
1       Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство пользователя 
контроллера DL205 

 
Том 1 из 2 

 
D2-USER-M 

 
 
 

 
 
 
 
 



2  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Спасибо за то, что вы купили оборудование для автоматизации фирмы Automationdirect.com.  Мы 
хотим, чтобы ваше новое оборудование DirectLOGIC работало надежно. Каждый, кто устанавли-
вает или использует наше оборудование, должен прочитать эту инструкцию (и всю поставляемую 
документацию). 
 
Чтобы минимизировать риск возможных проблем, вы должны следовать всем местным и нацио-
нальным инструкциям, которые определяют правила установки и использования вашего оборудо-
вания. Эти правила различны в разных регионах и обычно меняются со временем. Вы должны са-
ми определить, каким правилам надо следовать, проверить условия установки и функционирова-
ния оборудования на соответствие с последними редакциями  этих правил.  
 
Как минимум, вы должны следовать указаниям соответствующих разделов в национальных по-
жарных правилах, электрических правилах и указаниям Национальной Ассоциации Производите-
лей Электрооборудования  (National Electrical Manufacturer's Association NEMA). Возможно, суще-
ствуют государственные организации, которые Вам смогут помочь определить, каким правилам и 
стандартам следует руководствоваться для безопасной установки и использования оборудования. 
 
Отказ следовать национальным правилам и стандартам может привести к порче или серь-
езному повреждению оборудования. Мы не гарантируем, что продукция, описанная в этой 
публикации, подходит для вашего конкретного  применения, и мы не несем ответственно-
сти за ваши проекты, установки и работы. 
 
Пожалуйста, обратитесь к нам по телефону (495) 925-77-98, если у Вас есть вопросы по установке 
и применению оборудования, или если Вам необходима какая-либо дополнительная информация. 
 
Эта публикация использует информацию, которая была доступна на момент выхода издания. В 
Automationdirect.com мы постоянно стремимся улучшить нашу продукцию и услуги, и мы остав-
ляем за собой право делать изменения в своей продукции или инструкциях в любое время без 
предупреждения и любых обязательств. Эта публикация может содержать описания возможно-
стей, которые будут недоступны в определенных версиях наших изделий. 
 
 
 
 

Торговые марки 
Эта публикация может содержать ссылки на изделия, произведенные и (или) предлагаемыми дру-
гими фирмами. Продукция и название компаний, возможно, патентованы и являются собственно-
стью их владельцев. Automationdirect.com  не претендует на любые патентованные названия 
остальных фирм. 

 
Право собственности Automationdirect.com Incorporated, 2012. 

Все права защищены. 
 

Ни одна из частей этой инструкции не может быть скопирована, размножена или передана без 
предварительного письменного разрешения фирмы Automationdirect.com Incorporated. 
Automationdirect.com обладает эксклюзивными правами на всю информацию, включенную в 
этот документ. 
 

Перевод ПЛК Системы, Москва, 2013 
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Изменения в руководстве 
 
 
Не забудьте указать номер редакции, если вы связываетесь с нами по поводу этого руководства. 
 
Название: DL205 User Manual 
Номер руководства: D2-USER-M 
 

Издание/Редакция Дата Описание изменений 

Оригинал 1/94 Оригинальное издание 
Редакция А 9/95 Незначительные изменения 
2-е издание  6/97 Добавлен DL250, сокращение руководства 
Редакция А 5/98 Незначительные изменения 
Редакция B 7/99 Изменены спецификации модулей ввода/вывода 
Редакция С 11/99 Незначительные изменения 
Редакция D 03/00 Добавлены новые возможности ПИД, незначительные изме-

нения 
Редакция Е 11/00 Добавлена информация о СЕ, незначительные изменения 
Редакция F 11/01 Добавлена информация о защите от перенапряжения, ис-

правлены RLL и DRUM команды, незначительные изменения 
3-е издание 06/02 Добавлены процессоры DL250-1 и DL260, локальное расши-

рение вводов/выводов, команды ASCII и MODBUS  
Руководство разделено на 2 тома 
(примечание: DL250 имеет ту же функциональность, что и 
DL250-1, за исключением возможности локального расшире-
ния вводов/выводов) 

Редакция А 08/03 Обширные изменения и добавления 

05/08 Добавлены в Главу 2 модули F2-16TD1P и F2-16TD2P 
4-е издание 
Редакция В 

02/13 Скорректиррвано число регистров в команде PRINT. Добав-
лены новые подавители помех для индуктивных нагрузок в 
Главу 2. Добавлены ссылки на H2-CTRIO2 and H2-ERM100 
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Введение 
Цели данного 
руководства 

Благодарим вас за покупку про-
дукта серии DL205.  
Данное Руководство подскажет  
вам, как установить, запустить, 
программировать и обслуживать 
наше оборудование, поможет 
понять, как оно взаимодействует 
с другими устройствами в систе-
ме управления.  
Данное Руководство содержит 
важную информацию не только 
для лиц, которые будут устанав-
ливать контроллеры DL205 и их 
компоненты, но и для програм-
мистов этих ПЛК, для специали-
стов, поддерживающих систему и 
эксплуатирующих ее. 

 
 
 

 
 
 

С чего начать Если вы уже знакомы с нашими ПЛК DL205, обязательно  прочитайте 
главу 2 «Установка, монтаж и спецификации», другие главы  изучайте 
по необходимости. Держите данное Руководство под рукой, всегда 
пользуйтесь  им для справок при появлении вопросов. Если же вы — 
новый пользователь контроллеров DL205, то мы предлагаем вам прочи-
тать данное Руководство полностью, чтобы понять широкое многообра-
зие возможностей нашей серии продуктов. Мы надеемся, что вы будете 
приятно удивлены, поняв, как много вы сможете выполнить, используя  
продукты DirectLOGIC DL205. 

Дополнительные 
руководства 

Если вы приобрели интерфейсы оператора или программное обеспече-
ние DirectSOFT™, то в дополнение к данному Руководству вам необхо-
димы Руководства с описанием этих продуктов. 

Техническая 
поддержка 

Мы понимаем, что, несмотря на наши усилия, вы не всегда сможете бы-
стро найти ту информацию, которая вам необходима. Первым делом 
воспользуйтесь следующими возможностями, которые облегчат поиск 
необходимой информации: 

• Оглавление — перечисление содержания по главам и разде-
лам, находится в начале данного Руководства; 

• Приложения — справочный материал по ключевым темам, рас-
положены ближе в конце 2 части данного Руководства; 

Вы также можете использовать наши оперативные возможности для 
получения информации по поддержке новых продуктов: 

• Интернет — наш адрес http://www.plcsystems.ru; 
• Электронная почта — support@plcsystems.ru. 

 
Если вы не найдете и там нужной информации, пожалуйста, позвоните 
нам по телефону (495) 925-77-98. Наша группа технической поддержки 
будет рада помочь вам ответить на ваши вопросы. Мы работает с поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по московскому времени.  
 

http://www.automationdirect.com/�
mailto:support@plcsystems.ru�
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Используемые обозначения 
 

 

Когда вы видите иконку «блокнот» в левой части страницы, то в примы-
кающем справа абзаце будет специальное примечание. 
Слово ПРИМЕЧАНИЕ: при полужирном написании указывает начало 
текста. 

  

 

Когда вы видите иконку «восклицательный знак» в левой части страни-
цы, то в примыкающем справа абзаце будет предупреждение. Данная 
информация поможет Вам предотвратить повреждения, потерю функ-
циональности или даже гибель в экстремальных случаях. Любое преду-
преждение в этом руководстве должно быть расценено как важная ин-
формация, которая должна быть прочитана полностью. 
Слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при полужирном написании указывает на-
чало текста. 

   

Ключевые темы 
в каждой главе 

В начале каждой главы приводится список клю-
чевых тем, которые можно найти в данной главе. 
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Компоненты системы DL205 
 Семейство DL205 является универсальной серией максимально компактных 

устройств, имеющих широкие технические  возможности. Небольшие по разме-
ру  процессоры выполняют функции, обычно присущие только большим, более 
дорогостоящим системам. Модульная структура также предполагает большую 
гибкость для быстро развивающейся индустрии систем управления. Ниже при-
водится краткий обзор основных компонентов системы DL205. 

Блок 
центрального 
процессора 
 

Данная серия контроллеров имеет четыре усовершенствованных процессора: 
DL230, DL240, DL250-1 и DL-260. Все модули имеют встроенные коммуникаци-
онные порты, большой объем памяти для хранения программ, существенный 
набор команд и улучшенную диагностику. DL250-1 отличается возможностью 
программирования с помощью барабанного командоаппарата, математикой с 
плавающей точкой, 4-мя встроенными контурами ПИД-регулятора с автомати-
ческой настройкой и возможностью расширения 2-мя дополнительными карка-
сами. DL260 имеет дополнительно коммуникационные протоколы ASCII 
ввод/вывод  и расширенный протокол Modbus, инструкции работы с таблицами 
и тригонометрические инструкции, 16 контуров регулирования с автонастрой-
кой и до 4 каркасов расширения. Детали этих и других особенностей процессо-
ра рассматриваются в главе 3 «Спецификации и работа процессора». 

Каркасы Доступны четыре размера каркасов: на 3, 4, 6 и 9 слотов. Каркасы с обозначе-
нием (-1) имеют справа  разъем для расширения,  могут использоваться как 
основной каркас, каркас местного расширение или удаленный каркас. Каркасы 
с маркировкой (-1) при необходимости могут заменить используемые каркасы 
без (-1). Все каркасы имеют встроенный источник питания.  

Конфигурация 
ввода/вывода 

Процессоры DL230 и DL240 могут поддерживать до 256 точек локального вво-
да/вывода. Два  дополнительных каркаса, подключенные к основному каркасу с 
модулем DL250-1, позволяют увеличить количество точек  ввода/вывода до 
768. Процессор DL260 с четырьмя дополнительными каркасами расширения 
поддерживает до 1280 точек локального ввода/вывода.  Каждая точка вво-
да/вывода может быть настроена  как на ввод, так и на вывод. Количество то-
чек ввода/вывода для контроллеров с процессорами DL240, DL250-1 и DL-260 
может быть увеличено за счет удаленного ввода/вывода. Кроме того, модули 
DL250-1 и DL-260 поддерживают  функции встроенного ведущего устройства 
(master) для удаленных сетей подсистемы ввода/вывода. Конфигурация под-
системы ввода/вывода рассматривается в главе 4 «Проектирование и конфигу-
рирование системы». 

Модули 
ввода/вывода 

Контроллеры DL205 имеет набор наиболее востребованных в промышленности 
модулей ввода/вывода. Предлагается полный диапазон дискретных модулей, 
которые поддерживают 24 В постоянного тока, 110/220 В переменного тока и до 
10А на выходных реле (в зависимости  от условий). Аналоговые модули обес-
печивают 12 и 16-битовое разрешение и несколько вариантов выбора диапазо-
нов входных и выходных сигналов (включая биполярные). Также имеются спе-
циализированные и коммуникационные модули. 
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Структура системы DL205 
На схеме отображены основные компоненты и структура системы DL205. 
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Методы программирования 
 Для программирования микроконтроллеров доступны два языка: RLL (Relay 

Ladder Logic – язык релейной логики) и RLLPLUS. RLLPLUS объединяет стан-
дартный язык релейной логики с возможностями стадийного программиро-
вания (StageTM). Оба языка одинаково хорошо поддерживаются как Ручным 
Программатором, так и пакетом программирования DirectSOFTTM. 

Программирование 
в DirectSOFT  

DL205 можно программировать с помощью одного из самых современных 
графических пакетов на базе Windows — DirectSOFT. Он  поддерживает мно-
гие хорошо известные функции Windows, такие как: «вырезать-вставить» 
между приложениями, редактирование по щелчку мыши, просмотр и редак-
тирование нескольких прикладных программ одновременно, и т. д.  
DirectSOFT поддерживает все процессоры семейства DirectLOGIC™. Поэто-
му вы можете использовать один и тот же пакет DirectSOFT для программи-
рования DL105, DL205, DL305, DL405 или любого нового процессора, кото-
рый мы можем добавить в нашу серию продуктов. Программное обеспече-
ние DirectSOFT рассматривается в отдельном руководстве. 

Ручной 
Программатор 

Все процессоры DL205 имеют встроенный порт для программирования с ис-
пользованием Ручного Программатора (D2-HPP). Ручной Программатор 
можно применять для создания, изменения или отладки вашей прикладной 
программы, описание работы с ним можно посмотреть в отдельном руково-
дстве. 

 



 Начальные сведения 
 
 

1-7   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

Серия DirectLOGIC DL205 
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Система кодировки модулей контроллеров DL205 
В данном руководстве рассматриваются различные модули. Иногда трудно запомнить специ-
фикации для какого-то устройства. Однако если вы потратите несколько минут на то, чтобы по-
нять систему кодировки, то вы в дальнейшем  сэкономите свое временя  и не будете путаться в 
обозначениях. В следующих таблицах показывается, какая принята система нумерации для ка-
ждой категории модулей. Обозначениями частей для вспомогательных элементов, таких как: 
кабели, батареи, картриджи памяти и др. - обычно служат сокращенные их описания. 

 

 

 

Производители 
Koyo Electronics 
FACTS Engineering 
 

пусто – нет 
-1       – да
  
 

 
D 
F 
 Семейство DL205 

 
2 
 Тип процессора  

 
230/240/250-1/260 
 Работает с каркасом ло-

кального расширения 
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250 
 

- 
 

-1 
 

Процессоры 
 

Каркасы 
 
Производители 
Koyo Electronics 

 
D 
 
 Семейство DL205 

 
2 
 Количество слотов 

  
 

# # B 
 Питание 

=12-24В 
~110/220B 
 

 
DC 
пусто  
 Имеется разъем  локаль-

ного расширения 
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D 2 - 
 

06В 
 

-1 
 

DC 
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128  
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F 
H 
 
 Семейство DL205 
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 Сопроцессор 
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 Память 

F 
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- 
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Производители 
Koyo Electronics 
FACTS Engineering 
 
 
Семейство DL205 
 
 
Кол-во точек 

 
 Вход 
Выход 
Комбинированный 
 
Переменный ток (AC) 
Постоянный ток (DC) 
Любой 
Реле 
 Потребитель 
Источник 
Потребитель/источник 
 
 
Индивидул. изоляция 
Быстрый ввод/вывод 
 
 
 

Модификация модуля 
 
 

D 
F 
 
 
 

2 
 
 
04/08/12/16/32 
 N 
T 
C 
 
A 
D 
E 
R  
 1 
2 
3 
 
 
 

S 
F 
 
 
-1/ -2 
 
 

Дискретный ввод/вывод 
 
 

D 
 
 

2 
 
 

- 
 
 

16 
 
 

N 
 
 

D 
 
 

-1 
 
 

2 
 
 

 

 
Аналоговый ввод/вывод 
 

Альтернативный пример обозначения аналогового вв/вывода, использую-
щий сокращения 

 

F 2 - 04 THM - Ввод сигнала с термопар 
F 2 - 04 RTD - Ввод сигнала с термосопротивлений 
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Koyo Electronics 
FACTS Engineering 
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Специальные модули 
 

* Сокращенные имена специальных модулей 
 
ERM ведущий модуль удаленного ввода/вывода по Ethernet 
EBC ведомый модуль удаленного ввод/вывода  по Ethernet 
PBC ведомый модуль удаленного ввод/вывода  по Profibus DP 
DEVNETS ведомый модуль удаленного ввод/вывода  по DeviceNet 
SDS-1 ведомый модуль удаленного ввод/вывода  по SDS 
CTRIO высокоскоростной счетчик  
CTRINT счетный многорежимный модуль 
RMSM ведущий модуль удаленного ввода/вывода по RS-485 
RSSS ведомый модуль удаленного ввод/вывода  по RS-485 
HPP Ручной  программатор 
DCM коммуникационный модуль, RS-232/ RS-422 
 
 

Производители 
Koyo Electronics 
FACTS Engineering 
HOST Engineering 
 

 
D 
F 
H 
 

Семейство DL205 
 

 
2 
 Сокращенное имя 

модуля 
 

* 
 

F 
 

2 
 

- 
 

DCM 
 

Специальные процессоры 
 
Производители 
HOST Engineering 
 

 
H 
 Семейство DL205 

  
2 
 

Загруженное ПО 
Entivity Studio 
Entivity Live 
 

H 
 

2 
 

- 
 

SD 
 

Операционная сис-
тема WindowsCE WPLC 

 
Тактовая частота и 
объем памяти 
 

1/2/3  
 
 
SD 
LV 

WPLC 
 

1 
 

- 
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Начало работы с ПЛК: проверка и программирование  
Если вы уже имеете опыт работы с ПЛК или хотите быстро собрать образец, то данный раздел 

— это то, что вам нужно. Этот пример не объяснит всего, что Вы должны знать о программиро-

вании и запуске сложной системы управления. Он предназначен только для демонстрации ос-

новных шагов, необходимых для включения контроллера и проверки его работоспособности. 

Если Вы не хотите пропустить важную информацию, пожалуйста, читайте предупреждения и 

примечания, приведенные в руководстве. 

Шаг 1: 
распакуйте обору-

дование DL205 

Распакуйте оборудование DL205 и проверьте, имеете ли вы все необхо-
димые компоненты. Для построения вашей демонстрационной системы  
вам потребуется: 

• Каркас 
• Модуль процессора 
• Входной модуль постоянного тока D2-16ND3-2 или модуль входного ими-

татора F2-08SIM 
• Выходной модуль постоянного тока D2-16TD1-2 
• *Шнур питания 
• *Провода для подключения 
• *Тумблер на 24В постоянного тока (если не используется модуль 

входного имитатора) 
• *Отвертка обычная или типа «Филлипс» 

*Эти предметы не поставляются с вашим программируемым контроллером. 

