,16 
 

 

120. «Энергонезависимая уставка  ПИД-регулятора  3» 

Мнемоническое имя   –  EE_SP_PID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 

 
 

Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой уставки в единицах измерен-
ной величины ПИД-регулятора  3. Значение данной уставки применяется в режиме    «АВ-
ТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без запуска алгоритмов работы с таймером ВЫ-
ДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    205,206 функции 03,04,16 
 
Примечание1. Не допускается запись значения в данный регистр при выполнении алгорит-

мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 
 
 

121. «Оперативная уставка  ПИД-регулятора  3» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SP_PID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки ПИД-регулятора  3 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти. Значение данной уставки 
применяется в режиме    «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без запуска алгорит-
мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
 
-количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    207,208 функции 03,04,16 
 
Примечание1. Не допускается запись значения в данный регистр при выполнении алгорит-

мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 
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122. «Скорость перехода на уставку  ПИД-регулятора  3» 
Мнемоническое имя   –  S_SP_PID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение скорости перехода на оперативную уставку  ПИД-

регулятора  3. Применяется в режиме   «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без за-
пуска алгоритмов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
Значения 0…99999999  Единицы измеренной величины/мин  
  0 – параметр отключен 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    209,210 функции 03,04,16 

 

123. «Зона пропорциональности  ПИД-регулятора  3» 
Мнемоническое имя   –  EE_PB_PID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
Описание:   Регистр  содержит   Значение зоны пропорциональности в единицах измеренной 

величины ПИД-регулятора  3. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    211,212 функции 03,04,16 

 

124.  «Постоянная времени интегрирования ПИД-регулятора  3»  
Мнемоническое имя   –  Ti_PID3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение постоянной времени интегрирования в секундах. 
Значения 1...9999, значение 0 – интегральная компонента отключена. 
 
 
 
MODBUS RTU   
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            Адрес регистра            -   213   функции 03,04,16 
 

125. «Постоянная времени дифференцирования ПИД-регулятора  3»  
Мнемоническое имя   –  tD_PID3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение постоянной времени дифференцирования в секун-

дах. 
Значения 0...9999 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   214   функции 03,04,16 

 

126.  «Тип регулирования ПИД-регулятора  3»  
Мнемоническое имя   –  TypePID3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
0  –  «НАГРЕВ» 
1  –  «ОХЛАЖДЕНИЕ» 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   215   функции 03,04,16 

 

127.  «Период ШИМ сигнала управления ПИД-регулятора  3»  
Мнемоническое имя   –  pwmT_PID3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
Описание:   Регистр  содержит   значение периода ШИМ сигнала в секундах. 
Значения 1…9999  
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   216   функции 03,04,16 
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128. «Максимальный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  3» 
Мнемоническое имя   –  MAX_E_PID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    217,218 функции 03,04,16 

 

129. «Минимальный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  3» 
Мнемоническое имя   –  MIN_E_PID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    219,220 функции 03,04,16 

 
 

130. «Аварийный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  3» 
Мнемоническое имя   –  AL_E_PID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
Описание: Регистр содержит значение уровня сигнала управления ПИД-регулятора 3 при ус-

ловии срабатывания функциональной сигнализации по входу источника сигнала. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    221,222 функции 03,04,16 

 

131. «Смещение уровня автонастройки  ПИД-регулятора  3» 
Мнемоническое имя   –  AT_EE_SP_PID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
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Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой уставки автонастройки в еди-
ницах измеренной величины ПИД-регулятора  3.  Автонастройка ПИД-регулятора производится 
на уровне, определяемом  суммой значений регистров  EE_SP_PID3 + AT_EE_SP_PID3 

Уставка используется в режиме автонастройки параметров ПИД-регулятора  3 (PB,Ti,tD)  
 

 
 

            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    223,224 функции 03,04,16 
 

132.  «Атрибуты «ТУМБЛЕР» команд управления по сети режимом работы 
ПИД-регулятора 3»  
Мнемоническое имя   –  ToggleAttrCMDPID3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
 
           Структура:   
               

res res PauseToggle PauseSWState res res StopAutoToggle StopAutoSWState 
 
PauseToggle = 0 -  для команды управления по сети ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ выбран тип 

«КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ»; 
PauseToggle = 1 - для команды управления по сети ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ выбран тип 

«ТУМБЛЕР»; 
PauseSWState = 0/1 -  состояние  «ТУМБЛЕР»-а  ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ; 
 
AutoStopToggle = 0 -  для команды управления по сети СТОП/АВТО выбран тип «КНОПКА 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ»; 
AutoStopToggle = 1 - для команды управления по сети СТОП/АВТО выбран тип «ТУМБ-

ЛЕР». 
StopAutoSWState = 0/1 -  состояние  «ТУМБЛЕР»-а  СТОП/АВТО; 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   225   функции 03,04,16 
 
Примечание1. Команды управления с типом «ТУМБЛЕР» имеют приоритет над командами с 

типом «КНОПКА»  
 

133. «Функция дискретного входа DI3 для управления  ПИД-регуляторами»  
Мнемоническое имя   –  DI3_RegFunc 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Описание: 
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0 – дискретный вход DI1 для управления не используется; 
1 – сигнал СТОП (тип «КНОПКА»); 
2 – сигнал АВТО (тип «КНОПКА»); 
3 – сигнал СТОП /АВТО (тип «КНОПКА»); 
4 – сигнал СТОП /АВТО (тип «ТУМБЛЕР»); 
5 – сигнал ПУСК (тип «КНОПКА»); 
6 – сигнал СБРОС (тип «КНОПКА»); 
7 – сигнал СБРОС ШАГА (тип «КНОПКА») (действует только при выполнении алгоритма 

работы ПРОГРАММА); 
8 – зарезервировано; 
9 – зарезервировано; 
10 – сигнал ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ (тип «КНОПКА»); 
11 – сигнал  ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ (тип «ТУМБЛЕР»). 
       
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   226   функции 03,04,16 
 
Примечание1 Тип сигнала  «КНОПКА» - импульсный, по фронту. Тип сигнала  «ТУМБЛЕР» 

- потенциальный, по уровню (1/0).  Потенциальные сигналы имеют приоритет над импульсными.   
 
 

134. «Выбор каналов ПИД – регуляторов для управления по дискретному 
входу DI3 »  
Мнемоническое имя   –  DI3_ChannelMask 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт):                 

res res res res Ch4 Ch3 Ch2 Ch1 
 
ChX=0 – функция дискретного входа DI3 (DI3_RegFunc) для управления ПИД- регулято-

ром Х  НЕ применяется; 
ChX=1 – функция дискретного входа DI3 (DI3_RegFunc) для управления ПИД- регулято-

ром Х   применяется; 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   227   функции 03,04,16 
 
 

135. «Уставка таймера ГОТОВНОСТИ ТГ3»  
Мнемоническое имя   –  ReadyTimer3SP 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
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           Описание: содержит значение уставки таймера ГОТОВНОСТИ ТГ3 в секундах 
    

 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра     -   228   функции 03,04,16 
 
 
 

136. «Атрибуты  ПИД-регулятора 3»  
 

Мнемоническое имя   –  AttribPID3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
                      Структура:  
 

res res Mode1 Mode0 rtS CNV_AL NSC Program/Timer 
 

res res res res rt3 rt2 rt1 rt0 
  
 
Program/Timer = 0 -  выбран  алгоритм  работы ТАЙМЕР; 
Program/Timer = 1 - выбран  алгоритм  работы ПРОГРАММА; 
NSC = 0 -  в режиме автоматического регулирования по алгоритму работы ПРОГРАММА 

переход к следующему шагу после отработки уставки таймера осуществляется при условии дос-
тижения измеренным значением значения конечной уставки текущего шага; 

NSC = 1 -  в режиме автоматического регулирования по алгоритму работы ПРОГРАММА 
переход к следующему шагу после отработки уставки таймера осуществляется при условии дос-
тижения значением текущей уставки значения конечной уставки текущего шага; 

CNV_AL =0 -  низкий уровень аварийного сигнала нормирующего преобразователя  1 (3,6 
мА);  

CNV_AL =1 -  высокий уровень аварийного сигнала нормирующего преобразователя  1 (21,5 
мА);  

 
rtS =0        - таймер ГОТОВНОСТИ 3  отрабатывает интервал времени в соответствии с ус-

тавкой (п.135); 
rtS =1        - таймер ГОТОВНОСТИ 3   сбрасывается подачей сигнала ПУСК. 
 

Режим работы регулятора 3  
Mode1,Mode0:   00 – РЕГУЛЯТОР; 
    01 – РЕГУЛЯТОР и ТАЙМЕР; 

   10 – РЕГУЛЯТОР и ПРОГРАММА; 
   11 – зарезервирован. 
 
 

Условия запуска таймера ГОТОВНОСТИ 3  
rt3...rt0:   0000 – не запускается; 



 КонтрАвт® 
СИС ТЕМ Ы УПР АВЛЕНИ Я ТЕХН ОЛО ГИЧЕ СКИ МИ ПР О ЦЕС С АМИ 

Увлекая к успеху 

  
134 тел./факс  (831) 260-13-08 

sales@contravt.ru 
www.contravt.ru 

 0001 – по завершению работы таймера ВЫДЕРЖКИ 3; 
 0010 – по выходу текущей уставки регулятора на оперативную уставку; 
 0011 – по выходу в режим СТОП  по останову. 
 
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   229   функции 03,04,16 
 
 

137.  «Уровень сигнала управления в ручном режиме  ПИД-регулятора 3»  
 

Мнемоническое имя   –  ManualPID3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  signed int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит значение уровня сигнала управления в % (0...100) ПИД-

регулятора 3 в режиме работы «РУЧНОЙ» 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   230   функции 03,04,16 
 
 
 

138. «Код источника сигнала нормирующего преобразователя 3»  
Мнемоническое имя   –  InputCNV3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: 
 
0  –  AI1 (InputPhyValueCh1) 
1  –  AI2 (InputPhyValueCh2) 
0  –  AI3 (InputPhyValueCh3) 
1  –  AI4 (InputPhyValueCh4) 
2  –  FI1 (InputFunctionValueCh1) 
3  –  FI2 (InputFunctionValueCh2) 
2  –  FI3 (InputFunctionValueCh3) 
3  –  FI4 (InputFunctionValueCh4) 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   231   функции 03,04,16 
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139. «Тип преобразования нормирующего преобразователя 3»  
Мнемоническое имя   –  TypeCNV3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
0  –  прямое преобразование 
1  –  обратное преобразование 

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   232  функции 03,04,16 
 

140. «Уставка  (H) нормирующего преобразователя 3» 
Мнемоническое имя   –  SPH_ CNV3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение уставки Н нормирующего преобразователя 3 в 

единицах измеренной величины.  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    233,234 функции 03,04,16 

 
 

141. «Зона пропорциональности (h) нормирующего преобразователя 3» 
Мнемоническое имя   –  SPh_ CNV3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение   уставки h (зоны пропорциональности) норми-

рующего преобразователя 3 в единицах измеренной величины.  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    235,236 функции 03,04,16 
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142. «Скорость перехода на предуставку ПИД-регулятора 3» 
 

Мнемоническое имя   –  S_PSP_PID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение скорости перехода на  предуставку  ПИД-

регулятора  3 (при запуске таймера ВЫДЕРЖКИ T3 в режиме работы ПИД-регулятора 3 «АВ-
ТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»). 

 
Значения 0…99999999  Единицы измеренной величины/мин  
  0 – параметр отключен 

 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    237,238 функции 03,04,16 
 
 

143.  «Код команды  управления  по интерфейсу ПИД-регулятора  4»  
Мнемоническое имя   –  NetCMD_PID4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 

 
Описание:   Регистр  содержит   код  команды  управления режимами работы ПИД-

регулятора 4 по интерфейсу. После выполнения команды значение регистра обнуляется. 
 
Значения: 
 
1 СТОП –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «СТОП»;  
2 АВТО –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «АВТОМА-

ТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»; 
3  РУЧНОЙ – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «РУЧНОЙ»;  
4  АВТОНАСТРОЙКА – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим 

«АВТОНАСТРОЙКА»;  
5  ПАУЗА ВКЛ –  тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «ПАУЗА 

ВКЛ»;  
6 ПАУЗА ВЫКЛ – тип команды «КНОПКА», переводит ПИД-регулятор в режим «ПАУ-

ЗА ВЫКЛ» ;  
7 ПУСК – тип команды «КНОПКА», запускает выполнение алгоритма работы ТАЙМЕР 

или ПРОГРАММА;  
8 СБРОС – тип команды «КНОПКА», прекращает выполнение алгоритма работы ТАЙ-

МЕР или ПРОГРАММА; 
9  СБРОС ШАГА – тип команды «КНОПКА», при выполнении алгоритма работы ПРО-

ГРАММА вызывает безусловный переход к следующему шагу; 
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10  СТОП/АВТО – тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или «ТУМБЛЕР»*, цикли-
чески переключает режимы работы ПИД-регулятора  «СТОП»/ «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ»;  

11 ПАУЗА ВКЛ / ПАУЗА ВЫКЛ. – тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или 
«ТУМБЛЕР»*, циклически переключает режимы работы ПИД-регулятора «ПАУЗА ВКЛ /  ПАУ-
ЗА ВЫКЛ».   

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   239   функции 03,04,16 
 

*Примечание1. Тип команды «КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» или «ТУМБЛЕР» определяется 
значением регистра ToggleAttrCMDPID4 (п.157) 

 

144. «Режим работы ПИД-регулятора  4»  
Мнемоническое имя   –  ModePID4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание 
 
0  –  «СТОП» 
1  –  «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
2  –  «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
3  –  «АВТОНАСТРОЙКА ПИД-РЕГУЛЯТОРА» 
 
MODBUS RTU  
 
            Адрес регистра            -   240   функции 03,04,16 
 

 

145. «Энергонезависимая уставка  ПИД-регулятора  4» 

Мнемоническое имя   –  EE_SP_PID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  

 
Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой уставки в единицах измерен-

ной величины ПИД-регулятора  4. Значение данной уставки применяется в режиме    «АВ-
ТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без запуска алгоритмов работы с таймером ВЫ-
ДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    241,242 функции 03,04,16 
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Примечание1. Не допускается запись значения в данный регистр при выполнении алгорит-

мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 
 

146. «Оперативная уставка  ПИД-регулятора  4» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SP_PID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки ПИД-регулятора  4 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти. Значение данной уставки 
применяется в режиме    «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без запуска алгорит-
мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
 
-количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    243,244 функции 03,04,16 
 
Примечание1. Не допускается запись значения в данный регистр при выполнении алгорит-

мов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 
 

 

147. «Скорость перехода на уставку  ПИД-регулятора  4» 
Мнемоническое имя   –  S_SP_PID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение скорости перехода на оперативную уставку  ПИД-

регулятора  4. Применяется в режиме   «АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» без за-
пуска алгоритмов работы с таймером ВЫДЕРЖКИ или ПРОГРАММЫ. 

 
Значения 0…99999999  Единицы измеренной величины/мин 
  0 – параметр отключен 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    245,246 функции 03,04,16 
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148. «Зона пропорциональности  ПИД-регулятора  4» 
Мнемоническое имя   –  EE_PB_PID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
Описание:   Регистр  содержит   Значение зоны пропорциональности в единицах измеренной 

величины ПИД-регулятора  4. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    247,248 функции 03,04,16 

 

149.  «Постоянная времени интегрирования ПИД-регулятора  4»  
Мнемоническое имя   –  Ti_PID4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение постоянной времени интегрирования в секундах. 
Значения 1...9999, значение 0 – интегральная компонента отключена. 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   249   функции 03,04,16 

 

150. «Постоянная времени дифференцирования ПИД-регулятора  4»  
Мнемоническое имя   –  tD_PID4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение постоянной времени дифференцирования в секун-

дах. 
Значения 0...9999 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   250   функции 03,04,16 

 

151.  «Тип регулирования ПИД-регулятора  4»  
Мнемоническое имя   –  TypePID4 
Размер в байтах          -   1 
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Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
0  –  «НАГРЕВ» 
1  –  «ОХЛАЖДЕНИЕ» 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   251   функции 03,04,16 

 

152.  «Период ШИМ сигнала управления ПИД-регулятора  4»  
Мнемоническое имя   –  pwmT_PID4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
Описание:   Регистр  содержит   значение периода ШИМ сигнала в секундах. 
Значения 1…9999  
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   252   функции 03,04,16 

 
 

153. «Максимальный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  4» 
Мнемоническое имя   –  MAX_E_PID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    253,254 функции 03,04,16 

 

154. «Минимальный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  4» 
Мнемоническое имя   –  MIN_E_PID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
            MODBUS  RTU    
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             Адрес регистра          -    255,256 функции 03,04,16 
 
 

155. «Аварийный уровень сигнала управления  ПИД-регулятора  4» 
Мнемоническое имя   –  AL_E_PID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
Описание: Регистр содержит значение уровня сигнала управления ПИД-регулятора 4 при ус-

ловии срабатывания функциональной сигнализации по входу источника сигнала. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    257,258 функции 03,04,16 

 

156. «Смещение уровня автонастройки  ПИД-регулятора  4» 
Мнемоническое имя   –  AT_EE_SP_PID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой уставки автонастройки в еди-

ницах измеренной величины ПИД-регулятора  4.  Автонастройка ПИД-регулятора производится 
на уровне, определяемом  суммой значений регистров  EE_SP_PID4 + AT_EE_SP_PID4 

Уставка используется в режиме автонастройки параметров ПИД-регулятора  4 (PB,Ti,tD)  
 

 
 

            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    259,260 функции 03,04,16 
 

157.  «Атрибуты «ТУМБЛЕР» команд управления по сети режимом работы 
ПИД-регулятора 4»  
Мнемоническое имя   –  ToggleAttrCMDPID4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
 
           Структура:   
               

res res PauseToggle PauseSWState res res StopAutoToggle StopAutoSWState 
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PauseToggle = 0 -  для команды управления по сети ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ выбран тип 

«КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ»; 
PauseToggle = 1 - для команды управления по сети ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ выбран тип 

«ТУМБЛЕР»; 
PauseSWState = 0/1 -  состояние  «ТУМБЛЕР»-а  ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ; 
 
AutoStopToggle = 0 -  для команды управления по сети СТОП/АВТО выбран тип «КНОПКА 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ»; 
AutoStopToggle = 1 - для команды управления по сети СТОП/АВТО выбран тип «ТУМБ-

ЛЕР». 
StopAutoSWState = 0/1 -  состояние  «ТУМБЛЕР»-а  СТОП/АВТО; 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   261   функции 03,04,16 
 
Примечание1. Команды управления с типом «ТУМБЛЕР» имеют приоритет над командами с 

типом «КНОПКА»  
 

158. «Функция дискретного входа DI4 для управления  ПИД-регуляторами»  
Мнемоническое имя   –  DI4_RegFunc 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Описание: 
               
0 – дискретный вход DI1 для управления не используется; 
1 – сигнал СТОП (тип «КНОПКА»); 
2 – сигнал АВТО (тип «КНОПКА»); 
3 – сигнал СТОП /АВТО (тип «КНОПКА»); 
4 – сигнал СТОП /АВТО (тип «ТУМБЛЕР»); 
5 – сигнал ПУСК (тип «КНОПКА»); 
6 – сигнал СБРОС (тип «КНОПКА»); 
7 – сигнал СБРОС ШАГА (тип «КНОПКА») (действует только при выполнении алгоритма 

работы ПРОГРАММА); 
8 – зарезервировано; 
9 – зарезервировано; 
10 – сигнал ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ (тип «КНОПКА»); 
11 – сигнал ПАУЗА ВКЛ/ПАУЗА ВЫКЛ (тип «ТУМБЛЕР»). 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   262   функции 03,04,16 
 
Примечание1. Команды управления с типом «ТУМБЛЕР» имеют приоритет над командами с 

типом «КНОПКА»    
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159. «Выбор каналов ПИД – регуляторов для управления по дискретному 
входу DI4 »  
Мнемоническое имя   –  DI4_ChannelMask 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт):                 

res res res res Ch4 Ch3 Ch2 Ch1 
 
ChX=0 – функция дискретного входа DI4 (DI4_RegFunc) для управления ПИД- регулято-

ром Х  НЕ применяется; 
ChX=1 – функция дискретного входа DI4 (DI4_RegFunc) для управления ПИД- регулято-

ром Х   применяется; 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   263   функции 03,04,16 
 
 

160. «Уставка таймера ГОТОВНОСТИ ТГ4»  
Мнемоническое имя   –  ReadyTimer4SP 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Описание: содержит значение уставки таймера ГОТОВНОСТИ ТГ4 в секундах 

    
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   264   функции 03,04,16 
 
 
 
 

161. «Атрибуты  ПИД-регулятора 4»  
 

Мнемоническое имя   –  AttriPID4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
            
           Структура:  
 

res res Mode1 Mode0 rtS CNV_AL NSC Program/Timer 
 

res res res res rt3 rt2 rt1 rt0 
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Program/Timer = 0 -  выбран  алгоритм  работы ТАЙМЕР; 
Program/Timer = 1 - выбран  алгоритм  работы ПРОГРАММА; 
NSC = 0 -  в режиме автоматического регулирования по алгоритму работы ПРОГРАММА 

переход к следующему шагу после отработки уставки таймера осуществляется при условии дос-
тижения измеренным значением значения конечной уставки текущего шага; 

NSC = 1 -  в режиме автоматического регулирования по алгоритму работы ПРОГРАММА 
переход к следующему шагу после отработки уставки таймера осуществляется при условии дос-
тижения значением текущей уставки значения конечной уставки текущего шага; 

CNV_AL =0 -  низкий уровень аварийного сигнала нормирующего преобразователя  1 (3,6 
мА);  

CNV_AL =1 -  высокий уровень аварийного сигнала нормирующего преобразователя  1 (21,5 
мА);  

 
rtS =0        - таймер ГОТОВНОСТИ 4  отрабатывает интервал времени в соответствии с ус-

тавкой (п.160); 
rtS =1        - таймер ГОТОВНОСТИ 4  сбрасывается подачей сигнала ПУСК. 
 

Режим работы регулятора 4  
Mode1,Mode0:   00 – РЕГУЛЯТОР; 
    01 – РЕГУЛЯТОР и ТАЙМЕР; 

   10 – РЕГУЛЯТОР и ПРОГРАММА; 
   11 – зарезервирован. 
 

Условия запуска таймера ГОТОВНОСТИ 4  
rt3...rt0:   0000 – не запускается; 
 0001 – по завершению работы таймера ВЫДЕРЖКИ 4; 

 0010 – по выходу текущей уставки регулятора на оперативную уставку; 
 0011 – по выходу в режим СТОП  по останову. 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   265   функции 03,04,16 
 
*Примечание алгоритм работы ТАЙМЕР или ПРОГРАММА активируется при подаче ко-

манды ПУСК. 
 
 
 
 

162. «Уровень сигнала управления в ручном режиме  ПИД-регулятора 4»  
 

Мнемоническое имя   –  ManualPID4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  signed int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит значение уровня сигнала управления в % (0...100) ПИД-

регулятора 4 в режиме работы «РУЧНОЙ» 
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 MODBUS RTU   

            Адрес регистра            -   266   функции 03,04,16 
 
 
 

163. «Код источника сигнала нормирующего преобразователя 4»  
Мнемоническое имя   –  InputCNV4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: 
 
0  –  AI1 (InputPhyValueCh1) 
1  –  AI2 (InputPhyValueCh2) 
0  –  AI3 (InputPhyValueCh3) 
1  –  AI4 (InputPhyValueCh4) 
2  –  FI1 (InputFunctionValueCh1) 
3  –  FI2 (InputFunctionValueCh2) 
2  –  FI3 (InputFunctionValueCh3) 
3  –  FI4 (InputFunctionValueCh4) 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   267   функции 03,04,16 

 
 

164. «Тип преобразования нормирующего преобразователя 4»  
Мнемоническое имя   –  TypeCNV4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  
 
0  –  прямое преобразование 
1  –  обратное преобразование 

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   268  функции 03,04,16 
 

165. «Уставка  (H) нормирующего преобразователя 4» 
Мнемоническое имя   –  SPH_ CNV4 
Размер в байтах          -   4 
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Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение уставки Н нормирующего преобразователя 4 в 

единицах измеренной величины.  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    269,270 функции 03,04,16 

 
 

166. «Зона пропорциональности (h) нормирующего преобразователя 4» 
Мнемоническое имя   –  SPh_ CNV4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение   уставки h (зоны пропорциональности) норми-

рующего преобразователя 4 в единицах измеренной величины.  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    271,272 функции 03,04,16 

 
 
 
167. «Скорость перехода на предуставку ПИД-регулятора 4» 
 

Мнемоническое имя   –  S_PSP_PID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение скорости перехода на  предуставку  ПИД-

регулятора  4 (при запуске таймера ВЫДЕРЖКИ T4 в режиме работы ПИД-регулятора 4 «АВ-
ТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»). 

 
Значения 0…99999999  Единицы измеренной величины/мин  
  0 – параметр отключен 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    273,274 функции 03,04,16 
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168. «Код источника сигнала компаратора H1»   
Мнемоническое имя   –  InputCMPH1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: 
 
0  –  AI1 (InputPhyValueCh1) 
1  –  AI2 (InputPhyValueCh2) 
2  –  AI2 (InputPhyValueCh3) 
3  –  AI3 (InputPhyValueCh4) 
 
4  –  FI1 (InputFunctionValueCh1) 
5  –  FI2 (InputFunctionValueCh2) 
6  –  FI3 (InputFunctionValueCh3) 
7  –  FI4 (InputFunctionValueCh4) 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   275   функции 03,04,16 

 
 

169. «Код функции компаратора H1 » 

 
Мнемоническое имя   –  FunctionCMPH1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:   

               
 
FunctionCMP1 =1   - прямая с независимым заданием порогов срабатывания 
FunctionCMP1 =2   - прямая с заданием центра и ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =3   - прямая функция с заданием центра  относительно текущей уставки и 

ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =4   - обратная с независимым заданием порогов срабатывания 
FunctionCMP1 =5   - обратная с заданием центра и ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =6   - обратная функция с заданием центра  относительно текущей уставки и 

ширины зоны гистерезиса 
 
FunctionCMP1 =7  - попадание в интервал с независимым заданием границ интервала 
FunctionCMP1 =8   - попадание в интервал с  заданием центра и ширины  интервала 
FunctionCMP1 =9   - попадание в интервал с заданием центра   относительно  текущей устав-

ки  и ширины интервала. Зона гистерезиса  на границах интервала фиксирована и равна двум 
значениям младшего разряда 
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FunctionCMP1 =10   - попадание вне интервала с независимым заданием границ интервала 
FunctionCMP1 =11   - попадание вне интервала с  заданием центра и ширины  интервала 
 
FunctionCMP1 =12   - попадание вне интервала с заданием центра   относительно  текущей 

уставки  и ширины интервала. Зона гистерезиса  на границах интервала фиксирована и равна 
двум значениям младшего разряда 

 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   276   функции 03,04,16 
 

 
 

170. «Энергонезависимая уставка  H компаратора H1» 

 
Мнемоническое имя   –  EE_SPH_ CMPH1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой  уставки Н компаратора H1 в 

единицах измеренной величины.  
 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку H; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 

H. 
 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    277,278 функции 03,04,16 
 
 

171. «Оперативная уставка  H компаратора H1» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SPH_CMPH1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки Н компаратора H1 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти.  
 
- работа компаратора выполняется с данной уставкой; 
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- количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    279,280 функции 03,04,16 

 
 

172. «Энергонезависимая уставка   h компаратора H1» 

 
Мнемоническое имя   –  EE_SPh_ CMPH1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой  уставки h компаратора H1 в 

единицах измеренной величины.  
 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку h; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 

h. 
 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    281,282 функции 03,04,16 

 
 

173.  «Оперативная уставка  h компаратора H1» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SPh_CMPH1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки h компаратора H1 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти.  
 
работа компаратора выполняется с данной уставкой; 
количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    283,284 функции 03,04,16 
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174. «Задержка включения компаратора H1» 
Мнемоническое имя   –  DelayOn_CMPH1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение времени задержки включения компаратора H1 в секундах 

(0…9999) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   285,286   функции 03,04,16 

 
            

175. «Задержка выключения компаратора H1» 
Мнемоническое имя   –  DelayOff_CMPH1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение времени задержки выключения компаратора H1 в секундах 

(0…9999) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   287,288   функции 03,04,16 

 

176. «Атрибуты компаратора H1, Выхода 1»  
Мнемоническое имя   –  AttribCMPH1OUT1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

res res Out1Al_1 Out1Al_0 H1HaltPend H1PausePend H1Pend Out1Inv 
 
Out1 Inv=0 – сигнал Вых.1 НЕ инвертируется 
Out1 Inv=1 – сигнал Вых.1  ИНВЕРТИРУЕТСЯ 
 
H1Pend =1  - режим отложенной сигнализации при включении питания компаратора H1 

включен. 
H1Pend =0  - режим отложенной сигнализации при включении питания компаратора H1 вы-

ключен. 
 
H1PausePend =1  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала ПАУЗА на ПИД-

регулятор 1  компаратора H1 перезапускается. 
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H1PausePend =0  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала ПАУЗА на ПИД-
регулятор 1  компаратора H1 выключен. 

 
H1HaltPend =1  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала СБРОС на ПИД-

регулятор 1  компаратора H1 перезапускается. 
H1HaltPend =0  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала СБРОС на ПИД-

регулятор 1  компаратора H1 выключен. 
 
 
 
Out1Al_1=0 ,Out1Al_0=0 Функциональная сигнализация на дискретный выход (Вых.1) не 

действует  
  
Out1Al_1=0 ,Out1Al_0=1 Функциональная сигнализация переводит дискретный выход 

(Вых.1) в состояние «Включено»  
Out1Al_1=1 ,Out1Al_0=0 Функциональная сигнализация переводит дискретный выход 

(Вых.1) в состояние «Выключено»  
 
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  289   функции 03,04,16 
 

177.  «Код типа выхода 1»  
Мнемоническое имя   –  OutputTypeCh1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R) 
 
 
Структура: Содержит код аппаратного типа выходов  выходного канала 1 
 
1 – тип AO  (токовый 4-20) 
2 – тип R реле 
3 – зарезервировано 
4 – тип T транзистор 
5 – зарезервировано 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   292   функции 03,04 

             

178. «Код подключения выхода 1»  
Мнемоническое имя   –  InputOut1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: 
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0  –   PID.1   - (Выход ПИД-регулятора 1) 
1  –   PID.2  - (Выход ПИД-регулятора 2) 
2  –   PID.3   - (Выход ПИД-регулятора 3) 
3  –   PID.4  - (Выход ПИД-регулятора 4) 
 
4  –  Con.1  - (Выход нормирующего преобразователя 1) 
5  –  Con.2  - (Выход нормирующего преобразователя 2) 
6  –  Con.3  - (Выход нормирующего преобразователя 3) 
7  –  Con.4  - (Выход нормирующего преобразователя 4) 
 
8  –  H.1  - (Выход компаратора  Н1) 
9  –  H.2   - (Выход компаратора  H2) 
10  –  H.3   - (Выход компаратора  Н3) 
11  –  H.4  - (Выход компаратора  H4) 
 
12  –  FAL   - (Выход функциональной сигнализации) 
13  –  HOST   - (Управление выходом по интерфейсу) 
14  –  O.H.13  - (Любой из компараторов Н1,H3)  «ИЛИ» 
15  –  A.H.13  - (Оба компаратора Н1,H3)   «И» 
16  –  O.L.24   - (Любой из компараторов H2,H4)  «ИЛИ» 
17  –  A.L.24   - (Оба компаратора H2,H4)   «И» 
18  –  O.H.12  - (Любой из компараторов H1 ,H2)  «ИЛИ» 
19  –  O.H.34  - (Любой из компараторов H3 ,H4)  «ИЛИ» 
20  –  A.H.12  - (Оба компаратора H1,H2)   «И» 
21  –  A.H.34  - (Оба компаратора H3,H4)   «И» 
22  –  O.ALL  - (Любой из компараторов H1,H2,H3,H4) «ИЛИ» 
23  –  A.ALL  - (Все компаратора H1,H2,H3,H4)  «И» 
 
24  –  RT1   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 1)  
25  –  RT2   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 2) 
26  –  RT3   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 3) 
27  –  RT4   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 4) 
 
28  –  DT.P1   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 1)  
29  –  DT.P2   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 2) 
30  –  DT.P3   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 3) 
31  –  DT.P4   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 4) 
 
 
Примечание. При выборе источника сигнала для выхода  «HOST»: 
- для типа выхода 4-20 мА значение выхода определяется значением регистра 

HostPowerValueOut1; 
- для дискретных типов выхода значение выхода определяется «Функцией дискретного 

выхода 1 при управлении по интерфейсу). 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   293   функции 03,04,16 
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179. «Функция дискретного выхода 1 при управлении по интерфейсу» 

 
Мнемоническое имя – HostFunctionOut1 
Размер в байтах - 1 
Тип данных  - unsigned char 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура: (младший байт) 
 
OutputFunctionCode 

 
Функции управления дискретным выходом по интерфейсу 
 
OutputFunctionCode =1 - Без автовозврата 
OutputFunctionCode =2 - Автовозврат в состояние «выключено»* 
OutputFunctionCode =3 - Автовозврат в состояние «включено»** 
OutputFunctionCode =4 - ШИМ – непрерывно 
OutputFunctionCode =5 - ШИМ - импульс 
 
 
* - Запуск (перезапуск) таймера автовозврата происходит по фронту сигнала  
** - Запуск (перезапуск) таймера автовозврата происходит по спаду сигнала  
 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   294   функции 03,04,16 
 
 

180. «Значение задержки автовозврата функции дискретного выхода 1 при 
управлении по интерфейсу» 
 

Мнемоническое имя – HostDelayOut1 
Размер в байтах - 4 
Тип данных  - unsigned long 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура: 

Функция дискр. выхода 
(HostFunctionOut1) 

Описание параметра 
(HostDelayOut1) 

2   - Host  автовозврат 
«выключено» 

Содержит значение за-
держки автовозврата   *0,01 с 

3   - Host  автовозврат 
«включено» 

Содержит значение за-
держки автовозврата   *0,01 с 

 
 
MODBUS RTU 
Адрес регистра - 295,296 функции 03,04,16 
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181. «Значение периода ШИМ функции дискретного выхода 1 при управле-
нии по интерфейсу» 
 

Мнемоническое имя – HostPWMOut1 
Размер в байтах - 4 
Тип данных  - unsigned long 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура:  
Содержит значение периода ШИМ    *0,01 с для функций выхода 1  
ШИМ – непрерывно 
Содержит значение длительности импульса для сигнала 100%  уровня  
ШИМ – импульс 
 
 
 
MODBUS RTU 
Адрес регистра - 297,298 функции 03,04,16 
 

182. «Значение  аналогового сигнала выхода 1 при срабатывании сетевого 
“WatchDog”» 

 
Мнемоническое имя   – SafeValueOut1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:    
Регистр  содержит   значение сигнала аналогового выхода 1 (4-20 мА) при срабатывании се-

тевого “WatchDog” и выборе источника сигнала выхода HOST 
 
MODBUS RTU 
Адрес регистра - 299,300 функции 03,04,16 
 

 

183. «Значение  аналогового сигнала/уровня сигнала управления выхода 1 
при управлении по интерфейсу» 

 
Мнемоническое имя   –  HostPowerValueOut1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
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Описание:    
Регистр  содержит   значение сигнала аналогового выхода 1 (4-20 мА) при управлении по ин-

терфейсу для аналогового типа выхода.  
Регистр  содержит   значение задаваемого уровня сигнала в %  (0-100) для дискретного типа 

выхода 1  при управлении по интерфейсу для  функций дискретного выхода 
ШИМ – непрерывно и ШИМ – импульс. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    301,302 функции 03,04,16 

 
 

184. «Код источника сигнала компаратора H2»   
Мнемоническое имя   –  InputCMPH2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: 
 
0  –  AI1 (InputPhyValueCh1) 
1  –  AI2 (InputPhyValueCh2) 
2  –  AI2 (InputPhyValueCh3) 
3  –  AI3 (InputPhyValueCh4) 
 
4  –  FI1 (InputFunctionValueCh1) 
5  –  FI2 (InputFunctionValueCh2) 
6  –  FI3 (InputFunctionValueCh3) 
7  –  FI4 (InputFunctionValueCh4) 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   303   функции 03,04,16 

 
 

185. «Код функции компаратора H2 » 

 
Мнемоническое имя   –  FunctionCMPH2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:   
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FunctionCMP1 =1   - прямая с независимым заданием порогов срабатывания 
FunctionCMP1 =2   - прямая с заданием центра и ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =3   - прямая функция с заданием центра  относительно текущей уставки и 

ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =4   - обратная с независимым заданием порогов срабатывания 
FunctionCMP1 =5   - обратная с заданием центра и ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =6   - обратная функция с заданием центра  относительно текущей уставки и 

ширины зоны гистерезиса 
 
FunctionCMP1 =7  - попадание в интервал с независимым заданием границ интервала 
FunctionCMP1 =8   - попадание в интервал с  заданием центра и ширины  интервала 
FunctionCMP1 =9   - попадание в интервал с заданием центра   относительно  текущей устав-

ки  и ширины интервала. Зона гистерезиса  на границах интервала фиксирована и равна двум 
значениям младшего разряда 

 
FunctionCMP1 =10   - попадание вне интервала с независимым заданием границ интервала 
FunctionCMP1 =11   - попадание вне интервала с  заданием центра и ширины  интервала 
 
FunctionCMP1 =12   - попадание вне интервала с заданием центра   относительно  текущей 

уставки  и ширины интервала. Зона гистерезиса  на границах интервала фиксирована и равна 
двум значениям младшего разряда 

 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   304   функции 03,04,16 
 

 
 

186. «Энергонезависимая уставка  H компаратора H2» 

 
Мнемоническое имя   –  EE_SPH_ CMPH2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой  уставки Н компаратора H2 в 

единицах измеренной величины.  
 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку H; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 

H. 
 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    305,306 функции 03,04,16 
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187. «Оперативная уставка  H компаратора H2» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SPH_CMPH2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки Н компаратора H2 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти.  
 
- работа компаратора выполняется с данной уставкой; 
- количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    307,308 функции 03,04,16 

 
 

188. «Энергонезависимая уставка   h компаратора H2» 

 
Мнемоническое имя   –  EE_SPh_ CMPH2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой  уставки h компаратора H2 в 

единицах измеренной величины.  
 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку h; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 

h. 
 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    309,310 функции 03,04,16 

 
 
 

 
 
 

189. «Оперативная уставка  h компаратора H2» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SPh_CMPH2 
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Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки h компаратора H2 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти.  
 
работа компаратора выполняется с данной уставкой; 
количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    311,312 функции 03,04,16 

 
 
 
 
 

190. «Задержка включения компаратора H2» 
Мнемоническое имя   –  DelayOn_CMPH2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение времени задержки включения компаратора H2 в секундах 

(0…9999) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   313,314   функции 03,04,16 

 
            

191. «Задержка выключения компаратора H2» 
Мнемоническое имя   –  DelayOff_CMPH2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение времени задержки выключения компаратора H2 в секундах 

(0…9999) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   315,316   функции 03,04,16 
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192. «Атрибуты компаратора H2, Выхода 2»  
Мнемоническое имя   –  AttribCMPH1OUT2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

res res Out2Al_1 Out2Al_0 H2HaltPend H2PausePend H2Pend 
 
Out2 Inv=0 – сигнал Вых.2 НЕ инвертируется 
Out2 Inv=1 – сигнал Вых.2  ИНВЕРТИРУЕТСЯ 
 
H2Pend =1  - режим отложенной сигнализации при включении питания компаратора H2 

включен. 
H2Pend =0  - режим отложенной сигнализации при включении питания компаратора H2 вы-

ключен. 
 
H2PausePend =1  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала ПАУЗА на ПИД-

регулятор 2  компаратора H2 перезапускается. 
H2PausePend =0  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала ПАУЗА на ПИД-

регулятор 2  компаратора H2 выключен. 
 
H2HaltPend =1  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала СБРОС на ПИД-

регулятор 2  компаратора H2 перезапускается. 
H2HaltPend =0  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала СБРОС на ПИД-

регулятор 2  компаратора H2 выключен. 
 
Out2Al_1=0 ,Out2A1_0=0 Функциональная сигнализация на дискретный выход (Вых.2) не 

действует  
  
Out2Al_1=0 ,Out2Al_0=1 Функциональная сигнализация переводит дискретный выход 

(Вых.2) в состояние «Включено»  
Out2Al_1=1 ,Out2Al_0=0 Функциональная сигнализация переводит дискретный выход 

(Вых.2) в состояние «Выключено»  
 
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  317   функции 03,04,16 
 

 

193.  «Код типа выхода 2»  
Мнемоническое имя   –  OutputTypeCh2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R) 
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Структура: Содержит код аппаратного типа выходов  выходного канала 2 
 
1 – тип AO  (токовый 4-20) 
2 – тип R реле 
3 – зарезервировано 
4 – тип T транзистор 
5 – зарезервировано 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   320   функции 03,04 

             

194. «Код подключения выхода 2»  
Мнемоническое имя   –  InputOut2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: 
 
0  –   PID.1   - (Выход ПИД-регулятора 1) 
1  –   PID.2  - (Выход ПИД-регулятора 2) 
2  –   PID.3   - (Выход ПИД-регулятора 3) 
3  –   PID.4  - (Выход ПИД-регулятора 4) 
 
4  –  Con.1  - (Выход нормирующего преобразователя 1) 
5  –  Con.2  - (Выход нормирующего преобразователя 2) 
6  –  Con.3  - (Выход нормирующего преобразователя 3) 
7  –  Con.4  - (Выход нормирующего преобразователя 4) 
 
8  –  H.1  - (Выход компаратора  Н1) 
9  –  H.2   - (Выход компаратора  H2) 
10  –  H.3   - (Выход компаратора  Н3) 
11  –  H.4  - (Выход компаратора  H4) 
 
12  –  FAL   - (Выход функциональной сигнализации) 
13  –  HoSt   - (Управление выходом по интерфейсу) 
14  –  O.H.13  - (Любой из компараторов Н1,H3)  «ИЛИ» 
15  –  A.H.13  - (Оба компаратора Н1,H3)   «И» 
16  –  O.L.24   - (Любой из компараторов H2,H4)  «ИЛИ» 
17  –  A.L.24   - (Оба компаратора H2,H4)   «И» 
18  –  O.H.12  - (Любой из компараторов H1 ,H2)  «ИЛИ» 
19  –  O.H.34  - (Любой из компараторов H3 ,H4)  «ИЛИ» 
20  –  A.H.12  - (Оба компаратора H1,H2)   «И» 
21  –  A.H.34  - (Оба компаратора H3,H4)   «И» 
22  –  O.ALL  - (Любой из компараторов H1,H2,H3,H4) «ИЛИ» 
23  –  A.ALL  - (Все компаратора H1,H2,H3,H4)  «И» 
 
24  –  RT1   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 1)  
25  –  RT2   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 2) 
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26  –  RT3   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 3) 
27  –  RT4   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 4) 
 
28  –  DT.P1   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 1)  
29  –  DT.P2   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 2) 
30  –  DT.P3   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 3) 
31  –  DT.P4   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 4) 
 
Примечание. При выборе источника сигнала для выхода  «HOST»: 
- для типа выхода 4-20 мА значение выхода определяется значением регистра 

HostPowerValueOut2; 
- для дискретных типов выхода значение выхода определяется «Функцией дискретного 

выхода 2 при управлении по интерфейсу) 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   321   функции 03,04,16 
 

195. «Функция дискретного выхода 2 при управлении по интерфейсу» 
 

Мнемоническое имя – HostFunctionOut2 
Размер в байтах - 1 
Тип данных  - unsigned char 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура: (младший байт) 
 
OutputFunctionCode 

 
Функции управления дискретным выходом по интерфейсу 
 
OutputFunctionCode =1 - Без автовозврата 
OutputFunctionCode =2 - Автовозврат в состояние «выключено»* 
OutputFunctionCode =3 - Автовозврат в состояние «включено»** 
OutputFunctionCode =4 - ШИМ – непрерывно 
OutputFunctionCode =5 - ШИМ - импульс 
 
 
* - Запуск (перезапуск) таймера автовозврата происходит по фронту сигнала  
** - Запуск (перезапуск) таймера автовозврата происходит по спаду сигнала  
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   322   функции 03,04,16 
 
 

196. «Значение задержки автовозврата функции дискретного выхода 2 при 
управлении по интерфейсу» 
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Мнемоническое имя – HostDelayOut2 
Размер в байтах - 4 
Тип данных  - unsigned long 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура: 

Функция дискр. выхода 
(HostFunctionOut2) 

Описание параметра 
(HostDelayOut2) 

2   - Host  автовозврат 
«выключено» 

Содержит значение за-
держки автовозврата   *0,01 с 

3   - Host  автовозврат 
«включено» 

Содержит значение за-
держки автовозврата   *0,01 с 

 
MODBUS RTU 
Адрес регистра - 323,324 функции 03,04,16 
 

 

197. «Значение периода ШИМ функции дискретного выхода 2 при управле-
нии по интерфейсу» 
 

Мнемоническое имя – HostPWMOut2 
Размер в байтах - 4 
Тип данных  - unsigned long 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура:  
Содержит значение периода ШИМ    *0,01 с для функций выхода 2  
ШИМ – непрерывно 
Содержит значение длительности импульса для сигнала 100% уровня  
ШИМ – импульс 
 
 
MODBUS RTU 
Адрес регистра - 325,326 функции 03,04,16 
 

198. «Значение  аналогового сигнала выхода 2 при срабатывании сетевого 
“WatchDog”» 

 
Мнемоническое имя   – SafeValueOut2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:    
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Регистр  содержит   значение сигнала аналогового выхода 2 (4-20 мА) при срабатывании се-
тевого “WatchDog” и выборе источника сигнала выхода HOST 

 
MODBUS RTU 
Адрес регистра - 327,328 функции 03,04,16 
 

 

199. «Значение  аналогового сигнала/уровня сигнала управления выхода 2 
при управлении по интерфейсу» 

 
Мнемоническое имя   –  HostPowerValueOut2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:    
Регистр  содержит   значение сигнала аналогового выхода 2 (4-20 мА) при управлении по ин-

терфейсу для аналогового типа выхода.  
Регистр  содержит   значение задаваемого уровня сигнала в %  (0-100) для дискретного типа 

выхода 2  при управлении по интерфейсу для  функций дискретного выхода 
ШИМ – непрерывно и ШИМ – импульс. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    329,330 функции 03,04,16 

 
 

200. «Код источника сигнала компаратора H3»   
Мнемоническое имя   –  InputCMPH3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: 
 
0  –  AI1 (InputPhyValueCh1) 
1  –  AI2 (InputPhyValueCh2) 
2  –  AI2 (InputPhyValueCh3) 
3  –  AI3 (InputPhyValueCh4) 
 
4  –  FI1 (InputFunctionValueCh1) 
5  –  FI2 (InputFunctionValueCh2) 
6  –  FI3 (InputFunctionValueCh3) 
7  –  FI4 (InputFunctionValueCh4) 
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MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   331   функции 03,04,16 

 
 

201. «Код функции компаратора H3 » 

 
Мнемоническое имя   –  FunctionCMPH3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:   

               
 
FunctionCMP1 =1   - прямая с независимым заданием порогов срабатывания 
FunctionCMP1 =2   - прямая с заданием центра и ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =3   - прямая функция с заданием центра  относительно текущей уставки и 

ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =4   - обратная с независимым заданием порогов срабатывания 
FunctionCMP1 =5   - обратная с заданием центра и ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =6   - обратная функция с заданием центра  относительно текущей уставки и 

ширины зоны гистерезиса 
 
FunctionCMP1 =7  - попадание в интервал с независимым заданием границ интервала 
FunctionCMP1 =8   - попадание в интервал с  заданием центра и ширины  интервала 
FunctionCMP1 =9   - попадание в интервал с заданием центра   относительно  текущей устав-

ки  и ширины интервала. Зона гистерезиса  на границах интервала фиксирована и равна двум 
значениям младшего разряда 

 
FunctionCMP1 =10   - попадание вне интервала с независимым заданием границ интервала 
FunctionCMP1 =11   - попадание вне интервала с  заданием центра и ширины  интервала 
 
FunctionCMP1 =12   - попадание вне интервала с заданием центра   относительно  текущей 

уставки  и ширины интервала. Зона гистерезиса  на границах интервала фиксирована и равна 
двум значениям младшего разряда 

 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   332   функции 03,04,16 
 

 
 

202. «Энергонезависимая уставка  H компаратора H3» 

 
Мнемоническое имя   –  EE_SPH_ CMPH3 
Размер в байтах          -   4 
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Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой  уставки Н компаратора H3 в 

единицах измеренной величины.  
 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку H; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 

H. 
 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    333,334 функции 03,04,16 
 

203. «Оперативная уставка  H компаратора H3» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SPH_CMPH3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки Н компаратора H3 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти.  
 
- работа компаратора выполняется с данной уставкой; 
- количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    335,336 функции 03,04,16 

 
 

204. «Энергонезависимая уставка   h компаратора H3» 

 
Мнемоническое имя   –  EE_SPh_ CMPH3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой  уставки h компаратора H3 в 

единицах измеренной величины.  
 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку h; 
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-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 
h. 

 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    337,338 функции 03,04,16 

 

205.  «Оперативная уставка  h компаратора H3» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SPh_CMPH3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки h компаратора H3 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти.  
 
работа компаратора выполняется с данной уставкой; 
количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    339,340 функции 03,04,16 

 
 
 
 
 

206. «Задержка включения компаратора H3» 
Мнемоническое имя   –  DelayOn_CMPH3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение времени задержки включения компаратора H3 в секундах 

(0…9999) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   341,342   функции 03,04,16 

 
            

207. «Задержка выключения компаратора H3» 
Мнемоническое имя   –  DelayOff_CMPH2 
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Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение времени задержки выключения компаратора H3 в секундах 

(0…9999) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   343,344   функции 03,04,16 

 

208. «Атрибуты компаратора H3, Выхода 3»  
Мнемоническое имя   –  AttribCMPH1OUT3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

res res Out3Al_1 Out3Al_0 H3HaltPend H3PausePend H3Pend 
 
Out3 Inv=0 – сигнал Вых.3 НЕ инвертируется 
Out3 Inv=1 – сигнал Вых.3  ИНВЕРТИРУЕТСЯ 
 
H3Pend =1  - режим отложенной сигнализации при включении питания компаратора H3 

включен. 
H3Pend =0  - режим отложенной сигнализации при включении питания компаратора H3 вы-

ключен. 
 
H3PausePend =1  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала ПАУЗА на ПИД-

регулятор 3  компаратора H3 перезапускается. 
H3PausePend =0  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала ПАУЗА на ПИД-

регулятор 3  компаратора H3 выключен. 
 
H3HaltPend =1  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала СБРОС на ПИД-

регулятор 3  компаратора H3 перезапускается. 
H3HaltPend =0  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала СБРОС на ПИД-

регулятор 3  компаратора H3 выключен. 
 