 
Для программирования контроллера вам необходимо иметь, по крайней 
мере, один из следующих вариантов: 

• программное обеспечение DirectSOFT5, Руководство по 
DirectSOFT5 и кабель для обеспечения программирования (под-
соединяющего процессор к персональному компьютеру) или  

• Ручной Программатор D2-HPP и Руководство по Ручному Про-
грамматору. 
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Шаг 2: 
установите модуль 
процессора и мо-
дули ввода/вывода 

Вставьте модули процессора и ввода/вывода в каркас. Модуль процессо-
ра должен быть вставлен только в процессорный слот каркаса (рядом с 
источником питания). 

 • Каждый блок имеет пластиковые фик-
саторы в верхней и нижней части. 

• Вставив блок в каркас, плавно пере-
мещайте его вдоль верхних и нижних 
направляющих. 

• Мягко надавите блок, пока он прочно 
не сядет в задней панели. 

• Закрепите блок в каркасе с помощью 
фиксаторов. 

 

 Местоположение дискретных, аналоговых и релейных модулей не кри-
тично, они могут быть установлены в любой слот ввода/вывода любого 
каркаса, однако в данном примере установите выходной модуль в слот 
рядом с процессором (0 слот), а входной модуль — в следующий слот (1 
слот).  

Шаг З: 
снимите крышку 
доступа к клемм-
ной колодке 
 

Снимите крышку клеммной колод-
ки. Это — небольшая пластиковая 
планка, расположенная на источни-
ке питания каркаса. 

 

Шаг 4: 
подключите имита-
тор ввода/вывода 

Установите модуль имитатора входа (или переключатель входа, как пока-
зано ниже) и соединить его с входным модулем. Использование имитато-
ра входа — самый быстрый способ получения сигнала на входе для про-
верки системы или отладки программы. Для отслеживания состояния вы-
хода можно использовать любой дискретный выходной модуль. 

 

 
 

 

Установите выключатели или другие полевые устройства между источником питания и систе-

мой для гарантии того, чтобы в процессе монтажа соединений случайно не подключить какую-

либо точку. Подсоедините вход Х0 модуля ввода к тумблеру, а вспомогательный источник пи-

тания - к клеммнику процессора, как показано на рисунке. В главе 2 «Установка, монтаж и спе-

цификации» приводится список руководящих указаний по монтажу ввода/вывода. 
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Шаг 5: 
подсоедините пи-
тание ПЛК 
 

Подсоедините электропитание 
как показано на рисунке. Со-
блюдайте все предосторожно-
сти. Более детальную инфор-
мацию по монтажу см. в главе 
2 «Установка, монтаж и специ-
фикации». Когда закончите со-
единение, верните на место 
крышки процессора и модулей. 
Пока не подключайте электро-
энергию. 

 

Шаг 6: 
подсоедините 
Ручной 
Программатор 
 

Соедините компьютер с  уста-
новленным пакетом  програм-
мирования DirectSOFT5 или 
подсоедините разъем теле-
фонного типа RJ Ручного Про-
грамматора D2-HPP к верхне-
му порту процессора, исполь-
зуя соответствующий кабель. 

 

Шаг 7: 
включите питание 
системы 
 

Подайте электроэнергию в систему и проверьте, работает ли индикатор 
PWR процессора. Если нет, то отключите электропитание системы и про-
верьте все соединения, обратитесь для помощи к разделу поиска неис-
правностей в главе 9. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам нет необходимости конфигурировать ввод/вывод 
для вашей системы, поскольку центральный процессор DL205 сам авто-
матически проверит любые инсталлированные модули и установит точ-
ную конфигурацию. 
 

Шаг 8: 
введите программу 
 

Переведите переключатель процессора в положение STOP (только для 
250-1 / 260), а затем вернитесь в положение TERM. Это установит про-
цессор в режим программирования и даст доступ к программам. Индика-
тор PGM на НРР (Ручном Программаторе) должен подсвечиваться. На-
берите на НРР следующую последовательность клавиш: 

 
После ввода простого примера программы переставьте переключатель из положения TERM в 

положение RUN, а потом верните в положение TERM. Индикатор RUN процессора включится, 

указывая, что он установлен в Рабочий режим. Если это не произойдет, то следует повторить 

Шаг 8, чтобы проверить правильность ввода программы, или обратиться к разделу поиска не-

исправностей в главе 9. При операциях в режиме RUN индикатор состояния выхода “0” в моду-

ле вывода должен отражать положение переключателя. Когда переключатель находится в по-

ложении «включен», индикатор также должен быть включен. 
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Шаги по созданию хорошей системы управления 
Шаг 1: 
просмотреть 
руководства по 
установке 
 

Всегда ставьте безопасность в 
качестве первого приоритета 
при любой системной разра-
ботке. В главе 2 дается не-
сколько указаний, которые по-
могут создать более надежную 
и безопасную систему. Эта 
глава также включает указания 
по монтажу для различных 
компонентов контроллера 
DL205. 

 

Шаг 2: 
понять методы 
настройки ПЛК 
 

ПЛК является сердцем вашей 
автоматической системы. Вы-
делите время для того, чтобы 
разобраться с разнообразными 
функциями контроллера DL205 
и возможностями  его настрой-
ки. 

 
Шаг З: 
оценить критерии 
выбора подсисте-
мы ввода / вывода  

Важно понять, как ваша ло-
кальная система ввода/вывода 
может быть сконфигурирована. 
Обязательно изучите, как рас-
считывается потребляемая 
мощность системы. Это помо-
жет правильно выбрать конфи-
гурацию модулей вво-
да/вывода и правильно их рас-
положить в каркасе. 

 

Шаг 4: 
определить 
спецификации 
модулей и 
монтажные харак-
теристики 
 

В семействе DL205 существует 
много различных модулей вво-
да/вывода. В главе 2 приво-
дятся спецификации и схемы 
подключения для дискретных 
модулей ввода/вывода. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для аналоговых и специальных модулей имеются собст-
венные руководства, они не включены в данный документ. 

 
Шаг 5: 
понять работу 
системы 
 

Перед началом ввода программы 
весьма полезно понять, как система 
DL205 обрабатывает информацию. 
Сюда относятся не только шаги вы-
полнения программы, но также раз-
личные режимы работы и характе-
ристики распределения памяти (см. 
главу 3 с более детальной инфор-
мацией).  
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Шаг 6: 
просмотреть 
концепции 
программирования 

DL205 предусматривает четыре главных подхода к программированию 
прикладных задач, включая задачи ПИД-регулирования, все варианты 
изображены на рисунке ниже. 
• Программирование на языке релейной логики — RLL является наилучшим инстру-

ментом для решения задач булевой логики и для манипуляции с аккумулятором про-
цессора. Этот язык включает множество команд, которые могут быть дополнены ба-
рабанным командоаппаратом, stage — блоками (блоками на языке RLLPLUS), встро-
енными алгоритмами ПИД-регулирования. 

• DL250-1 и  DL260 имеет четыре типа барабанных командоаппаратов. Барабанный ко-
мандоаппарат с управлением по таймеру/событиям включает до 16 шагов, преду-
сматривает пошаговые переходы по времени и/или по событиям. Команды барабан-
ного командоаппарата являются наилучшим инструментом для повторяющегося про-
цесса с одной последовательностью шагов. 

• RLLPLUS – стадийное программирование – основано на диаграммах перехода состоя-
ний. Стадии разделяют программу на секции, соответствующие состояниям в блок-
схеме вашего процесса. 

• При организации контуров ПИД-регулятора процессоры DL260 и DL250-1 используют 
таблицы настройки, позволяющие сконфигурировать контуры регулирования. DL250-
1 может организовать до 4, а DL260 - 16 контуров. Имеются также функции автомати-
ческой настройки контура, задания аварийных сигналов, программный задатчик и др. 

 
Шаг 7: 
выбрать команды 

После того как вы установили систему и 
поняли, как она работает, вы можете вы-
брать один из имеющихся эффективных 
наборов команд.  

Шаг 8: 
понять методы 
обслуживания и 
поиска 
неисправности 

Отказы оборудования могут произойти в 
любой момент. Переключатели могут 
выйти из строя, батареи требуют замены 
и т. д. В большинстве случаев при поиске 
неисправности и при техническом обслу-
живании основное время тратится на ло-
кализацию ошибки. DL205 имеет много 
встроенных средств, которые помогут 
вам быстро найти проблему. Обратитесь 
к главе 9 для диагностики и подсказки 
при поиске неисправности. 
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Глава 2. Установка, подключе-
ние и спецификации 

 

В этой главе…. 

− Руководство по безопасности 
− Руководство по монтажу 
− Установка каркасов DL205 
− Установка компонентов в каркас 
− Руководство по монтажу каркасов 
− Принципы монтажа подсистемы ввода/вывода 
− Расположение, монтаж и спецификации модулей 

ввода/вывода 
− Словарь терминов в спецификации 
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Руководство по безопасности 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ваша обязанность — предоставить персоналу безо-
пасную рабочую среду. Это должно стать главной задачей при разработке 
и установке оборудования. Системы автоматизации иногда выходят из 
строя, а это может привести к серьезным травмам обслуживающего пер-
сонала и поломке оборудования. При создании безопасной рабочей среды 
не стоит полагаться только на систему автоматизации. Для защиты любого 
узла системы, поломка которого может привести к тяжелым последствиям 
и травмам персонала, необходимо использовать внешние электромехани-
ческие устройства (например, реле или концевые выключатели), которые 
не зависят от программы ПЛК. Каждое приложение по-своему отличается 
от других, и поэтому в вашем случае могут потребоваться дополнитель-
ные средства. Для обеспечения правильного функционирования оборудо-
вания необходимо неукоснительно следовать всем правилам и норматив-
ным требованиям местного и федерального характера. 

Планирование 
безопасности 

Чтобы рабочее место было действительно безопасным, надо, прежде все-
го, позаботиться о безопасности персонала и оборудования. При опреде-
лении узлов оборудования, несущих наибольшую опасность персоналу и 
работе системы в целом, вам придется исследовать каждый компонент. 
Если вы не знакомы с принципами установки систем ПЛК или ваша компа-
ния не располагает необходимой документацией по этому вопросу, обра-
титесь за помощью в следующие источники. 
• NEMA - Национальная ассоциация производителей электрооборудования, нахо-

дится в Вашингтоне, публикует много разнообразных документов, в которых рассмат-
риваются стандарты по промышленным системам управления, вы можете зака-
зать эти публикации непосредственно в NEMA. Вот некоторые из них включают: 

ICS 1 - Общие стандарты для промышленного контроля и систем; 
ICS 3 - Промышленные системы; 
ICS 6 - Шкафы для промышленных систем управления. 

• NEC - Национальные электрические правила предусматривают требования, ка-
сающиеся установки и применения различных типов электрооборудования. Копии 
справочного руководства NEC часто можно получить у вашего местного дистрибью-
тора электрооборудования или в вашей местной библиотеке. 

• Местные и государственные агентства — многие местные и государственные прави-
тельства выдвигают дополнительные требования сверх и помимо тех, которые 
описаны в справочном руководстве NEC. Подробную информацию вы можете по-
лучить у местного инспектора электротехнического оборудования или инспектора по-
жарной безопасности. 

Три уровня защиты Вышеупомянутые публикации содержат много ценных сведений по обес-

печению безопасности оборудования. По крайней мере, вы должны следо-

вать всем этим указаниям. Вдобавок, примите к сведению следующие тех-

нологии, обеспечивающие три уровня управления любой системой: 

• Четкая последовательность выключения системы в программе ПЛК. 

• Механическое отсоединение выходов от источника питания. 

• Ключ аварийной остановки для отключения источника питания систе-

мы. 
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Порядок 
отключения 
системы 

С задачами первого уровня обнаружения 
неисправностей  прекрасно справляется 
программа управления ПЛК, которая спо-
собна идентифицировать неполадки в сис-
теме. Вам необходима  последователь-
ность операций для выключения приложе-
ния. Причиной подобных проблем обычно 
являются, например, заклинившие или за-
стопоренные  детали и другие узлы, кото-
рые не представляют собой угрозу жизни 
человека или поломки оборудования. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Управляющая 
программа не должна быть единствен-
ным способом защиты при всех неис-
правностях, которые могут привести к 
риску нанесения вреда персоналу или к 
повреждению оборудования. 

Аварийное 
отключение 
системы 
 

В целях предотвращения случайного запуска оборудования Вам также необхо-
димо использовать электромеханические устройства, такие как, например,  
управляющие реле и/или концевые выключатели. Нужно установить данные 
устройства так, чтобы они смогли предотвратить выполнение любой операции 
оборудования. 
Например, если в машине заклинило какую-либо деталь, программа управления 
ПЛК сможет остановить диск пилы  и отодвинуть вал. Однако, так как оператор 
должен (перед тем как вынуть заклинившую деталь) открыть защитный кожух, 
необходимо  в дополнении установить концевой выключатель, который бы от-
соединял питание системы при любом открытии кожуха. 
В используемом оборудовании должно быть предусмотрено быстрое отключе-
ние («вручную») всего энергопитания системы. Необходимо четко обозначить 
устройство отсоединения или выключатель надписями «Аварийная остановка». 

 

После аварийного выключения или любого выключения  питания может потребоваться некото-
рая корректировка технических параметров, для того чтобы можно было приготовить программу 
управления ПЛК к последующему запуску. Например, перед тем как продолжить последова-
тельность операций, может понадобиться установка специальных значений регистров (или вос-
становление исходных значений). В таком случае, вы можете использовать соответствующие 
ячейки памяти или включать предварительно определенные константы в программу управле-
ния. 
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Руководство по монтажу 
До установки системы ПЛК, вам необходимо знать размеры предполагаемых компонентов. Ри-
сунки на последующих страницах дают представление о размерах компонентов для определе-
ния размеров вашего шкафа. Не забудьте оставить место для возможного расширения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы применяете в вашей системе другие компоненты, об-
ратитесь к соответствующему руководству для определения того, как эти блоки 
могут повлиять на монтажные размеры. 

Размеры 
каркаса 

Следующая информация показывает правильные монтажные размеры. Высота 

всех каркасов одинакова. Глубина изменяется в зависимости от выбранного 

вами модуля ввода/вывода. Длина изменяется по мере увеличения числа сло-

тов. Убедитесь, что вы соблюдаете указания по установке в части обеспечения 

пустого пространства. 

 
 

 
 
 

Каркас 

А 
(Общая шири-

на) 

В 
(Монтажные от-

верстия) 

С 
(Ширина компо-

нента) 

D 
(Ширина с D2-EM) 

мм мм мм мм 
3 слота  172 163 148 184 
4 слота  203 194 179 215 
6 слотов  265 256 241 277 
9 слотов  358 349 334 370 



Установка, подключение и спецификации 
 
 

2-20  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Сборка и 
компоновка 
шкафа 

Важно спроектировать ваш шкаф таким образом, чтобы обеспечить работу 
системы DL205 в рамках допустимых для них условий окружающей среды и 
пределов по электрической нагрузке. При установке системы необходимо 
соблюдать все соответствующие электротехнические правила и стандарты. 
Важно также, чтобы система соответствовала рабочим стандартам для 
данного приложения и чтобы она гарантировала соответствующие рабочие 
характеристики. Приведенные ниже схемы соответствуют приводимому 
ниже списку условий. 

 
 1. Чтобы обеспечить необходимое охлаждение оборудования, уста-

новите ПЛК горизонтально. Не следует монтировать блоки DL205 
вертикально или вверх дном. 

2. Если вы помещаете в шкаф больше одного каркаса, то между ними 
должно быть расстояние не менее 183 мм. 

3. Обеспечьте минимальный зазор 50 мм между каркасом и всеми 
краями шкафа, зазор не менее 30 мм между каркасом и любым ка-
бельным каналом. 

4. Зазор между дверцей шкафа и ближайшим компонентом DL205 
должен быть не менее 50 мм  
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурация шкафа, представленная ниже, не соответ-
ствует правилам ЕС. Смотри Директивы Европейского Сообщества (При-
ложению F). 
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5. Клемма заземления каркаса DL205 должна быть соединена с единой точкой заземления. 

Используйте медный витой провод для уменьшения сопротивления. Медные наконечники 
должны быть обжаты и припаяны к концам витого провода, чтобы гарантировать хороший 
поверхностный контакт. Используйте медные наконечники и звездчатые шайбы в точках 
подключения. Общее правило состоит в том, чтобы получить сопротивление постоянного то-
ка 0.1 Ом между каркасом DL205 и единой точкой заземления. 
 

6. Для всех компонентов на панели должна быть одна общая точка заземления (например, 
медная шина), которой необходимо обеспечить путь возврата тока через землю. Общая точ-
ка заземления должна быть соединена с конечным заземлением панели. А заземление па-
нели, в свою очередь, — с выходом на землю.  
Спецификация проводов, цвет изоляции и общие параметры системы безопасности должны 
соответствовать всем местным требованиям и стандартам по электротехнической безопас-
ности. Хороший общий контакт заземления необходим для надлежащей работы DL205. Су-
ществует несколько методов обеспечения адекватного общего заземления, это: 

а) установка заземляющего стержня по возможности близко к шкафу. 
б) соединение с заземлением входного питания системы. 
 

7. Оцените варианты установки системы, при которых температура окружающей среды примет 
максимальное или минимальное значение, указанное в  спецификации. Поместите темпера-
турный датчик в шкаф, закройте дверцу и дайте поработать системе до тех пор, пока темпе-
ратура окружающей среды не стабилизируется. Если температура окружающей среды вы-
ходит за пределы действующей спецификации DL205, то примите меры по  установке нагре-
вательного/охлаждающего элемента. 

 
8. Монтажными болтами устройств и болтами заделки жгутов заземления должны быть болты 

М10 или эквивалентные им. Везде, где это возможно, должны применяться резьбовые от-
верстия вместо болтов с гайками. Для того чтобы обеспечить хороший контакт в местах под-
ключения, необходимо удалить с поверхности контакта краску, покрытие или ржавчину. 