Out3Al_1=0 ,Out3A1_0=0 Функциональная сигнализация на дискретный выход (Вых.3) не 

действует  
  
Out3Al_1=0 ,Out3Al_0=1 Функциональная сигнализация переводит дискретный выход 

(Вых.3) в состояние «Включено»  
Out3Al_1=1 ,Out3Al_0=0 Функциональная сигнализация переводит дискретный выход 

(Вых.3) в состояние «Выключено»  
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 MODBUS RTU   

            Адрес регистра            -  345   функции 03,04,16 
 

 
 

209.  «Код типа выхода 3»  
Мнемоническое имя   –  OutputTypeCh3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R) 
 
 
Структура: Содержит код аппаратного типа выходов  выходного канала 3 
 
1 – тип AO  (токовый 4-20) 
2 – тип R реле 
3 – зарезервировано 
4 – тип T транзистор 
5 – зарезервировано 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   348   функции 03,04 

             

210. «Код подключения выхода 3»  
Мнемоническое имя   –  InputOut3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: 
 
0  –   PID.1   - (Выход ПИД-регулятора 1) 
1  –   PID.2  - (Выход ПИД-регулятора 2) 
2  –   PID.3   - (Выход ПИД-регулятора 3) 
3  –   PID.4  - (Выход ПИД-регулятора 4) 
 
4  –  Con.1  - (Выход нормирующего преобразователя 1) 
5  –  Con.2  - (Выход нормирующего преобразователя 2) 
6  –  Con.3  - (Выход нормирующего преобразователя 3) 
7  –  Con.4  - (Выход нормирующего преобразователя 4) 
 
8  –  H.1  - (Выход компаратора  Н1) 
9  –  H.2   - (Выход компаратора  H2) 
10  –  H.3   - (Выход компаратора  Н3) 
11  –  H.4  - (Выход компаратора  H4) 
 
12  –  FAL   - (Выход функциональной сигнализации) 
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13  –  HoSt   - (Управление выходом по интерфейсу) 
14  –  O.H.13  - (Любой из компараторов Н1,H3)  «ИЛИ» 
15  –  A.H.13  - (Оба компаратора Н1,H3)   «И» 
16  –  O.L.24   - (Любой из компараторов H2,H4)  «ИЛИ» 
17  –  A.L.24   - (Оба компаратора H2,H4)   «И» 
18  –  O.H.12  - (Любой из компараторов H1 ,H2)  «ИЛИ» 
19  –  O.H.34  - (Любой из компараторов H3 ,H4)  «ИЛИ» 
20  –  A.H.12  - (Оба компаратора H1,H2)   «И» 
21  –  A.H.34  - (Оба компаратора H3,H4)   «И» 
22  –  O.ALL  - (Любой из компараторов H1,H2,H3,H4) «ИЛИ» 
23  –  A.ALL  - (Все компаратора H1,H2,H3,H4)  «И» 
 
24  –  RT1   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 1)  
25  –  RT2   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 2) 
26  –  RT3   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 3) 
27  –  RT4   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 4) 
 
28  –  DT.P1   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 1)  
29  –  DT.P2   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 2) 
30  –  DT.P3   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 3) 
31  –  DT.P4   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 4) 
 
Примечание. При выборе источника сигнала для выхода  «HOST»: 
- для типа выхода 4-20 мА значение выхода определяется значением регистра 

HostPowerValueOut3; 
- для дискретных типов выхода значение выхода определяется «Функцией дискретного 

выхода 3 при управлении по интерфейсу) 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   349   функции 03,04,16 
 

211. «Функция дискретного выхода 3 при управлении по интерфейсу» 
 

Мнемоническое имя – HostFunctionOut3 
Размер в байтах - 1 
Тип данных  - unsigned char 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура: (младший байт) 
 
OutputFunctionCode 

 
Функции управления дискретным выходом по интерфейсу 
 
OutputFunctionCode =1 - Без автовозврата 
OutputFunctionCode =2 - Автовозврат в состояние «выключено»* 
OutputFunctionCode =3 - Автовозврат в состояние «включено»** 
OutputFunctionCode =4 - ШИМ – непрерывно 
OutputFunctionCode =5 - ШИМ - импульс 



 КонтрАвт® 
СИС ТЕМ Ы УПР АВЛЕНИ Я ТЕХН ОЛО ГИЧЕ СКИ МИ ПР О ЦЕС С АМИ 

Увлекая к успеху 

  
170 тел./факс  (831) 260-13-08 

sales@contravt.ru 
www.contravt.ru 

 
 
* - Запуск (перезапуск) таймера автовозврата происходит по фронту сигнала  
** - Запуск (перезапуск) таймера автовозврата происходит по спаду сигнала  
 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   350   функции 03,04,16 
 
 

212. «Значение задержки автовозврата функции дискретного выхода 3 при 
управлении по интерфейсу» 
 

Мнемоническое имя – HostDelayOut3 
Размер в байтах - 4 
Тип данных  - unsigned long 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура: 

Функция дискр. выхода 
(HostFunctionOut3) 

Описание параметра 
(HostDelayOut3) 

2   - Host  автовозврат 
«выключено» 

Содержит значение за-
держки автовозврата   *0,01 с 

3   - Host  автовозврат 
«включено» 

Содержит значение за-
держки автовозврата   *0,01 с 

 
 
MODBUS RTU 
Адрес регистра - 351,352 функции 03,04,16 
 

 

213. «Значение периода ШИМ функции дискретного выхода 3 при управле-
нии по интерфейсу» 
 

Мнемоническое имя – HostPWMOut3 
Размер в байтах - 4 
Тип данных  - unsigned long 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура:  
Содержит значение периода ШИМ    *0,01 с для функций выхода 3  
ШИМ – непрерывно 
Содержит значение длительности импульса для сигнала 100% уровня  
ШИМ – импульс 
 
 
MODBUS RTU 
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Адрес регистра - 353,354 функции 03,04,16 
 

214. «Значение  аналогового сигнала выхода 3 при срабатывании сетевого 
“WatchDog”» 

 
Мнемоническое имя   – SafeValueOut3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:    
Регистр  содержит   значение сигнала аналогового выхода 3 (4-20 мА) при срабатывании се-

тевого “WatchDog” и выборе источника сигнала выхода HOST 
 
MODBUS RTU 
Адрес регистра - 355,356 функции 03,04,16 
 

 

215. «Значение  аналогового сигнала/уровня сигнала управления выхода 3 
при управлении по интерфейсу» 

 
Мнемоническое имя   –  HostPowerValueOut3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:    
Регистр  содержит   значение сигнала аналогового выхода 3 (4-20 мА) при управлении по ин-

терфейсу для аналогового типа выхода.  
Регистр  содержит   значение задаваемого уровня сигнала в %  (0-100) для дискретного типа 

выхода 3  при управлении по интерфейсу для  функций дискретного выхода 
ШИМ – непрерывно и ШИМ – импульс. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    357,358 функции 03,04,16 

 
 

216. «Код источника сигнала компаратора H4»   
Мнемоническое имя   –  InputCMPH4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
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Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура: 
 
0  –  AI1 (InputPhyValueCh1) 
1  –  AI2 (InputPhyValueCh2) 
2  –  AI2 (InputPhyValueCh3) 
3  –  AI3 (InputPhyValueCh4) 
 
4  –  FI1 (InputFunctionValueCh1) 
5  –  FI2 (InputFunctionValueCh2) 
6  –  FI3 (InputFunctionValueCh3) 
7  –  FI4 (InputFunctionValueCh4) 
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   359   функции 03,04,16 

 
 

217. «Код функции компаратора H4 » 

 
Мнемоническое имя   –  FunctionCMPH4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:   

               
 
FunctionCMP1 =1   - прямая с независимым заданием порогов срабатывания 
FunctionCMP1 =2   - прямая с заданием центра и ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =3   - прямая функция с заданием центра  относительно текущей уставки и 

ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =4   - обратная с независимым заданием порогов срабатывания 
FunctionCMP1 =5   - обратная с заданием центра и ширины зоны гистерезиса 
FunctionCMP1 =6   - обратная функция с заданием центра  относительно текущей уставки и 

ширины зоны гистерезиса 
 
FunctionCMP1 =7  - попадание в интервал с независимым заданием границ интервала 
FunctionCMP1 =8   - попадание в интервал с  заданием центра и ширины  интервала 
FunctionCMP1 =9   - попадание в интервал с заданием центра   относительно  текущей устав-

ки  и ширины интервала. Зона гистерезиса  на границах интервала фиксирована и равна двум 
значениям младшего разряда 

 
FunctionCMP1 =10   - попадание вне интервала с независимым заданием границ интервала 
FunctionCMP1 =11   - попадание вне интервала с  заданием центра и ширины  интервала 
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FunctionCMP1 =12   - попадание вне интервала с заданием центра   относительно  текущей 
уставки  и ширины интервала. Зона гистерезиса  на границах интервала фиксирована и равна 
двум значениям младшего разряда 

 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   360   функции 03,04,16 
 

 
 

218. «Энергонезависимая уставка  H компаратора H4» 

 
Мнемоническое имя   –  EE_SPH_ CMPH4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой  уставки Н компаратора H4 в 

единицах измеренной величины.  
 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку H; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 

H. 
 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    361,362 функции 03,04,16 
 

219. «Оперативная уставка  H компаратора H4» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SPH_CMPH4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки Н компаратора H4 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти.  
 
- работа компаратора выполняется с данной уставкой; 
- количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    363,364 функции 03,04,16 
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220. «Энергонезависимая уставка   h компаратора H4» 

 
Мнемоническое имя   –  EE_SPh_ CMPH4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение энергонезависимой  уставки h компаратора H4 в 

единицах измеренной величины.  
 
-при включении питания значение данной уставки копируется в оперативную уставку h; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 

h. 
 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    365,366 функции 03,04,16 

 
 
 

 
 
 

221. «Оперативная уставка  h компаратора H4» 
Мнемоническое имя   –  VOL_SPh_CMPH4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:   Регистр  содержит   Значение оперативной  уставки h компаратора H4 в едини-

цах измеренной величины, не сохраняемой в энергонезависимой памяти.  
 
работа компаратора выполняется с данной уставкой; 
количество пров записи данного параметра неограничено. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    367,368 функции 03,04,16 
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222. «Задержка включения компаратора H4» 
Мнемоническое имя   –  DelayOn_CMPH4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение времени задержки включения компаратора H4 в секундах 

(0…9999) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   369,370   функции 03,04,16 

 
            

223. «Задержка выключения компаратора H4» 
Мнемоническое имя   –  DelayOff_CMPH4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение времени задержки выключения компаратора H4 в секундах 

(0…9999) 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   371,372   функции 03,04,16 

 

224. «Атрибуты компаратора H4, Выхода 4»  
Мнемоническое имя   –  AttribCMPH1OUT4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  (младший байт) 
               

res res Out4Al_1 Out4Al_0 H4HaltPend H4PausePend H4Pend 
 
Out4 Inv=0 – сигнал Вых.4 НЕ инвертируется 
Out4 Inv=1 – сигнал Вых.4  ИНВЕРТИРУЕТСЯ 
 
H4Pend =1  - режим отложенной сигнализации при включении питания компаратора H4 

включен. 
H4Pend =0  - режим отложенной сигнализации при включении питания компаратора H4 вы-

ключен. 
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H4PausePend =1  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала ПАУЗА на ПИД-
регулятор 4  компаратора H4 перезапускается. 

H4PausePend =0  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала ПАУЗА на ПИД-
регулятор 4  компаратора H4 выключен. 

 
H4HaltPend =1  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала СБРОС на ПИД-

регулятор 4  компаратора H4 перезапускается. 
H4HaltPend =0  - режим отложенной сигнализации при подаче сигнала СБРОС на ПИД-

регулятор 4  компаратора H4 выключен. 
 
Out4Al_1=0 ,Out4A1_0=0 Функциональная сигнализация на дискретный выход (Вых.4) не 

действует  
  
Out4Al_1=0 ,Out4Al_0=1 Функциональная сигнализация переводит дискретный выход 

(Вых.4) в состояние «Включено»  
Out4Al_1=1 ,Out4Al_0=0 Функциональная сигнализация переводит дискретный выход 

(Вых.4) в состояние «Выключено»  
 
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  373   функции 03,04,16 
 

 

225.  «Код типа выхода 4»  
Мнемоническое имя   –  OutputTypeCh4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R) 
 
 
Структура: Содержит код аппаратного типа выходов  выходного канала 4 
 
1 – тип AO  (токовый 4-20) 
2 – тип R реле 
3 – зарезервировано 
4 – тип T транзистор 
5 – зарезервировано 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   376   функции 03,04 

             

226. «Код подключения выхода 4»  
Мнемоническое имя   –  InputOut4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
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           Структура: 
 
0  –   PID.1   - (Выход ПИД-регулятора 1) 
1  –   PID.2  - (Выход ПИД-регулятора 2) 
2  –   PID.3   - (Выход ПИД-регулятора 3) 
3  –   PID.4  - (Выход ПИД-регулятора 4) 
 
4  –  Con.1  - (Выход нормирующего преобразователя 1) 
5  –  Con.2  - (Выход нормирующего преобразователя 2) 
6  –  Con.3  - (Выход нормирующего преобразователя 3) 
7  –  Con.4  - (Выход нормирующего преобразователя 4) 
 
8  –  H.1  - (Выход компаратора  Н1) 
9  –  H.2   - (Выход компаратора  H2) 
10  –  H.3   - (Выход компаратора  Н3) 
11  –  H.4  - (Выход компаратора  H4) 
 
12  –  FAL   - (Выход функциональной сигнализации) 
13  –  HoSt   - (Управление выходом по интерфейсу) 
14  –  O.H.13  - (Любой из компараторов Н1,H3)  «ИЛИ» 
15  –  A.H.13  - (Оба компаратора Н1,H3)   «И» 
16  –  O.L.24   - (Любой из компараторов H2,H4)  «ИЛИ» 
17  –  A.L.24   - (Оба компаратора H2,H4)   «И» 
18  –  O.H.12  - (Любой из компараторов H1 ,H2)  «ИЛИ» 
19  –  O.H.34  - (Любой из компараторов H3 ,H4)  «ИЛИ» 
20  –  A.H.12  - (Оба компаратора H1,H2)   «И» 
21  –  A.H.34  - (Оба компаратора H3,H4)   «И» 
22  –  O.ALL  - (Любой из компараторов H1,H2,H3,H4) «ИЛИ» 
23  –  A.ALL  - (Все компаратора H1,H2,H3,H4)  «И» 
 
24  –  RT1   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 1)  
25  –  RT2   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 2) 
26  –  RT3   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 3) 
27  –  RT4   - (Выход таймера ГОТОВНОСТИ 4) 
 
28  –  DT.P1   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 1)  
29  –  DT.P2   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 2) 
30  –  DT.P3   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 3) 
31  –  DT.P4   - (Выход таймера ВЫДЕРЖКИ/ПРОГРАММЫ 4) 
 
Примечание. При выборе источника сигнала для выхода  «HOST»: 
- для типа выхода 4-20 мА значение выхода определяется значением регистра 

HostPowerValueOut4; 
- для дискретных типов выхода значение выхода определяется «Функцией дискретного 

выхода 4 при управлении по интерфейсу) 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   377   функции 03,04,16 
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227. «Функция дискретного выхода 4 при управлении по интерфейсу» 

 
Мнемоническое имя – HostFunctionOut4 
Размер в байтах - 1 
Тип данных  - unsigned char 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура: (младший байт) 
 
OutputFunctionCode 

 
Функции управления дискретным выходом по интерфейсу 
 
OutputFunctionCode =1 - Без автовозврата 
OutputFunctionCode =2 - Автовозврат в состояние «выключено»* 
OutputFunctionCode =3 - Автовозврат в состояние «включено»** 
OutputFunctionCode =4 - ШИМ – непрерывно 
OutputFunctionCode =5 - ШИМ - импульс 
 
 
* - Запуск (перезапуск) таймера автовозврата происходит по фронту сигнала  
** - Запуск (перезапуск) таймера автовозврата происходит по спаду сигнала  
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   378   функции 03,04,16 
 
 

228. «Значение задержки автовозврата функции дискретного выхода 4 при 
управлении по интерфейсу» 
 

Мнемоническое имя – HostDelayOut4 
Размер в байтах - 4 
Тип данных  - unsigned long 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура: 

Функция дискр. выхода 
(HostFunctionOut4) 

Описание параметра 
(HostDelayOut4) 

2   - Host  автовозврат 
«выключено» 

Содержит значение за-
держки автовозврата   *0,01 с 

3   - Host  автовозврат 
«включено» 

Содержит значение за-
держки автовозврата   *0,01 с 

 
MODBUS RTU 
Адрес регистра - 379,380 функции 03,04,16 
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229. «Значение периода ШИМ функции дискретного выхода 4 при управле-
нии по интерфейсу» 
 

Мнемоническое имя – HostPWMOut4 
Размер в байтах - 4 
Тип данных  - unsigned long 
Доступ   - Чтение/Запись (R/W) 
 
Структура:  
Содержит значение периода ШИМ    *0,01 с для функций выхода 4  
ШИМ – непрерывно 
Содержит значение длительности импульса для сигнала 100% уровня  
ШИМ – импульс 
 
 
MODBUS RTU 
Адрес регистра - 381,382 функции 03,04,16 
 

230. «Значение  аналогового сигнала выхода 4 при срабатывании сетевого 
“WatchDog”» 

 
Мнемоническое имя   – SafeValueOut4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:    
Регистр  содержит   значение сигнала аналогового выхода 4 (4-20 мА) при срабатывании се-

тевого “WatchDog” и выборе источника сигнала выхода HOST 
 
MODBUS RTU 
Адрес регистра - 383,384 функции 03,04,16 
 

231. «Значение  аналогового сигнала/уровня сигнала управления выхода 4 
при управлении по интерфейсу» 

 
Мнемоническое имя   –  HostPowerValueOut4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
 
 
Описание:    
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Регистр  содержит   значение сигнала аналогового выхода 4 (4-20 мА) при управлении по ин-
терфейсу для аналогового типа выхода.  

Регистр  содержит   значение задаваемого уровня сигнала  в %  (0-100) для дискретного типа 
выхода 4  при управлении по интерфейсу для  функций дискретного выхода 

ШИМ – непрерывно и ШИМ – импульс. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    385,386 функции 03,04,16 

232. «Регистр блокировки функциональной сигнализации» 

 
Мнемоническое имя   –  FAL_MASK 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
               
Описание: Значение битов регистра определяет блокировку соответствующих аварийных 

ситуаций для формирования признака срабатывания функциональной сигнализации. Значение ре-
гистра может быть изменено только по интерфейсу.  

 
 
                        lsb 

Short2 Unr2 Ovr2 Burn2 Short1 Unr1 Ovr1 Burn1 
Short4 Unr4 Ovr4 Burn4 Short3 Unr3 Ovr3 Burn3 
res res res res res res res res 
res res res res res res res res 

msb 
 
BurnX=1 – блокировка аварийной ситуации обрыв датчика канал Х 
OvrX=1 – блокировка аварийной ситуации  выход за верхнюю границу канал Х 
UnrX=1 – блокировка аварийной ситуации  выход за нижнюю границу канал Х 
ShortX=1 – блокировка аварийной ситуации  замыкание датчика канал Х 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   387,388  функции 03,04,16 
 

233. «Задержка срабатывания функциональной сигнализации (ФС)» 
Мнемоническое имя   –  FAL_DELAY 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение времени задержки срабатывания функциональной сигнали-

зации в секундах (0…9999) 
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 MODBUS RTU   

            Адрес регистра            -   389,390   функции 03,04,16 
 
 
 

234.  «Энергонезависимая уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T1»  
Мнемоническое имя   –  EE_TIMER_SP_T1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение энергонезависимой  уставки таймера выдержки   T1 

ПИД-регулятора 1 в минутах.  
 
-при включении питания значение уставки EE_TIMER_SP_T1 копируется в оперативную 

уставку OP_TIMER_SP_T1 таймера T1; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 

таймера Т1. 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  391   функции 03,04,16 

235. «Оперативная уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T1»  
Мнемоническое имя   –  OP_TIMER_SP_T1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение оперативной  уставки таймера ВЫДЕРЖКИ   T1  в 

минутах.  
 
Таймер ВЫДЕРЖКИ T1  отсчитывает интервал времени в соответствии с оперативной ус-

тавкой OP_TIMER_SP_T1. 
 
Оперативная уставка OP_TIMER_SP_T1 допускает неограниченное количество перезапи-

сей. 
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  392   функции 03,04,16 
 

236. «Контроль таймера ВЫДЕРЖКИ T1»  
Мнемоническое имя   –  ControlT1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
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           Структура:  Условия запуска таймера ВЫДЕРЖКИ T1, а также сценарий действий по 

завершению  работы таймера ВЫДЕРЖКИ Т1 или завершению работы ПРОГРАММЫ P1 
               

done3 done 2 done 1 done 0 strt3 strt2 strt1 strt0 
 
strt3…stsr0   = 0   - таймер Т1 не запускается; 
strt3…stsr0   = 1   - таймер Т1 запускается внешним сигналом; 
strt3…stsr0   = 2   - таймер Т1 запускается внешним сигналом при условии попадания изме-

ренного значения в интервал относительно предуставки уставки ПИД-регулятора 1;  
strt3…stsr0  = 3  - таймер Т1 запускается внешним сигналом при условии достижения теку-

щей уставкой значения  предуставки ПИД-регулятора 1. 
 
done3… done0   = 0   - по завершению работы таймера ВЫДЕРЖКИ Т1 или ПРОГРАММЫ 

P1 ПИД-регулятор 1 продолжает работать с оперативной уставкой; 
done3… done0   = 1   - по завершению работы таймера ВЫДЕРЖКИ Т1 или ПРОГРАММЫ 

P1 ПИД-регулятор 1  линейно снижает уровнь сигнала управления до 0 за время, определяемой 
значением регистра ToutPID1 (п. 242). 

     
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   393   функции 03,04,16 
 

237. «Контроль работы в состоянии ПАУЗА ПИД-регулятора 1»  
Мнемоническое имя   –  ControlPausePID1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  режим работы таймера ВЫДЕРЖКИ T1 или таймера ПРОГРАММЫ P1 

при подаче сигнала ПАУЗА, а также управление работой ПИД-регулятора 1 при подаче сигнала 
ПАУЗА. 

               
E3 E2 E1 E0 mod3 mod2 mod1 mod0 

 
mod3…mod0  = 0   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т1 или таймер ПРОГРАММЫ P1 продолжает счёт 

при подаче сигнала ПАУЗА; 
mod3…mod0  = 1   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т1 или таймер ПРОГРАММЫ P1 приостанавливает 

счёт при подаче сигнала ПАУЗА; 
 
E3… E0   = 0   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 1 сохраняет текущий уровень 

сигнала управления; 
E3… E0   = 1   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 1 выдаёт фиксированный уро-

вень  сигнала управления в соответствии со значением регистра (п. 240); 
E3… E0 = 2   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 1 выдаёт текущий уровень  сиг-

нала управления со смещением, определяемым значением регистра (п. 240).  
 
 
MODBUS RTU   
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Адрес регистра            -   394   функции 03,04,16 

238. «Минимально допустимая длительность импульса при ШИМ управле-
нии ПИД-регулятора 1»  
Мнемоническое имя   –  MinPulsePwmPID1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Описание:  содержит значение минимально допустимой длительности импульса при 

ШИМ управлении ПИД-регулятора 1 в сотых долях секунды. 
 
Допустимый диапазон значений 1...255    (0,01 с ... 2,55 с) 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   395   функции 03,04,16 
 
 
 

239. «Значение уровня сигнала управления в состоянии ПАУЗА  ПИД-
регулятора 1 (NV)»  
Мнемоническое имя   –  NV_PPWR_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Мнемоническое имя   –  NV_PPWR_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  задаёт  энергонезависимое значение уровня сигнала управления в % 

(смещение уровня сигнала управления) ПИД-регулятора 1 при подаче сигнала ПАУЗА.  
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  396,397   функции 03,04,16 

 
 

240.  «Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемой ПРО-
ГРАММЫ P1»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountDownP1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера выпол-

няемой ПРОГРАММЫ P1 в секундах 
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MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   398,399   функции 03,04 
 

241. «Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемой ПРОГРАМ-
МЫ P1»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountUpP1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера выполняе-

мой ПРОГРАММЫ P1 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   401,402   функции 03,04 
  

242.  «Интервал времени уменьшения сигнала управления после окончания 
времени выдержки таймера Т1 или окончания ПРОГРАММЫ P1» 
Мнемоническое имя   –  Tout_PID1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение интервала времени в секундах уменьшения сигнала 

управления от текущего уровня  до 0 и перехода ПИД-регулятора в режим СТОП при окончании 
времени выдержки (алгоритм работы ТАЙМЕР или программы (алгоритм работы ПРОГРАММА).  

 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  403   функции 03,04,16 

243. «Энергонезависимая уставка таймера ВЫДЕРЖКИ  Т2»  
Мнемоническое имя   –  EE_TIMER_SP_T2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение энергонезависимой  уставки таймера ВЫДЕРЖКИ   

T2 в минутах.  
 
-при включении питания значение уставки EE_TIMER_SP_T2 копируется в оперативную 

уставку OP_TIMER_SP_T2 таймера ВЫДЕРЖКИ T2; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 

таймера ВЫДЕРЖКИ Т2. 
           

 MODBUS RTU   
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            Адрес регистра            -  404   функции 03,04,16 

244.  «Оперативная уставка таймера ВЫДЕРЖКИ  Т2»  
Мнемоническое имя   –  OP_TIMER_SP_T2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение оперативной  уставки таймера ВЫДЕРЖКИ   T2  в 

минутах.  
 
Таймер ВЫДЕРЖКИ T2 ПИД-регулятора 2 отсчитывает интервал времени в соответствии с 

оперативной уставкой OP_TIMER_SP_T2. 
Оперативная уставка OP_TIMER_SP_T2 допускает неограниченное количество перезапи-

сей. 
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  405   функции 03,04,16 
 

245. «Контроль таймера ВЫДЕРЖКИ  Т2»  
Мнемоническое имя   –  ControlT2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  Условия запуска таймера ВЫДЕРЖКИ T2, а также сценарий действий по 

завершению  работы таймера ВЫДЕРЖКИ Т2 или завершению работы ПРОГРАММЫ P2 
               

done3 done 2 done 1 done 0 strt3 strt2 strt1 strt0 
 
strt3…stsr0   = 0   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т2 не запускается; 
strt3…stsr0   = 1   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т2 запускается внешним сигналом; 
strt3…stsr0 = 2   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т2 запускается внешним сигналом при условии попа-

дания измеренного значения в интервал относительно предуставки ПИД-регулятора 2;  
strt3…stsr0  = 3  - таймер ВЫДЕРЖКИ Т2 запускается внешним сигналом при условии дос-

тижения текущей уставкой значения  предуставки ПИД-регулятора 2. 
 
done3… done0   = 0   - по завершению работы таймера ВЫДЕРЖКИ Т2 или ПРОГРАММЫ 

P2 ПИД-регулятор 2 продолжает работать с оперативной уставкой; 
done3… done0   = 1   - по завершению работы таймера ВЫДЕРЖКИ Т2 или ПРОГРАММЫ 

P2 ПИД-регулятор 2  линейно снижает уровень сигнала управления до 0 за время, определяемой 
значением регистра ToutPID2 (п. Ошибка! Источник ссылки не найден.); 

     
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   406   функции 03,04,16 
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246. «Контроль работы в состоянии ПАУЗА ПИД-регулятора 2»  
Мнемоническое имя   –  ControlPausePID2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  режим работы таймера выдержки T2 или таймера программы P2 при по-

даче сигнала ПАУЗА, а также управление работой ПИД-регулятора 2 при подаче сигнала ПАУЗА. 
               

E3 E2 E1 E0 mod3 mod2 mod1 mod0 
 
mod3…mod0  = 0   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т2 или таймер ПРОГРАММЫ P2 продолжает счёт 

при подаче сигнала ПАУЗА; 
mod3…mod0  = 1   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т2 или таймер ПРОГРАММЫ P2 приостанавливает 

счёт при подаче сигнала ПАУЗА; 
 
E3… E0   = 0   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 2 сохраняет текущий уровень 

сигнала управления; 
E3… E0   = 1   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 2 выдаёт фиксированный уро-

вень  сигнала управления в соответствии со значением регистра  (п.248); 
E3… E0 = 2   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 2 выдаёт текущий уровень  сиг-

нала управления со смещением, определяемым значением регистра (п.248).  
 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   407   функции 03,04,16 
 

247. «Минимально допустимая длительность импульса при ШИМ управле-
нии ПИД-регулятора 2»  
Мнемоническое имя   –  MinPulsePwmPID2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Описание:  содержит значение минимально допустимой длительности импульса при 

ШИМ управлении ПИД-регулятора 2 в сотых долях секунды. 
 
Допустимый диапазон значений 1...255    (0,01 с ... 2,55 с) 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   408   функции 03,04,16 
 

248. «Значение уровня сигнала управления в состоянии ПАУЗА  ПИД-
регулятора 2 (NV)»  
Мнемоническое имя   –  NV_PPWR_PID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 



 КонтрАвт® 
СИС ТЕМ Ы УПР АВЛЕНИ Я ТЕХН ОЛО ГИЧЕ СКИ МИ ПР О ЦЕС С АМИ 

Увлекая к успеху 

  
187 тел./факс  (831) 260-13-08 

sales@contravt.ru 
www.contravt.ru 

 
Описание:   Регистр  задаёт  энергонезависимое значение уровня сигнала управления в % 

(смещение уровня сигнала управления) ПИД-регулятора 2 при подаче сигнала ПАУЗА.  
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  409,410   функции 03,04,16 

 
 
Примечание1  Непосредственно уровень сигнала управления при подаче сигнала ПАУЗА для 
ПИД-регулятора 2 задаётся значением регистра VOL_PPWR_PID2. 

249. «Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемой ПРО-
ГРАММЫ P2»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountDownP2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера выпол-

няемой ПРОГРАММЫ P2 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   411,412   функции 03,04 
 

250. «Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемой ПРОГРАМ-
МЫ P2»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountUpP2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера выполняе-

мой ПРОГРАММЫ P2 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   414,415   функции 03,04 
  

251. «Интервал времени уменьшения сигнала управления после окончания 
времени выдержки таймера Т2 или окончания ПРОГРАММЫ P2» 
Мнемоническое имя   –  Tout_PID2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
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Описание:   Регистр  содержит   значение интервала времени в секундах уменьшения сигнала 
управления от текущего уровня  до 0 и перехода ПИД-регулятора в режим СТОП при окончании 
времени выдержки (алгоритм работы ТАЙМЕР или программы (алгоритм работы ПРОГРАММА).  

 
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  416   функции 03,04,16 
 
 

252.   «Энергонезависимая уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T3»  
Мнемоническое имя   –  EE_TIMER_SP_T3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение энергонезависимой  уставки таймера ВЫДЕРЖКИ   

T3  в минутах.  
 
-при включении питания значение уставки EE_TIMER_SP_T3 копируется в оперативную ус-

тавку OP_TIMER_SP_T3 таймера ВЫДЕРЖКИ T3; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 

таймера ВЫДЕРЖКИ Т3. 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  417   функции 03,04,16 
 

253. «Оперативная уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T3»  
Мнемоническое имя   –  OP_TIMER_SP_T3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение оперативной  уставки таймера ВЫДЕРЖКИ   T3  в 

минутах.  
 
Таймер ВЫДЕРЖКИ T3  отсчитывает интервал времени в соответствии с оперативной ус-

тавкой OP_TIMER_SP_T3. 
 
Оперативная уставка OP_TIMER_SP_T3 допускает неограниченное количество перезапи-

сей. 
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  418   функции 03,04,16 
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254. «Контроль таймера ВЫДЕРЖКИ T3»  
Мнемоническое имя   –  ControlT3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  Условия запуска таймера ВЫДЕРЖКИ T3, а также сценарий действий по 

завершению  работы таймера ВЫДЕРЖКИ Т3 или завершению работы ПРОГРАММЫ P3 
               

done3 done 2 done 1 done 0 strt3 strt2 strt1 strt0 
 
strt3…stsr0   = 0   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т3 не запускается; 
strt3…stsr0   = 1   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т3 запускается внешним сигналом; 
strt3…stsr0   = 2   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т3 запускается внешним сигналом при условии по-

падания измеренного значения в интервал относительно предуставки  ПИД-регулятора 3;  
strt3…stsr0  = 3  - таймер ВЫДЕРЖКИ Т3 запускается внешним сигналом при условии дос-

тижения текущей уставкой значения  предуставки ПИД-регулятора 3. 
 
done3… done0   = 0   - по завершению работы ВЫДЕРЖКИ Т3 или ПРОГРАММЫ P3 ПИД-

регулятор 3 продолжает работать с оперативной уставкой; 
done3… done0   = 1   - по завершению работы ВЫДЕРЖКИ Т3 или ПРОГРАММЫ P3 ПИД-

регулятор 3  линейно снижает уровень сигнала управления до 0 за время, определяемой значением 
регистра ToutPID3 см.п. 260; 

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   419   функции 03,04,16 

255. «Контроль работы в состоянии ПАУЗА ПИД-регулятора 3»  
Мнемоническое имя   –  ControlPausePID3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  режим работы таймера выдержки T3 или таймера программы P3 при по-

даче сигнала ПАУЗА, а также управление работой ПИД-регулятора 3 при подаче сигнала ПАУЗА. 
               

E3 E2 E1 E0 mod3 mod2 mod1 mod0 
 
mod3…mod0  = 0   - таймер Т3 или таймер программы P3 продолжает счёт при подаче сигна-

ла ПАУЗА; 
mod3…mod0  = 1   - таймер Т3 или таймер программы P3 приостанавливает счёт при подаче 

сигнала ПАУЗА; 
 
E3… E0   = 0   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 3 сохраняет текущий уровень 

сигнала управления; 
E3… E0   = 1   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 3 выдаёт фиксированный уро-

вень  сигнала управления в соответствии со значением регистра (п.257); 
E3… E0 = 2   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 3 выдаёт текущий уровень  сиг-

нала управления со смещением, определяемым значением регистра регистра (п.257). 
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MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   420   функции 03,04,16 

256. «Минимально допустимая длительность импульса при ШИМ управле-
нии ПИД-регулятора 3»  
Мнемоническое имя   –  MinPulsePwmPID3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Описание:  содержит значение минимально допустимой длительности импульса при 

ШИМ управлении ПИД-регулятора 3 в сотых долях секунды. 
 
Допустимый диапазон значений 1...255    (0,01 с ... 2,55 с) 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   421   функции 03,04,16 
 

257. «Значение уровня сигнала управления в состоянии ПАУЗА  ПИД-
регулятора 3 (NV)»  
Мнемоническое имя   –  NV_PPWR_PID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  задаёт  энергонезависимое значение уровня сигнала управления в % 

(смещение уровня сигнала управления) ПИД-регулятора 3 при подаче сигнала ПАУЗА.  
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  422,423   функции 03,04,16 

 
 

258.  «Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемой програм-
мы P3»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountDownP3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера выпол-

няемой программы P3 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   424,425   функции 03,04 
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259. «Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемой программы 
P3»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountUpP3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера выполняе-

мой программы P3 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   427,428   функции 03,04 
  

260.  «Интервал времени уменьшения сигнала управления после окончания 
времени выдержки таймера Т3 или окончания ПРОГРАММЫ P3» 
Мнемоническое имя   –  Tout_PID3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение интервала времени в секундах уменьшения сигнала 

управления от текущего уровня  до 0 и перехода ПИД-регулятора в режим СТОП при окончании 
времени выдержки (алгоритм работы ТАЙМЕР или программы (алгоритм работы ПРОГРАММА).  

 
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  429   функции 03,04,16 

261. «Энергонезависимая уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T4»  
Мнемоническое имя   –  EE_TIMER_SP_T4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение энергонезависимой  уставки таймера ВЫДЕРЖКИ   

T4  в минутах.  
 
-при включении питания значение уставки EE_TIMER_SP_T4 копируется в оперативную ус-

тавку OP_TIMER_SP_T4 таймера ВЫДЕРЖКИ T4; 
-при изменении  по интерфейсу значение данной уставки копируется в оперативную уставку 

таймера ВЫДЕРЖКИ Т4. 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  430   функции 03,04,16 

262. «Оперативная уставка таймера ВЫДЕРЖКИ T4»  
Мнемоническое имя   –  OP_TIMER_SP_T4 
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Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение оперативной  уставки таймера ВЫДЕРЖКИ   T4  в 

минутах.  
 
Таймер ВЫДЕРЖКИ T4  отсчитывает интервал времени в соответствии с оперативной ус-

тавкой OP_TIMER_SP_T4. 
 
Оперативная уставка OP_TIMER_SP_T4 допускает неограниченное количество перезапи-

сей. 
 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  431   функции 03,04,16 
 

263. «Контроль таймера ВЫДЕРЖКИ T4»  
Мнемоническое имя   –  ControlT4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Структура:  Условия запуска таймера ВЫДЕРЖКИ T4, а также сценарий действий по 

завершению  работы таймера ВЫДЕРЖКИ Т4 или завершению работы ПРОГРАММЫ P4 
               

done3 done 2 done 1 done 0 strt3 strt2 strt1 strt0 
 
strt3…stsr0   = 0   - таймер Т1 не запускается; 
strt3…stsr0   = 1   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т1 запускается внешним сигналом; 
strt3…stsr0   = 2   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т1 запускается внешним сигналом при условии по-

падания измеренного значения в интервал относительно предуставки уставки ПИД-регулятора 4;  
strt3…stsr0  = 3  - таймер ВЫДЕРЖКИ Т1 запускается внешним сигналом при условии дос-

тижения текущей уставкой значения  предуставки ПИД-регулятора 4. 
 
done3… done0   = 0   - по завершению работы таймера ВЫДЕРЖКИ Т4 или ПРОГРАММЫ 

P4 ПИД-регулятор 1 продолжает работать с оперативной уставкой; 
done3… done0   = 1   - по завершению работы таймера ВЫДЕРЖКИ Т4 или ПРОГРАММЫ 

P4 ПИД-регулятор 4  линейно снижает уровнь сигнала управления до 0 за время, определяемой 
значением регистра ToutPID (п. 242). 

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   432   функции 03,04,16 

264. Контроль работы в состоянии ПАУЗА ПИД-регулятора 4»  
Мнемоническое имя   –  ControlPausePID4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
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           Структура:  режим работы таймера ВЫДЕРЖКИ T4 или таймера ПРОГРАММЫ P4 

при подаче сигнала ПАУЗА, а также управление работой ПИД-регулятора 4 при подаче сигнала 
ПАУЗА. 

               
E3 E2 E1 E0 mod3 mod2 mod1 mod0 

 
mod3…mod0  = 0   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т4 или таймер ПРОГРАММЫ P4 продолжает счёт 

при подаче сигнала ПАУЗА; 
mod3…mod0  = 1   - таймер ВЫДЕРЖКИ Т4 или таймер ПРОГРАММЫ P4 приостанавливает 

счёт при подаче сигнала ПАУЗА; 
 
E3… E0   = 0   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 4 сохраняет текущий уровень 

сигнала управления; 
E3… E0   = 1   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 4 выдаёт фиксированный уро-

вень  сигнала управления в соответствии со значением регистра (п. 268); 
E3… E0 = 2   - при подаче сигнала ПАУЗА ПИД-регулятор 4 выдаёт текущий уровень  сиг-

нала управления со смещением, определяемым значением регистра (п. 268); 
 
     
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   433   функции 03,04,16 
 
 

265. «Минимально допустимая длительность импульса при ШИМ управле-
нии ПИД-регулятора 4»  
Мнемоническое имя   –  MinPulsePwmPID4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
           Описание:  содержит значение минимально допустимой длительности импульса при 

ШИМ управлении ПИД-регулятора 4 в сотых долях секунды. 
 
Допустимый диапазон значений 1...255    (0,01 с ... 2,55 с) 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   434   функции 03,04,16 
 
 

266. «Значение уровня сигнала управления в состоянии ПАУЗА  ПИД-
регулятора 4 (NV)»  
Мнемоническое имя   –  NV_PPWR_PID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
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Описание:   Регистр  задаёт  энергонезависимое значение уровня сигнала управления в % 
(смещение уровня сигнала управления) ПИД-регулятора 4 при подаче сигнала ПАУЗА.  

 
           

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -  435,436   функции 03,04,16 

 
 
Примечание1  Непосредственно уровень сигнала управления при подаче сигнала ПАУЗА для 
ПИД-регулятора 4 задаётся значением регистра VOL_PPWR_PID4. 

267. «Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемой програм-
мы P4»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountDownP4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера выпол-

няемой программы P4 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   437,438   функции 03,04 

 

268. «Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемой программы 
P4»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountUpP4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера выполняе-

мой программы P4 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   440,441   функции 03,04 

269. «Интервал времени уменьшения сигнала управления после окончания 
времени выдержки таймера Т4 или окончания ПРОГРАММЫ P4» 
Мнемоническое имя   –  Tout_PID4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание:   Регистр  содержит   значение интервала времени в секундах уменьшения сигнала 

управления от текущего уровня  до 0 и перехода ПИД-регулятора в режим СТОП при окончании 
времени выдержки (алгоритм работы ТАЙМЕР или программы (алгоритм работы ПРОГРАММА).  
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 MODBUS RTU   

            Адрес регистра            -  442   функции 03,04,16 

270. «Текущее значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ  T1»  
Мнемоническое имя   –  CountDownTimer1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ Т1 в се-

кундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   446,447   функции 03,04 

271. «Текущее значение прямого отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ  T1»  
Мнемоническое имя   –  CountDownTimer1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ Т1 в се-

кундах 
 
MODBUS RTU   
  Адрес регистра            -   448,449   функции 03,04 

272. «Текущее значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ  T2»  
Мнемоническое имя   –  CountDownTimer2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ Т2 в се-

кундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   453,454   функции 03,04 

273.  «Текущее значение прямого отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ  T2»  
Мнемоническое имя   –  CountDownTimer2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ Т2 в се-

кундах 
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MODBUS RTU   
  Адрес регистра            -   455,456   функции 03,04 
 
MODBUS RTU   
  Адрес регистра            -   455,456   функции 03,04 

274. «Текущее значение обратного отсчёта ВЫДЕРЖКИ  T3»  
Мнемоническое имя   –  CountDownTimer3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ Т3 в се-

кундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   460,461   функции 03,04 

275. «Текущее значение прямого отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ  T3»  
Мнемоническое имя   –  CountDownTimer3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ Т3 в се-

кундах 
 
MODBUS RTU   
  Адрес регистра            -   462,463   функции 03,04 

276. «Текущее значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ  T4»  
Мнемоническое имя   –  CountDownTimer4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ Т4 в се-

кундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   467,468   функции 03,04 

277. «Текущее значение прямого отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ  T4»  
Мнемоническое имя   –  CountDownTimer4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
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Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера ВЫДЕРЖКИ Т4 в се-

кундах 
 
MODBUS RTU   
  Адрес регистра            -   469,470   функции 03,04 

278. «Число участков  программы P1»  
Мнемоническое имя   –  NumP1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит число участков программы P1, выполняемой ПИД-регулятором 

1.  
Диапазон значений 1...60 

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   471   функции 03,04,16 

279. «Номер шага программы P1 для установки параметров»  
Мнемоническое имя   –  WRNumP1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит номер шага программы P1 для которого доступна запись пара-

метров: «Длительность шага программы P1», «Конечная уставка шага программы P1», «Со-
стояние дискретных выходных сигналов шага программы P1». Используется для последова-
тельного конфигурирования шагов  программы P1  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   472   функции 03,04,16 
 

280. «Длительность шага программы P1»  
Мнемоническое имя   –  WRTimerSPP1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр «Длительность шага программы P1» (уставку тайме-

ра) в секундах  с номером шага, определяемым значением регистра WRNumP1. 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   473  функции 03,04,16 
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281. «Конечная уставка шага программы P1»  
Мнемоническое имя   –  WREndSPP1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  signed int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр «Конечная уставка  шага программы P1» в единицах 

без учёта положения десятичной точки  с номером шага, определяемым значением регистра 
WRNumP1. Положение десятичной точки определяется значением регистра DotPointCh1 (п. 16)  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   474   функции 03,04,16 

282. «Состояние дискретных выходных сигналов шага программы P1»  
Мнемоническое имя   –  WRVirtDOP1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр  «Состояние дискретных выходных сигналов шага 

программы P1» (8 бит)   с номером шага, определяемым значением регистра WRNumP1. При вы-
полнении программы текущее состояние выходных дискретных сигналов отображается в регистре 
ExeVirtDO_P1( п.309) 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   475   функции 03,04,16 
 

283. «Команда записи параметров шага  программы P1»  
Мнемоническое имя   –  WRCMDP1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Запись в данный регистр значения «1» формирует занесение параметров шага  

программы  (WRTimerSPP1, WREndSPP1, WRVirtDOP1) с номером шага, определяемым зна-
чением регистра WRNumP1 в энергонезависимую память.  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   476   функции 03,04,16 
 

284. «Число шагов  программы P2»  
Мнемоническое имя   –  NumP2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит число шагов  программы P2, выполняемой ПИД-регулятором 2.  
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MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   495   функции 03,04,16 
 
 

285. «Номер шага программы P2 для установки параметров»  
Мнемоническое имя   –  WRNumP2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит номер шага  программы P2 для которого доступна запись пара-

метров: «Длительность шага программы P2», «Конечная уставка шага программы P2», «Со-
стояние дискретных выходных сигналов шага программы P2». Используется для последова-
тельного конфигурирования шагов  программы P2  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   496   функции 03,04,16 
 
 

286. «Длительность шага программы P2»  
Мнемоническое имя   –  WRTimerSPP2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр «Длительность шага программы P2» (уставку тайме-

ра) в секундах  с номером шага, определяемым значением регистра WRNumP2. 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   497  функции 03,04,16 
 
 

287. «Конечная уставка шага программы P2»  
Мнемоническое имя   –  WREndSPP2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  signed int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр «Конечная уставка  шага программы P2» в единицах 

без учёта положения десятичной точки  с номером шага, определяемым значением регистра 
WRNumP2. Положение десятичной точки определяется значением регистра DotPointCh2 (п. 27) 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   498   функции 03,04,16 
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288. «Состояние дискретных выходных сигналов шага программы P2»  
Мнемоническое имя   –  WRVirtDOP2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр  «Состояние дискретных выходных сигналов шага 

программы P2» (8 бит)   с номером шага, определяемым значением регистра WRNumP2. При вы-
полнении программы текущее состояние выходных дискретных сигналов отображается в регистре 
ExeVirtDO_P2 (п. 317) 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   499   функции 03,04,16 
 
 

289. «Команда записи параметров шага  программы P2»  
Мнемоническое имя   –  WRCMDP2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Запись в данный регистр значения «1» формирует занесение параметров шага  

программы  (WRTimerSPP2, WREndSPP2, WRVirtDOP2) с номером шага, определяемым зна-
чением регистра WRNumP2 в энергонезависимую память.  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   500   функции 03,04,16 

290. «Число шагов  программы P3»  
Мнемоническое имя   –  NumP3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит число шагов  программы P3, выполняемой ПИД-регулятором 3.  
Диапазон значений 1...60 

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   519   функции 03,04,16 

291.  «Номер шага программы P3 для установки параметров»  
Мнемоническое имя   –  WRNumP3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
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Описание. Регистр содержит номер шага  программы P3 для которого доступна запись пара-

метров: «Длительность шага программы P3», «Конечная уставка шага программы P3», «Со-
стояние дискретных выходных сигналов шага программы P3». Используется для последова-
тельного конфигурирования шагов  программы P3  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   520   функции 03,04,16 

292. «Длительность шага программы P3»  
Мнемоническое имя   –  WRTimerSPP3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр «Длительность шага программы P3» (уставку тайме-

ра) в секундах  с номером шага, определяемым значением регистра WRNumP3. 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   521  функции 03,04,16 
 

293. «Конечная уставка шага программы P3»  
Мнемоническое имя   –  WREndSPP3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  signed int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр «Конечная уставка  шага программы P3» в единицах 

без учёта положения десятичной точки  с номером шага, определяемым значением регистра 
WRNumP3. Положение десятичной точки определяется значением регистра DotPointCh3 (п. 38) 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   522   функции 03,04,16 

294. «Состояние дискретных выходных сигналов шага программы P3»  
Мнемоническое имя   –  WRVirtDOP3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр  «Состояние дискретных выходных сигналов шага 

программы P3» (8 бит)   с номером шага, определяемым значением регистра WRNumP3. При вы-
полнении программы текущее состояние выходных дискретных сигналов отображается в регистре 
ExeVirtDO_P3 (п.325) 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   523   функции 03,04,16 
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295. «Команда записи параметров шага  программы P3»  
Мнемоническое имя   –  WRCMDP3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Запись в данный регистр значения «1» формирует занесение параметров шага  

программы  (WRTimerSPP3, WREndSPP3, WRVirtDOP3) с номером шага, определяемым зна-
чением регистра WRNumP3 в энергонезависимую память.  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   524   функции 03,04,16 
 

296. «Число шагов  программы P4»  
Мнемоническое имя   –  NumP4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит число шагов  программы P4, выполняемой ПИД-регулятором 4.  
Диапазон значений 1...60 

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   543   функции 03,04,16 

297. «Номер шага программы P4 для установки параметров»  
Мнемоническое имя   –  WRNumP4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит номер шага  программы P4 для которого доступна запись пара-

метров: «Длительность шага программы P4», «Конечная уставка шага программы P4», «Со-
стояние дискретных выходных сигналов шага программы P4». Используется для последова-
тельного конфигурирования шагов  программы P4  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   544   функции 03,04,16 

298. «Длительность шага программы P4»  
Мнемоническое имя   –  WRTimerSPP4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр «Длительность шага программы P4» (уставку тайме-

ра) в секундах  с номером шага, определяемым значением регистра WRNumP4. 
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MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   545  функции 03,04,16 

299. «Конечная уставка шага программы P4»  
Мнемоническое имя   –  WREndSPP4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  signed int 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр «Конечная уставка  шага программы P4» в единицах 

без учёта положения десятичной точки  с номером шага, определяемым значением регистра 
WRNumP4. Положение десятичной точки определяется значением регистра DotPointCh4 (п. 49) 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   546   функции 03,04,16 

300. «Состояние дискретных выходных сигналов шага программы P4»  
Мнемоническое имя   –  WRVirtDOP4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Регистр содержит параметр  «Состояние дискретных выходных сигналов шага 

программы P4» (8 бит)   с номером шага, определяемым значением регистра WRNumP4. При вы-
полнении программы текущее состояние выходных дискретных сигналов отображается в регистре 
ExeVirtDO_P4 (п. 333) 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   547   функции 03,04,16 

301. «Команда записи параметров шага  программы P4»  
Мнемоническое имя   –  WRCMDP4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Описание. Запись в данный регистр значения «1» формирует занесение параметров шага  

программы  (WRTimerSPP4, WREndSPP4, WRVirtDOP4) с номером шага, определяемым зна-
чением регистра WRNumP4 в энергонезависимую память.  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   548   функции 03,04,16 
 

302. «Скорость изменения текущей уставки ПИД-регулятора 1» 
Мнемоническое имя   –  ExeCurrSSP_P1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
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Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение скорости изменения текущей уставки ПИД-

регулятора 1 в единицах в минуту  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    481,482 функции 03,04 
 
 

303. «Номер выполняемого шага программы P1»  
Мнемоническое имя   –  ExeStep_P1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит номер выполняемого шага программы P1  

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   483   функции 03,04 

304. «Значение активной уставки ПИД-регулятора 1» 
Мнемоническое имя   –  ActiveSP_PID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение активной уставки ПИД-регулятора 1. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    484,485 функции 03,04 
 

305. «Уставка таймера выполняемого шага программы P1»  
Мнемоническое имя   –  ExeTimerSP_P1 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит значение уставки таймера в секундах выполняемого  шага про-

граммы P1  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   486   функции 03,04 

306. «Значение конечной уставки на выполняемoм шаге программы P1» 
Мнемоническое имя   –  ExeEndSP_P1 
Размер в байтах          -   4 
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Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение конечной уставки на выполняемом шаге программы 

P1 в единицах  измерения с учётом положения десятичной точки 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    487,488 функции 03,04 
 
 

307. «Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемого шага про-
граммы P1»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountDownTimer_P1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера выпол-

няемого шага программы P1 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   489,490   функции 03,04 

308. «Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемого шага про-
граммы P1»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountUpTimer_P1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера выполняе-

мого шага программы P1 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   491,492   функции 03,04 

309. «Состояние сигналов дискретных выходов шага программы P1»  
Мнемоническое имя   –  ExeVirtDO_P1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит состояние сигналов дискретных выходов (8 бит) выполняемого 

шага программы P1  
 
 Структура:                 

VirtDO7 VirtDO6 VirtDO5 VirtDO4 VirtDO3 VirtDO2 VirtDO1 VirtDO0 
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VirtDOx=1 – выход в состоянии «включен» 
VirtDOx=0 – выход в состоянии «выключен» 
 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   493   функции 03,04 

310. «Скорость изменения текущей уставки ПИД-регулятора 2» 
Мнемоническое имя   –  ExeCurrSSP_P2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение скорости изменения текущей уставки ПИД-

регулятора 2 в единицах в минуту  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    505,506 функции 03,04 
 
 

311. «Номер выполняемого шага программы P2»  
Мнемоническое имя   –  ExeStep_P2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит номер выполняемого шага программы P2  

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   507   функции 03,04 

312. «Значение активной уставки ПИД-регулятора 2» 
Мнемоническое имя   –  ActiveSP_PID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение активной уставки ПИД-регулятора 2. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    508,509 функции 03,04 

313. «Уставка таймера выполняемого шага программы P2»  
Мнемоническое имя   –  ExeTimerSP_P2 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
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Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит значение уставки таймера в секундах выполняемого шага про-

граммы P2  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   510   функции 03,04 

314. «Значение конечной уставки на выполняемoм шаге программы P2» 
Мнемоническое имя   –  ExeEndSP_P2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение конечной уставки на выполняемом шаге программы 

P2 в единицах  измерения с учётом положения десятичной точки 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    511,512 функции 03,04 
 
 

315. «Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемого шага про-
граммы P2»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountDownTimer_P2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера выпол-

няемого шага программы P2 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   513,514   функции 03,04 

316. «Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемого шага про-
граммы P2»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountUpTimer_P2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера выполняе-

мого шага программы P2 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   515,516   функции 03,04 
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317. «Состояние сигналов дискретных выходов выполняемого шага про-
граммы P2»  
Мнемоническое имя   –  ExeVirtDO_P2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит состояние сигналов дискретных выходов (8 бит) выполняемого 