 
9. Система DL205 рассчитана на питание 110/220 В переменного тока, 24 В или 125 В постоян-

ного тока, которые обычно доступны в промышленных условиях. Электрическое питание в 
тех местах, где установлены ПЛК, не всегда устойчиво и могут возникнуть перепады напря-
жения. Поэтому рекомендуются электрические фильтры для защиты ПЛК DL205 от перепа-
дов напряжения и помех EMI/RFI. Фильтры для использования с питанием ~120В и ~240В, 1-
5А, можно приобрести в ООО «ПЛКСистемы», однако, Вы можете использовать фильтр на 
Ваш выбор. Эти блоки легко устанавливаются между источником питания и контроллером. 

 
 
Шкафы 
Для обеспечения безопасного и правильного функционирования системы DL205 очень важно 

правильно выбрать монтажный шкаф. Разнообразие приложений систем DL205 подразумевает и 

наличие совершенно разных параметров и технических характеристик. Обязательными  усло-

виями выбора шкафа являются:  

• Соответствие стандартам электросоединений 

• Безопасность при работе в промышленной среде 

• Общее заземление 

• Поддержание определенной температуры окружающей среды 

• Доступ к оборудованию для монтажа  

• Охрана или ограниченный доступ 

• Наличие достаточного места для правильной установки и техобслуживания оборудования 
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Условия 
окружающей 
среды 

В таблице приведены условия окружающей среды, необходимые для работы 
контроллеров DL205 (процессора, каркасов, модулей ввода/вывода). Преде-
лы значений для Ручного Программатора указаны в конце этой главы. Функ-
ционирование модуля ввода/вывода может изменяться в зависимости от 
температуры окружающей среды и вашего приложения. Пожалуйста, обра-
титесь к соответствующим техническим условиям по модулю ввода/вывода 
для определения кривых температурного изменения параметров, применяе-
мых для конкретных модулей. 

 
Технические условия Номинальные значения 

Температура хранения  От - 20° С до +70° С  
Рабочая температура *  От 0° до +55° С  
Влажность окружающей среды**  30 - 95 % относительной влажности (без 

конденсата)  
Виброустойчивость  MIL STD 810C, метод 514.2  
Ударопрочность  MIL STD 810C, метод 516.2  
Помехоустойчивость NEMA (ICS3 - 304)  
Атмосферная среда Отсутствие агрессивных газов  

 

 
* Рабочая температура для Ручного Программатора и DV-1000: от 0° до +50°C 
  Температура хранения Ручного Программатора и DV--1000: от -20° до +70°C. 
** Оборудование будет функционировать вплоть до 5% относительной влажности. Однако проблемы 
электростатики возникают намного чаще именно при низком уровне влажности (ниже 30%). Убедитесь в 
том, что Вы приняли надлежащие меры безопасности перед контактом с оборудованием. Для этих целей 
можно использовать заземляющие перемычки, антистатическое покрытие полов и т.д. (если Ваше обо-
рудование установлено в среде с низкой влажностью). 
 

Питание Источник питания должен поддерживать напряжение и ток в соответствии с 
техническими условиями на источники питания каркаса контроллера 

Техническое усло-
вие 

Каркасы с питанием от 
переменного тока 

Каркасы с питанием 24 В 
постоянного тока 

Каркасы с питанием 125 В 
постоянного тока 

Код изделия D2-03B-1, 
D2-04B-1, 
D2-06B-1, 
D2-09B-1 

D2-03BDC1-1, 
D2-04BDC1-1, 
D2-06BDC1-1, 
D2-09BDC1-1 

D2-06BDC2-1, 
D2-09BDC2-1 

Диапазон входного 
напряжения 

100-240 В переменного 
тока, +10% -15% 

10,2 – 28,8 В DC (24 В) с 
пульсацией менее 10% 

104 - 240 В постоянного 
тока (+10% - 15%) 

Максимальный 
бросок тока 

30А 10А 20А 

Максимальная 
мощность 

80 ВА 25Вт 30Вт 

Стойкость к напря-
жению  
(диэлектрическая) 

1 минута @ 1500 В переменного тока  между основным, дополнительным,  полевым за-
землением  

Сопротивление 
изоляции 

> 10 МΩ при 500 В постоянного тока 

Вторичный Выход 
24В постоянного 
тока 

20-28 В постоянного тока, 
менее 1В р-р, 300мА макс.  

Нет 20-28 В постоянного тока, 
менее 1В р-р, 300мА макс. 

Предохранитель 
(внутренний для 
источника питания 
каркаса) 

Незаменяемый 2А @  250 
В медленнодействующий  
предохранитель. Рекомен-
дуется внешняя защита. 

Незаменяемый 3.15А @  
250 В медленнодействую-
щий предохранитель. Ре-
комендуется внешняя за-
щита. 

Незаменяемый 2А @  250 
В медленнодействующий 
предохранитель. Рекомен-
дуется внешняя защита. 
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Сертификации  и 
разрешения 

 ПЛК серии DL205 имеют сертификацию следующих учреждений: 

• UL (Подтверждающая лаборатория); 

• CSA (Канадская Ассоциация Стандартов); 

• FM (Совместная Исследовательская Заводская Корпорация); 

• CUL (Канадская Подтверждающая лаборатория). 

 

Кроме того, контроллеры DL205 допущены к применению в Российской Феде-

рации и имеют: 

• Сертификат РОССТАНДАРТа России JP.C.34.004.A № 43970.  

• Разрешение Росгортехнадзора России № РРС 04-40462. 

• Экспертное Заключение ЕЭС России о подтверждении соответствия 

функциональных показателей Устройства телемеханики DirectLOGIC 

отраслевым требованиям и условиям эксплуатации. 

 

Каркасы с пита-
нием 24 В посто-
янного тока 

Перед  установкой  ПЛК  с каркасами питающимися напряжением 24 В по-

стоянного тока: D2-03BDC1-1, D2-04BDC1-1, D2-06BDC1-1 и D2-09BDC1-1 

необходимо следовать дополнительным рекомендациям: 

• Устанавливайте эти каркасы в шкафы с учетом максимальных тре-

бований к размещению  

• Эти каркасы должны использоваться в сертифицированном диапа-

зоне  

• Эти каркасы должны быть размещены в шкафах класса IP54 и выше 

• Питание должно обеспечивать требуемое напряжение с импульсны-

ми помехами не превышающими 40% от номинала. 

. 
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Установка каркасов DL205 
Выбор типа 
каркаса 

Система DL205 предусматривает четыре различных размера каркасов и 
три варианта источника питания. 
На следующем схематическом чертеже показан пример каркаса на 6 слотов 
 

 

 
  

Ваш выбор каркаса зависит от трех моментов: 
• Числа необходимых модулей ввода/вывода 
• Требований к входному питанию (переменный, постоянный ток) 
• Доступного запаса мощности 
 

Монтаж каркаса Все модули ввода/вывода DL205 могут использоваться при любой конфигу-
рации каркаса. Каркасы крепятся к монтажной панели или в отведенном 
для их установки месте с использованием четырех винтов М4 в угловых лап-
ках каркаса. Полные монтажные размеры приведены в предыдущем разделе 
«Руководство по сборке». 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы минимизировать риск электрического удара, по-
ражения персонала и повреждения аппаратуры, всегда отключайте пита-
ние системы перед установкой или снятием любого компонента системы. 
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Использование 
монтажных реек 

Каркасы DL205 могут также крепиться к шкафу с помощью монтажных ре-
ек. Вы должны использовать рейки в соответствии со стандартом DIN EN 
50 022. В нашем каталоге имеется полная серия монтажных DIN-реек, 
DIN-коннекторов, монтажных DIN-аксессуаров. Размеры DIN-реек: высота  
- 35 мм, глубина - 7.5 мм. При установке DL205 на монтажные рейки обя-
зательно используйте с каждой стороны ПЛК фиксирующие скобы. Фикса-
торы предотвратят горизонтальное скольжение ПЛК по кронштейну, тем 
самым, уменьшая вероятность случайного вытягивания слабо закреплен-
ных проводов. В нижней части ПЛК находятся два небольших фиксатора. 
Для установки ПЛК на рейке необходимо после размещения ПЛК осто-
рожно нажать на фиксаторы для полного закрепления контроллера на 
рейке. Для снятия ПЛК потяните вниз фиксаторы, немного приподнимите 
ПЛК, а затем снимите его с рейки. 
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Установка модулей в каркас 
Для того чтобы вставить модуль в каркас, совместите его печатную плату с пазами в верхней и нижней 

части каркаса. Перемещайте модуль вдоль направляющих, пока он твердо не станет в разъем задней 

панели. Закрепите блок в каркасе с помощью фиксаторов, расположенных вверху и внизу модуля. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы минимизировать риск электрического удара, 
поражения персонала и повреждения аппаратуры, всегда отключайте питание 
системы перед установкой или снятием любого компонента системы. 
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Руководство по подключению питания 
 
Подключение про-
водов к  каркасу 

На приводимых схематических рисунках 
показаны клеммники, расположенные на 
источнике питания каркасов DL205. 
Клеммы каркаса допускают подсоедине-
ние проводов сечением до 1,5 мм2. Вы 
можете применять и большие размеры 
электропроводки, но 1,5 мм2 - оптималь-
ный размер. Не перетягивайте винты, ре-
комендованный момент 7,81 фунт-дюйм 
(0,882 Н*м) 

 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете подсоединять 
питание как 115, так и 220 В к клеммам 
переменного тока. При этом не требуется 
никакого специального монтажа или пе-
ремычек, как для некоторых других про-
дуктов DirectLOGIC™. 
 

 

 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сразу после подключения питания необходимо за-
крыть защитную пластину клеммной колодки. Когда защитная пластина 
снята, существует опасность поражения электрическим током при случай-
ном прикосновении к клеммам соединений или проводам подвода питания. 
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Основные принципы монтажа цепей ввода/вывода 
Семейство контроллеров DL205 представляет собой очень гибкую систему, способную работать в 

различных конфигурациях соединений. Изучив этот раздел перед монтажом системы, Вы сможете 

подобрать наиболее подходящий вариант подключения для Вашего оборудования. Это поможет 

снизить себестоимость системы,  предотвратит ошибки в электромонтаже и проблемы с безопасно-

стью. 

Изоляционные 
барьеры ПЛК 

Схему ПЛК можно разделить  на три основных области, разделяемые изоля-
ционными барьерами (показаны на следующем рисунке). Электрическая 
изоляция обеспечивает безопасность таким образом, что  пробой в одной 
области не приведет к поломкам в другой. Фильтр в цепи подвода питания 
обеспечит изоляцию между источником питания и электрической сети. 
Трансформатор в источнике питания обеспечивает электромагнитную изо-
ляцию между основным и вторичным контуром. Оптопары создают оптиче-
скую изоляцию в цепях ввода и вывода. Это отделяет логические схемы от 
рабочей области, где подсоединено оборудование. Обратите внимание на 
то, что дискретные входы изолированы от дискретных выходов, так же как 
каждый элемент изолирован от логического узла системы. Изоляционные 
барьеры защищают операторские панели (и самого оператора) при авариях 
в цепях подвода питания или внешних устройств. Во время  электромонтажа 
ПЛК очень важно не делать внешних соединений, подключающих логические 
схемы к остальным контурам. 

 
На следующем рисунке представлена внутренняя конфигурация ПЛК DL205 (со стороны  пе-

редней панели). Встроенный вспомогательный источник питания 24В постоянного тока имеет 

собственную гальваническую развязку, это позволяет использовать его для питания входных 

и/или выходных цепей.  
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Электропитание 
цепей 
ввода/вывода от 
одного источника 

Характерной чертой всех каркасов DL205 с питанием от переменного тока 
и 125 В постоянного тока является наличие вспомогательного внутреннего 
источника питания. Если входные устройства и выходная нагрузка требуют 
питания +24 В постоянного тока, то вспомогательный источник может обеспе-
чить обе эти цепи, как показано на приведенном ниже рисунке. 
 

 

 
 

Каркасы DL205 с питанием 12/24 В постоянного тока проектируются для таких приложений, в ко-

торых низковольтное электропитание постоянного тока более доступно, чем питание переменно-

го тока. Эта среда включает широкий диапазон приложений с питанием от батарей, например, 

дистанционное управление, средства передвижения, переносные механизмы и др. В таких сис-

темах  для входных устройств и выходной нагрузки обычно используется один и тот же источник 

питания постоянного тока. Типовая схема соединений для приложений с питанием от постоянно-

го тока показана на следующем рисунке. 
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Электропитание 
цепей ввода / вы-
вода от отдельных 
источников 

В большинстве приложений входные устройства необходимо питать от одного 
источника, выходные — от другого. Выходные устройства часто требует вы-
соковольтного питания переменного тока, в то время как для чувствительных 
элементов на входе можно использовать постоянный ток с более низким на-
пряжением. Кроме того, с целью безопасности оператора механизмов высоко-
вольтные выходные цепи необходимо обязательно отделить. Наиболее удобным 
является случай, когда для нагрузки можно использовать тот же источник пита-
ния, что и для ПЛК, а для чувствительных элементов на входе — использовать 
вспомогательное электропитание, как показано на левом рисунке ниже. 
Когда нагрузка не может питаться от источника питания ПЛК, необходимо исполь-
зовать отдельный источник питания, как показано на правом рисунке ниже. 

 
 

В некоторых приложениях можно использовать внешний источник питания контроллера для электро-

питания входной цепи. Это обычно имеет место для ПЛК с блоком питания постоянного тока, как 

показано на левом рисунке ниже. Входные модули совместно с ПЛК используют один источник питания, 

а выходы имеют собственный источник. 

Наихудшим вариантом по стоимости и сложности является приложение, в котором требуются от-

дельные источники питания для контроллера, входных устройств и выходной нагрузки. Изображенный 

на правом рисунке ниже пример соединений показывает, как работает эта схема, вспомогательный вы-

ход блока питания не используется. По возможности избегайте такого варианта. 
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Понятия приемник/источник 
 
Перед дальнейшим изучением схем подключения вы должны иметь полное понимание понятий 

«приемник» и «источник» тока. Эти термины часто используются при описании дискретных входных 

и выходных цепей постоянного тока. Цель данного раздела — облегчить понимание этих понятий. 

Сначала приводится краткое определение, за которым следуют практические приложения. 

Приемник предусматривает замыкание цепи на землю (-). 

Источник предусматривает замыкание цепи на источник питания (+). 

Обратите внимание на полярность. Понятия «приемник» и «источник» относятся только к цепям 
постоянного тока. Входные и выходные точки, которые являются приемниками либо источниками, 
могут проводить ток только в одном направлении, поэтому при неправильном подключении к ним 
внешних источников питания и полевых устройств эти цепи не будут работать. 
Например, на рисунке справа показан вход — «приемник».  
Для правильного подсоединения внешнего источника пита-
ния, вы должны осуществить это соединение таким обра-
зом, чтобы вход обеспечивал проводимость к заземлению(-
). 
Начните с входной клеммы ПЛК, продолжайте через цепи 
считывания входа ПЛК и закончите на общем полюсе, со-
едините источник питания (-) с общим полюсом. После до-
бавления выключателя между источником питания (+) и 
входом вы замкнете цепь. Если замкнуть выключатель, ток потечет в направлении, указанном стрел-
ками. 
 
Применяя указанный принцип построения цепи, получим показанные ниже четыре возможных схемы 

входного/выходного приемника/источника. В конце данного раздела приводятся спецификации мо-

дулей ввода/вывода для перечисленных типов входов и выходов 
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Понятия 
«Общего 
полюса» 
входа/выхода 

Для того чтобы цепи ввода/вывода ра-
ботали, необходимо, чтобы ток входил в 
одну клемму и выходил через другую. 
Поэтому с каждым дискретным вхо-
дом/выходом связаны, по крайней ме-
ре, две клеммы. На рисунке справа 
клемма для входа или выхода предна-
значена для питающего провода тока. 
Еще одна клемма необходима для об-
ратного провода (к источнику питания).  
Если бы у нас было неограниченно 
пространства и средств, то каждая точ-
ка ввода/вывода должна была бы 
иметь две выделенных клеммы, как 
показано на рисунке выше. Однако 
обеспечение такого уровня гибкости не 
практично и даже не является необхо-
димым для большинства приложений. 
Поэтому, большая часть дискретных  
входов/выходов ПЛК объединена в 
группы, в которой совместно использу-
ется обратный провод (называемый 
общим). На рисунке справа показана 
группа (или блок) из 4 входных точек, 
которые совместно используют обрат-
ный общий провод. В этом случае че-
тыре входа требуют только пять клемм 
вместо восьми. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выше, в приведенных цепях ток в общем проводе в 4 раза 
больше любого канального входного тока, когда все входы запитаны. Это 
особенно важно для выходных цепей, где иногда требуется более мощный 
общий провод. 

   
Большинство входных и выходных модулей DL205 объединяют их 

точки ввода/вывода в блоки, которые совместно используют обрат-

ный провод. Хорошим указателем такой группы ввода/вывода явля-

ются монтажные метки, показанные на рисунке справа. Миниатюрная 

схема показывает два блока цепей по восемь входных точек в каж-

дом. Общая клемма для каждого из них помечена соответственно СА 

и СВ. 

В данном примере положительный вывод источника питания посто-

янного тока соединяется с общими клеммами. Обозначения, приня-

тые в схемах соединений, приведены ниже. 
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Подключение точек 
ввода/вывода 
постоянного тока к 
полупроводниковым 
полевым 
устройствам 

В предыдущем разделе понятия Приемник и Источник цепи вво-
да/вывода постоянного тока объяснялись возможностью тока течь толь-
ко в одном направлении. Это справедливо также для многих рабочих 
устройств, которые имеют полупроводниковую (транзисторную) аппара-
туру сопряжения. Другими словами, рабочие устройства также могут 
быть «приемниками» и «источниками». Когда два устройства соединя-
ются последовательно в цепи постоянного тока, то один из них должен 
соединяться как «источник», а другой — как «приемник» тока. 