шага программы P2  
 
 Структура:                 

VirtDO7 VirtDO6 VirtDO5 VirtDO4 VirtDO3 VirtDO2 VirtDO1 VirtDO0 
 

 
VirtDOx=1 – выход в состоянии «включен» 
VirtDOx=0 – выход в состоянии «выключен» 
 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   517   функции 03,04 
 
 

318. «Скорость изменения текущей уставки ПИД-регулятора 3» 
Мнемоническое имя   –  ExeCurrSSP_P3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение скорости изменения текущей уставки ПИД-

регулятора 3 в единицах в минуту  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    529,530 функции 03,04 
 

319. «Номер выполняемого шага программы P3»  
Мнемоническое имя   –  ExeStep_P3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит номер выполняемого шага программы P3  

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   531   функции 03,04 

320. «Значение активной уставки ПИД-регулятора 3» 
Мнемоническое имя   –  ActiveSP_PID3 
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Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение активной уставки ПИД-регулятора 3. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    532,533 функции 03,04 

321. «Уставка таймера выполняемого шага программы P3»  
Мнемоническое имя   –  ExeTimerSP_P3 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит значение уставки таймера в секундах выполняемого шага про-

граммы P3  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   534   функции 03,04 

322. «Значение конечной уставки на выполняемoм шаге программы P3» 
Мнемоническое имя   –  ExeEndSP_P3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение конечной уставки на выполняемом шаге программы 

P3 в единицах  измерения с учётом положения десятичной точки 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    535,536 функции 03,04 
 
 

323. «Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемого шага про-
граммы P3»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountDownTimer_P3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера выпол-

няемого шага программы P3 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   537,538   функции 03,04 
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324. «Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемого шага про-
граммы P3»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountUpTimer_P3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера выполняе-

мого шага программы P3 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   539,540   функции 03,04 
 

325. «Состояние сигналов дискретных выходов выполняемого шага про-
граммы P3»  
Мнемоническое имя   –  ExeVirtDO_P3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит состояние сигналов дискретных выходов (8 бит) выполняемого 

шага программы P3  
 
 Структура:                 

VirtDO7 VirtDO6 VirtDO5 VirtDO4 VirtDO3 VirtDO2 VirtDO1 VirtDO0 
 

 
VirtDOx=1 – выход в состоянии «включен» 
VirtDOx=0 – выход в состоянии «выключен» 
 
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   541   функции 03,04 
 
 

326. «Скорость изменения текущей уставки ПИД-регулятора 4» 
Мнемоническое имя   –  ExeCurrSSP_P4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение скорости изменения текущей уставки ПИД-

регулятора 4 в единицах в минуту  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    553,554 функции 03,04 
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327. «Номер выполняемого шага программы P4»  
Мнемоническое имя   –  ExeStep_P4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит номер выполняемого шага программы P4  

 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   555   функции 03,04 

328. «Значение активной уставки ПИД-регулятора 4» 
Мнемоническое имя   –  ActiveSP_PID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение активной уставки ПИД-регулятора 4. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    556,557 функции 03,04 
 
 

329. «Уставка таймера выполняемого шага программы P4»  
Мнемоническое имя   –  ExeTimerSP_P4 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит значение уставки таймера в секундах выполняемого шага про-

граммы P4  
 

MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   558   функции 03,04 
 

330. «Значение конечной уставки на выполняемoм шаге программы P4» 
Мнемоническое имя   –  ExeEndSP_P4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит значение конечной уставки на выполняемом шаге программы 

P4 в единицах  измерения с учётом положения десятичной точки 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    559,560 функции 03,04 
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331. «Текущее значение обратного отсчёта таймера выполняемого шага про-
граммы P4»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountDownTimer_P4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение обратного отсчёта таймера выпол-

няемого шага программы P4 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   561,562   функции 03,04 
 

332. «Текущее значение прямого отсчёта таймера выполняемого шага про-
граммы P4»  
Мнемоническое имя   –  ExeCountUpTimer_P4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание:   Содержимое регистра отображает значение прямого отсчёта таймера выполняе-

мого шага программы P4 в секундах 
 
MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   563,564   функции 03,04 
 

333. «Состояние сигналов дискретных выходов выполняемого шага про-
граммы P4»  
Мнемоническое имя   –  ExeVirtDO_P4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Описание. Регистр содержит состояние сигналов дискретных выходов (8 бит) выполняемого 

шага программы P4  
 
 Структура:                 

VirtDO7 VirtDO6 VirtDO5 VirtDO4 VirtDO3 VirtDO2 VirtDO1 VirtDO0 
 

 
VirtDOx=1 – выход в состоянии «включен» 
VirtDOx=0 – выход в состоянии «выключен» 
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MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   565   функции 03,04 

 
 

334. «Счётчик моточасов» 

 
Мнемоническое имя   –  OperatingTime 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение  (R) 
 
Структура:  Содержит значение счётчика моточасов в сутках 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   567,568   функции 03,04 

 

335.  «Диагностика прибора» 
Мнемоническое имя   –  DeviceDiagnostics 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Структура: 
               
               

res res res Cjc_on res DataReady Cjc_error Ee_error 
res res res res res res res res 
res res res res res res Sete Cale 
res res res res res res res res 

 
Ee_error=1 – нарушение содержимого памяти  EEPROM; 
Cjc_error=1 – неисправность датчика температуры холодного спая;  
 
DataReady=1 – признак готовности прибора к работе; 
Cjc_on=1 – признак включения функции компенсации ТЭДС хол. спая; 
Cale=1 – признак ошибки калибровки; 
Sete=1 – признак ошибки установки системных параметров. 
 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    569, 570 функции 03,04 
 

 



 КонтрАвт® 
СИС ТЕМ Ы УПР АВЛЕНИ Я ТЕХН ОЛО ГИЧЕ СКИ МИ ПР О ЦЕС С АМИ 

Увлекая к успеху 

  
214 тел./факс  (831) 260-13-08 

sales@contravt.ru 
www.contravt.ru 

336. «Диагностика входов» 
Мнемоническое имя   –  InputDiagnostics 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Структура: 
               
               

Short2 Unr2 Ovr2 Burn2 Short1 Unr1 Ovr1 Burn1 
Short4 Unr4 Ovr4 Burn4 Short3 Unr3 Ovr3 Burn3 
res res res res res res res res 
res res res res res res res res 

 
BurnX=1 – обрыв датчика канал Х 
OvrX=1 – выход за верхнюю границу канал Х 
UnrX=1 – выход за нижнюю границу канал Х 
ShortX=1 – замыкание датчика канал Х 
 
 X=1…4 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    571,572,  функции 03,04 
 

337.  «Состояние функциональных дискретных входов» 
Мнемоническое имя   –  FuncDigitalInputs 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит состояние функциональных дискретных входов FDI0…FDI3  
 

res res res res FDI3 FDI2 FDI1 FDI0 
res res res res res res res res 

 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    573  функции 03,04 

338.  «Состояние дискретных входов» 
Мнемоническое имя   –  DigitalInputs 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит состояние дискретных входов DI0…DI3 
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res res res res DI3 DI2 DI1 DI0 
res res res res res res res res 

 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    574  функции 03,04 

 

339. «Защёлка “1“» 
Мнемоническое имя   –  LatchHigh 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
Описание:   Регистр содержит защёлки “1“  дискретных входов DI0…DI3 

res res res res lh_DI3 lh_DI2 lh_DI1 lh_DI0 
res res res res res res res res 

 
Для сброса защёлки  необходимо записать в соответствующий бит «0» 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    575  функции 03,04,16 
 

 

340. «Защёлка “0“» 
Мнемоническое имя   –  LatchLow 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
Описание:   Регистр содержит защёлки “0“  дискретных входов DI0…DI3 

res res res res ll_DI3 ll_DI2 ll_DI1 ll_DI0 
res res res res res res res res 

 
Для сброса защёлки  необходимо записать в соответствующий бит «0» 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    576  функции 03,04,16 
 

 

341. «Переполнение счётчиков при инкременте» 

Мнемоническое имя   –  OverFlow 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
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Описание:   Регистр содержит флаги переполнения при инкрементировании счётчиков  
res res res res OF_Cnt3 OF_Cnt2 OF_Cnt1 OF_Cnt0 
res res res res res res res res 

 
Для сброса флага  необходимо записать в соответствующий бит «0» 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    577  функции 03,04,16 

 

342. «Переполнение счётчиков при декременте» 
Мнемоническое имя   –  Borrow 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение/Запись    (R/W)  
                 
Описание:   Регистр содержит флаги переполнения при инкрементировании счётчиков  

res res res res BF_Cnt3 BF_Cnt2 BF_Cnt1 BF_Cnt0 
res res res res res res res res 

 
Для сброса флага  необходимо записать в соответствующий бит «0» 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    578  функции 03,04,16 

 
 

343. «Счётчик DI0» 

 
Мнемоническое имя   –  CounterDI0 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение счётчика событий дискретного входа DI0 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   579,580   функции 03,04,16 
 

344.  «Счётчик DI1» 

 
Мнемоническое имя   –  CounterDI1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
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Структура:  Содержит значение счётчика событий дискретного входа DI1 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   581,582   функции 03,04,16 
 

345.  «Счётчик DI2» 

 
Мнемоническое имя   –  CounterDI2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение счётчика событий дискретного входа DI2 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   583,584   функции 03,04,16 
 
        

346. «Счётчик DI3» 

 
Мнемоническое имя   –  CounterDI3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение/Запись  (R/W) 
 
Структура:  Содержит значение счётчика событий дискретного входа DI3 
 
            

 MODBUS RTU   
            Адрес регистра            -   585,586   функции 03,04,16 
 
             
 

347. «Тахометр DI0» 
Мнемоническое имя   –  FreqDI0 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит   значение частоты импульсов на входе DI0 в герцах. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    587,588 функции 03,04 
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348. «Тахометр DI1» 
Мнемоническое имя   –  FreqDI1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит   значение частоты импульсов на входе DI1 в герцах. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -   589,590 функции 03,04 
 

 
 

349. «Тахометр DI2» 
Мнемоническое имя   –  FreqDI2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит   значение частоты импульсов на входе DI2 в герцах. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    591,592 функции 03,04 
 

 

350. «Тахометр DI3» 

Мнемоническое имя   –  FreqDI3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит   значение частоты импульсов на входе DI3 в герцах. 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    593,594  функции 03,04 
 

351.  «Состояние дискретных выходов при управлении по интерфейсу» 
Мнемоническое имя   –  HostDiscreteOutputs 
Размер в байтах          -   4 
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Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение    (R/W)  
                 

  Структура: 
               
               

res res res res HDO3 HDO2 HDO1 HDO0 
res res res res res res res res 
res res res res res res res res 
res res res res res res res res 

 
HDOx=1 – включен 
HDOx=0 - выключен 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    595,596  функции 03,04,16 
 

352. «Измеренное значение FI канала 1» 
Мнемоническое имя   –  InputFunctionValueCh1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  измеренное значение FI , которое получается их Входных зна-

чений AI (прямого и парного) с помощью выбранной функции преобразования F (п.12)  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    597,598 функции 03,04 
 

353. «Измеренное значение FI  канала 2» 
Мнемоническое имя   –  InputFunctionValueCh2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание: Регистр содержит  измеренное значение FI , которое получается их Входных зна-

чений AI (прямого и парного) с помощью выбранной функции преобразования F (п.23)  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    599,600 функции 03,04 
 

354.  «Измеренное значение FI  канала  3» 
Мнемоническое имя   –  InputFunctionValueCh3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
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Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  измеренное значение FI , которое получается их Входных зна-

чений AI (прямого и парного) с помощью выбранной функции преобразования F (п.34)  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    601,602 функции 03,04 

355.  «Измеренное значение FI  канала 4 » 

 
Мнемоническое имя   –  InputFunctionValueCh4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание: Регистр содержит  измеренное значение FI , которое получается их Входных зна-

чений AI (прямого и парного) с помощью выбранной функции преобразования F (п.45)  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    603,604  функции 03,04 
 

 

356.  «Входное значение AI канала 1 » 
Мнемоническое имя   –  InputPhyValueCh1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  входное  значение AI.  Входное значение AI получается из 

Входного сигнала  путем преобразовании с помощью НСХ (для термодатчиков) или  линейного 
преобразования (масштабирования)  для унифицированных сигналов тока и напряжения). Единица 
измерения соответствует  исходной измеряемой величине: температура, давление, расход и т.п. 

 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    605,606 функции 03,04 

 

357. «Входное значение AI канала 2 » 
Мнемоническое имя   –  InputPhyValueCh2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  входное  значение AI.  Входное значение AI получается из 

Входного сигнала  путем преобразовании с помощью НСХ (для термодатчиков) или  линейного 
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преобразования (масштабирования)  для унифицированных сигналов тока и напряжения). Единица 
измерения соответствует  исходной измеряемой величине: температура, давление, расход и т.п. 

 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    607,608 функции 03,04 
 

 

358. «Входное значение AI канала 3» 
Мнемоническое имя   –  InputPhyValueCh3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание Регистр содержит  входное  значение AI.  Входное значение AI получается из 

Входного сигнала  путем преобразовании с помощью НСХ (для термодатчиков) или  линейного 
преобразования (масштабирования)  для унифицированных сигналов тока и напряжения). Единица 
измерения соответствует  исходной измеряемой величине: температура, давление, расход и т.п. 

 
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    609,610 функции 03,04 
 

359.  «Входное значение AI канала 4» 
Мнемоническое имя   –  InputPhyValueCh4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  входное  значение AI.  Входное значение AI получается из 

Входного сигнала  путем преобразовании с помощью НСХ (для термодатчиков) или  линейного 
преобразования (масштабирования)  для унифицированных сигналов тока и напряжения). Единица 
измерения соответствует  исходной измеряемой величине: температура, давление, расход и т.п. 

 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    611,612 функции 03,04 
 

360. «Входной сигнал канала 1» 
Мнемоническое имя   –  InputValueCh1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
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Описание:   Регистр содержит  измеренное значение электрического сигнала: напряжения 
(мВ), тока (мА), сопротивления (Ом)  

 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    613,614 функции 03,04 
 

 

361. «Входной сигнал канала 2» 
Мнемоническое имя   –  InputValueCh2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  измеренное значение сигнала (напряжения (мВ), тока (мА), 

сопротивления (Ом)) датчика  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    615,616  функции 03,04 

 

362. «Входной сигнал канала 3» 
Мнемоническое имя   –  InputValueCh3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  измеренное значение сигнала (напряжения (мВ), тока (мА), 

сопротивления (Ом) ) датчика  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    617,618 функции 03,04 
 

363.  «Входной сигнал канала 4» 
Мнемоническое имя   –  InputValueCh4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  измеренное значение сигнала (напряжения (мВ), тока (мА), 

сопротивления (Ом)  датчика  
 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    619,620 функции 03,04 
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364. «Состояние дискретных сигналов» 

Мнемоническое имя   –  DiscreteOutputs 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  unsigned long 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
 Структура:             
               

res res res res DO3 DO2 DO1 DO0 
res res res FAL H4 H3 H2 H1 
res res res res RT4 RT3 RT2 RT1 

T4.P4 T3.P3 T2.P2 T1.P1 PWM4 PWM3 PWM2 PWM1 
 
DOx=1 – дискретный выход  x включен;  
DOx=0 – дискретный выход x выключен;  
 
Hx=1 – выход компаратора x включен; 
Hx=0 – выход компаратора x выключен; 
FAL=1  – выход функциональной сигнализации включен; 
FAL=0  – выход функциональной сигнализации выключен; 
 
PWMx – выход сигнала управления ШИМ ПИД – регулятора x; 
 
RTx - выход  таймера ГОТОВНОСТИ х: 
RTx =1 –  Выполнение таймера ГОТОВНОСТИ х; 
RTx =0 –  Выполнение таймера ГОТОВНОСТИ х завершено; 
 
TxPx – выход Выполнение таймера ВЫДЕРЖКИ х   или  ПРОГРАММЫ х: 
TxPx=1 – Выполнение таймера ВЫДЕРЖКИ х или ПРОГРАММЫ х; 
TхPx=0 – Готовность таймера ВЫДЕРЖКИ х или ПРОГРАММЫ х. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -   621,622 функции 03,04 
 
 

 
 

365. «Значение  выходного аналогового сигнала  канала 1» 

Мнемоническое имя   –  AnalogOutputValueCh1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  выходное значение аналогового сигнала тока (мА) канала 1 
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            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    624,625 функции 03,04 
 

 

366. «Значение  выходного аналогового сигнала  канала 2 » 
Мнемоническое имя   –  AnalogOutputValueCh2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  выходное значение аналогового сигнала тока (мА) канала 2 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    626,627 функции 03,04 

367.  «Значение  выходного аналогового сигнала  канала 3 » 
Мнемоническое имя   –  AnalogOutputValueCh3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  выходное значение аналогового сигнала тока (мА) канала 3 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    628,629 функции 03,04 
 

368. «Значение  выходного аналогового сигнала  канала 4 » 

Мнемоническое имя   –  AnalogOutputValueCh4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  выходное значение аналогового сигнала тока (мА) канала 4 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    630,631 функции 03,04 
 

 

369.  «Выходной сигнал в % канал 1» 
Мнемоническое имя   –  PowerCh1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение  сигнала в % в  канале 1 
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            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    632,633 функции 03,04 
 
 

370. «Выходной сигнал в % канал 2» 
Мнемоническое имя   –  PowerCh2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение  сигнала в % в  канале 2 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    634,635 функции 03,04 

 

371. «Выходной сигнал в % канал 3» 
Мнемоническое имя   –  PowerCh3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение  сигнала в % в  канале 3 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    636,637 функции 03,04 
 

372. «Выходной сигнал в % канал 4» 
Мнемоническое имя   –  PowerCh4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение  сигнала в % в  канале 4 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    638,639 функции 03,04 
 

 

373. «Режим работы ПИД-регулятора 1» 

Мнемоническое имя   –  StatePID1 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение    (R)  
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Описание:   Регистр содержит данные о режиме работы ПИД-регулятора 1 и дополнительных 

сигналах управления  
 
Структура: 
               
               

res res ATune Manual Run/Halt Pause Auto Stop 
 
Stop=1, Auto=0 – ПИД-регулятор находится в режиме СТОП; 
Stop=0, Auto=1 – ПИД-регулятор находится в режиме АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРО-

ВАНИЕ; 
Manual=1 – ПИД-регулятор находится в режиме РУЧНОЙ;  
ATune=1 – ПИД-регулятор находится в режиме АВТОНАСТРОЙКА; 
Pause=1 – на ПИД-регулятор подан внешний сигнал ПАУЗА; 
Run/Halt =1 - на ПИД-регулятор подан внешний сигнал ПУСК; 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -   640 функции 03,04 

 
 

374. «Рассогласование ПИД-регулятора 1» 
Мнемоническое имя   –  DiffPID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение рассогласования измеренного значения и текущей уставки 

ПИД-регулятора 1  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    641,642 функции 03,04 
 

375. «Уровень сигнала управления в % ПИД-регулятора 1» 
Мнемоническое имя   –  EoutPID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала управления  в % ПИД-регулятора 1  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    643,644 функции 03,04 

 

376. «Уровень сигнала управления в мА ПИД-регулятора 1» 
Мнемоническое имя   –  IoutPID1 
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Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала управления в мА ПИД-регулятора 1  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    645,646 функции 03,04 

 

377. «Текущая уставка ПИД-регулятора 1» 
Мнемоническое имя   –  CurrSPPID1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение текущей уставки ПИД-регулятора 1  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    647,648 функции 03,04 

 
 

378. «Рассогласование нормирующего преобразователя 1» 
Мнемоническое имя   –  DiffCNV1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение рассогласования измеренного значения и текущей уставки 

нормирующего преобразователя 1  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    649,650 функции 03,04 

 

379. «Уровень сигнала в % нормирующего преобразователя 1» 
Мнемоническое имя   –  PcOutCNV1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала   в % нормирующего преобразователя 1  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    651,652 функции 03,04 
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380. «Уровень сигнала  в мА нормирующего преобразователя 1» 
Мнемоническое имя   –  IoutCNV1 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала  в мА нормирующего преобразователя 1  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    653,654 функции 03,04 

 
 

 

381. «Режим работы ПИД-регулятора 2» 

Мнемоническое имя   –  StatePID2 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит данные о режиме работы ПИД-регулятора 2 и дополнительных 

сигналах управления  
 
Структура: 
               
               

res res ATune Manual Run/Halt Pause Auto Stop 
 
Stop=1, Auto=0 – ПИД-регулятор находится в режиме СТОП; 
Stop=0, Auto=1 – ПИД-регулятор находится в режиме АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРО-

ВАНИЕ; 
Manual=1 – ПИД-регулятор находится в режиме РУЧНОЙ;  
ATune=1 – ПИД-регулятор находится в режиме АВТОНАСТРОЙКА; 
Pause=1 – на ПИД-регулятор подан внешний сигнал ПАУЗА; 
Run/Halt =1 - на ПИД-регулятор подан внешний сигнал ПУСК. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -   655 функции 03,04 

 
 

382. «Рассогласование ПИД-регулятора 2» 
Мнемоническое имя   –  DiffPID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение рассогласования измеренного значения и текущей уставки 

ПИД-регулятора 2  
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            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    656,657 функции 03,04 
 

383. «Уровень сигнала управления в % ПИД-регулятора 2» 
Мнемоническое имя   –  EoutPID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала управления  в % ПИД-регулятора 2  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    658,659 функции 03,04 

 

384. «Уровень сигнала управления в мА ПИД-регулятора 2» 
Мнемоническое имя   –  IoutPID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала управления в мА ПИД-регулятора 2  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    660,661 функции 03,04 

 

385. «Текущая уставка ПИД-регулятора 2» 
Мнемоническое имя   –  CurrSPPID2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение текущей уставки ПИД-регулятора 2  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    662,663 функции 03,04 

 
 

386. «Рассогласование нормирующего преобразователя 2» 
Мнемоническое имя   –  DiffCNV2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
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Описание:   содержит значение рассогласования измеренного значения и текущей уставки 
нормирующего преобразователя 2  

 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    664,665 функции 03,04 

 

387. «Уровень сигнала в % нормирующего преобразователя 2» 
Мнемоническое имя   –  PcOutCNV2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала   в % нормирующего преобразователя 2 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    666,667 функции 03,04 

 

388. «Уровень сигнала  в мА нормирующего преобразователя 2» 
Мнемоническое имя   –  IoutCNV2 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала  в мА нормирующего преобразователя 2  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    668,669 функции 03,04 

 
 

 
 

389. «Режим работы ПИД-регулятора 3» 

Мнемоническое имя      -   StatePID3 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит данные о режиме работы ПИД-регулятора 3 и дополнительных 

сигналах управления  
 
Структура: 
               
               

res res ATune Manual Run/Halt Pause Auto Stop 
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Stop=1, Auto=0 – ПИД-регулятор находится в режиме СТОП; 
Stop=0, Auto=1 – ПИД-регулятор находится в режиме АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРО-

ВАНИЕ; 
Manual=1 – ПИД-регулятор находится в режиме РУЧНОЙ;  
ATune=1 – ПИД-регулятор находится в режиме АВТОНАСТРОЙКА; 
Pause=1 – на ПИД-регулятор подан внешний сигнал ПАУЗА; 
Run/Halt =1 - на ПИД-регулятор подан внешний сигнал ПУСК. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -   670 функции 03,04 

 
 

390. «Рассогласование ПИД-регулятора 3» 
Мнемоническое имя   –  DiffPID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение рассогласования измеренного значения и текущей уставки 

ПИД-регулятора 3  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    671,672 функции 03,04 
 

391. «Уровень сигнала управления в % ПИД-регулятора 3» 
Мнемоническое имя   –  EoutPID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала управления  в % ПИД-регулятора 3  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    673,674 функции 03,04 

 

392. «Уровень сигнала управления в мА ПИД-регулятора 3» 
Мнемоническое имя   –  IoutPID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала управления в мА ПИД-регулятора 3  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    675,676 функции 03,04 
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393. «Текущая уставка ПИД-регулятора 3» 
Мнемоническое имя   –  CurrSPPID3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение текущей уставки ПИД-регулятора 3  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    677,678 функции 03,04 

 
 

394. «Рассогласование нормирующего преобразователя 3» 
Мнемоническое имя   –  DiffCNV3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение рассогласования измеренного значения и текущей уставки 

нормирующего преобразователя 3  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    679,680 функции 03,04 

 

395. «Уровень сигнала в % нормирующего преобразователя 3» 
Мнемоническое имя   –  PcOutCNV3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала   в % нормирующего преобразователя 3 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    681,682 функции 03,04 

 

396. «Уровень сигнала  в мА нормирующего преобразователя 3» 
Мнемоническое имя   –  IoutCNV3 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала  в мА нормирующего преобразователя 3  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    683,684 функции 03,04 
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397. «Режим работы ПИД-регулятора 4» 

Мнемоническое имя      -   StatePID4 
Размер в байтах          -   1 
Тип  данных                 -  unsigned char 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит данные о режиме работы ПИД-регулятора 4 и дополнительных 

сигналах управления  
 
Структура: 
               
               

res res ATune Manual Run/Halt Pause Auto Stop 
 
Stop=1, Auto=0 – ПИД-регулятор находится в режиме СТОП; 
Stop=0, Auto=1 – ПИД-регулятор находится в режиме АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРО-

ВАНИЕ; 
Manual=1 – ПИД-регулятор находится в режиме РУЧНОЙ;  
ATune=1 – ПИД-регулятор находится в режиме АВТОНАСТРОЙКА; 
Pause=1 – на ПИД-регулятор подан внешний сигнал ПАУЗА; 
Run/Halt =1 - на ПИД-регулятор подан внешний сигнал  ПУСК. 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -   685 функции 03,04 

 
 

398. «Рассогласование ПИД-регулятора 4» 
Мнемоническое имя   –  DiffPID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение рассогласования измеренного значения и текущей уставки 

ПИД-регулятора 4  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    686,687 функции 03,04 
 

399. «Уровень сигнала управления в % ПИД-регулятора 4» 
Мнемоническое имя   –  EoutPID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
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Описание:   содержит значение уровня сигнала управления  в % ПИД-регулятора 4  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    688,689 функции 03,04 

 

400. «Уровень сигнала управления в мА ПИД-регулятора 4» 
Мнемоническое имя   –  IoutPID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала управления в мА ПИД-регулятора 4  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    690,691 функции 03,04 

 

401. «Текущая уставка ПИД-регулятора 4» 
Мнемоническое имя   –  CurrSPPID4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение текущей уставки ПИД-регулятора 4  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    692,693 функции 03,04 

 
 

402. «Рассогласование нормирующего преобразователя 4» 
Мнемоническое имя   –  DiffCNV4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение рассогласования измеренного значения и текущей уставки 

нормирующего преобразователя 4  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    694,695 функции 03,04 

 

403. «Уровень сигнала в % нормирующего преобразователя 4» 
Мнемоническое имя   –  PcOutCNV4 
Размер в байтах          -   4 
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Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала   в % нормирующего преобразователя 4 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    696,697 функции 03,04 

 

404. «Уровень сигнала  в мА нормирующего преобразователя 4» 
Мнемоническое имя   –  IoutCNV4 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   содержит значение уровня сигнала  в мА нормирующего преобразователя 4  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    698,699 функции 03,04 

 
 

405.  «Значение  температуры  клемм холодного спая термопары» 

Мнемоническое имя   –  ColdJunctionTemperature 
Размер в байтах          -   4 
Тип  данных                 -  float 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит   температуры  холодного спая в °С  
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    700,701 функции 03,04 
 

406.  «Код верификации ПО » 
Мнемоническое имя   –  CRC_VERIF 
Размер в байтах          -   2 
Тип  данных                 -  unsigned int 
Доступ                          - Чтение    (R)  
                 
Описание:   Регистр содержит  16 –ричный код верификации ПО 0х77CF 
 
            MODBUS  RTU    
             Адрес регистра          -    736 функции 03,04 
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 16   Приложение  Б        
Методика поверки модулей ввода-вывода аналоговых сигналов 

серии MDS 
 

П1 Общие положения и область рапространения 
 

П1.1  Настоящая методика распространяется на модули ввода аналоговые серии MDS AI-
8UI, AI-8UI/D, AI-8TC, AI-8TC/D,  AI-3RTD, AI-3RTD /D, AO-2UI, AO-2UI /D, AIO-1, AIO-4 (в 
дальнейшем - модули) и устанавливает методику первичной и периодических поверок (для изме-
рительных поверок каналов модулей, используемых в сферах, подлежащих государственному 
метрологическому надзору и контролю). 