Полупроводниковые 
входные 
датчики 

Некоторые входные модули постоянного тока DL205 могут проводить ток 
в любом направлении, поэтому они могут подсоединяться либо как «ис-
точники», либо как «приемники». В следующей цепи полевое устройство 
имеет транзисторный выход с открытым коллектором NPN. К нему пода-
ется ток от входной точки ПЛК, которая является «источником». Питание 
может подаваться от любого источника (+12 или +24В постоянного тока), 
который удовлетворяет техническим условиям. 

 

 
 В следующей цепи полевое устройство имеет выход с транзистора PNP 

с открытым коллектором. С него ток подается на входной модуль ПЛК, и 
далее — на заземление. Поскольку полевое устройство является источ-
ником тока, то никакие дополнительные источники питания не требуют-
ся. 

 

 

Полупроводниковая 
выходная 
нагрузка 

Иногда в приложении требуется соединить выходную точку ПЛК с полу-
проводниковым входом полевого устройства. Этот тип соединения обыч-
но используется для управления сигналами низкого уровня мощными 
исполнительными механизмами. 
Некоторые выходные модули постоянного тока ПЛК относятся к типу 
«приемник». Это означает, что каждый такой выходной модуль при под-
ключении питания будет проводить ток к заземлению. В следующей цепи 
от выходной точки ПЛК при подключении питания ток подается на общий 
полюс выходного модуля. Эта выходная точка соединена с входом-
источником полевого устройства. 
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В следующем примере выходная точка-приемник ПЛК постоянного тока соединена с входом-
приемником полевого устройства. Это — небольшая хитрость, так как и выход ПЛК, и вход по-
левого устройства имеют тип «приемник». Поскольку цепь должна иметь одно устройство-
источник и одно устройство-приемник, то к выходу ПЛК необходимо добавить возможности ис-
точника посредством использования нагрузочного резистора. В цепи, показанной ниже, R-
нагрузки соединяет выходную точку с входом цепи питания выходного модуля постоянного тока. 
 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Не пытайтесь использовать большую нагрузку (>25 мА) в 
этой схеме подключения нагрузки. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Применение нагрузочного резистора для реализации выхода-
источника имеет своим результатом инвертирование логики выходной точки. Други-
ми словами, с точки зрения релейной логики, на вход рабочего устройства подается 
питание, когда выход ПЛК отключен. Ваша программа должна учитывать это и вы-
рабатывать инвертированный выход. Или вы можете делать инверсию в другом 
месте, например, на полевом устройстве. 

Важно правильно выбрать значение R-нагрузки. Для этого вам необходимо знать номинальный 
входной ток полевого устройства (I входа) при его включении. Если он не известен, то его можно 
рассчитать, как показано ниже (типичное его значение 15мА). Далее используйте (I входа) и на-
пряжение внешнего источника питания для вычисления R нагрузки. Затем вычислите мощность 
R- нагрузки (в ваттах) для оценки правильного значения R-нагрузки. 

 
 
Конечно, наиболее простой способ подвести ток на вход-приемник рабочего устройства состоит в 
использовании выходного модуля - источника постоянного тока, как показано ниже. Каскад NPN 
Дарлингтона может дать около 1,5 В при насыщении при включенном состоянии, но это не пробле-
ма при слаботочной полупроводниковой нагрузке. 
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Способы 
подключения реле 

Несколько выходных модулей в серии DL205: D2-04TRS, D2-08TR, D2-
12TR, D2-08CDR, F2-08TR, F2-08TRS, имеют релейные выходы. Реле яв-
ляются наилучшим решением для следующих приложений: 

• При нагрузке, для которой требуется более высокий ток, чем может 
дать полупроводниковый выход. 

• В приложениях, для которых важна стоимость. 
• Когда некоторые выходные каналы требуют изоляции от других 

выходов (например, когда некоторые нагрузки требуют напряже-
ний, отличных от других нагрузок). 

Некоторые приложения, в которых НЕЛЬЗЯ использовать реле: 
• Нагрузки, которые требуют ток менее 10мА. 
• Нагрузки, которые должны переключаться с высокой скоростью 

либо в сверхмощном контуре. 
 Релейные выходы выходных модулей 

DL205 имеют контакты двух типов, как по-
казано справа. Тип А или SPST (один по-
люс, один ход) является нормально-
открытым, он наиболее прост в применении. 
Тип С или тип SPDT (один полюс, двойной 
ход) является переключающим. Это обес-
печивает как нормально-закрытый контакт, 
так и нормально-открытый контакт. 
Некоторые реле модулей с релейным вы-
ходом совместно используют общие клем-
мы, которые соединены с подвижным кон-
тактом каждого реле блока. В других релей-
ных модулях реле полностью изолированы 
друг от друга. Во всех случаях модуль воз-
буждает обмотку реле, когда включается 
соответствующая выходная точка.  

Подавление импульсов напряжения в цепи с индуктивной нагрузкой 
 
 При обесточивании приборов с индуктивной нагрузкой через контакт реле, эти приборы генери-
руют импульсное напряжение. При замыкании контакт реле «дрожит», что в свою очередь акти-
визирует и обесточивает катушку до тех пор, пока «дребезг» не прекратится. Генерируемые пе-
реходные напряжения  значительно превышают по амплитуде напряжение питания, особенно 
напряжение постоянного тока. 
При включении индуктивной нагрузки с питанием от источника  постоянного тока, в момент от-
крытия контактов реле (или при «дребезге») в цепи появляется полное напряжение питания. 
При включении индуктивной нагрузки с питанием от источника переменного тока существует 
один шанс из 60 (60 Гц) или 50 (50 Гц), что когда синусоида переменного тока пересечет нуле-
вой уровень, контакт реле будет открыт (или произойдет «дребезг»). Если при открытии контак-
та реле, напряжение не равно нулю, в индукторе сохраняется энергия, которая высвобождается 
в тот момент, когда неожиданно снимается напряжение. Этот выброс энергии и является причи-
ной возникновения импульсов напряжения. 
Когда приборы с индуктивной нагрузкой (двигатели, стартеры, промежуточные реле, соленоиды, 
клапаны, и др.) управляются с помощью релейных контактов, рекомендуется параллельно ка-
тушке периферийного устройства подключить устройство подавления выбросов напряжения. 
Если индуктивный прибор снабжен разъемным соединителем, то устройство подавления вы-
бросов напряжения можно установить в клеммной колодке на выходе реле. 
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Пример цепи без подавления импульсного напряжения 
Например, на следующем графике сигнала отображена энергия, высвобожденная в момент 
размыкания контакта в цепи включения небольшого реле 24В/125мА/3Вт. Обратите внимание на 
всплеск напряжения при размыкании цепи до 140 В. 

 
Если в этой цепи заменить реле на более мощное: 24В/290мА/7Вт, импульс напряжения достиг-

нет 800 В.  Импульсное напряжение может быть причиной многих проблем: 

• Релейные контакты, коммутирующие обмотки, имеют дело с дуговыми разрядами, кото-

рые повреждают контакты и уменьшают срок службы реле 

• Транзисторные выходы, коммутирующие обмотки могут быть повреждены импульсным 

напряжением, превышающим номинальное напряжение для этого транзистора.  

• Цепи входов, которые могут быть подключены для наблюдения за срабатыванием кон-

тактов, также могут быть повреждены. 

Побочным деструктивным эффектом дуги возникающей между контактами реле при размыкании 
является Электромагнитная эмиссия (EMI). Весь провод между контактом и обмоткой, несущий 
импульсный ток, становится антенной излучающей эсектромагнитную энергию. Эта энергия бу-
дет передаваться на параллельные провода и может повредить ПЛК. 
 
Подавитель импульсных напряжений встроенный в модулях ПЛК 
Несмотря на то, что многие выходы ПЛК имеют встроенную защиту против импульсных напря-

жений, они не в состоянии полностью исключить их влияние. Обычно необходимо использовать 

дополнительные устройства подавления импульсов на индуктивной нагрузке. 

Ниже приведен пример использовании PNP выхода ПЛК D0-06DD2 для управления тем же са-

мым реле 24В/125мА/3Вт. На выходе установлен диод Зенера для борьбы с импульсами. Хотя 

ПЛК сможет выдерживать повторяемые импульсы в этом диапазоне какое-то время, пиковое 

напряжение 40 В приевышает номинальное напряжение, равное 30 В.  

Пример цепи с небольшой нагрузкой и встроенным подавителем напряжения 
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В следующей цепи использовано реле большей мощности: 24В/290мА/7Вт, которое генрирует 

больший импульс напряжения. Как видно на рисунке импульс напряжения достигает 50 В. 

Управление такой индуктивной нагрузкой, наиболее вероятно, приведет к постоянным повреж-

дениям выхода ПЛК. 

Пример цепи с большей нагрузкой и встроенным подавителем напряжения 
 

 
 

Дополнительные подавители импульсов должны быть использованы в этих обоих примерах. 

Если Вы не можете измерить величину импульсов генерируемых индуктивностью, применение 

дополнительного подавления помех на всех индуктивных нагрузках будет самым безопасным 

решением. 
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Типы дополнительных подавителей импульсного напряжения  
Обмотки постоянного тока: 
 
Самой эффективной защитой от импульсов напряжения, возникающих на обмотках постоянного 

тока, являются диоды, включенные в обратном направлении. Такие диоды могут уменьшить им-

пульс до 1 В сверх напряжения питания, как показано на этом примере. 

 
 

Многие изделия AutomationDirect: реле с гнездами, пускатели моторов имеют возможность уста-

новки защитных диодов. Как например, диодный модуль AD-ASMD-250 вставляемый в гнездо 

реле 784-4C-SKT-1 (показанные на рисунке). 

Если установка защитного диода не предусмотрена в Вашем устройстве, можно использовать 

600 В диод  встроенный в клеммный блок DN-D10DR-A 

 
   

Модуль диодной защиты Гнездо для реле Клеммник с диодом 
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Два других варианта защиты при коммутировании обмоток постоянного тока – это Transient 

Voltage Suppressor (TVS) – подавитель (ограничитель) импульсного напряжения и  Metal Oxide 

Varistor (MOV) - нелинейный резистор – варистор, которые обеспечивают лучшую защиту от 

импульсного напряжения в обмотках с источниками питания постоянного или переменного тока. 

Оптимальным номинальным напряжением подавителей является самое низкое номинальное 

напряжение, которое не замыкает цепь питания, оставляя безопасные поля. 

Для цепей с питанием 24 В постоянного тока хорошим выбором будет модуль с 8-ю 30 В одно-

направленными TVS-диодами – ZL-TSD8-24 (AutomationDirect). Диоды в модуле однонаправлен-

ные, поэтому при установке контролируйте полярность.  MOV и двунаправленные TVS-диоды, 

устанавливаемые в эти же места не требуют контроля полярности. 

 
 
Обмотки переменного тока: 
Для цепей переменного тока с обмотками существует два варианта защиты: Metal Oxide 

Varistor (MOV) и двунаправленные Transient Voltage Suppressor (TVS), которые  обеспечивают 

лучшую защиту от импульсного напряжения при установке параллельно выходу ПЛК, но их, так-

же, часто устанавливают параллельно обмоткам. Оптимальным номинальным напряжением по-

давителей является самое низкое номинальное напряжение, которое не замыкает цепь питания, 

оставляя безопасные поля. 

Для цепей с питанием 120 В переменного тока хорошим выбором будет модуль с 8-ю 30 В дву-

направленными TVS-диодами – ZL-TSD8-120 (AutomationDirect). 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовители изделий с обмотками часто предлагают MOV или 
TVS в комплекте с изделием. Всегда проверяйте номинал подавителя, потому, 
что подавитель для этого изделия может не обеспечивать должного подавления 
импульсов. 

 
Например MOV или  TVS предназначенный для обмоток 24-48 В постоянного тока, должен 
иметь достаточно высокий номинал, чтобы не проводить 48 В. Обычно он должен начинать про-
водить ток при 60 В. Если мы будем использовать с 24 В обмоткой импульс около 84 В (выход-
потребитель) или -60 В (выход источник) может попасть на выход ПЛК. Многие транзисторы ПЛК 
могут не выдержать такое напряжение. 
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Расположение, монтаж и спецификация модулей ввода/вывода 
Нумерация слотов 
В серии DL205 имеются каркасы с  различным числом слотов для  модулей ввода/вывода. Име-
ются каркасы на 3 слота, 4 слота и т. д. Один слот предназначен только для блока процессора или мо-
дуля контроллера, так что вы всегда имеете для ввода/вывода на один слот меньше. Например, вы 
имеете пять слотов ввода/вывода в каркасе на 6 слотов. Слоты ввода/вывода нумеруются с 0 до (n-2). 
Слот для процессора всегда содержит процессор ПЛК или контроллер и не нумеруется. 
 
Ограничения на размещение 
модулей  
 
В последующей таблице перечисляются допус-
тимые места для всех типов модулей системы 
DL205 
 
 
  

Модуль/Блок 
Локальный  
каркас  
процессора 

Локальный  
каркас  
расширения  

Удаленный  
каркас  
ввода/вывода 

Процессоры Только слот ЦПУ   
Входные модули пост. / переменного тока √ √ √ 
Выходные модули пост./ переменного тока √ √ √ 
Релейные выходные модули √ √ √ 
Аналоговые  модули √ √ √ 
Локальное расширение    

Модуль связи каркасов расширения D2-EM Только слот расширения  
Контроллер расширения каркаса D2-CM  Только слот ЦПУ  

Удаленный ввод/вывод    
Ведущий модуль удаленного вв./вывода           
по RS-485  D2-RMSM 

√   

Ведомый модуль удаленного вв./вывода           
по RS-485  D2-RSSS 

  Только слот 
ЦПУ 

Ведущий модуль удаленного вв./вывода     
по Ethernet  H2-ERM(100) 

√   

Контроллеры интерфейсов    
Ethernet  - H2-EBC Только слот ЦПУ   Только слот ЦПУ* 
WinPLC  -  H2-WPLC   
DeviceNet   - F2-DEVNETS   
Profibus  -  H2-PBC   
SDS  -  F2-SDS   

Специальные модули    
Модуль интерфейса счетчика D2-CTRINT Только слот 0   
Высокоскоростной вв/вывод  H2-CTRIO(2)   

Любой слот 
вв/вывода,  
кроме 0 

 √ * 
Коммуникационный модуль D2-DCM   
Коммуникационный модуль Ethernet          
H2-ECOM(100) 

  

Сопроцессор Бейсик  F2-CP128   
Имитатор входов √ √ √ 

 

   √ - любой слот ввода/вывода 
    *  - при использовании в системе удаленного ввода/вывода с H2-ERM(100) 
. 
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Особенности 
размещения 
аналоговых 
модулей 

В большинстве случаев аналоговые модули могут быть размещены в любом 
слоте ввода/вывода. Однако это размещение может зависеть также от типа 
используемого вами процессора и от других типов модулей, установленных 
слева от аналоговых модулей. Если вы используете процессор DL230 (или 
процессор DL240 с прошивкой более ранней, чем V1.4), то вы должны прове-
рить по руководству для аналогового ввода/вывода DL205 возможные ограни-
чения на размещение, относящиеся к вашему конкретному модулю. Вы може-
те заказать руководство по аналоговому вводу/выводу DL205 (D2-ANGL-M). 

Индикаторы 
состояния 
дискретных 
входных 
модулей 

Дискретные модули снабжены светодиодными (LED) индикаторами состояния 
для отображения состояния входных точек. 

 
 
 
Цветовая 
кодировка 
модулей 
ввода/вывода 

 
 
Семейство модулей ввода/вывода DL205 имеет схему цветовой кодировки, 
которая помогает быстро определить тип модуля — либо это входной, либо 
выходной модуль, либо специальный модуль. Это делается с помощью цвет-
ной полосы на лицевой стороне каждого модуля. Схема цветовой кодировки 
указана ниже: 
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Монтаж 
различных 
разъемов 
модулей 

Существует два типа клеммников модулей ввода/вывода DL205. Некото-
рые модули имеют обычные винтовые клеммники, другие - разъемы с уто-
пленными винтовыми соединениями. Утопленные винтовые соединения 
позволяют минимизировать риск случайного прикосновения к проводам, нахо-
дящимся под напряжением. 
Оба типа клеммников легко снимаются. Если вы близко их рассмотрите, то 
найдете вверху и внизу нажимные лапки. Чтобы снять контактную колодку, на-
жмите на эти лапки и выдерните контактную колодку из модуля. 
В нашей номенклатуре DIN-рейки для монтажа клеммных блоков, DIN-
коннекторы (посмотрите наш каталог с полным списком всех доступных 
продуктов). DIN-коннекторы могут поставляться со специальными уже соб-
ранными кабелями с подключенными клеммниками модулей вво-
да/вывода. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В некоторых модулях напряжение на полевых уст-
ройствах может присутствовать на контактах, даже когда система ПЛК уже 
отключена. Для минимизации риска электрического удара проверьте все пита-
ние полевого устройства перед тем, как отсоединить разъемы. 
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Контрольная 
таблица для 
монтажа 
ввода/вывода 

Используйте следующие указания при монтаже модулей ввода/вывода в ва-
шей системе. 
1. Существует предел по диаметру провода, который допускают модули. В приводимой 

ниже таблице приводятся максимальные сечения проводов для каждого типа модулей. 
Для подсоединения клеммных блоков следует использовать рекомендуемую  величину 
вращательного момента. 

  Тип модуля Рекомендуемый диапа-
зон  

Допустимый враща-
тельный момент 

На 4 точки 0,2-1,3 мм2 7,81 фунт-дюйм (0,882 
Нм) 

На 8 точек 0,2-1,3 мм2 7,81 фунт-дюйм (0,882 
Нм) 

На 12 точек 0,2-1,3 мм2 2,65 фунт-дюйм (0,3 Нм) 
На 16 точек 0,2-1,3 мм2 2,65 фунт-дюйм (0,3 Нм) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для  проводов сечением 1,5 мм2 необходимо учитывать толщину 
изоляции, рекомендуется использовать провода типа TFFN или MTW. Если изоля-
ция провода чересчур толстая или жесткая, а вы используете все точки вво-
да/вывода, то пластиковая крышка клеммника не может быть закрыта до конца или кон-
нектор может выступать из модуля. Это особенно характерно для высокотемпературных 
термопластинок типа THHN. 