П1.2  В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы: 
- «Модули ввода аналоговых  сигналов серии MDS AI-8UI, AI-8UI/D. Руководство по экс-

плуатации ПИМФ.426439.004 РЭ». 
- «Модули ввода аналоговых  сигналов серии MDS AI-8TC, AI-8TC/D. Руководство по экс-

плуатации ПИМФ.426439.002 РЭ». 
- «Модули ввода аналоговых  сигналов серии AI-3RTD, AI-3RTD /D. Руководство по экс-

плуатации ПИМФ.426439.005 РЭ». 
- «Модули вывода аналоговых  сигналов серии AO-2UI, AO-2UI /D. Руководство по эксплуа-

тации ПИМФ.426439.006 РЭ». 
- «Модули вывода аналоговых  сигналов серии MDS AIO-1. Руководство по эксплуатации 

ПИМФ.426439.002.3 РЭ». 
- «Модули вывода аналоговых  сигналов серии MDS AIO-4. Руководство по эксплуатации 

ПИМФ.426439.002.2 РЭ» и «ПИМФ.426439.002.4 РЭ». 
- ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений. 
П1.3  Поверка модулей проводится для определения их работоспособности и метрологиче-

ских характеристик.  
П1.4  Первичная поверка модулей проводится на предприятии-изготовителе при выпуске из 

производства.  
П1.5  Межповерочный интервал – 2 года. 

 
П2 Средства поверки 

 
Перечень средств измерений, используемых при поверке приведен в табл. П.2.1. 
 
Таблица П.2.1  
Наименование образцового 

средства измерений 
Используемые 

функции 
Основная погрешность, 

не более 

Калибратор электрических сигналов  
CA71 (СА51) 

Генерирование 
сигналов 
0 – 100 мВ 
0 – 1 В 
0 – 10 В 
0 – 20 мА 
Измерение  
сигналов 
0 – 10 В 
0 – 20 мА 

0,03 % 
 
 
 
 
 
 

0,03 % 

Магазин сопротивлений Р-4831 0-2000 Ом 0,03 % 
Термометр лабораторный ТЛ-4  0-50 °С 0,2°С 
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Термопара ХА (К) 1-го класса с ин-
дивидуальной  градуировкой  0 до 100 °С 

Предел допускаемого отклонения 
ТЭДС  ТП в температурном экви-
валенте от номинального значения 
в диапазоне температур от 0ºС до 
+100ºС: ± 0,25 ºС 

Источник постоянного напряжения 
Б5-8  24 В, 200 мА 5% 

Гигрометр психрометрический  
ВИТ-2   
Барометр-анероид М67  
ТУ 25-04-1797-75 

 
от 20 до 90%   
 
80-106 кПа 
 

7 % 
 

± 1 кПа 

 
Примечание 1. В качестве вспомогательных устройств при проведении поверки используется 

преобразователь интерфейса RS-232/RS-485  I-7520 и IBM совместимый компьютер с  операцион-
ной системой Windows 7/10 или Windows XP. 

2. В качестве инструментального ПО для проведения работ по поверке модуля используется 
Программа для настройки и тестирования модуля MDS Utility (поставляется в комплекте с моду-
лем); 

3. При поверке допускается использование другой аппаратуры и оборудования, обеспечи-
вающей необходимую точность и условия проведения измерений. 

4. Все средства измерений, используемые при поверке, должны быть поверены в соответст-
вии с требованиями ПР 50.2.006-94. 

 
П3 Операции поверки 

П3.1 При проведении поверки модуля выполняют операции, перечисленные в табл.П3.1 
(знак "+" обозначает необходимость проведения операции). 

П3.2 При получении отрицательных результатов поверки модуль бракуется.  
Таблица П.3.1 

Операции  
Наименование операции 

Номер п.п. Ме-
тодики поверки Первичная 

поверка 
Периодическая 

поверка 
1. Внешний осмотр П6.1 + + 
2. Опробование П6.2 + + 
3. Определение метрологических 
характеристик П6.3 + + 

 
П4 Требования по безопасности 

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные 
ГОСТ 12.2.007.0, указания по безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на 

модули, применяемые средства измерений и вспомогательное оборудование. 
П5 Условия поверки и подготовка к ней 
П5.1 Поверка модулей должна проводиться при нормальных условиях: 
- температура окружающего воздуха (235) °С; 
- относительная влажность от 30 до 80 %; 
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа; 
- напряжение питания 24 В;   
- отсутствие внешних электрических и магнитных полей, влияющих на работу прибора. 
П5.2 Перед началом поверки поверитель должен изучить следующие документы: 
- «Модули ввода аналоговых  сигналов серии MDS AI-8UI, AI-8UI/D. Руководство по экс-

плуатации ПИМФ.426439.004 РЭ». 
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- «Модули ввода аналоговых  сигналов серии MDS AI-8TC, AI-8TC/D. Руководство по экс-
плуатации ПИМФ.426439.002 РЭ». 

- «Модули ввода аналоговых  сигналов серии MDS AI-3RTD, AI-3RTD/D. Руководство по 
эксплуатации ПИМФ.426439.005 РЭ». 

- «Модули вывода аналоговых  сигналов серии MDS AO-2UI, AO-2UI/D. Руководство по экс-
плуатации ПИМФ.426439.006 РЭ». 

- «Модули вывода аналоговых  сигналов серии MDS AIO-1. Руководство по эксплуатации 
ПИМФ.426439.002.3 РЭ». 

- «Модули вывода аналоговых  сигналов серии MDS AIO-4. Руководство по эксплуатации 
ПИМФ.426439.002.2 РЭ» и «ПИМФ.426439.002.4 РЭ». 

- Инструкции по эксплуатации СИ и оборудования, используемых при поверке; 
- Инструкцию и правила техники безопасности. 
П5.3 До начала поверки СИ и оборудования, используемые при поверке, должны быть в ра-

боте в течение времени самопрогрева, указанного в документации на них. 
 

П6 Проведение поверки модулей 
П6.1 Внешний осмотр 
При внешнем осмотре проверяется: 
- соответствие комплектности модуля паспорту; 
- состояние корпуса модуля; 
- состояние соединителей Х1 и Х2. 
П6.2 Опробование модулей 
Опробование модулей проводится в соответствии с документацией на модули – «Руководства 

по эксплуатации на модули…» ПИМФ.426439.004РЭ, ПИМФ.426439.002 РЭ, ПИМФ.426439.005 РЭ, 
ПИМФ.426439.006 РЭ, ПИМФ.4262439.002.3 РЭ, ПИМФ.426439.002.2 РЭ. ПИМФ.426439.002.4 РЭ. 

 

 П6.3 Определение метрологических характеристик модулей  
 

П6.3.1 Определение метрологических характеристик модулей MDS AI-8UI, AI-8UI/D 
 предполагает проверку основной приведенной погрешности измерения напряжения и тока в диа-
пазонах, перечисленных в таблице П.6.3.1 

Таблица П.6.3.1 
№ п/п Наименование операции п/п проверки 

1 диапазон напряжения  -150…150 мВ П.6.3.1.1 
2 диапазон напряжения  -250…250 мВ П.6.3.1.2 
3 диапазон напряжения  -500…500 мВ П.6.3.1.3 
4 диапазон напряжения  -1…1 В П.6.3.1.4 
5 диапазон напряжения  -2…2 В П.6.3.1.5 
6 диапазон напряжения  -5…5 В П.6.3.1.6 
7 диапазон напряжения  -10…10 В П.6.3.1.7 
8 диапазон напряжения  -20…20 мА П.6.3.1.8 
9 диапазон напряжения  4…20 мА П.6.3.1.9 
Примечание: Допускается проводить поверку только тех метрологических характеристик, 

которые используются при эксплуатации на основании правил по метрологии ПР50.2.006-94         
«Порядок проведения поверки средств измерений». 

П6.3.1.1 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения напряжения 
в диапазоне  -150…+150 мВ 

П6.3.1.1.1 Проверка проводится путем измерения образцовых сигналов напряжения, пода-
ваемых от калибратора электрических сигналов. Порядок проведения проверки следующий: 
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 П6.3.1.1.2 На нижней плате модуля с помощью 8 джамперов перед включением модуля не-
обходимо сделать  переключения на режим измерения напряжения для всех  8 каналов в соответ-
ствии с документацией - «Модули ввода-вывода аналоговых сигналов MDS AI-8UI и AI-8UI/D. 
Руководство по эксплуатации ПИМФ.426439.004 РЭ». 

П6.3.1.1.3 Установить DIP-переключатели, расположенные на верхней плате модуля в режим 
«INIT»,  «RNet». 

П6.3.1.1.4 Собрать схему измерения согласно рисунка П6.3.1. 

Рисунок П.6.3.1 - Схема соединений при проверке основной допускаемой  приведенной 
погрешности измерения напряжения и тока 

 
П6.3.1.1.5 Проверку основной допускаемой приведённой погрешности измерительных кана-

лов выполняют в точках, приведенных в табл. П6.3.1.1 
Таблица П6.3.1.1           Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм  

% мВ мВ мВ мВ мВ  
-100 -150…+150 -150 -150,3 -149,7   

-50 -150…+150 -75 -75,3 -74,7   

0 -150…+150 0 -0,3 0,3   

50 -150…+150 75 74,7 75,3   

100 -150…+150 150 149,7 150,3   
 
П6.3.1.1.6 Включить компьютер и загрузить программу MDS Utility, выбрать СОМ-порт, к 

которому подключен модуль.  
Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485  I-7520. 
         Установить в окне программы MDS Utility режим «INIT», протокол обмена RNet. 
Нажать кнопку  «Поиск модулей»  в окне программы  MDS Utility и найти модуль в сети. 
         Открыть окно «Поверка». 
Выбрать тип диапазона – -150…150 мВ -  для всех каналов. 
П6.3.1.1.7 На вход 1 проверяемого модуля  AI-8UI, AI-8UI/D подать напряжение контроль- 

ной точки №1, в соответствии с табл. П6.3.1.1.  
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 Зафиксировать измеренное модулем значение напряжения по показаниям в окне «Поверка» 
программы MDS Utility на экране компьютера. Если измеренные показания Uизм удовлетворяют 
неравенству Uмин <Uизм < Uмакс, где значения Uмин и Uмакс берутся из таблицы для первой 
проверочной точки, то результат проверки в данной точке считается положительным.  

Далее первый канал модуля проверяется в соответствии с изложенной методикой во всех ос-
тальных проверочных точках, приведенных в табл.П6.3.1.1            

 П6.3.1.1.8 Каналы модуля №2 - №8 проверяются аналогично первому, по методике 
П6.3.1.1.7. 

Результаты проверки модуля по п.П6.3.1.1 считаются положительными, если для всех кана-
лов модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  

 
 П6.3.1.2 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения напряжения 

в диапазоне  -250…+250 мВ 
Проверка проводится по методике П6.3.1.1 по точкам приведенным в табл. П6.3.1.2.  
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона -250…250 мВ для всех 

каналов. 
 Таблица П.6.3.1.2 Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм  

% мВ мВ мВ мВ мВ  
-100 -250…+250 -250 -250,5 -249,5   

-50 -250…+250 -125 -125,5 -124,5   

0 -250…+250 0 -0,5 +0,5   

50 -250…+250 +125 +124,5 +125,5   

100 -250…+250 +250 +249,5 +250,5   

 
Результаты проверки модуля по П6.3.1.2 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  
 
П6.3.1.3 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения напряжения 

в диапазоне  -500…500 мВ 
Проверка проводится по методике П6.3.1.1 по точкам приведенным в табл. П6.3.1.3         
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона -500…500 мВ для всех 

каналов. 
Таблица П6.3.1.3        Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм  

% мВ мВ мВ мВ мВ  
-100 -500…+500 -500 -501,0 -499,0   

-50 -500…+500 -250 -251,0 -249,0   

0 -500…+500 0 -1,0 1,0   

50 -500…+500 +250 +249,0 +251,0   

100 -500…+500 +500 +499,0 +501,0   
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Результаты проверки модуля по П6.3.1.3 считаются положительными, если для всех каналов 
модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  

 
П6.3.1.4 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения напряжения 

в диапазоне  -1…1В. 
 
Проверка проводится по методике П6.3.1.1 по точкам приведенным в табл. П6.3.1.4.         
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона -1..1 В для всех кана-

лов. 
 
Таблица П.6.3.1.4       Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм  

% В В В В В  
-100 -1..+1 -1,000 -1,002 -0,998   

-50 -1..+1 -0,500 -0,502 -0,498   

0 -1..+1 0,000 -0,002 0,002   

50 -1..+1 +0,500 +0,498 +0,502   

100 -1..+1 +1,000 +0,998 +1,002   
 
Результаты проверки модуля по П6.3.1.4 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  
 
П6.3.1.5 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения напряжения 

в диапазоне  -2…2В. 
Проверка проводится по методике П6.3.1.1 по точкам приведенным в таблице П6.3.1.5 
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона -2...2 В для всех кана-

лов. 
Таблица П6.3.1.5     Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм  

% В В В В В  
-100 -2..+2 -2,000 -2,004 -1,996   

-50 -2..+2 -1,000 -1,004 -0,996   

0 -2..+2 0,000 -0,004 0,004   

50 -2..+2 +1,000 0,996 1,004   

100 -2..+2 +2,000 1,996 2,004   
 

Результаты проверки модуля по п. П6.3.1.5 считаются положительными, если для всех кана-
лов модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  

 
П6.3.1.6 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения напряжения 

в диапазоне  -5…5В. 
Проверка проводится по методике П6.3.1.1 по точкам приведенным в табл. П6.3.1.6. 
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В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона -5...5 В для всех кана-
лов. 

Таблица П6.3.1.6.         Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм  

% В В В В В  
-100 -5…+5 -5,000 -5,010 -4,990   

-50 -5…+5 -2,500 -2,510 -2,490   

0 -5..+5 0,000 -0,010 0,010   

50 -5…+5 +2,500 +2,490 +2,510   

100 -5…+5 +5,000 +4,990 +5,010   
 
Результаты проверки модуля по П.6.3.1.6 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  
 
П6.3.1.7 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения напряжения 

в диапазоне  -10…10В. 
Проверка проводится по методике П6.3.1.1 по точкам приведенным в табл. П6.3.1.7. 
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона -10...10 В для всех ка-

налов. 
Таблица П6.3.1.7          Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм  

% В В В В В  
-100 -10…+10 -10,000 -10,020 -9,980   

-50 -10…+10 -5,000 -5,020 -4,980   

0 -10…+10 0,000 -0,020 0,020   

50 -10…+10 +5,000 +4,980 +5,020   

100 -10…+10 +10,000 +9,980 +10,020   
 
Результаты проверки модуля по П6.3.1.7 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  
 
П6.3.1.8 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности каналов измерения то-

ка в диапазоне  -20…20 мА 
П6.3.1.8.1 Проверка проводится путем измерения образцовых сигналов тока, подаваемых от 

калибратора электрических сигналов. Порядок проведения проверки следующий: 
На нижней плате модуля с помощью 8 джамперов перед включением модуля необходимо 

сделать  переключения на режим измерения тока для всех  8 каналов в соответствии с указаниями 
в руководстве по эксплуатации. «Модули ввода аналоговых сигналов MDS AI-8UI и AI-8UI/D. Ру-
ководство по эксплуатации ПИМФ.426439.004 РЭ». 

П6.3.1.8.2 Проверку проводят по схеме рис. П6.3.1 и методике П6.3.1.1, учитывая, что изме-
ряется ток. В окне «Поверка» программы установить тип диапазона -20…20 мА для всех каналов. 
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        П6.3.1.8.3 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точ-
ках, приведенных в табл. П6.3.1.8. 

 
Таблица П6.3.1.8         Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Iмин Iмакс Iизм  

% мА мА мА мА мА  
-100 -20…+20 -20,000 -20,040 -19,960   

-50 -20…+20 -10,000 -10,040 -9,960   

0 -20…+20 0,000 -0,040 0,040   

50 -20…+20 +10,000 +9,960 +10,040   

100 -20…+20 +20,000 +19,960 +20,040   
 
Результаты проверки модуля по П.6.3.1.8 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Iмин < Iизм < Iмакс.  
 
П6.3.1.9 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности каналов измерения то-

ка в диапазоне  4…20 мА 
П6.3.1.9.1 Проверку проводят по схеме рис. П6.3.1 и методике П6.3.1.1, учитывая, что изме-

ряется ток. В окне «Поверка» программы установить тип диапазона 4…20 мА для всех каналов. 
        П6.3.1.9.2 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точ-

ках, приведенных в табл. П6.3.1.9. 
Таблица П6.3.1.9        Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Iмин Iмакс Iизм  

% мА мА мА мА мА  
0 4…20 4,000 3,984 4,016   

25 4…20 8,000 7,984 8,016   

50 4…20 12,000 11,984 12,016   

75 4…20 16,000 15,984 16,016   

100 4…20 20,000 19,984 20,016   
 
Результаты проверки модуля по П.6.3.1.9 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Iмин < Iизм < Iмакс.  
   
П6.3.2 Определение метрологических характеристик модулей AI-8TC, AI-8TC/D 
Определение метрологических характеристик предполагает проверку основной приведенной 

погрешности измерения напряжения и тока в диапазонах, перечисленных в табл.П6.3.2. 
 
Таблица П6.3.2 

№ п/п Наименование операции № пункта 
1 диапазон напряжения 0…50 мВ П.6.3.2.1 
2 диапазон напряжения 0…150 мВ П.6.3.2.2 
3 диапазон напряжения 0…500 мВ П.6.3.2.3 
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4 диапазон напряжения 0…1000 мВ П.6.3.2.4 
5 диапазон тока  0…20 мА П.6.3.2.5 
6 диапазон тока  4…20 мА П.6.3.2.6 
7 Проверка погрешности компенсации влияния температуры «холодных 

спаев» 
П.6.3.2.7 

 
П6.3.2.1 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения постоянного 

напряжения  в диапазоне  0…50 мВ 
П6.3.2.1.1 Проверка проводится путем измерения образцовых сигналов напряжения, пода-

ваемых от калибратора электрических сигналов. Порядок проведения проверки следующий: 
П6.3.2.1.2 На нижней плате модуля с помощью 8 джамперов перед включением модуля не-

обходимо сделать  переключения на режим измерения напряжения для всех  8 каналов в соответ-
ствии с указаниями в руководстве по эксплуатации «Модули ввода-вывода аналоговых сигналов 
MDS AI-8TC и AI-8TC/D. Руководство по эксплуатации ПИМФ.426439.002 РЭ». 

П6.3.2.1.3 Установить DIP-переключатели, расположенные на верхней плате модуля в режим 
«INIT»,  «RNet». 

П6.3.2.1.4 Собрать схему измерения согласно рисунка П.6.3.2.1 

Рисунок П.6.3.2.1 - Схема соединений при проверке основной допускаемой  приведенной 
погрешности измерения напряжения и тока 

 
П6.3.2.1.5 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 

приведенных в таблице П.6.3.2.1. 
Таблица П.6.3.2.1 Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм  

% мВ мВ мВ мВ мВ  
1 0-50 0,5 0,45 0,55   

25 0-50 12,5 12,45 12,05   

50 0-50 25 24,95 25,05   

75 0-50 37,5 37,45 37,55   

100 0-50 50 49,95 50,05   
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П6.3.2.1.6 Включить компьютер и загрузить программу MDS Utility, выбрать СОМ-порт, к 
которому подключен модуль. 

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485  I-7520. 
Установить в окне программы MDS Utility режим «INIT», протокол обмена RNet. 
Нажать кнопку  «Поиск модулей»  в окне программы  MDS Utility и найти модуль в сети. 
Открыть окно «Поверка». 
Выбрать тип диапазона – 0...50 мВ -  для всех каналов. 
П6.3.2.1.7 На вход первого канала проверяемого модуля  AI-8TC, AI-8TC/D подать напряже-

ние контрольной точки № 1, в соответствии с  таблицей П.6.3.2.1. 
Зафиксировать измеренное модулем значение напряжения по показаниям в окне «Поверка» 

программы MDS Utility на экране компьютера. Если показания компьютера Uизм удовлетворяют 
неравенству Uмин < Uизм < Uмакс, где значения Uмин и Uмакс берутся из таблицей П6.3.2.1  для 
первой проверочной точки, то результат проверки в данной точке считается положительным.  

Далее первый канал модуля проверяется во всех остальных проверочных точках, приведен-
ных в табл. П6.3.2.1. 

П6.3.2.1.8 Каналы модуля №2 - №8 проверяются аналогично первому, по методике П6.3.2.1.7 
Результаты проверки модуля по П.6.3.2.1 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  
П6.3.2.2 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения постоянного 

напряжения в диапазоне  0…150 мВ 
Проверка проводится по методике П6.3.2.1 по точкам приведенным в таблице П.6.3.2.2.  
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона 0...150 мВ для всех ка-

налов.  
Таблица П.6.3.2.2 Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм  

% мВ мВ мВ мВ мВ  
1 0-150 1 0,85 1,15   

25 0-150 37,5 37,35 37,65   

50 0-150 75 74,85 75,15   

75 0-150 112,5 112,35 112,65   

100 0-150 150 149,85 150,15   
Результаты проверки модуля по П.6.3.2.2 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  
 
П6.3.2.3 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения постоянного 

напряжения в диапазоне  0…500 мВ 
Проверка проводится по методике П.6.3.2.1 по точкам приведенным в табл. П6.3.2.3. 
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона 0...500 мВ для всех ка-

налов. 
Таблица П6.3.2.3      Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм  

% мВ мВ мВ мВ мВ  
1 0-500 2 1,5 2,5   

25 0-500 125 124,5 125,5   
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50 0-500 250 249,5 250,5   

75 0-500 375 374,5 375,5   

100 0-500 500 499,5 500,5   
 
Результаты проверки модуля по П.6.3.2.3 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  
 
П6.3.2.4 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения постоянного 

напряжения в диапазоне  0…1000 мВ. 
Проверка проводится по методике П.6.3.2.1 по точкам приведенным в таблице П.6.3.2.4. 
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона 0...1000 мВ для всех 

каналов. 
Таблица П.6.3.2.4       Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм  

% мВ мВ мВ мВ мВ  
1 0-1000 10 9 11   

25 0-1000 250 249 251   

50 0-1000 500 499 501   

75 0-1000 750 749 751   

100 0-1000 1000 999 1001   
  
Результаты проверки модуля по П.6.3.2.4 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  
 
П6.3.2.5 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности каналов измерения по-

стоянного тока в диапазоне  0-20 мА 
 Проверка проводится путем измерения образцовых сигналов тока, подаваемых от калибра-

тора электрических сигналов. Порядок проведения проверки следующий: 
П.6.3.2.5.1 На нижней плате модуля с помощью 8 джамперов перед включением модуля не-

обходимо сделать  переключения на режим измерения тока для всех  8 каналов в соответствии с 
указаниями в руководстве по эксплуатации на «Модули ввода-вывода аналоговых сигналов MDS 
AI-8TC и AI-8TC/D. Руководство по эксплуатации ПИМФ.426439.002 РЭ». 

П.6.3.2.5.2 Проверку проводят по схеме Рисунка П.6.3.2 и методике П.6.3.2.1, при этом от 
калибратора электрических сигналов подаются сигналы тока. 

В окне «Поверка» программы установить тип диапазона 0...20 мА для всех каналов. 
П.6.3.2.5.3 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 

приведенных в таблице П.6.3.2.5. 
Таблица П.6.3.2.5         Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Iмин Iмакс Iизм  

% мА мА мА мА мА  
1 0-20 0,2 0,18 0,22   

25 0-20 5 4,98 5,02   
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50 0-20 10 9,98 10,02   

75 0-20 15 14,98 15,02   

100 0-20 19,8 19,78 19,82   
 
Результаты проверки модуля по п.П.6.3.2.5 считаются положительными, если для всех кана-

лов модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Iмин < Iизм < Iмакс.  
 
П6.3.2.6 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности каналов измерения по-

стоянного тока в диапазоне  4-20 мА 
 П6.3.2.6.1 Проверку проводят по схеме Рисунка  П.6.3.2 и методике П.6.3.2.1, при этом от 

калибратора электрических сигналов подаются сигналы тока. 
В окне «Поверка» программы установить тип диапазона 4...20 мА для всех каналов. 
П.6.3.2.6.2 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 

приведенных в таблице П.6.3.2.6. 
Таблица П.6.3.2.6         Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Iмин Iмакс Iизм  

% мА мА мА мА мА  
0 4…20 4,000 3,984 4,016   

25 4…20 8,000 7,984 8,016   

50 4…20 12,000 11,984 12,016   

75 4…20 16,000 15,984 16,016   

100 4…20 20,000 19,984 20,016   
 
Результаты проверки модуля по п. П.6.3.2.6 считаются положительными, если для всех кана-

лов модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Iмин < Iизм < Iмакс.  
 