 2. Всегда используйте только один провод, не используйте соединенные из обрез-
ков провода для получения нужной длины. 

3. Используйте самую короткую допустимую длину провода. 
4. По возможности используйте желоба для проводов при прокладке соединений. 
5. Избегайте прокладки проводов рядом с высокоэнергетическими линиями. Также 

по возможности избегайте прокладки входных проводов рядом с выходными. 
6. Чтобы минимизировать падение напряжения при прокладке проводов на боль-

шое расстояние, рассмотрите возможность применения многожильных проводов 
для обратной линии. 

7. По возможности избегайте прокладки проводов постоянного тока в непосредст-
венной близости от проводов переменного тока. 

8. Избегайте остроугольных изгибов при прокладке проводов. 
9. Для уменьшения риска срабатывания предохранителей внутри модуля, предла-

гаем вам добавить внешние предохранители в схему монтажа модулей вво-
да/вывода. Можно добавить для каждого общего полюса быстродействующий 
предохранитель с более низким токовым номиналом, чем у предохранителя мо-
дуля ввода/вывода, либо добавить в каждую выходную цепь предохранитель с 
номиналом, который немного меньше, чем максимальный ток в каждой выходной 
точке. Обратитесь к нашему каталогу с полным перечнем DIN-коннекторов, DIN-
реек для монтажа блоков предохранителей. 

 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Модули с припаянными или незаменяемыми предохраните-

лями мы рекомендуем возвращать нам для замены неисправного предохра-
нителя (ей), так как самостоятельный демонтаж модуля сделает недей-
ствительной Вашу гарантию. 
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Словарь терминов в спецификациях 
Число общих в модуле - Commons Per Module 

 Число общих клемм в модуле и их характеристики.  
Соединение на клеммах входа или выхода, совместно используемое несколькими цепями 
входа/выхода. Обычно это и есть цепь возврата к источнику питания цепи входа/выхода. 

Диапазон входного/выходного напряжения – Input / Output Voltage Range 
 Рабочий диапазон напряжения входной/выходной цепи. 
Максимальное напряжение - Peak Voltage 
 Максимально допустимое напряжение во входной цепи. 

Частота переменного тока - AC Frequency 

 Модули переменного тока сконструированы для работы в этом диапазоне частот. 
Уровень напряжения включения - ON Voltage Level 
 Минимальный уровень напряжения, при котором происходит включение точки входа. 
Уровень напряжения выключения - OFF Voltage Level 
 Максимальный уровень напряжения, при котором происходит выключение точки входа. 
Полное входное сопротивление - Input impedance 
 Входное полное сопротивление используется для вычисления силы тока на входе при оп-

ределенном уровне рабочего напряжения. 
Сила тока на входе - Input Current 
 Характерная сила тока для активного (ВКЛ) входа. 
Минимальный рабочий ток - Minimum ON Current 
 Минимальная сила тока во входной цепи, необходимая для поддержания работы во вклю-

ченном состоянии. 
Максимальный потребляемый ток в отключенном состоянии - Maximum OFF Current 
 Максимальная сила тока во входной цепи, необходимая для поддержания работы в вы-

ключенном состоянии. 

Минимальная нагрузка - Minimum Load 

 Минимальная токовая нагрузка выходных цепей для корректной работы. 
Потребляемый ток от каркаса - Base Power Required 
 Мощность источника питания каркаса, которая используется модулем DL205 и различна 

для разных модулей.  

Потребляемый ток от внешних источников - External DC Required 
 Некоторым модулям требуется внешнее питания цепей входов/выходов.  

Время срабатывания ВКЛ-ВЫКЛ - ON to OFF Response 

 Время, которое требуется модулю для перехода из включенного состояния в выключен-
ное. 

Время срабатывания ВЫКЛ-ВКЛ - OFF to ON Response 
 Время, которое требуется модулю для перехода из выключенного состояния во включен-

ное. 
Падение напряжения в состоянии ВКЛ - ON Voltage Drop 
 Напряжение измеренное на клеммах выхода в состоянии ВКЛ, иногда называют напряже-

нием насыщения - “saturation voltage” 
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Максимальный ток утечки - Maximum Leakage Current 
 Минимальная сила тока в цепи нагрузки, когда выход в выключенном состоянии. 
Максимальный пусковой ток - Maximum Inrush Current 
 Максимальная сила тока потребляемый нагрузкой короткое время при переходе из со-

стояния ВЫКЛ в ВКЛ. Его значение больше значения тока в нормальном включенном со-
стоянии. 

Индикаторы состояния - Status Indicators 
 Светодиоды, отображающие состояние (ВКЛ/ВЫКЛ) входа или выхода. Все светодиоды 

DL205 подключены к логическим входным или выходным цепям (а не к физическим  вхо-
дам или выходам). 

Тип клеммников -  Terminal Type 
 Указание на тип клеммного блока - съемный или нет и др. 
Вес - Weight 
 Вес модуля. Таблица весов всех модулей DL205 приведена в приложении F. 
Предохранители  - Fuses 
 Защитные устройства цепей выходов, ограничивающие ток в цепи в соответствии с номи-

налом предохранителя (fuse rating). Они могут быть сменяемыми (replaceable) или не сме-
няемыми (non–replaceable), установленными внутри или снаружи. 
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Схемы подключения и спецификации дискретных моду-
лей ввода/вывода 
D2-08ND3    Входной модуль  
постоянного тока 

 D2-16ND3-2   Входной модуль  
постоянного тока 

Число входов 8 (приемник/источник)   Число входов  16 (потребитель/    источ-
ник)  

Число общих проводов  1 (2 контакта)   Число общих проводов  2 (изолированные)  

Диапазон входного напряжения 10.2 -26.4 В пост. тока  Диапазон входного напряже-
ния 

20 - 28 В пост. тока 

Пиковое напряжение  26.4 В пост. тока  Пиковое напряжение  30 В (10 мА) пост. тока 

Частота переменного тока  нет   Частота переменного тока  нет  
Уровень в состоянии «Вкл»  мин.  9.5 В пост. тока  Уровень в состоянии «Вкл»  мин. 19 В пост. тока 
Уровень в состоянии «Выкл»  макс. 3.5 В пост. тока  Уровень в состоянии «Выкл»  макс. 7 В пост. тока 

Входное сопротивление  2.7 кОм   Входное сопротивление  3.9 кОм  
Входной ток  4.0 мА / 12 В пост. тока 

8.5 мА / 24 В пост. тока 
 Входной ток  6.0 мА при 24 В пост. 

тока 

Ток в состоянии «Вкл»  3.5 мА   Ток в состоянии «Вкл»  3.5 мА  
Ток в состоянии «Выкл»  1.5мА   Ток в состоянии «Выкл»  1.5мА  
Потребляемый ток от каркаса 5 В / 50 мА   Потребляемый ток от каркаса 5 В / 100 мА  
Время перехода из «Выкл» в 
«Вкл>  

1 - 8 мс   Время перехода из «Выкл» в 
«Вкл>  

3 - 9 мс 

Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл»  

1 - 8 мс   Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл»  

3 - 9 мс  

Клеммный блок  съемный   Клеммный блок  съемный  
Индикаторы состояния На логической стороне  Индикаторы состояния На логической стороне 
Вес 65 гр.  Вес  65 гр.  
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D2-32ND3     Входной модуль  
постоянного тока 

 

Число входов  32 (потребитель/источник)  

Число общих проводов  4 (8 контактов ввода/вывода)  

Напряжение на входах  20-28 В пост. тока 

Пиковое напряжение  З0 В пост. тока 
Частота переменного тока  нет  

Уровень в состоянии «Вкл»  мин. 19 В пост. тока 

Уровень в состоянии 
«Выкл»  

макс. 7 В пост. тока 

Входное сопротивление  4.8 K 

Входной ток  8.0 мА / 24 В пост. тока 

Ток в состоянии «Вкл»  3.5 мА  

Ток в состоянии «Выкл»  1.5мА  

Потребляемый ток от карка-
са 

5 В / 25 мА  

Время перехода из «Выкл» 
в «Вкл»  

3 - 9 мс  

Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл»  

3 - 9 мс 

Клеммный блок (не входит в 
поставку с модулем) 

40-контактный Разъем или 
ZipLink, продающийся от-
дельно  

Индикаторы состояния  Один светодиод активности 
модуля 

Вес  60 гр.  
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 D2-32ND3-2   Входной модуль постоянного тока (DC Input)  
 Число входов  32 (потребитель/источник)   

Число общих проводов  4 (8 контактов ввода/вывода )  
Напряжение на входах  4.5 В мин –15.6 В макс. пост. тока  
Допустимое кратковременное напряжение  16В пост. тока 
Входной ток 4мА при 5 В пост. тока 

11 мА при 12 В пост. тока 
14 мА при 15 В пост. тока 

Максимальный входной ток 16 мА / =15.6 В пост. тока 
Входное сопротивление 1 кОм / =5 - =15 В пост. тока 
Уровень напряжения в состоянии «Вкл»  4 В пост. тока 
Уровень напряжения в состоянии «Выкл»  2 В пост. тока 
Мин. ток в состоянии «Вкл»  3 мА  
Макс. ток в состоянии «Выкл»  0.5 мА  
Время перехода из «Выкл» в «Вкл»  3 - 9 мс  
Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  3 - 9 мс 
Индикаторы состояния  Один светодиод активности модуля 
Клеммный блок (не поставлятся с модулем) 40-контактный Разъем или ZipLink, продаю-

щийся отдельно  
Потребляемый ток от каркаса 5 В / 25 мА макс (включены все точки) 
Вес  60 гр.  
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D2-08NA-1    Входной модуль  
переменного тока 

 

D2-08NA-2    Входной модуль  
переменного тока 

Число входов  8 
 

Число входов  8 

Число общих проводов  1 (2 контакта)  
 

Число общих проводов  2 (соединены внутри)  

Напряжение на входах  80 - 132 В перем. тока 
 

Напряжение на входах  170 - 265 В перем. тока 

Пиковое напряжение  132 В перем. тока 
 

Пиковое напряжение  265 В - перем. тока 
Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

 

Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

Уровень в состоянии «Вкл»  мин. 75 В перем. тока 
 

Уровень в состоянии «Вкл»  мин. 150 В перем. тока 

Уровень в состоянии «Выкл»  макс. 20 В перем. тока 
 

Уровень в состоянии «Выкл»  макс. 40 В перем. тока 

Входное сопротивление  12 кОм / 60 Гц 
 

Входное сопротивление  18 кОм / 60 Гц 

Входной ток  13 мА / ~100В, 60 Гц 
11 мА / ~100В, 50 Гц 

 

Входной ток   9 мА / ~220В, 50 Гц 
11 мА / ~265В, 60 Гц 
10 мА / ~220В ,60 Гц 
12 мА / ~265В, 60 Гц 

Минимальный ток в состоя-
нии «Вкл»  

5 мА  
 

Минимальный ток в состоя-
нии «Вкл»  

10 мА  

Максимальный ток в состоя-
нии «Выкл»  

2 мА  
 

Максимальный ток в состоя-
нии «Выкл»  

2 мА  

Потребляемый ток от карка-
са 

5 В / 50 мА  
 

Потребляемый ток от каркаса 5 В / 100 мА  

Время перехода из «Выкл» в 
«Вкл»  

5 - 30 мс.  
 

Время перехода из «Выкл» в 
«Вкл»  

5 - 30 мс  

Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл»  

10 - 50 мс  
 

Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл»  

10 - 50 мс  

Клеммный блок  Съемный  
 

Клеммный блок  Съемный 

Индикаторы состояния  На логической стороне 
 

Индикаторы состояния  На логической стороне 

Вес  70 гр.  
 

Вес  70 гр.  
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D2-16NA    Входной модуль 
переменного тока 

 F2-08SIM-2    Имитатор входов 

Число входов  16 Число входов  8 

Число общих проводов  2 (изолированные)  Потребляемый ток от карка-
са 

5В / 50 мА   
Напряжение на входах 80 - 132 В перем. тока 
Допустимое кратковременное 
напряжение 

132 В перем. тока Клеммный блок  нет 

Частота переменного тока 47 – 63 Гц Состояние индикатора  
На  стороне 
Переключателей 

Уровень напряжения в состоянии 
«Вкл» 

мин. 70 В перем. тока Вес 75 гр 

Уровень напряжения в состоянии 
«Выкл» 

макс. 20 В перем. тока  
 
 

 

Входное сопротивление 12 K / 60 Гц 
Входной ток 11 мА / 100 В, 50 Гц 

13 мА / 100 В, 60 Гц 
15 мА / 132 В, 60 Гц 

Мин. ток в состоянии «Вкл» 5 мА 

Максимальный ток в состоянии 
«Выкл» 

2мА 

Потребляемый ток от каркаса 5 В / 100 мА 
Время перехода из «Выкл» в 
«Вкл» 

5 - 30 мс 

Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл» 

10 - 50 мс 

Клеммный блок Съемный 
Индикаторы состояния На логической стороне 
Вес 68 гр. 
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D2-04TD1   Выходной модуль постоянного тока 
Число выходов  4 (потребитель)  Максимальный пусковой ток 6А /100 мс,  

15 А / 10 мс 
Число выходных точек 8 точек (используются только 

первые 4) 
 Минимальная нагрузка 50 мА 

Число общих проводов 1 (4 контакта ввода/вывода)   Потребляемый ток от кар-
каса 

5 В / 60 мА  

Напряжение на входах 10.2 - 26.4 В пост.тока Время перехода из «Выкл» 
в «Вкл» 

1 мс 

Тип выхода NMOS FET 
Полевой транзистор (открытый 
сток) 

 Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл» 

1 мс 

Допустимое кратковременное 
напряжение 

40 В пост. тока  Клеммный блок Съемный 

Частота переменного тока нет  Индикаторы состояния На логической стороне 
Падение напряжения во 
включенном состоянии 

макс. 0,72 В пост. тока  Вес 80 г 

Максимальный ток (активная 
нагрузка) 

4А / точка 
8А / общий полюс 

 Предохранители 4 (по одному на канал) 
(6.3 А медленнодейст-
вующий, съемный) 
Код заказа: D2–FUSE–
3 

Максимальный ток утечки 0,1 мА при 40 В пост. тока 
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D2-08TD1   Выходной модуль  
постоянного тока 

 D2-08TD2   Выходной модуль  
постоянного тока 

Число выходов  8 (потребитель)  Число выходов  8 (источник)  
Число общих проводов  1 (2 контакта)  Число общих проводов   1 

Напряжение на выходах  10.2 -26.4 В пост. тока Напряжение на выходах  10.8 -26.4 В пост. тока 
Тип вывода  NPN открытый коллектор  Диапазон рабочего напряжения  12-24 В пост. тока 
Пиковое  напряжение  40 В пост. тока Пиковое напряжение  40 В пост. тока 

Сигнал переменного тока  отсутствует  Сигнал переменного тока  отсутствует  
Падение напряжения во 
включенном состоянии  

макс. 1.5 В пост. тока Падение напряжения во вклю-
ченном состоянии  

макс. 1.5 В пост. тока 

Максимальный ток на-
грузки 

0.З А  / точка 
2.4 А / общий провод  

Максимальный  ток нагрузки 0.3А точка, 
2.4А / общий провод  

Максимальный ток утеч-
ки 

0.1 мА при 40 В пост. тока Максимальный ток утечки 1 мА при 40 В пост. 
тока 

Максимальный бросок 
тока 

1А / 10 мс Максимальный бросок тока 1 А / 10 мс  

Минимальная нагрузка  0.5 мА  Время перехода из «Выкл» в 
«Вкл»  

1  мс 

Потребляемый ток от 
каркаса 

5 В / 100 мА  Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл»  

1 мс 

Время перехода из 
«Выкл» в «Вкл»  

1мс Клеммный блок  съемный  

Время перехода из 
«Вкл» в «Выкл»  

1 мс  Индикаторы состояния  На логической стороне 

Клеммный блок  съемный  Вес  65 гр.  
Индикаторы состояния  На логической стороне Предохранители  5 А / 250 В быстродей-

ствующий, съемный 
Вес  65 гр.  Потребляемый ток от каркаса  5В / 100 мА  
Предохранители  1 на общий полюс, 

5 А быстродействующий, 
съемный 

 

  
 



Установка, подключение и спецификации 
 
 

2-53   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
D2-16TD1-2   Выходной модуль  
постоянного тока 

 D2-16TD2-2   Выходной модуль  
постоянного тока 

Число выходов  16 (потребитель)  Число выходов  16 (источник)  
Число общих проводов  1 (2 контакта вывода)  Число общих проводов   2 
Напряжение на выходах  10.2 -26.4 В пост. тока Напряжение на выходах  10.2 -26.4 В пост. тока 
Тип вывода  NPN открытый коллектор  Тип вывода  NPN открытый коллектор  
Пиковое напряжение  30 В пост. тока Пиковое напряжение  З0 В пост. тока 

Сигнал переменного тока  отсутствует  Сигнал переменного тока  отсутствует  
Падение напряжения во 
включенном состоянии  

макс. 0.5 В пост. тока Падение напряжения во 
включенном состоянии  

макс. 1 В пост. тока 

Максимальный ток нагрузки 0.1 А / канал 
1.6 А/ общий провод  

Максимальный ток нагрузки 0.1А канал 
1.6А / общий провод  

Максимальный ток  утечки  0.1 мА  при 30 В пост. тока Максимальный ток  утечки  0.1 мА при З0 В пост. тока 
Максимальный бросок тока 150мА / 10 мс  Максимальный бросок тока 150 мА при 10 мс  

Минимальная нагрузка  0.2мА  Минимальная нагрузка  0.2 мА  
Потребляемый ток от каркаса 5 В / 200 мА  Потребляемый ток от каркаса 5 В / 200 мА  
Время перехода из «Выкл» в 
«Вкл»  

0.5 мс Время перехода из «Выкл» в 
«Вкл»  

О.5 мс 

Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл»  

0.5  мс Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл»  

0.5 мс  

Клеммный блок  съемный  Клеммный блок  съемный  
Индикаторы состояния  На логической стороне Индикаторы состояния  На логической стороне 

Вес  65 гр.  Вес  80 гр.  
Предохранители  отсутствуют Предохранители  отсутствуют  

Требуемое внешнее  
питание 

80мА /24В пост.тока±4В    
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Не поддерживаются процессорными модулями D2-230, D2-240, D2-250 

D2-16TD1(2)P, модули выходов постоянного тока с защитой  
Эти модули определяют следующие неисправности и взводят соответствующие Х-биты в 
состояние «ВКЛ» 

1. Потеря напряжения 24 В внешнего питания модуля 

2. Обрыв цепи нагрузки 

3. Превышение температуры (выход отключается) 

4. Превышение тока нагрузки (выход отключается) 

Неисправность Состояние  Х битов индикации  
Нет внешнего напряжения 24 В  Все 16 Х биты в состоянии «ВКЛ» 
Обрыв цепи нагрузки  Только Х бит, присвоенный неисправ-

ному выходу, в состоянии «ВКЛ» Превышение температуры 
Превышение тока нагрузки 

 

 
 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроль обрыва це-
пи нагрузки может быть отключен 
удалением перемычки J6. Отключай-
те, если нагрузка может быть запи-
тана 200 мкА, или сопротивление 
нагрузки более 56 КОм  

 

Когда модуль установлен, 16-ть Х=битов автоматически присваиваются в качестве 
индикаторов неисправности. Каждый Х-бит показывает состояние неисправности на 
конкретном выходе. 
ПРИМЕР: 
В этом примере, биты Х10 – Х27 использованы как 
индикаторы неисправности. 
Х10: Индикатор состояния выхода Y0 
Х11: Индикатор состояния выхода Y1 
● 
● 
Х26: Индикатор состояния выхода Y14 
Х27: Индикатор состояния выхода Y15  
Индикация состояния ошибки (Х- биты) может быть сброшено выполнением действий ука-
занных в таблице. 

 

Неисправность Действие 
Нет внешнего напряжения 24 В Подключить 24 В 
Обрыв цепи нагрузки Присоединить нагрузку 
Превышение температуры Перевести выход (Y) в состояние «ВЫКЛ» 

или выкл./включить питание ПЛК Превышение тока нагрузки 
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Не поддерживаются процессорными модулями D2-230, D2-240, D2-250 
F2-16TD1P   Выходной модуль постоянно-
го тока с защитой от короткого замыкания 

Число входов 16 (индикаторы состояния) 
Число выходов  16 (приемник)  
Число общих проводов  1 (2 контакта вывода)  
Рабочее напряжение 10.2 -26.4 В пост. тока, внешнее 
Тип вывода  NMOS FET (с открытым стоком) 
Пиковое  напряжение  40 В пост. тока 
Сигнал переменного тока  отсутствует  
Снижение напряжения при 
включении 

0.7 В (выходной ток 0.5 А) 

Выключение при токовой 
перегрузке 

0.6 А миним., 1.2 А макс. 

Максимальный ток нагрузки 0.25 А длительный, 0.5 А пиковый  
Максимальный ток утечки Джемпер J6 установлен: 200 µА 

J6 выключен: 30 µА 
Потребляемый ток от каркаса 5 В / 70 мА  
Время перехода из 
«Выкл» в «Вкл»  

0.5 мс 

Время перехода из  
«Вкл» в «Выкл»  

0.5 мс  

Клеммный блок  съемный (D2-16IOCON) 
Индикаторы состояния  На логической стороне 
Вес  25 гр.  
Предохранители  Отсутствуют 
Требуемое внешнее питание 24 В пост. тока +/-10%, 50 мА 
Перенапряжении внешнего 
питания 

27 В,  выходы восстанавливают-
ся, когда напряжение возвраща-
ется в допустимые пределы 

 
 

  

F2-16TD2P   Выходной модуль постоянно-
го тока с защитой от короткого замыкания 

Число входов 16 (индикаторы состояния) 
Число выходов  16 (источник)  
Число общих проводов  1  
Рабочее напряжение 10.2 -26.4 В пост. тока, внешнее 
Тип вывода  NMOS FET (с открытым стоком) 
Пиковое  напряжение  40 В пост. тока 
Сигнал переменного тока  отсутствует  
Снижение напряжения при 
включении 

0.7 В (выходной ток 0.5 А) 

Выключение при токовой 
перегрузке 

0.6 А миним., 1.2 А макс. 

Максимальный ток нагрузки 0.25 А длительный, 0.5 А пиковый  
Максимальный ток утечки Джемпер J6 установлен: 200 µА 

J6 выключен: 30 µА 
Потребляемый ток от карка-
са 

5 В / 70 мА  

Время перехода из 
«Выкл» в «Вкл»  

0.5 мс 

Время перехода из  
«Вкл» в «Выкл»  

0.5 мс  

Клеммный блок  съемный (D2-16IOCON) 
Индикаторы состояния  На логической стороне 
Вес  25 гр.  
Предохранители  Отсутствуют 
Требуемое внешнее питание 24 В пост. тока +/-10%, 50 мА 
Перенапряжении внешнего 
питания  

27 В,  выходы восстанавливают-
ся, когда напряжение возвраща-
ется в допустимые пределы 

 

  

Модули автоматически обнаруживают следующие ошибки: 
1. Пропадание внешнего питания 24 В постоянного тока 
2. Размыкание цепей нагрузки 
3. Температурный перегрев (выход отключается) 
4. Короткое замыкание на выходе (выход отключается) 

 
 
Процессор Необходимое про-

граммное обеспечение 
 

D2-250-1 Версия 4.80 или выше  
D2-260 Версия 2.60 или выше  
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D2-32TD1   Выходной модуль   
постоянного тока 

 D2-32TD2   Выходной модуль  
постоянного тока 

Число выходов  32 (потребитель)  Число выходов  32 (источник)  
Число общих проводов  4 (8 контактов)  Число общих проводов  4 (8 контактов) 
Напряжение на выходах  12 -24 В пост. тока Напряжение на выходах  12 -24 В пост. тока 
Тип вывода  N-P-N открытый коллектор  Пиковое напряжение  З0 В пост. тока 
Пиковое напряжение  30 В пост. тока Максимальный ток нагрузки 0.1 А / канал, 0.8 А/ общий 

Сигнал переменного тока  отсутствует  Минимальная нагрузка 0.2 мА 

Падение напряжения во 
включенном состоянии  

макс. 0.5 В пост. тока Максимальный ток утечки 0.1 мА при  30 В пост. тока 

Максимальный ток нагрузки 0.1 А / канал  Падение напряжения во вклю-
ченном состоянии  

макс. 0.5 В / 0.1 А 

Максимальный ток утечки 0.1 мА /  30 В пост. тока Максимальный бросок тока 150мА при 10 мс  

Максимальный бросок тока  150мА / 10 мс  Время перехода Выкл / Вкл 0.5 мс  
Минимальная нагрузка  0.2мА  Время перехода Вкл / Выкл 0.5 мс  
Потребляемый ток от каркаса 5 В / 350 мА  Индикаторы состояния Один светодиод: модуль 

работает 

Время перехода Выкл / Вкл 0.5 мс 
Клеммный блок (не поставля-
ется с модулем) 

40-контактный разъем или 
ZIPLink, продающийся 
отдельно 

Время перехода Вкл / Выкл 0.5  мс 

Клеммный блок (не поставля-
ется с модулем) 

40-контактный разъем или 
ZIPLink, продающийся 
отдельно 

Вес  60 гр.  

Индикаторы состояния Один светодиод: модуль 
работает 

Предохранители  отсутствуют  

Вес 60 гр. Требуемое внешнее питание = 5 В при 350мА макс. 
(все каналы включены) Предохранители отсутствуют 
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F2-08TA   Выходной модуль 
переменного тока 

 D2-08TA   Выходной модуль  
переменного тока 

Число выходов  8  Число выходов  8  
Число общих проводов  2 (изолированные)  Число общих проводов  1 (2 контакта вывода) 
Рабочее напряжение   24 -140 В перем. тока Рабочее напряжение  15 -264 перем. тока 
Тип вывода  SSR (полупроводниковое 

реле) 
Тип вывода SSR (полупроводниковое 

реле) 
Пиковое напряжение  140 В перем. тока Пиковое напряжение  264 В перем. тока 
Частота переменного тока  47 – 63 Гц Частота переменного тока  47 – 63 Гц 
Падение напряжения во 
включенном состоянии 

1.6 В при 1.5 А Падение напряжения во 
включенном состоянии 

<1.5 В (>0.1 А) 
<3.0 В (<0.1 А) 

Максимальный ток нагрузки 1.5 А/ канал при 30 °С 
1.0 А/ канал при 60 °С 
4.0 А общий; 8А/ модуль 
при 60 °С 

Максимальный ток нагрузки 0.5 А / канал, 4 А/ общий 

Максимальный ток утечки  0.7 мА Максимальный ток утечки  4 мА (264 В, 60 Гц) 
1.2 мА (100 В, 60 Гц) 
0.9 мА (100 В, 50 Гц) 

Ток перегрузки 15А  Максим. ток перегрузки 10А / 10 мс 

Минимальная нагрузка  10 мА  Минимальная нагрузка 10 мА 

Потребляемый ток от карка-
са 

5 В / 250 мА  Потребляемый ток от каркаса 5 В / 20 мА / активный 
канал 250 мА 

Время перехода из «Выкл» 
в «Вкл»  

0.5 мс – 1/2 цикла Время перехода из «Выкл» в 
«Вкл»  

1 мс 

Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл» 

0.5 мс – 1/2 цикла Время перехода из «Вкл» в 
«Выкл»  

1 мс +1/2 цикла 

Клеммный блок  съемный Клеммный блок съемный 

Индикаторы состояния На логической стороне Индикаторы состояния На логической стороне 

Вес 100 гр. Вес 80 гр. 
Предохранители отсутствуют Предохранители  1на общий провод, 6.3 A 

медленнодействующий  



Установка, подключение и спецификации 
 
 

2-58  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 

D2-12TA   Выходной модуль переменного тока 
Число выходов  12 
Число выходных контактов 16 (4 неиспользуемые, смотри рисунок ниже)  
Число общих проводов  2 (изолированные)  
Рабочее напряжение  15 -132 В переменного тока  
Тип вывода  полупроводниковое реле (триак) 
Пиковое напряжение  132 В переменного тока 
Частота переменного тока  47 – 63 Гц  
Падение напряжения во включенном 
состоянии  

< 1.5 В переменного тока (>50мА) 
< 4.0 В переменного. тока (<50мА) 

Максимальный ток нагрузки 0.3 А / канал 
1.8 А/ общий провод  

Максимальный ток  утечки  2 мА (132 В, 60 Гц) 
Максимальный бросок тока 10 А / 10 мс  
Минимальная нагрузка  10 мА 
Потребляемый ток от каркаса 5 В / 350 мА  
Время перехода из «Выкл» в «Вкл»  1 мс 
Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  1 мс +1/2 цикла 
Клеммный блок  съемный  
Индикаторы состояния логической части  На логической стороне 
Вес  110 гр.  
Предохранители  (2) 1 на общий, 3.15А медленнодействующий, заменяемый.  

Код заказа: D2-FUSE-1  
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D2-04TRS   Модуль с релейным  
выходом 

  

Число выходов  4 Максимальный бросок 
тока 

5 А при <10 мс 

Число общих проводов  4 (изолированные)  Минимальная нагрузка  10 мА 
Число выходных контактов 8 (используются только 

первые 4) 
Потребляемый  ток от 
каркаса 

5 В / 250 мА  

Рабочее напряжение  5-30 В пост. тока / 5-240 В 
переменного тока 

Время перехода из 
«Выкл» в «Вкл»  

10 мсек.  

Тип выхода  Реле, тип А (нормально-
открытый контак) 

Время перехода из 
«Вкл» в «Выкл»  

10 мсек 

Пиковое  напряжение  
30 В, пост. Тока,  264 В 
переменного тока  

Клеммный блок  съемный  

Частота переменного тока  47 – 63 Гц  Индикаторы состояния  На логической стороне 

Падение напряжения во 
включенном состоянии  

макс. 0.72 В пост. тока Вес  80 гр.  

Максимальный ток 
(активная нагрузки) 

4 А / канал 
8 А/ модуль (активная 
нагрузка) 

Предохранители  1 на канал, 6.3 А медленно-
действующий, заменяемый, 
Код заказа: D2-FUSE-3  

Максимальный ток утечки  0.1 мА при 264 В переменно-
го тока 
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D2-08TR   Модуль с релейным  
выходом 

  

Число выходов  8 Минимальная нагрузка  5 мА при 5 В пост. тока 
Число общих проводов  1 (2 контакта вывода)  Потребляемый  ток от 

каркаса 
5 В / 250 мА  

Рабочее напряжение  5-30 В пост. тока / 5-240 В 
переменного тока 

Время перехода из 
«Выкл» в «Вкл»  

12 мс 

Тип выхода  Реле, тип А (нормально-
открытый контак) 

Время перехода из «Вкл» 
в «Выкл»  

10 мс 

Пиковое напряжение  30 В пост. тока, 264 В пере-
менного тока 

Клеммный блок  съемный  

Частота переменного тока  47 – 60 Гц  Индикаторы состояния  На логической стороне 
Падение напряжения во 
включенном состоянии  

нет  Вес  110 гр.  

Максимальный ток  
(активная нагрузки) 

1 А / канал 
4 А / общий 

Предохранители  1шт. , 6.3А медленнодейст-
вующий, заменяемый, 
Код заказа: D2-FUSE-3  

Максимальный ток утечки  0.1 мА при 265 В переменно-
го тока 

 
 

 
 

Максимальный бросок тока Выход: 3 А / 10 мс 
Общий: 10 А / 10 мс 
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F2-08TR Релейные выходы   
Число выходов  8 Максимальная утечка тока  нет 
Число общих проводов  2 (изолированные)  Максимальный бросок 

тока 
12 А 

Число выходных контактов 8 Минимальная нагрузка  10 мА / 12 В пост. тока 
Рабочий ток / напряжение  7 А / 12 - 28 В пост. тока / 

12 -250 В перем. тока,  
0.5 А / 120 В пост. тока 

Потребляемый ток от 
каркаса 

5 В / 670 мА  

Тип вывода  Реле, тип А (нормально-
открытый контак) 

Время перехода из 
«Выкл» в «Вкл»  

15 мс (типичное время) 

Пиковое напряжение  150 В пост. тока, 265 В 
переменного. тока 

Время перехода из «Вкл» 
в «Выкл»  

5 мс (типичное время) 

Частота переменного тока  47 – 63 Гц  Клеммный блок  съемный  
Падение напряжения во 
включенном состоянии  

нет  Индикаторы состояния  На логической стороне 

Максимальный ток  
(активная нагрузка) 

10 А / общий (в зависимо-
сти от кривых снижения 
номинальных характери-
стик) 

Вес  156 гр.  

Предохранители  нет 
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F2-08TRS   Модуль с релейным 
выходом 

  

Число выходов  8 Максимальный ток утечки нет 
Число общих проводов  8 (изолированные)  Максимальный бросок 

тока  
12 А 

Число выходных контактов 8 Минимальная нагрузка  10 мА / 12 В пост. тока 
Рабочий ток / напряжение  7 А / 12 - 28 В пост. тока / 

12 -250 В перем. тока,  
0.5 А / 120 В пост. тока 

Потребляемый ток от кар-
каса 

5 В / 670 мА  

Тип вывода  3 реле тип С (переклю-
чающийся контакт),  
5 реле тип А (нормально-
открытый контакт) 

Время перехода из 
«Выкл» в «Вкл»  

15 мс (стандартное время) 

Пиковое напряжение  150 В, пост. Тока, 265 В 
переменного. тока 

Время перехода из «Вкл» 
в «Выкл»  

5 мс (стандартное время) 

Частота переменного тока  47-63 Гц Клеммный блок  съемный  
Падение напряжения во 
включенном состоянии  

нет  Индикаторы состояния  На логической стороне 

Максимальный ток (актив-
ная нагрузка) 

7 А / канал (в зависимости 
от кривых снижения номи-
нальных характеристик) 

Вес  156 гр.  

Предохранители  нет 
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D2-12TR   Модуль с релейным 
выходом 

  

Число выходов  12 Максимальный бросок 
тока  

Выход: 3 А /10 мс 
Общий: 10А / 10 мс 

Число выходных контактов 16 (4 не используются, 
смотри рисунок ниже)  

Минимальная нагрузка  5 мА / 5 В пост. тока 

Число общих проводов 2 (6 точек на общий) Потребляемый ток от 
каркаса 

5 В / 450 мА  

Рабочее напряжение  5 – 30 В пост. тока / 5 – 
240 В перем. тока 

Время перехода из 
«Выкл» в «Вкл»  

10 мс 

Тип вывода  Реле, тип А (нормаль-
но-открытый контак) 

Время перехода из «Вкл» 
в «Выкл»  

10 мс 

Пиковое  напряжение  =30 В / ∼ 264 В Клеммный блок  съемный  
Частота переменного тока  47-60 Гц Индикаторы состояния  На логической стороне 
Падение напряжения во вклю-
ченном состоянии  

нет  Вес  130 гр.  