П6.3.2.7 Проверка погрешности компенсации влияния температуры «холодных спаев» 
Проверка производится путем измерения температуры с помощью термопары, рабочий спай 

которой расположен при нормальных условиях, и сравнения результатов измерения с показаниями 
контрольного термометра. 

Порядок проведения измерения следующий: 
П.6.3.2.7.1 На нижней плате модуля с помощью 8 джамперов перед включением модуля не-

обходимо сделать  переключения на режим измерения напряжения для всех  8 каналов в соответ-
ствии с указаниями в руководстве по эксплуатации на «Модули ввода-вывода аналоговых сигна-
лов MDS AI-8TC и AI-8TC/D. Руководство по эксплуатации ПИМФ.426439.002 РЭ». 

Установить DIP-переключатели, расположенные на верхней плате модуля в режим «INIT»,  
«RNet». 

П6.3.2.7.2 Собрать схему измерения, приведенную на рисунке П.6.3.2.7., подключив термо-
пару к первому каналу. Поместить термопару типа ТХА и термометр в сосуд с водой. 
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Интерфейса

RS-232 в RS-485
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питания
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Модемный кабель
Тип SFG-12/10 

Сосуд  с 
водой

Рисунок П.6.3.2.7-  Схема соединений при проверке погрешности 
компенсации влияния температуры «холодных спаев» 

П.6.3.2.7.3 Включить компьютер и загрузить программу MDS Utility, выбрать СОМ-порт, 
к которому подключен модуль. 
Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485  I-7520. 
         Установить в окне программы MDS Utility режим «INIT», протокол обмена RNet. 
 Нажать кнопку  «Поиск модулей»  в окне программы  MDS Utility и найти модуль в сети. 
Открыть окно «Поверка». Выбрать тип диапазона – ТХА -  для первого канала. 
Зафиксировать значения температуры в окне программы MDS Utility на мониторе управ-

ляющего компьютера и на шкале термометра, помещенного в сосуд с водой. 
Результаты проверки модуля по п.П.6.3.2.7 считаются положительными, если измеренные 

показания в окне программы MDS Utility на мониторе управляющего компьютера находятся в ин-
тервале от Т0 - 1 до Т0 + 1 (Т0 – показания термометра, ºС).  

 
П.6.3.3 Определение метрологических характеристик модулей  AI-3RTD, AI-3RTD/D 
 
П.6.3.3.1 Определение метрологических характеристик предполагает проверку основной 

приведенной погрешности измерения сопротивления в диапазонах, перечисленных в таблице 
П.6.3.3. 

Таблица П6.3.3. 
№ п/п Наименование операции № пункта 

1 диапазон сопротивления  0…100 Ом П.6.3.3.2 
2 диапазон сопротивления  0…250 Ом П.6.3.3.3 
3 диапазон сопротивления  0…500 Ом П.6.3.3.4 
4 диапазон сопротивления  0…1000 Ом П.6.3.3.5 
5 диапазон сопротивления  0…2000 Ом П.6.3.3.6 

 
П.6.3.3.2 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности измерения сопротив-

ления  в диапазоне  0…100 Ом 
П.6.3.3.2.1 Проверка проводится путем измерения образцовых сигналов сопротивления, по-

даваемых от магазина сопротивления. Порядок проведения проверки следующий: 
П.6.3.3.2.2 Установить DIP-переключатели, расположенные на верхней плате модуля в ре-

жим «INIT»,  «RNet». 
 П.6.3.3.2.3 Собрать схему измерения согласно рисунка П.6.3.3. 
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Рисунок П.6.3.3. Схема соединений при проверке основной допускаемой  приведенной 
погрешности измерения сопротивления 

 
П.6.3.3.2.4 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 

приведенных в таблице П.6.3.3.2. 
Таблица П.6.3.3.2 Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Rмин Rмакс Rизм  

% Ом Ом Ом Ом Ом  
1 0-100 1 0,9 1,1   

25 0-100 25 24,9 25,1   

50 0-100 50 49,9 50,1   

75 0-100 75 74,9 75,1   

100 0-100 100 99,9 100,1   
 

П.6.3.3.2.5 Включить компьютер и загрузить программу MDS Utility, выбрать СОМ-порт, к 
которому подключен модуль. 

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485  I-7520. 
Установить в окне программы MDS Utility режим «INIT», протокол обмена RNet. 
Нажать кнопку  «Поиск модулей»  в окне программы  MDS Utility и найти модуль в сети. 
Открыть окно «Поверка». 
Выбрать тип диапазона – 0...100 Ом -  для всех каналов.  
П.6.3.3.2.6 На вход 1 проверяемого модуля  AI-3RTD, AI-3RTD/D подать сопротивление 

проверочной  точки №1, в соответствии с  таблицей П.6.3.3.2. 
Зафиксировать измеренное модулем значение сопротивления по показаниям в окне «Повер-

ка» программы MDS Utility на экране компьютера. 
Если измеренные значения Rизм удовлетворяют неравенству Rмин < Rизм < Rмакс, где зна-

чения Rмин и Rмакс берутся из таблицы для первой проверочной точки, то результат поверки в 
данной точке считается положительным.  

Далее первый канал модуля поверяется в соответствии с изложенной методикой во всех ос-
тальных проверочных точках, приведенных в таблице П.6.3.3.2 

П6.3.3.2.7 Каналы модуля №2, №3проверяются аналогично первому, по методике П.6.3.3.2.6 
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Результаты проверки модуля по п. П.6.3.3.2 считаются положительными, если для всех кана-
лов модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Rмин < Rизм < Rмакс.  

 
П.6.3.3.3 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности сопротивления в диа-

пазоне  0…250 Ом 
Проверка проводится по методике П.6.3.3.2 по точкам, приведенным в таблице П.6.3.3.3  
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона 0...250 Ом для всех ка-

налов.  
Таблица П6.3.3.3 Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Rмин Rмакс Rизм  

% Ом Ом Ом Ом Ом  
1 0-250 2,5 2,25 2,75   

25 0-250 62,5 62,25 62,75   

50 0-250 125 124,75 125,25   

75 0-250 187,5 187,25 187,75   

100 0-250 250 249,75 250,25   
 

Результаты проверки модуля по П.6.3.3.3 считаются положительными, если для всех каналов 
модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Rмин < Rизм < Rмакс.  

 
П6.3.3.4 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности сопротивления в диа-

пазоне  0…500 Ом 
Проверка проводится по методике П.6.3.3.2 по точкам, приведенным в таблице П.6.3.3.4 
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона 0-500 Ом для всех ка-

налов.  
Таблица П6.3.3.4 Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Rмин Rмакс Rизм  

% Ом Ом Ом Ом Ом  
1 0-500 5 4,5 5,5   

25 0-500 125 124,5 125,5   

50 0-500 250 249,5 250,5   

75 0-500 375 374,5 375,5   

100 0-500 500 499,5 500,5   
 
Результаты проверки модуля по П.6.3.3.4 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Rмин < Rизм < Rмакс.  
 
П6.3.3.5 Проверка основной допускаемой приведенной погрешности сопротивления в диапа-

зоне  0…1000 Ом 
Проверка проводится по методике П.6.3.3.2 по точкам, приведенным в таблице П.6.3.3.5 
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона 0...1000 Ом для всех 

каналов.  
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Таблица П.6.3.3.5 Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Rмин Rмакс Rизм  

% Ом Ом Ом Ом Ом  
1 0-1000 10 9 11   

25 0-1000 250 249 251   

50 0-1000 500 499 501   

75 0-1000 750 749 751   

100 0-1000 1000 999 1001   
 
Результаты проверки модуля по П.6.3.3.5 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Rмин < Rизм < Rмакс.  
 
П.6.3.3.6 Проверка основной допускаемой  приведенной погрешности сопротивления в диа-

пазоне  0…2000 Ом 
Проверка проводится по методике П6.3.3.2 по точкам, приведенным в таблице П.6.3.3.6 
В окне «Поверка» программы MDS Utility  установить тип диапазона 0...2000 Ом для всех 

каналов.  
 
Таблица П6.3.3.6         Предел основной допускаемой приведённой погрешности ± 0,1% 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на 
вход сигнал Rмин Rмакс Rизм  

% Ом Ом Ом Ом Ом  
1 0-2000 20 18 22   

25 0-2000 500 498 502   

50 0-2000 1000 998 1002   

75 0-2000 1500 1498 1502   

100 0-2000 2000 1998 2002   
 
Результаты проверки модуля по п. П.6.3.3.6 считаются положительными, если для всех кана-

лов модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Rмин < Rизм < Rмакс.  
 
П.6.3.4 Определение метрологических характеристик модулей AO-2UI, AO-2UI/D 
 
П.6.3.4.1 Определение метрологических характеристик предполагает  проверку погрешности 

установки значения выходного тока и напряжения в диапазонах, перечисленных в таблице П.6.3.4 
Таблица П.6.3.4 

№ п/п Наименование операции № пункта 
1 диапазон напряжения 0…5 В П.6.3.4.2 
2 диапазон напряжения 0…10 В П.6.3.4.3 
3 диапазон тока 0…20 мА П.6.3.4.4 
4 диапазон тока  4…20 мА П.6.3.4.5 
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П.6.3.4.2 Проверка погрешности установки значения выходного напряжения в диапазоне  
0…5 В 

П.6.3.4.2.1 Проверка проводится путем измерения напряжения на выходе модуля, задаваемо-
го по командам (уставкам) управляющего компьютера (контроллера). Порядок проведения про-
верки следующий: 

П.6.3.4.2.2 Установить DIP-переключатели, расположенные на верхней плате модуля в ре-
жим «INIT»,  «RNet». 

П.6.3.4.2.3 Собрать схему для проведения проверки согласно рисунка П.6.3.4 

Калибратор
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Интерфейса

RS-232 в RS-485
(Модель-7520)

Управляющий 
компьютер с 

портом RS-232

Блок 
питания
(Сетевой
адаптер)

Блок 
питания
(Сетевой
адаптер)

+ _+ _

+UGND GND+U

RS-485RS-232

Модемный кабель
Тип SFG-12/10 

Рисунок П.6.3.4 Схема соединений при проверке основной погрешности выходных каналов моду-
ля для постоянного напряжения и тока. 

 
П.6.3.4.2.4 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 

приведенных в таблице   П.6.3.4.2. 
Таблица П.6.3.4.2 Погрешность установки значения выходного напряжения ± 10мВ 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
выхода 

Подать на     
выход сиг-

нал Uмин Uмакс Uизм  
% В В В В В  
1 0-5 0,05 0,04 0,06   

25 0-5 1,25 1,24 1,26   

50 0-5 2,5 2,49 2,51   

75 0-5 3,75 3,74 3,76   

100 0-5 5,0 4,99 5,01   
 
П.6.3.4.2.5 Включить компьютер и загрузить программу MDS Utility, выбрать СОМ-порт, к 

которому подключен модуль. 
Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485  I-7520.  
         Установить в окне программы MDS Utility режим «INIT», протокол обмена RNet. 
Нажать кнопку  «Поиск модулей»  в окне программы  MDS Utility и найти модуль в сети. 
Открыть окно «Поверка». 
Установить тип диапазона  - 0...5 В -  для  каналов 1 и 2. 
П.6.3.4.2.6 В поле ввода «Уставка»  в окне программы  MDS Utility установить значение на-

пряжения для первой проверочной точки по таблице  П.6.3.4.2 и ввести значение уставки нажати-
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ем кнопки Enter. На выходных клеммах 1-го канала модуля с помощью калибратора работающего 
в режиме вольтметра измеряют величину напряжения первой контрольной точки. Если измерен-
ное значение Uизм удовлетворяет неравенству Uмин < Uизм < Uмакс, где значения Uмин и Uмакс 
берутся из таблице  П.6.3.4.2  для первой проверочной точки, то результат проверки в данной точ-
ке считается положительным.  

П.6.3.4.2.7 Далее выполняют операции по П.6.3.4.2.6 для всех проверяемых точек таблицы 
первого канала, затем аналогично проверяется второй канал модуля. 

 
Результаты проверки модуля по п. П.6.3.4.2 считаются положительными, если для всех кана-

лов модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  
 
П.6.3.4.3 Проверка погрешности установки значения выходного напряжения в диапазоне   

0…10 В 
Проверка проводится по методике П.6.3.4.2 по точкам приведенным в таблице П.6.3.4.3. 
В окне «Поверка» программы MDS Utility необходимо установить тип диапазона - 0...10 В -  

для  каналов 1 и 2. 
 
Таблица П.6.3.4.3 Погрешность установки значения выходного напряжения ± 10мВ 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
выхода 

Подать на 
выход сиг-

нал Uмин Uмакс Uизм  
% В В В В В  
1 0-10 0,1 0,99 1,01   

25 0-10 2,5 2,49 2,51   

50 0-10 5,0 4,99 5,01   

75 0-10 7,5 7,49 7,51   

100 0-10 10 9,99 10,01   
 
Результаты проверки модуля по П.6.3.4.3 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин < Uизм < Uмакс.  
 
П6.3.4.4 Проверка погрешности установки значения выходного тока в диапазоне    0…20 мА 
Проверка проводится путем измерения тока на выходе модуля, задаваемого по командам  

(уставкам) управляющего компьютера (контроллера). Проверка проводится по методике П.6.3.4.2 
по точкам приведенным в таблице  П.6.3.4.4         

П6.3.4.4.1 Проверку проводят по схеме рисунка П.6.3.4.. 
В окне «Поверка» программы MDS Utility необходимо установить тип диапазона -            0-

20 мА -  для  каналов 1 и 2. 
Таблица П6.3.4.4        Погрешность установки значения выходного тока ± 20мкА 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
выхода 

Подать на 
выход сиг-

нал Iмин Iмакс Iизм  
% мА мА мА мА мА  
1 0-20 0,2 0,18 0,22   

25 0-20 5 4,98 5,02   

50 0-20 10 9,98 10,02   

75 0-20 15 14,98 15,02   
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100 0-20 20 19,98 20,02   
 
П.6.3.4.4.2 В поле ввода «Уставка»  в окне программы  MDS Utility установить значение тока  

для первой поверочной точки по таблицы  П.6.3.4.4 и ввести значение уставки нажатием кнопки 
Enter.  На выходных клеммах 1-го канала модуля с помощью калибратора работающего в режиме 
миллиамперметра измеряют величину тока первой контрольной точки. Если измеренные значения 
тока  Iизм удовлетворяют неравенству Iмин < Iизм < Iмакс, где значения Iмин и Iмакс берутся из 
таблицы П.6.3.4.4 для первой проверочной точки, то результат проверки в данной точке считается 
положительным.  

П.6.3.4.4.3 Далее выполняют операции по П.6.3.4.4.2 для всех проверяемых точек           таб-
лицы П.6.3.4.4  для 1-го канала, затем аналогично проверяется 2-й канал. 

Результаты проверки модуля по П6.3.4.4 считаются положительными, если для всех каналов 
модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Iмин < Iизм < Iмакс.  

 
П.6.3.4.5 Проверка погрешности установки значения выходного тока в диапазоне   4…20 мА 
Проверка проводится путем измерения тока на выходе модуля, задаваемого по командам (ус-

тавкам) управляющего компьютера (контроллера). Проверка проводится по методике П.6.3.4.2 по 
точкам приведенным в таблице П.6.3.4.5.         

П.6.3.4.5.1 Проверку проводят по схеме рисунка П.6.3.4. 
В окне «Поверка» программы MDS Utility необходимо установить тип диапазона -             

4...20 мА -  для  каналов 1 и 2. 
Таблица П.6.3.4.5        Погрешность установки значения выходного тока ± 16мкА 

Допустимое значение Измеренное 
показание 

Заключение Повер. 
точка 

Диапазон 
выхода 

Подать на 
выход сиг-

нал Iмин Iмакс Iизм  
% мА мА мА мА мА  
0 4…20 4,000 3,984 4,016   

25 4…20 8,000 7,984 8,016   

50 4…20 12,000 11,984 12,016   

75 4…20 16,000 15,984 16,016   

100 4…20 20,000 19,984 20,016   
П.6.3.4.5.2 В поле ввода «Уставка»  в окне программы  MDS Utility установить значение тока  

для первой поверочной точки по таблице П.6.3.4.5 и ввести значение уставки нажатием кнопки 
Enter.  На выходных клеммах 1-го канала модуля с помощью калибратора работающего в режиме 
миллиамперметра измеряют величину тока первой контрольной точки. Если измеренные значения 
тока  Iизм удовлетворяют неравенству Iмин < Iизм < Iмакс, где значения Iмин и Iмакс берутся из 
табл. П6.3.4.5 для первой проверочной точки, то результат проверки в данной точке считается по-
ложительным.  

П.6.3.4.5.3 Далее выполняют операции по П.6.3.4.4.2 для всех проверяемых точках табл. 
П.6.3.4.4  для 1-го канала, затем аналогично проверяется 2-й канал. 

 
Результаты проверки модуля по П.6.3.4.5 считаются положительными, если для всех каналов 

модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство Iмин < Iизм < Iмакс.  
 
П.6.3.5 Определение метрологических характеристик модулей MDS AIO-4 
 Определение метрологических характеристик предполагает выполнение операций, перечис-

ленных в таблице П.6.3.5 
Таблица П.6.3.5 
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Наименование операции № пункта 
Поверка основной погрешности измерения напряжения (0…50) мВ П.6.3.5.1 
Поверка основной погрешности измерения напряжения (0…1000) мВ П.6.3.5.2 
Поверка основной погрешности измерения тока (4…20) мА П.6.3.5.3 
Поверка основной погрешности измерения сопротивления (0…100) Ом П.6.3.5.4 
Поверка основной погрешности измерения сопротивления (0…250) Ом П.6.3.5.5 
Поверка основной погрешности измерения сопротивления (0…500) Ом П.6.3.5.6 
Поверка погрешности компенсации влияния температуры холодных спаев ТП П.6.3.5.7 

Примечание: Допускается проводить поверку только тех метрологических характеристик, 
которые используются при эксплуатации. 

 
П.6.3.5.1 Определение основной приведенной погрешности измерения сигналов напряжения 

постоянного тока в диапазоне от 0 до 50 мВ 
Проверка проводится путем измерения сигналов напряжения постоянного тока, подаваемых 

от калибратора электрических сигналов. 
Порядок проведения проверки следующий: 

 П.6.3.5.1.1 Подключить поверяемый модуль по схеме, приведенной на рисунке А.6.3.5.1. Элек-
трические схемы подключения к клеммным соединителям для различных модификаций модулей 
приведены на  Рисунке 4а-4д РЭ. Перевести модуль в режим «Init». 

 
Рисунок П.6.3.5.1– Подключения модуля для поверки сигналов 

напряжения постоянного тока и сигналов постоянного тока 
П.6.3.5.1.2 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, приве-
денных в таблице П.6.3.5.1.2 
   Таблица А.6.3.5.1.2 

Допустимое 
значение 

Измеренное 
показание Повер. 

точка 

Диапазон 
измере-

ния 

Подать 
на вход 
сигнал Uмин Uмакс Uизм 

% мВ мВ мВ мВ мВ 

Заключение 

0 0 -0,05 +0,05   
25 12,5 +12,45 +12,55   
50 25 +24,95 +25,05   
75 37,5 +37,45 +37,55   
100 

От 0 
до 50 

50 +49,95 +50,05   
П.6.3.5.1.3 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 

СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить режим «INIT», протокол обмена Modbus 
RTU.  

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485  I-7520. 
Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы SetMaker и найти модуль в сети. 
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Открыть окно «Поверка». 
Выбрать тип датчика – (0…50) мВ – для всех каналов. 
П.6.3.5.1.4 На вход 1 проверяемого модуля подать напряжение контрольной точки № 1 из 

таблицы П.6.3.1.2. 
А.6.3.5.1.5 Контролировать измеренное модулем значение напряжения по показаниям на эк-

ране компьютера в Окне Поверка MDS AIO-4 в строке Входной сигнал для канала 1…4. Если по-
казания в окне «Поверка» компьютера Uизм удовлетворяют неравенству Uмин<Uизм<Uмакс, где 
значения Uмин и Uмакс берутся из таблицы для первой проверочной точки, то результат поверки 
в данной точке считается положительным.  

П.6.3.5.1.6 Первый канал модуля поверяется в соответствии с методикой, изложенной в п.п. 
П.6.3.5.1.2–А.6.3.5.1.5, для всех контрольных точек, приведенных в таблице А.6.3.5.1.2. 

 П.6.3.1.7 Все остальные каналы модуля проверяются аналогично первому, по методике п.п. 
П.6.3.5.1.2–А.6.5.3.1.6. 

Модуль считается выдержавшим проверку метрологических характеристик по пункту 
П.6.3.5.1, если для всех каналов модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство 
Uмин<Uизм<Uмакс. При отрицательных результатах поверки модуль в обращение не допускается 
(бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

 
П.6.3.5.2 Определение основной приведенной погрешности измерения сигналов напряжения 

постоянного тока в диапазоне от 0 до 1000 мВ 
Проверка проводится путем измерения сигналов напряжения постоянного тока, подаваемых 

от калибратора электрических сигналов. 
 Порядок проведения проверки следующий: 
 П.6.3.5.2.1 Подключить поверяемый модуль по схеме, приведенной на рисунке А.6.3.1.  

Электрические схемы подключения к клеммным соединителям для различных модификаций мо-
дулей приведены Рисунке 4а-4д РЭ. 

П.6.3.5.2.2 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 
приведенных в таблице П.6.3.5.2.2 

Таблица П.6.3.5.2.2 
Допустимое 

значение 
Измеренное 
показание Повер. 

точка 

Диапазон 
измере-

ния 

Подать на 
вход сигнал Uмин Uмакс Uизм 

% мВ мВ мВ мВ мВ 

Заклю- 
чение 

0 10 9 11   
25 250 249 251   
50 500 499 501   
75 750 749 751   
100 

От 0 
до 1000 

1000 999 1001   
П.6.3.5.2.3 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 

СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить режим «INIT», протокол обмена RNet . 
Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 I-7520. 
Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы-конфигуратора SetMaker и найти мо-

дуль в сети. 
Открыть окно «Поверка». 
Выбрать тип датчика – (0…1000) мВ – для всех каналов.  
П.6.3.5.2.4 На вход 1 проверяемого модуля подать напряжение контрольной точки №1 из 

таблицы А.6.3.2.2. 
П.6.3.5.2.5 Контролировать измеренное модулем значение напряжения по показаниям на эк-

ране компьютера в Окне Поверка MDS AIO-4 в строке Входной сигнал для канала 1…4. Если по-
казания в окне «Поверка» компьютера Uизм удовлетворяют неравенству Uмин<Uизм<Uмакс, где 
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значения Uмин и Uмакс берутся из таблицы для первой проверочной точки, то результат поверки 
в данной точке считается положительным.  

П.6.3.5.2.6 Первый канал модуля поверяется в соответствии с методикой, изложенной в п.п. 
П.6.3.5.2.2–П.6.3.5.2.5, для всех контрольных точек, приведенных в таблице П.6.3.5.2.2. 

 П.6.3.5.2.7 Все остальные каналы модуля проверяются аналогично первому, по методике 
п.п. П.6.3.5.2.2–П.6.3.52.6. 

Модуль считать выдержавшим поверку по п. П.6.3.5.1, если для всех каналов модуля и во 
всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин<Uизм<Uмакс. 

При отрицательных результатах поверки модульв обращение не допускается (бракуется) и 
отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

 П.6.3.5.3 Определение основной приведенной погрешности измерения сигналов постоянно-
го тока в диапазоне от 4 до 20 мА 

Проверка проводится путем измерения сигналов постоянного тока, подаваемых от калибра-
тора электрических сигналов. 

 Порядок проведения проверки следующий: 
 П.6.3.5.3.1 Подключить поверяемый модуль по схеме, приведенной на рисунке П.6.3.5.1. 

Электрические схемы подключения к клеммным соединителям для различных модификаций мо-
дулей приведены Рисунке 4а-4д  РЭ. 

П.6.3.5.3.2 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 
приведенных в таблице П.6.3.5.3.2 
Таблица П.6.3.5.3.2 

 
П.6.3.5.3.3 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 

СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить режим «INIT», протокол обмена Modbus 
RTU. 

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485  I-7520. 
Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы-конфигуратора SetMaker и найти мо-

дуль в сети. 
Открыть окно «Поверка». 
Выбрать тип датчика – (4…20) мА – для всех каналов.  
П.6.3.5.3.4 На вход 1 проверяемого модуля подать напряжение контрольной точки №1 из 

таблицы П.6.3.5.3.2. 
П.6.3.5.3.5 Контролировать измеренное модулем значение тока по показаниям на экране 

компьютера в Окне Поверка MDS AIO-4 в строке Входной сигнал для канала 1…4. Если показа-
ния в окне «Поверка» компьютера Iизм удовлетворяют неравенству Iмин<Iизм<Iмакс, где значе-
ния Iмин и Iмакс берутся из таблицы для первой проверочной точки, то результат поверки в дан-
ной точке считается положительным.  

П.6.3.5.3.6 Первый канал модуля поверяется в соответствии с методикой, изложенной в п.п. 
П.6.3.5.3.2–П.6.3.5.3.5, для всех контрольных точек, приведенных в таблице П.6.3.2.2. 

Допустимое 
значение 

Измерен-
ное 

показание 
  

По-
вер. 

точка 

Диапазон 
измерения 

Подать на вход 
сигнал 

Iмин Iмакс Iизм 
% мА мА мА мА мА 

Заклю- 
чение 

0 4 3,984 4,016   
25 8 7,984 8,016   
50 12 11,984 12,016   
75 16 15,984 16,016   
100 

От 4 
до 20 

20 19,984 20,016   
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 П.6.3.5.3.7 Все остальные каналы модуля проверяются аналогично первому, по методике 
п.п. П.6.3.5.3.2–П.6.3.5.3.6. 

Модуль считать выдержавшим поверку по п. П.6.3.5.3, если для всех каналов модуля и во 
всех проверочных точках выполняется неравенство Iмин<Iизм<Iмакс. 

 При отрицательных результатах поверки модульв обращение не допускается (бракуется) и 
отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

П.6.3.5.4 Определение основной приведенной погрешности измерения сигналов сопротивле-
ния в диапазоне от 0 до 100 Ом 

Проверка проводится путем измерения сигналов сопротивления, подаваемых от магазина со-
противлений. 