Максимальный ток (активная 
нагрузка) 

1.5 А / канал  
3 А/ общий 

Предохранители  2 шт. 4А,  медленнодейст-
вующие, заменяемые 
Код заказа: D2-FUSE-4  

Максимальный ток утечки  0.1 мА при ~265 В   
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D2-08CDR   Модуль на 4 входа постоянного тока / 4 релейных выхода 
 
Характеристики входов Характеристики выходов 
Число входов в модуле 4 (потребитель/источник) Число выходов  4 

Число входных точек 8 каналов (используют-
ся только первые 4) Число выходных точек 8 каналов (используются 

только первые 4) 
Число общих проводов  1 Число общих проводов  1 

Диапазон входного напряжения  20-28 В пост. тока Рабочее напряжение 5 –30 В пост. тока / 5 – 240 
В переменного тока 

Пиковое напряжение  30 В пост. тока Тип вывода Реле, тип А (нормально-
открытый контакт) 

Частота переменного тока  нет Пиковое напряжение  30 В пост. тока, 264 В пе-
ременного тока Уровень в состоянии «Вкл» Мин. 19 В пост. тока 

Уровень в состоянии «Выкл» Макс. 7 В пост. тока Частота переменного тока  47 – 63 Гц 
Входное сопротивление 4.7 кОм Максимальный ток  

(активная нагрузка) 
1 А / канал 
4 А / общий провод Входной ток 5мА / 24 В пост. тока 

Максимальный ток 8 мА / 30 В пост. тока Максимальный ток утечки 0.1 мА / 264 В перем. тока 
Ток в состоянии «Вкл» 4.5 мА 

Кратковременная перегрузка 3А при < 100 мc 
10А при <10 мс (на общем) Ток в состоянии «Выкл» 1.5 мА 

Время перехода Выкл / Вкл  1 - 10  мс Минимальная нагрузка 5мА / 5В 
Время перехода Вкл / Выкл  1 - 10 мс Время перехода Выкл / Вкл  12  мс 
Предохранители (входной контур) нет Время перехода Вкл / Выкл 10 мс 
Общие характеристики: Предохранители 11шт. 6.3 А, съемный, мед-

леннодействующий,  
Код заказа: D2-FUSE-3 Потребляемый ток от каркаса 5В / 200 мА 

Клеммный блок съемный 

Индикаторы состояния  На логической стороне 
  

Вес 100 гр. 
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Глава 3. Спецификация и 
работа процессора 

____________________________________________________________________ 

В этой главе…. 
− Обзор 
− Общие спецификации процессора 
− Электрические спецификации каркасов процессора 
− Технические характеристики аппаратных средств процессора 
− Использование аварийного батарейного питания 
− Выбор среды для хранения программ 
− Настройка процессора 
− Работа процессора 
− Время отклика ввода/вывода 
− Анализ времени сканирования процессора 
− Системы счисления в ПЛК 
− Карта распределения памяти 
− Карта памяти DL230 
− Карта памяти DL240 
− Карта памяти DL250-1 
− Карта памяти DL260 
− Карта битового отображения входа Х/выхода Y 
− Карта битового отображения управляющих реле 
− Карта битового отображения управления/состояния стадий 
− Карты битового отображения состояний таймера и счетчика 
− Карта памяти общего ввода/вывода GX/GY 
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Обзор 
 Процессор является сердцем 

системы управления. Почти все 
системные операции контроли-
руются процессором, поэтому 
важно, чтобы он был правильно 
установлен и отлажен. В данной 
главе приводится информация, 
необходимая для понимания: 
• отличия между разными моде-

лями процессора; 
• правильной установки и наладки 

процессора. 
 

 
Общие 
технические 
характеристики 
процессора 

DL230, DL240, DL250-1 и DL-260 имеют процессорные модули, которые 
могут устанавливаться  в каркасы на 3, 4, 6 или 9 слотов. Все процессо-
ры DL205 имеет широкий диапазон вычислительных мощностей и про-
граммных команд. Они предлагают команды на языке релейной логики 
(RLL) и команды стадийного программирования (см. главу 5). Они также 
обеспечивают обширную внутреннюю диагностику, которая может кон-
тролироваться из прикладной программы или с помощью интерфейса 
оператора. 

 
Технические 
характеристики 
процессора DL230 

 
DL230 имеет 2.4 Кслов памяти, включающей 2.0 Кслов программной па-
мяти и 400 слов V-памяти (регистры данных). Он имеет 90 различных 
команд, доступных для программирования, и поддерживает максимум 
256 точек ввода/вывода. 
Программы хранятся в электрически перепрограммируемом ПЗУ 
(EEPROM), которое установлено в заводских условиях. Кроме EEPROM 
-памяти в процессоре имеется также оперативная память (RAM), в кото-
рой могут храниться параметры системы, V-память и другие данные, не 
относящиеся к прикладной программе. 
DL230 имеет один встроенный коммуникационный порт RS-232C, так 
что вы можете легко подсоединить Ручной Программатор или персо-
нальный компьютер без какой-либо дополнительной аппаратуры. 

 
Технические 
характеристики 
процессора DL240 

 
DL240 имеет максимум 3.8 Кслов памяти, включающей 2.5 Кслов про-
граммной памяти и 1.3Кслов V-памяти (регистры данных). Для разра-
ботки программ доступно 129 команд.  Поддерживается максимум 256 
локальных точек ввода/вывода и 896 точек удаленного ввода/вывода. 
Программы хранятся в EEPROM -памяти. В процессоре имеется также 
оперативная память (RAM), в которой могут храниться параметры сис-
темы, V-память и другие данные, не относящиеся к прикладной про-
грамме. 
DL240 имеет два коммуникационных порта. Верхний порт имеет ту же 
конфигурацию, что и порт процессора DL230. Нижний порт также под-
держивает протокол DirectNET, так что вы можете использовать DL240 в 
сети DirectNET. Так как  этот порт является портом RS-232C, то для со-
единения со многими устройствами  вы должны использовать преобра-
зователь RS-232C/RS-422. 
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Технические 
характеристики 
процессора 
DL250-1 

Процессор DL250-1 заменил процессор DL250.Он предлагает все функ-
ции DL240 плюс дополнительные программные команды. Отличается 
возможностью работы с двумя локальными каркасами расширения (все-
го в системе с одним процессором может быть три каркаса). DL250-1 
имеет максимум 14.8Кслов, включающей 7.6Кслов программной Флэш-
памяти и 7.2Кслов V-памяти (регистры данных). Поддерживает до 256 
локальных точек ввода/вывода и до 768 точек ввода-вывода локального 
расширения. В дополнение Порт 2 поддерживает до 2048 точек для 
удаленного ввода/вывода, если вы используете DL250-1 как ведущее 
устройство удаленного доступа. Этот процессор включает дополни-
тельный внутренний RISK-микропроцессор для повышения вычисли-
тельной мощности. DL250-1 имеет 174 команды. В дополнение к набору 
команд DL240 DL250-1 имеет барабанные командоаппараты, функцию 
печати, математику с плавающей точкой и управление 4 контурами 
ПИД-регулирования. 
DL250-1 имеет два коммуникационных порта. Верхний порт идентичен 
верхнему порту процессоров DL240/DL250, за исключением функции 
ведомого DirectNET. Нижним портом является 15-контактный RS-
232C/RS-422 Порт. Он сопрягается с DirectSOFT и интерфейсами опе-
раторов, а также поддерживает DirectNET и Ведущее/Ведомое устрой-
ство для соединений MODBUS RTU. 

 
Технические 
характеристики 
процессора DL260 

 
Процессор DL260 предоставляет все возможности, которыми обладает 
процессор DL250-1, плюс ввод/вывод ASCII (через последовательный 
порт) и расширенный набор инструкций Modbus. Он также поддержива-
ет до 1280 точек местного ввода/вывода при использовании до 4 карка-
сов местного расширения. DL260 имеет максимум 30,4 К памяти, вклю-
чающей 15,8 К памяти для программ и 14,6К V-памяти (регистры дан-
ных). Процессор включает дополнительный внутренний RISC-
микропроцессор для повышения вычислительной мощности. DL260 
имеет 231 команду. В дополнение к набору команд DL250-1 имеются 
команды работы с таблицами, тригонометрические функции и поддер-
живается до 16 контуров ПИД -регулирования. 
DL260 имеет два коммуникационных порта. Верхний порт идентичен 
верхнему порту процессоров DL250-1. Нижним портом является 15-
контактный RS-232C/RS-422/RS-485 порт. Он сопрягается с DirectSOFT 
(версия 4.0 или более поздняя) и интерфейсами операторов, а также 
поддерживает DirectNET и Ведущее/Ведомое устройство для соедине-
ний MODBUS RTU. Порт 2 также поддерживает команды ввода/вывода 
ASCII.  
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Общие спецификации процессоров 
Техническая характеристика  DL230  DL240  DL250-1 DL260 

Общая память (слов)  2.4К  3.8К  14.8К  30.4К  
Программная память (слов)  2048  2560  7680  15872  
V-память (слов)  256  1024  7168  14592  
Долговременная V-память (слов)  128  256  Нет  Нет  
Выполнение 1 К булевых операций  4-6 mc 10-12 mc  1.9 mc  1.9 mc  
Программирование RLL и RLLPLUS  Да  Да  Да  Да  
Ручной Программатор  Да  Да  Да  Да  
Программирование DirectSOFT™ 
для Windows™  

Да  Да  Да  Да (необходи-
ма 4 версия 
или старше) 

Встроенные коммуникационные 
порты  

1-  RS-232C 2-  RS-232C  1-  RS-232C  
1- RS-232C/ 
RS-422  

1- RS-232C  
1- RS-232C/ 
RS-422/RS-485 

ЭППЗУ  EEPROM EEPROM Flash  Flash 
Общее количество доступных точек 
ввода/вывода 

256 
(X, Y, C)  

896 
(X, Y, C) 

2048 
(X, Y, C) 

8192 (X, Y, C, 
GX, GY) 

Доступные локальные точки Вво-
да/Вывода 

256   256 256 256 

Точки ввода/вывода расширения 
(включают собственные точки и 
точки каркасов расширения) 

Нет Нет 768 (максиму 2 
каркаса расши-
рения) 

1280 (максиму 
4 каркаса рас-
ширения) 

Доступные точки удаленного Вво-
да/Вывода (включают собственные 
точки и точки каркасов расшире-
ния) 

Нет 896  2048  8192 

Каналы удаленного Ввода/Вывода  Нет 2  8  8  
Максимальное число удаленных 
ведомых устройств  

Нет 7/31  7/31  7/31  

Число удаленных дискретных точек 
ввода/вывода по Ethernet 

Нет 896 2048 8192 

Число удаленных аналоговых точек 
ввода/вывода по Ethernet 

нет Отображается 
в V-память 

Отображается 
в V-память 

Отображается 
в V-память 

Число удаленных каналов Ethernet Нет Ограничено 
энергопотр. 

Ограничено 
энергопотр. 

Ограничено 
энергопотр. 

Максимальное число ведомых мо-
дулей Ethernet на канал 

Нет 16 16 16 

Число точек ввода/вывода на уда-
ленный канал 

Нет 16384 (ограни-
чение 896 про-
цессором) 

16384 (16 за-
полненных H4-
EBC ведомых 
использующих V-
память и инст-
рукции бит-в-
слове) 

16384 (16 за-
полненных H4-
EBC ведомых 
использующих V-
память и инст-
рукции бит-в-
слове) 

Точек ввода/вывода в модуле 4/8/12/16/32 4/8/12/16/32 4/8/12/16/32 4/8/12/16/32 
Слотов в корзине 3/4/6/9 3/4/6/9 3/4/6/9 3/4/6/9 
Количество доступных команд 92 129 174 231 
Управляющих реле 256 256 1024 2048 
Специализированные реле (опре-
делены системой) 

112 144 144 144 

Стадий в RLLPLUS 256 512 1024 1024 
Таймеры 64 128 256 256 
Счетчики 64 128 128 256 
Прямой ввод/вывод Да Да Да Да 
Вход прерывания (аппаратный/по 
времени) 

Да/Нет Да/Да Да/Да Да/Да 

Подпрограммы Нет Да Да Да 
Барабанные командоаппараты Нет Нет Да Да 
Команды работы с таблицами Нет Нет Нет Да 
Циклы For/Next Нет Да Да Да 
Математика Целочисл. Целочисл. Целочисл., с 

плавающей точ-
кой  

Целочисл., с 
плав. точкой, 
тригонометр. 
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Техническая характеристика  DL230  DL240  DL250-1 DL260 

ASCII  Нет Нет Да, вывод Да, ввод/вывод 
Контура регул. (встроенные) Нет Нет Да, 4  Да, 16 
Часы, календарь Нет Да Да Да 
Редактирование в режиме выпол-
нения 

Да Да Да Да 

Внутренняя диагностика Да Да Да Да 
Защита паролем Да Да Да Да 
Регистрац. системных ошибок Нет Да Да Да 
Регистр. ошибок пользователя Нет Да Да Даё 
Батарейное резервирование Да  

(опционально) 
Да  
(опционально) 

Да  
(опционально) 

Да  
(опционально) 

 

Электрические спецификации каркасов процессора 

Техническое условие Каркасы с питанием от 
переменного тока 110-220 В 

Каркасы с питанием 24 В 
постоянного тока 

Каркасы с питанием 125 В 
постоянного тока 

Номера частей  D2-03В-1, D2-04В-1, 
D2-06В-1, D2-09В-1  

D2-03BDC-1,D2-04BDC -1, 
D2-06BDC-1,D2-09BDC-1  

D2-06BDC2-1, 
D2-09BDC2-1 

Диапазон входного 
напряжения 

100- 240 В перем. тока  
+10% -15% 

10.2-28.8 В перем. тока 
(24 В пост. тока) с пульса-
цией менее 10%  

104-240 В пост. тока 
+10% -15% 

Максимальный пусковой 
ток 

30 А  10А  20А  

Максимальная мощность 80 VA 25 W  30W  

Выдерживаемое напря-
жение (изоляция) 

1 минута @ 1500 В перем. тока между основным, дополнительным, эксплуатаци-
онным заземлением и пусковым реле  

Сопротивление изоляции > 10 МΩ при 500В постоянного тока  

Вспомогательный источ-
ник 24В постоянного тока  

20-28 В постоянного тока, 
менее 1V р-р 300мА макс. 

Нет  20-28 В постоянного тока, 
менее 1V р-р 300мА макс  

Плавкий предохранитель Незаменяемый 2А @ 250V 
медленнодействующий 
предохранитель, реко-
мендуется внешний пре-
дохранитель 

Незаменяемый 3.15А @ 
250V медленнодействую-
щий предохранитель, ре-
комендуется внешний 
предохранитель 

Незаменяемый 2А @ 250V 
медленнодействующий 
предохранитель, рекомен-
дуется внешний предо-
хранитель 
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Технические характеристики аппаратных средств процессора 
 
Распайка  коммуникационных  портов 
Поставляемые кабели позволят Вам быстро и легко подсоединить Ручной программатор или 
компьютер к ЦПУ DL205. Однако, иногда необходимо изготовить кабель самостоятельно. Распи-
новка разъемов портов приведена далее, а схемы распайки кабелей можно найти на сайте в 
разделе «Техническая поддержка». 
Процессоры DL240, DL250-1 и DL260 имеют по два порта, тогда как DL230 имеет только один 
порт. 
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Порт 1 
DL230 и DL240. 
Спецификация  

Установлены следующие рабочие параметры Порта 1 в процессорах 
DL230 и DL240: 
• Разъем типа 6-контактной модульной розетки (телефонное гнездо RJ12). 
• Протокол K-sequence (только ведомый). 
• RS-232C, 9600 бод. 
• Соединение с  DirectSOFT,  D2-HPP,  DV-1000,  панелями  интерфейсов опе-

ратора. 
• Фиксированный адрес станции «1» 
• 8 бит данных, 1 стоповый бит 
• Асинхронно, полудуплекс, DTE 
• Проверка на нечетность 

 

 

 

Порт 1 Контакт Описание (DL230 и DL240) 
1 0 V Питание (–) (GND) земля   
2 5 V Питание (+) 
3 RXD  Прием данных (RS-232C)  

4 TXD Передача данных (RS-232C) 
5 5 V Питание (+) 
6 0 V Питание (–) (GND) земля   

Порт 1 
DL250-1 и DL260. 
Спецификация  

Установлены следующие рабочие параметры Порта 1 в процессорах 
DL250-1 и DL260: 
• Разъем типа 6-контактной модульной розетки (телефонное гнездо RJ12). 
• Протокол K-sequence (только ведомый). 
• DirectNet (только ведомый) 
• MODBUS RTU (только ведомый) 
• RS-232C, 9600 бод. 
• Соединение с DirectSOFT,  D2-HPP, DV-1000, ведущий DirectNet. 
• 8 бит данных, 1 стартовый, 1 стоповый бит 
• Асинхронно, полудуплекс, DTE 
• Проверка на нечетность 

 

 

 

Порт 1 Контакт Описание (DL250-1 и DL260) 
1 0 V Питание (–) (GND) земля   
2 5 V Питание (+) 
3 RXD  Прием данных (RS-232C)  

4 TXD Передача данных (RS-232C) 
5 5 V Питание (+) 
6 0 V Питание (–) (GND) земля   

 ПРИМЕЧАНИЕ: Напряжение 5 В на контактах 1 и 5 можно использовать 
для работы с некоторыми устройствами интерфейса оператора, имеющих 
потребление до 200 мА.  