 Порядок проведения проверки следующий: 
 П.6.3.5.4.1 Подключить поверяемый модуль по схеме, приведенной на рисунке П.6.3.5.4. 

Электрические схемы подключения к клеммным соединителям для различных модификаций мо-
дулей приведены на  Рисунке 4а-4д РЭ . 

 
Рисунок П.6.3.5.4 – Подключения модуля для поверки сигналов сопротивления 

П.6.3.5.4.2 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 
приведенных в таблице П.6.3.5.4.2 

Таблица П.6.3.5.4.2 

Допустимое 
значение 

Измерен-
ное 

показание 
Повер. 
точка 

Диапазон 
измере-

ния 

Подать на 
вход 

сигнал Rмин Rмакс Rизм 
% Ом Ом Ом Ом Ом 

Заключе-
ние 

0 1 0,9 1,1   
25 25 24,9 25,1   
50 50 49,9 50,1   
75 75 74,9 75,1   
100 

От 0 
до 100 

100 99,9 100,1   
П.6.3.5.4.3 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 

СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить режим «INIT», протокол обмена Modbus 
RTU. 

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 I-7520. 
Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы-конфигуратора SetMaker и найти мо-

дуль в сети. Открыть окно «Поверка». 
Выбрать тип датчика – (0…100) Ом – для всех каналов. 
П.6.3.5.4.4 На вход 1 проверяемого модуля подать сопротивление контрольной точки №1 из 

таблицы П.6.3.5.4.2. 
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П.6.3.5.4.5 Контролировать измеренное модулем значение сопротивления по показаниям на 
экране компьютера в Окне Поверка MDS AIO-4 в строке Входной сигнал для канала 1…4. Если 
показания в окне «Поверка» компьютера Rизм удовлетворяют неравенству Rмин<Rизм<Rмакс, 
где значения Rмин и Rмакс берутся из таблицы для первой проверочной точки, то результат по-
верки в данной точке считается положительным.  

П.6.3.5.4.6 Первый канал модуля поверяется в соответствии с методикой, изложенной в п.п. 
П.6.3.5.4.2–П.6.3.5.4.5, для всех контрольных точек, приведенных в таблице П.6.3.5.4.2. 

 П.6.3.5.4.7 Все остальные каналы модуля проверяются аналогично первому, по методике 
п.п. П.6.3.5.4.2–П.6.3.5.4.6. 

Модуль считается выдержавшим проверку метрологических характеристик по пункту 
П.6.3.4, если для всех каналов модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство 
Rмин<Rизм<Rмакс. При отрицательных результатах поверки модульв обращение не допускается 
(бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

П.6.3.5.5 Определение основной приведенной погрешности измерения сигналов сопротивле-
ния в диапазоне от 0 до 250 Ом 

Проверка проводится путем измерения сигналов сопротивления, подаваемых от магазина со-
противлений. 

 Порядок проведения проверки следующий: 
 П.6.3.5.5.1 Подключить поверяемый модуль по схеме, приведенной на рисунке П.6.3.4.  

Электрические схемы подключения к клеммным соединителям для различных модификаций мо-
дулей приведены на  Рисунке 4а-4д РЭ. 

П.6.3.5.5.2 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 
приведенных в таблице П.6.3.5.5.2 
Таблица П.6.3.5.5.2 

Допустимое 
значение 

Измерен-
ное 

показание 
овер. 
точка 

Диапа-
зон 

измере-
ния 

Подать на 
вход сигнал 

Rмин Rмакс Rизм 
% Ом Ом Ом Ом Ом 

Заключение 

0 2 2,25 2,75   
25 62,5 62, 25П 62,75   
50 125 124,75 125,25   
75 187,5 187,25 187,75   

100 

От 0 
до 250 

250 249,75 250,25   
П.6.3.5.5.3 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 

СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить режим «INIT», протокол обмена Modbus 
RTU. 

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 I-7520. 
Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы-конфигуратора SetMaker и найти мо-

дуль в сети. 
Открыть окно «Поверка». 
Выбрать тип датчика – (0…250) Ом – для всех каналов. 
П.6.3.5.5.4 На вход 1 проверяемого модуля подать сопротивление контрольной точки №1 из 

таблицы П.6.3.5.5.2. 
П.6.3.5.5.5 Контролировать измеренное модулем значение сопротивления по показаниям на 

экране компьютера в Окне Поверка MDS AIO-4 в строке Входной сигнал для канала 1…4. Если 
показания в окне «Поверка» компьютера Rизм удовлетворяют неравенству Rmin<Rизм<Rmax, где 
значения Rmin и Rmax берутся из таблицы для первой проверочной точки, то результат поверки в 
данной точке считается положительным.  

П.6.3.5.5.6 Первый канал модуля поверяется в соответствии с методикой, изложенной в п.п. 
П.6.3.5.5.2–П.6.3.5.5.5, для всех контрольных точек, приведенных в таблице П.6.3.5.5.2. 
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 П.6.3.5.5.7 Все остальные каналы модуля проверяются аналогично первому, по методике 
п.п. П.6.3.5.5.2– П.6.3.5.5.6. 

Модуль считается выдержавшим проверку метрологических характеристик по пункту 
П.6.3.5.5, если для всех каналов модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство 
Rmin<Rизм<Rmax. При отрицательных результатах поверки модуль в обращение не допускается 
(бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

П.6.3.5.6 Определение основной приведенной погрешности измерения сигналов сопротивле-
ния в диапазоне от 0 до 500 Ом 

Проверка проводится путем измерения сигналов сопротивления, подаваемых от магазина со-
противлений. 

Порядок проведения проверки следующий: 
П.6.3.5.6.1 Подключить поверяемый модуль по схеме, приведенной на рисунке А.6.3.4.  

Электрические схемы подключения к клеммным соединителям для различных модификаций мо-
дулей приведены на  Рисунке 4а-4д РЭ. 

П.6.3.5.6.2 Проверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 
приведенных в таблице А.6.3.6.2 

Таблица П.6.3.5.6.2 

Допустимое 
значение 

Измерен-
ное 

показание 
Повер. 
точка 

Диапазон 
измере-

ния 

Подать на 
вход 

сигнал Rмин Rмакс Rизм 
% Ом Ом Ом Ом Ом 

Заключе-
ние 

0 5 4,5 5,5   
25 125 124,5 125,5   
50 250 249,5 250,5   
75 375 374,5 375,5   
100 

От 0 
до 500 

500 499,5 500,5   
 
П.6.3.5.6.3 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 

СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить режим «INIT», протокол обмена Modbus 
RTU. 

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 I-7520. 
Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы-конфигуратора SetMaker и найти мо-

дуль в сети. 
Открыть окно «Поверка». 
Выбрать тип датчика – (0…500) Ом – для всех каналов. 
П.6.3.5.6.4 На вход 1 проверяемого модуля подать сопротивление контрольной точки №1 из 

таблицы П.6.3.1.2. 
П.6.3.5.6.5 Контролировать измеренное модулем значение сопротивления по показаниям на 

экране компьютера в Окне Поверка MDS AIO-4 в строке Входной сигнал для канала 1…4.  Если 
показания в окне «Поверка» компьютера Rизм удовлетворяют неравенству Rмин<Rизм<Rмакс, 
где значения Rмин и Rмакс берутся из таблицы для первой проверочной точки, то результат по-
верки в данной точке считается положительным.  

П.6.3.5.6.6 Первый канал модуля поверяется в соответствии с методикой, изложенной в п.п. 
П.6.3.5.6.2–П.6.3.5.6.5, для всех контрольных точек, приведенных в таблице П.6.3.5.6.2. 

П.6.3.5.6.7 Все остальные каналы модуля проверяются аналогично первому, по методике п.п. 
П.6.3.5.6.2–П.6.3.5.6.6. 

Модуль считается выдержавшим проверку метрологических характеристик по пункту 
П.6.3.56, если для всех каналов модуля и во всех проверочных точках выполняется неравенство 
Rмин<Rизм<Rмакс. При отрицательных результатах поверки модуль в обращение не допускается 
(бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 
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П.6.3.5.7 Определение погрешности компенсации влияния температуры «холодных» спаев  
П.6.3.5.7.1 Поверка производится путем измерения температуры с помощью термопары, ра-

бочий спай которой расположен при нормальных условиях, и сравнения результатов измерения с 
показаниями контрольного термометра. 

П.6.3.75..2 Порядок проведения измерения следующий:  
П.6.3.7.5.3 Собрать схему измерения, приведенную на рисунке П.6.3.5.7, подключив термо-

пару к первому каналу. Поместить термопару типа ТХА и термометр в сосуд с водой.  
П.6.3.5.7.4 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 

СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить режим «INIT», протокол обмена Modbus 
RTU. 

П.6.3.5.7.5 Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 I-7520.  
П.6.3.5.7.6 Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы-конфигуратора SetMaker и 

найти модуль в сети. 
П.6.3.5.7.7 Открыть окно «Поверка». Выбрать тип датчика – ХА(К) – для второго канала. 
П.6.3.5.7.8 Выдержать включенный модуль в течение 15 мин для выхода на рабочий режим. 

MDS-AIO

RS-232RS-485

RS-232 RS-485

+U GND+U GND

модемный кабель: 
тип SCF -12/10 (SCF- 12) 

+ + --
Блок 

питания
(Сетевой 
адаптер )

Блок 
питания
(Сетевой 
адаптер )

Преобразователь 
интерфейса

RS-232 в RS-485
(модуль I-7520 )

Управляющий 
компьютер с 

портом RS-232 

 
Рисунок П.6.3.5.7 – Схема соединений при определении погрешности 

компенсации влияния температуры холодных спаев 

П.6.3.5.7.9 Зафиксировать по показаниям на экране компьютера в Окне Поверка MDS AIO в 
строке Входное значение температуры для канала 1…4 и температуру на шкале термометра, по-
мещенного в сосуд с водой.  

Модуль считать прошедшим проверку по П.6.3.5.7, если показания считанные на мониторе 
управляющего компьютера находятся в интервале от (Т0-1) до (Т0+1), где Т0 – показания термо-
метра, °С.  

При отрицательных результатах поверки модуль в обращение не допускается (бракуется) и 
отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

 
П.6.3.6 Определение метрологических характеристик модулей MDS AIO-1 
 
Определение метрологических характеристик предполагает выполнение операций, перечис-

ленных в таблице П.6.3.6. 
Таблица П.6.3.6 
Наименование операции поверки № пункта 
Поверка основной погрешности измерения напряжения (0…50) мВ П.6.3.6.1 
Поверка основной погрешности измерения напряжения (0…1000) мВ П.6.3.6.2 
Поверка основной погрешности измерения тока (0…20) мА П.6.3.6.3 
Поверка основной погрешности измерения сопротивления (0…500) Ом П.6.3.6.4 
Поверка погрешности компенсации влияния температуры холодных спаев ТП П.6.3.6.5 
Поверка основной погрешности установки тока в токовом выходе (0…20) мА  П.6.3.6.6 
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Примечание: Допускается проводить поверку только тех метрологических характеристик, 
которые используются при эксплуатации. 

П.6.3.6.1 Определение основной приведенной погрешности измерения сигналов напряжения 
постоянного тока в диапазоне от 0 до 50 мВ 

Поверка проводится путем измерения сигналов напряжения постоянного тока, подаваемых 
от калибратора электрических сигналов. 

Порядок проведения проверки следующий: 
П.6.3.6.1.1 Подключить поверяемый модуль по схеме, приведенной на рисунке П.6.3.6.1. 

Электрическая схема подключения модуля приведена в п. 3.5 (рисунок 3.5) паспорта.  

 
Рисунок П.6.3.6.1– Схема подключения модуля для поверки сигналов 

напряжения постоянного тока и сигналов постоянного тока 
П.6.3.6.1.2 Поверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 

приведенных в таблице П.6.3.6.1  
Таблица П.6.3.6.1  

Допустимое 
значение 

Измерен-
ное 

показа-
ние 

Заключе- 
ние Повер. 

точка 

Диапазон 
измере-

ния 

Подать на 
вход сигнал 

Uмин Uмакс Uизм  
% мВ мВ мВ мВ мВ  
0 0 -0,05 +0,05   

25 12,5 +12,45 +12,55   
50 25 +24,95 +25,05   
75 37,5 +37,45 +37,55   
100 

От 0 
до 50 

50 +49,95 +50,05   
П.6.3.6.1.3 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 

СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить сетевые параметры передачи данных по 
интерфейсу: адрес устройства 1, скорость обмена 9600 кбит/с, бит паритета отсутствует, количест-
во стоп-битов – 2, протокол обмена Modbus RTU.  

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 I-7520. 
Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы SetMaker  и найти модуль в сети. 
Открыть окно «Входы»-«Поверка», установить тип датчика – (0…50) мВ. 
П.6.3.6.1.4 На измерительный вход поверяемого модуля подать напряжение контрольной 

точки № 1 из таблицы П.6.3.6.1.  
П.6.3.6.1.5 Контролировать измеренное модулем значение напряжения по показаниям на эк-

ране компьютера в строке «Измеренное значение». Если показания в строке «Измеренное значе-
ние» компьютера Uизм удовлетворяют неравенству Uмин<Uизм<Uмакс, где значения Uмин и 
Uмакс берутся из таблицы для первой проверочной точки, то результат поверки в данной точке 
считается положительным.  
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П.6.3.6.1.6 Измерительный канал модуля поверяется в соответствии с методикой, изложен-
ной в п.п. П.6.3.6.1.2 – П.6.3.6.1.5, для всех контрольных точек, приведенных в таблице П.6.3.6.1. 

Модуль считается выдержавшим проверку метрологических характеристик по пункту 
П.6.3.6.1, если для измерительного канала модуля во всех проверочных точках выполняется нера-
венство Uмин<Uизм<Uмакс. При отрицательных результатах поверки модуль в обращение не до-
пускается (бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

П.6.3.6.2 Определение основной приведенной погрешности измерения сигналов напряжения 
постоянного тока в диапазоне от 0 до 1000 мВ 

Поверка проводится путем измерения сигналов напряжения постоянного тока, подаваемых 
от калибратора электрических сигналов. 

 Порядок проведения поверки следующий: 
П.6.3.6.2.1 Подключить поверяемый модуль по схеме, приведенной на рисунке П.6.3.6.1. 
П.6.3.6.2.2 Поверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 

приведенных в таблице П.6.3.6.2. 
Таблица П.6.3.6.2. 

Допустимое 
значение 

Измерен-
ное 

показание 
Повер. 
точка 

Диапазон 
измере-

ния 

Подать 
на вход 
сигнал Uмин Uмакс Uизм 

% мВ мВ мВ мВ мВ 

Заклю- 
чение 

0 10 9 11   
25 250 249 251   
50 500 499 501   
75 750 749 751   

100 

От 0 
до 1000 

1000 999 1001   
П.6.3.6.2.3 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 

СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить сетевые параметры передачи данных по 
интерфейсу: адрес устройства 1, скорость обмена 9600 кбит/с, бит паритета отсутствует, количест-
во стоп-битов – 2, протокол обмена Modbus RTU.  

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 I-7520. 
Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы-конфигуратора SetMaker и найти мо-

дуль в сети. 
Открыть окно «Входы»-«Поверка», Выбрать тип датчика – (0…1000) мВ .  
П.6.3.6.2.4 На измерительный вход поверяемого модуля подать напряжение контрольной 

точки № 1 из таблицы П.6.3.6.2. 
П.6.3.6.2.5 Контролировать измеренное модулем значение напряжения по показаниям на эк-

ране компьютера в строке «Измеренное значение». Если показания в строке «Измеренное значе-
ние» компьютера Uизм удовлетворяют неравенству Uмин<Uизм<Uмакс, где значения Uмин и 
Uмакс берутся из таблицы для первой проверочной точки, то результат поверки в данной точке 
считается положительным.  

П.6.3.6.2.6 Измерительный канал модуля поверяется в соответствии с методикой, изложен-
ной в п.п. П.6.3.6.2.2 – П.6.3.6.2.5, для всех контрольных точек, приведенных в таблице П.6.3.6.2. 

Модуль считать выдержавшим поверку по п. П.6.3.6.2, если для измерительного канала мо-
дуля во всех проверочных точках выполняется неравенство Uмин<Uизм<Uмакс. 

При отрицательных результатах поверки модуль в обращение не допускается (бракуется) и 
отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

П.6.3.6.3 Определение основной приведенной погрешности измерения сигналов постоянного 
тока в диапазоне от 0 до 20 мА 

Поверка проводится путем измерения сигналов постоянного тока, подаваемых от калибрато-
ра электрических сигналов. 

Порядок проведения проверки следующий: 
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П.6.3.6.3.1 Подключить поверяемый модуль по схеме, приведенной на рисунке П.6.3.6.1.  
П.6.3.6.3.2 Поверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 

приведенных в таблице П.6.3.6.3. 
Таблица П.6.3.6.3. 

П.6.3.6.3.3 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 
СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить сетевые параметры передачи данных по 
интерфейсу: адрес устройства 1, скорость обмена 9600 кбит/с, бит паритета отсутствует, количест-
во стоп-битов – 2, протокол обмена Modbus RTU.  

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 I-7520. 
Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы-конфигуратора SetMaker и найти мо-

дуль в сети. 
Открыть окно «Входы»-«Поверка», Выбрать тип датчика – (0…20) мА.  
П.6.3.6.3.4 На измерительный вход поверяемого модуля подать ток контрольной точки №1 из 

таблицы П.6.3.6.3. 
П.6.3.6.3.5 Контролировать измеренное модулем значение тока по показаниям на экране ком-

пьютера в строке «Измеренное значение». 
 Если показания в строке «Измеренное значение» компьютера Iизм удовлетворяют неравен-

ству Iмин<Iизм<Iмакс, где значения Iмин и Iмакс берутся из таблицы для первой проверочной 
точки, то результат поверки в данной точке считается положительным.  

П.6.3.6.3.6 Измерительный канал модуля поверяется в соответствии с методикой, изложен-
ной в п.п. П.6.3.6.3.2 – П.6.3.6.3.5, для всех контрольных точек, приведенных в таблице П.6.3.6.3. 

 Модуль считать выдержавшим поверку по п. П.6.3.6.3, если для измерительного канала мо-
дуля во всех проверочных точках выполняется неравенство Iмин<Iизм<Iмакс. 

 При отрицательных результатах поверки модуль в обращение не допускается (бракуется) и 
отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

П.6.3.6.4 Определение основной приведенной погрешности измерения сигналов сопротивле-
ния в диапазоне от 0 до 500 Ом 

Поверка проводится путем измерения сигналов сопротивления, подаваемых от магазина со-
противлений. 

 Порядок проведения проверки следующий: 
П.6.3.6.4.1 Подключить поверяемый модуль по схеме, приведенной на рисунке П.6.3.6.4.  

Допустимое 
значение 

Измеренное 
показание Повер. 

точка 
Диапазон 
измерения 

Подать 
на вход 
сигнал Iмин Iмакс Iизм 

% мА мА мА мА мА 

Заклю- 
чение 

0 0,2 0,18 0,22   
25 5 4,98 5,02   
50 10 9,98 10,02   
75 15 14,98 15,02   
99 

От 0 
до 20 

19,8 19,78 19,82   
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Рисунок П.6.3.6.4. – Подключения модуля для поверки сигналов сопротивления 

П.6.3.6.4.1 Поверку основной погрешности измерительных каналов выполняют в точках, 
приведенных в таблице П.6.3.6.4.  
Таблица П.6.3.6.4. 

Допустимое 
значение 

Измеренное 
показание Повер. 

точка 

Диапазон 
измере-

ния 

Подать 
на вход 
сигнал Rмин Rмакс Rизм 

% Ом Ом Ом Ом Ом 

Заключение 

0 5 4,5 5,5   
25 125 124,5 125,5   
50 250 249,5 250,5   
75 375 374,5 375,5   
100 

От 0 
до 500 

500 499,5 500,5   
П.6.3.6.4.2 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 

СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить сетевые параметры передачи данных по 
интерфейсу: адрес устройства 1, скорость обмена 9600 кбит/с, бит паритета отсутствует, количест-
во стоп-битов – 2, протокол обмена Modbus RTU.  

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 I-7520. 
Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы-конфигуратора SetMaker и найти мо-

дуль в сети.  
Открыть окно «Входы»-«Поверка», Выбрать тип датчика – (0…500) Ом. 
П.6.3.6.4.3 На измерительный вход проверяемого модуля подать сопротивление контрольной 

точки №1 из таблицы П.6.3.6.4. 
П.6.3.6.4.4 Контролировать измеренное модулем значение сопротивления по показаниям на 

экране компьютера в строке «Измеренное значение». Если показания в строке «Измеренное значе-
ние» компьютера Rизм удовлетворяют неравенству Rмин<Rизм<Rмакс, где значения Rмин и 
Rмакс берутся из таблицы для первой проверочной точки, то результат поверки в данной точке 
считается положительным.  

П.6.3.6.4.5 Измерительный канал модуля поверяется в соответствии с методикой, изложен-
ной в п.п. П.6.3.6.4.2 – П.6.3.6.4.4, для всех контрольных точек, приведенных в таблице П.6.3.6.4. 

 Модуль считается выдержавшим проверку метрологических характеристик по пункту 
П.6.3.6.4, если для измерительного канала модуля во всех проверочных точках выполняется нера-
венство Rмин<Rизм<Rмакс. При отрицательных результатах поверки модуль в обращение не до-
пускается (бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

П.6.3.6.5 Определение погрешности компенсации влияния температуры холодных спаев  
П.6.3.6.5.1 Поверка производится путем измерения температуры с помощью термопары, ра-

бочий спай которой расположен при нормальных условиях, и сравнения результатов измерения с 
показаниями контрольного термометра. 

П.6.3.6.5.2 Порядок проведения измерения следующий:  
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П.6.3.6.5.3 Собрать схему измерения, приведенную на рисунке П.6.3.6.5, подключив термо-
пару к измерительному каналу. Поместить термопару типа ТХА и термометр в сосуд с водой.  

П.6.3.6.5.4 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 
СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить сетевые параметры передачи данных по 
интерфейсу: адрес устройства 1, скорость обмена 9600 кбит/с, бит паритета отсутствует, количест-
во стоп-битов – 2, протокол обмена Modbus RTU.  

П.6.3.6.5.5 Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 I-7520.  
П.6.3.6.5.6 Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы-конфигуратора SetMaker и 

найти модуль в сети. 
          П.6.3.6.5.7 Открыть окно «Входы»-«Поверка». Выбрать тип датчика-хромель алюмель 
ХА(К). 

П.6.3.6.5.8 Выдержать включенный модуль в течение 15 мин для выхода на рабочий режим. 
П.6.3.6.5.9 Зафиксировать температуру по показаниям на экране компьютера в строке «Из-

меренное значение» и сравнить с показаниями лабораторного термометра температуру, помещен-
ного в сосуд с водой.  

 
Рисунок П.6.3.6.5– Схема соединений при определении погрешности 

компенсации влияния температуры холодных спаев 
Модуль считать прошедшим проверку по П.6.3.6.5, если показания считанные на мониторе 

управляющего компьютера находятся в интервале от (Т0-1) до (Т0+1), где Т0 – показания термо-
метра, °С.  

При отрицательных результатах поверки модуль в обращение не допускается (бракуется) и 
отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

 
П.6.3.6.6 Поверка основной погрешности установки постоянного тока (0…20) мА на токовом 

выходе модуля. 
Поверка проводится путем измерения сигналов постоянного тока, подаваемых с токового 

выхода модуля MDS AIO-1. 
 Порядок проведения проверки следующий: 
П.6.3.6.6.1 Подключить поверяемый модуль по схеме, приведенной на рисунке П.6.3.6.6 
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Рисунок П.6.3.6.6 – Схема для определения основной погрешности 
установки тока в токовом выходе модуля 

П.6.3.6.6.1 Поверку основной погрешности установки в токовом выходе модуля MDS AIO-1 
выполняют в точках, приведенных в таблице П.6.3.6.6 

Таблица П.6.3.6.6 

Допустимое 
значение 

Измерен-
ное 

показание 
По-
вер. 

точка 

Диа-
пазон 
изме-
рения 

Значе-
ния 
вы-

ходно-
го тока 

Изме-
рить 

на вы-
ходе 

сигнал Iмин Iмакс Iвых изм 

Заклю- 
чение 

% мА % мА мА мА мА  
1 1 0,2 0,18 0,22   

25 25 5 4,98 5,02   
50 50 10 9,98 10,02   
75 75 15 14,98 15,02   
99 

От 0 
до 20 

99 19,8 19,78 19,82   
П.6.3.6.6.2 Включить компьютер и загрузить программу-конфигуратор SetMaker, выбрать 

СОМ-порт, к которому подключен модуль, установить сетевые параметры передачи данных по 
интерфейсу: адрес устройства 1, скорость обмена 9600 кбит/с, бит паритета отсутствует, количест-
во стоп-битов – 2, протокол обмена Modbus RTU.  

Включить питание модуля и преобразователя интерфейса RS-232/RS-485 I-7520. 
Нажать кнопку «Поиск модулей» в окне программы-конфигуратора SetMaker и найти мо-

дуль в сети. Открыть окно «Параметры токового выхода». 
П.6.3.6.6.3 В окне программы-конфигуратора SetMaker в окне «Параметры токового выхода» 

установить Диапазон (0…20) мА, следующая закладка «Текущее значение», в закладке «Значение 
для управления током по сети, %» последовательно ввести шесть значений выходного тока модуля 
в % из таблицы П.6.3.6.6.  

П.6.3.6.6.4 Измерить значения тока, выдаваемого модулем, с помощью калибратора электри-
ческих сигналов работающего в режиме миллиамперметра. 

П.6.3.6.6.5 Если показания измеренные миллиамперметром на токовом выходе модуля Iизм 
удовлетворяют неравенству Iмин<Iизм<Iмакс, где значения Iмин и Iмакс берутся из таблицы для 
первой проверочной точки, то результат поверки в данной точке считается положительным.  

 Модуль считать выдержавшим поверку по п. П.6.3.6.6, если во всех точках измерения взя-
тых из таблицы П.6.3.6.6, погрешность установки выходного тока находится в пределах  
±20 мкА.  

При отрицательных результатах поверки модуль в обращение не допускается (бракуется) и 
отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель. 

 
П7 Оформление результатов поверки 
 
П7.1 При положительных результатах первичной поверки модуль признается годным к экс-

плуатации, о чем делается отметка в паспорте на модуль за подписью поверителя. При периодиче-
ской поверке оформляется свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94. Подпись по-
верителя заверяется поверительным клеймом. 

П7.2. При отрицательных результатах поверки модуль в обращение не допускается, на него 
выдается извещение о непригодности с указанием причин и делается запись в паспорте модуля. 
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