 

260 
X 
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Порт 2 DL240. 
Спецификация  

Установлены следующие рабочие параметры Порта 2 в процессоре 
DL240: 
• Разъем типа 6-контактной модульной розетки (телефонное гнездо RJ12). 
• Протокол K-sequence, DirectNet (только ведомый) 
• RS-232C, до 19,2 Кбод. 
• Выбираемый адрес (1-90) 
• Соединение с  DirectSOFT,  D2-HPP,  DV-1000, человеко-машинный Интер-

фейс, или ведущий DirectNet. 
• 8 бит данных, 1 начальный бит, 1 стоповый бит 
• Асинхронно, полудуплекс, DTE 
• Проверка на нечетность или без проверки 

 

 

 

Порт 2 Контакт Описание (только DL240) 
1 0 V Питание (–) (GND) земля   
2 5 V Питание (+) (200 мА макс.) 
3 RXD  Прием данных (RS-232C)  
4 TXD Передача данных (RS-232C) 
5 RTS Готовность к передаче 
6 0 V Питание (–) (GND) земля   

Порт 2 
DL250-1 и DL260. 
Спецификация  

Порт 2 в процессорах DL250-1, DL260 расположен в 15-контактном D-
разъеме. Порт конфигурируется с помощью AUX функций с программи-
рующего устройства. Также это применимо и к DL250 процессору: 
• 15-контактный разъем D-типа, розетка 
• Протокол K-sequence, DirectNet ведущий/ведомый, MODBUS RTU веду-

щий/ведомый, удаленный ввод/вывод (ввод/вывод ASCII только для DL260) 
• RS-232C, неизолированный, расстояние до 15 метров 
• RS-422, не изолированный, расстояние до 1000 м 
• RS-485, неизолированный, расстояние до 1000 м (только DL260) 
• До 38,4 Кбод 
• Выбираемый адрес (1-90) 
• Соединение с  DirectSOFT, D2-HPP, интерфейс оператора, DirectNet или 

MODBUS ведущий/ведомый, (устройства ASCII только для DL260). 
• 8 бит данных, 1 начальный бит, 1 стоповый бит 
• Асинхронно, полудуплекс, DTE удаленный ввод/вывод 
• Проверка на четность, нечетность или без проверки 

 

 

Порт 
2 Контакт Описание (DL250-1/ DL260) 

1 5V Контакт питания (+) 
2 TXD2 Передача данных (RS-232С) 
3 RXD2 Прием данных (RS-232С) 
4 RTS2 Готовность к передаче (RS-232С) 
5 CTS2 Готовность к приему (RS-232С) 
6 RXD2- Прием данных (-)(RS-422/RS-485 только для DL260) 
7 0V Контакт питания (-) (земля) 

8 0V Контакт питания (-) (земля) 

9 TXD2+ Передача данных (+) (RS-422/RS-485 только для DL260) 
10 TXD2- Передача данных (- )(RS-422/RS-485 только для DL260) 
11 RTS2+ Готовность к передаче (+) (RS-422/RS-485 только для 

DL260) 
12 RTS2- Готовность к передаче (-) (RS-422/RS-485 только для 

DL260) 
13 RXD2+ Прием данных (+) (RS-422/RS-485) 
14 CTS2+ Готовность к приему (+) (RS-422/RS-485  только для DL260) 
15 CTS2- Готовность к приему (-) (RS-422/RS-485 только для DL260) 
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 230 240 250-1 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-9   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-10  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 

Выбор среды для хранения программ 
Встроенная память 
ЭППЗУ (EEPROM) 

Процессоры DL230 и DL240 предусматривают встроенную память ЭППЗУ 
(электронно-перепрограммируемое ПЗУ). Этот тип памяти относится к 
долговременной, он не зависит от батарейного питания для сохранения 
программ. ЭППЗУ может электрически перепрограммироваться без изъя-
тия из процессора. Вы можете установить перемычку 3 (Jumper 3), кото-
рая защитит ЭППЗУ от записи. Перемычка устанавливается в заводских 
условиях, чтобы разрешить внесение изменений в ЭППЗУ. Если вы вы-
бираете защиту от записи, изменяя положение перемычки, то вы не смо-
жете делать изменения в программе. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не изменяйте положение перемычки 2. Она пред-
назначена для операций при заводских испытаниях. Если вы измените по-
ложение перемычки 2, то процессор не будет правильно работать. 

 

 
 

Размеры ЭППЗУ В процессорах DL230 и DL240 используются различные размеры ЭППЗУ. 
Процессоры поставляются с уже установленными ЭППЗУ. Однако если 
вы нуждаетесь в дополнительном ЭППЗУ, то выберите один из следую-
щих номеров частей. 

 Тип процессора Заказной номер ЭППЗУ Емкость 

 DL230 Hitachi HN58C65P-25 8 К байт (2К слов) 
 DL240 Hitachi HN58C256P-20 32 К байт (3К слов) 

Работа с ЭППЗУ Существует много AUX (вспомогательных) функций специально для ис-
пользования ЭППЗУ в Ручном Программаторе. Они позволят вам легко и 
быстро обмениваться программами, разработанными автономно в руч-
ном устройстве, и программами процессора. Вы также можете удалять 
ЭППЗУ, сравнивать их и т. д. Cм. руководство по Ручному Программато-
ру для получения детальной информации по использованию этих AUX 
функций в Ручном Программаторе. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если системы команд одинаковы в двух процессорах, а 
размер программ находится в установленных для DL230 пределах, то 
вы можете перемещать программы между этими процессорами. Одна-
ко ЭППЗУ, установленное в Ручном Программаторе, должно быть то-
го же самого размера (или больше), чем то, которое используется в 
процессоре. Например, вы можете не устанавливать ЭППЗУ DL240 в 
Ручной Программатор, а загрузить программу в DL230. Вместо этого, 
если размер программы соответствует пределам для DL230, исполь-
зуйте микросхему DL230 в Ручном Программаторе, чтобы получить 
программу из DL240. 
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Настройка процессора 
Установка 
процессора 

Процессор должен устанавливаться в слот каркаса рядом с источником пи-
тания. Его нельзя устанавливать в какой-либо другой слот. При установке 
процессора в каркас совместите печатную плату блока с пазами в верхней и 
нижней части каркаса. Вставляйте модуль прямо в каркас, пока он твердо не 
установится в разъеме задней панели. Используйте фиксаторы для закреп-
ления процессора в каркасе. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы минимизировать риск электрического удара, пора-
жения персонала и повреждения аппаратуры, всегда отключайте питание 
системы перед установкой или снятием любого компонента системы. 

 
 
Подсоединение 
устройства для 
программирования 

 
 
Ручной Программатор подсоединяется к процессору с помощью кабеля Руч-
ного Программатора. (Вы можете подсоединить его к любому порту процес-
сора DL240). Ручной Программатор поставляется вместе с кабелем. Этот 
кабель примерно 200см длиной. 

 

 
 
Если вы используете персональный компьютер с пакетом для программирования DirectSOFT™, то 
вы можете использовать либо верхний, либо нижний порт. 
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Функции 
переключателя 
режимов 

Переключатель режимов в процессорах DL240, DL250-1 и DL260 позволяет 
блокировать или разрешать изменения программы в процессоре. Если пе-
реключатель режимов не находится в положении TERM, то изменения в 
режиме RUN и STOP не разрешаются никакому интерфейсному устройству 
(Ручному Программатору, программному пакету DirectSOFT или интерфей-
су оператора). Программы могут просматриваться или контролироваться, 
но никакие изменения не могут вноситься. Если переключатель находится в 
положении TERM и программы не защищены паролем, то доступны все ра-
бочие режимы и программный доступ через подсоединенное устройство 
для программирования или контроля. 
 

 Положение переключателя 
режимов Действия процессора 

 RUN (запуск программы) Процессор переводится в режим RUN, если 
не возникает никаких ошибок. Никакие изме-
нения с помощью подсоединенных устройств 
программирования/ контроля не разрешены. 

 TERM (Терминал) Допустимы режимы RUN, PROGRAM и TEST. 
Изменения режимов и программ с помощью 
подсоединенных устройств программирова-
ния/ контроля разрешены. 

 STOP 
(Для DL250-1 и DL-260 только ос-
тановка программы) 

Процессор переводится в режим STOP. Ника-
кие изменения с помощью подсоединенных 
устройств программирования/контроля не 
разрешены 

 
Существует два способа изменения режима процессора 
1. Использовать переключатель режимов процессора для выбора Рабочего режима. 
2. Установить переключатель режимов процессора в положение TERM и использовать уст-

ройство программирования для  изменения  Рабочих режимов. В этом положении переклю-
чателя вы можете менять режимы между Рабочим (RUN) и Программным (PROGRAM). 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если процессор переведен в режим выполнения без запи-
санной программы, контроллер выдаст неисправимую ошибку (FATAL 
ERROR), которая может быть сброшена выключением питания от ПЛК. 

Индикаторы 
состояния 

Светодиоды (LED) индикаторов состояния на передних панелях процессора 
имеют специфичные функции, которые могут помочь при программирова-
нии и при поиске неисправностей. 
 

 Индикатор Состояние Значение 
 PWR Вкл  Питание исправно 

  Выкл Питание отсутствует 

 RUN  Вкл Процессор в режиме выполнения 

  Выкл Процессор в режиме останова или программирования 

 CPU Вкл Ошибка внутренней диагностики процессора 

  Выкл Внутренняя диагностика прошла успешно 

 BATT Вкл Низкое напряжение батареи процессора (Бит 12 в 
V7633) 

  Выкл Напряжение батареи нормально или батарея отсут-
ствует 
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Использование резервного батарейного питания 
Поставляемая по отдельному заказу литиевая батарея позволяет поддерживать в сохранности 
оперативную память (RAM) системы, когда система DL205 остается без внешнего питания. Ти-
повой срок службы батареи процессора - 5 лет. Он включает рабочее время программируемого 
контроллера и обычные периоды отключения системы. Однако целесообразно установить но-
вую батарею, если ваша батарея не заменялась в последнее время, а система будет отклю-
чаться на период более десяти дней. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой или заменой вашей батареи процессо-
ра скопируйте V-память и системные параметры. Вы можете сделать 
это с помощью DirectSOFT, сохраняя V-память и системные параметры на 
жестком/флоппи-диске на персональном компьютере. 

 Для установки батареи D2-BAT в 
процессоры DL230 или DL240: 
1. Вставьте разъем батареи в штеп-

сельный разъем монтажной пла-
ты. 

2. Вставьте батарею в фиксатор. Не 
прикладывайте чрезмерного уси-
лия, вы можете поломать фикса-
тор. 

3. Отметьте дату установки бата-
реи. 

 
DL230 или DL240 

 

 
DL250-1 или DL-260 

Для установки батареи D2-BAT-1 в 
процессоры DL250-1, DL-260:  
1. Прижмите фиксатор на бата-

рейной дверце и поворачивай-
те, пока батарейная дверца не 
откроется. 

2. Поместите батарею в прорезь 
наружу плюсом. 

3. Закройте батарейную дверцу, 
убедитесь, что она надежно 
зафиксирована. 

4. Отметьте дату установки бата-
реи. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь перезарядить батарею или положить 
старую батарею вблизи огня. Батарея может взорваться или выделять 
опасные материалы. 

Включение 
батарейного 
питания 

В процессорах DL205 после подключения батареи необходимо  установ-
лить бит 12 в ячейке V7633 в положение ON. В этом режиме, если напря-
жение на батарее станет меньше 2,5 В, включятся специальное реле SP43 
и нижний светодиод (LOW LED), и будет установлен код ошибки Е41. В 
данном режиме процессор будет поддерживать данные в С, S, Т, СТ и V -
памяти при снятии питания с процессора, при условии, что батарея ис-
правна. Применение батареи может также определить, какой рабочий ре-
жим будет установлен при подключении питания системы. См. раздел «На-
ладка процессора», который приводится ниже в данной главе. 
Даже если вы установили батарею, цепь батареи может быть блокирована 
при отключении бита 12 в V7633. Однако если у вас установлена батарея и 
вы выбираете операцию «No Battery», то светодиод батареи не включится, 
если напряжение на батарее низкое. 
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Вспомогательные функции 
 
Многие задачи настроек процессора предполагают использование вспомогательных (AUX) 
функций. AUX функции выполняют много различных операций, включая очистку программной 
памяти, отображение времени сканирования, копирование программ в ЭППЗУ и в Ручной Про-
грамматор и др. Они разделены на категории, которые предназначены для различных систем-
ных параметров. В приложении А приводится описание AUX функций. 
Вы можете получить доступ к AUX функциям из DirectSOFT или с помощью Ручного Программа-
тора. Руководства по этим продуктам включают пошаговые процедуры для получения доступа к 
AUX функциям. Некоторые из этих AUX функций разработаны специально для настройки Ручно-
го Программатора, поэтому они не доступны для пакета DirectSOFT. В таблице ниже приводится 
перечень вспомогательных (AUX) функций для различных процессоров и Ручного Программато-
ра (НРР). Следует отметить, что Ручной Программатор может иметь дополнительные AUX 
функции, которые не поддерживаются процессорами DL205. 
 
AUX функции и их описание 230 240 250-1 260 НРР 
AUX 2* - Операции RLL 

21 Проверка программы V V V V  
22 Изменение ссылки V V V V  
23 Очистка памяти в заданном диапазоне цепей V V V V  
24 Очистка памяти по всем цепям V V V V  

AUX 3* — Операции с V-памятью 
31 Очистка V-памяти V V V V  

AUX 4* — Конфигурация ввода/вывода 
41 Показать конфигурацию ввода/вывода V V V V  
42 Диагностика ввода/вывода V V V V  
44 Проверка конфигурации ввода/вывода при включении питания V V V V  
45 Выбрать конфигурацию V V V V  
46 Конфигурирование ввода/вывода Х Х V V  

AUX 5* — Конфигурация процессорного модуля 
51 Изменить имя программы V V V V  
52 Показать/изменить календарь X V V V  
53 Показать время сканирования V V V V  
54 Инициализировать электронный блокнот (Scratch Pad) V V V V  
55 Установить сторожевой таймер (Watch Dog Timer)  V V V V  
56 Установить сетевой адрес процессора X V V V  
57 Установить области сохранения V V V V  
58 Операции тестирования V V V V  
59 Переопределить биты X V V V  
5В Конфигурировать высокоскоростной ввод/вывод V V V V  
5С Показать архив ошибок X V V V  

AUX 6* — Конфигурация Ручного Программатора 
61 Показать номер версии V V V V - 
62 Включить/отключить звуковой сигнал X X X X V 
65 Запустить  самодиагностику X X X X V 

AUX 7* - Операции ЭППЗУ 
71 Копировать память процессора в ЭППЗУ Ручного Программато-

ра 
X X X X V 

72 Записать ЭППЗУ Ручного Программатора в процессор X X X X V 
73 Сравнить процессор с ЭППЗУ Ручного Программатора X X X X V 
74 Проверить очистку памяти (ЭППЗУ Ручного Программатора) X X X X V 
75 Стереть ЭППЗУ Ручного Программатора X X X X V 

76 Показать тип ЭППЗУ (Процессор и Ручной Программа-
тор) 

X X X X V 

AUX 8* — Операции с паролем 
81 Изменить пароль (Password) V V V V - 
82 Разблокировать процессор V V V V - 
83 Заблокировать процессор V V V V - 

 
где, V – поддерживается,  X - не поддерживается,  -  - не применяется  
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Стирание 
существующих 
программ 

Перед вводом новой программы вы всегда должны очистить память про-
граммы релейной логики. Вы можете использовать AUX функцию 24 для 
полного удаления программы. 
Вы можете использовать другие AUX функции для очистки отдельных об-
ластей памяти. 
• AUX 23 - Очистка памяти в диапазоне цепей RLL 
• AUX 24 - Очистка памяти во всех цепях RLL 
• AUX 31 - Очистка V-Памяти 

 
Инициализация 
системной 
памяти 

 
Процессоры DL205 содержит системные параметры в области памяти, ко-
торую часто называют Scratch Pad (электронный блокнот). В некоторых 
случаях вы можете вносить изменения в параметры настройки системы, 
которые хранятся в системной памяти. Например, если вы определяете 
область управляющих реле (C) как сохраняемую, то эти изменения запо-
минаются. 
AUX 54 возвращает системную память к состоянию по умолчанию. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: У вас нет необходимости применять эту функцию 
до тех пор, пока вы не захотите удалить какую-либо настроечную ин-
формацию, которая хранится в системной памяти. Обычно вы нуждае-
тесь в инициализации системной памяти только тогда, когда вы изме-
няете программы, которые требовали специальной настройки систе-
мы. Большей частью вы переносите изменения из программы в про-
грамму без какой-либо инициализации системной памяти. 
Напоминаем, что данная AUX функция восстанавливает всю системную 
память. Если вы установили специальные параметры, например, сохра-
няемые области и т. д., то при использовании AUX 54 они будут стер-
ты. Перед выбором этой операции убедитесь, что рассмотрели все ее 
последствия. 

 
 
Установка 
времени и даты 

 
 
DL240, DL250-1 и DL260 имеют также функцию время/дата, которую можно 
использовать для многих целей. Если у вас есть необходимость использо-
вать эту функцию, то вы можете воспользоваться AUX функциями, позво-
ляющими установить дату и время. Например, если вы пожелаете исполь-
зовать AUX 52 «Показать / Изменить Календарь» для установки даты и 
времени с помощью Ручного Программатора. В DirectSOFT, вы можете 
воспользоваться опциями меню настройки программируемого контролле-
ра, используя только протокол К-Sequence. 

 

 Процессор использует следующий 
формат даты и времени. 
• Дата - год, месяц, дата, день недели 

(0 - 6, с воскресенья по субботу) 
• Время: 24-часовой формат, часы, 

минуты, секунды. 

 

 

 Вы можете использовать данную AUX функцию для изменения любого 
элемента даты и времени. Однако процессор не будет автоматически кор-
ректировать расхождение между датой и днем недели. Например, если вы 
изменили дату на 15-ое число месяца, 15-ое число является четвергом, то 
вы должны изменить день недели (если только процессор уже не показы-
вает дату как четверг). День недели может устанавливаться только с по-
мощью ручного программатора. 

 

260 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 230 240 250-1 
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Установка сетевого 
адреса процессора 

Процессоры DL240, DL250-1 и DL260 имеют встроенные порты 
DirectNET. Вы можете использовать Ручной Программатор для установки 
сетевого адреса для порта и параметров связи порта. Параметрами на-
стройки по умолчанию являются: 
• Адрес станции «1» 
• Шестнадцатеричный режим 
• Контроль по нечетности 
• Скорость передачи 9600 бод 
 

 

Установка областей 
сохранения памяти 

Процессоры DL205 обеспечивает по умолчанию определенные области 
сохранения памяти Retentive Range. Эти области сохранения по умол-
чанию пригодны для многих приложений, но вы можете изменить их, если 
ваше приложение требует дополнительных областей сохранения или 
вообще никаких областей сохранения не требуется. Областями по умол-
чанию являются: 

 

Область 
памяти 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

Область по 
умолчанию 

Доступная 
область 

Область по 
умолчанию 

Доступная 
область 

Область по 
умолчанию 

Доступная 
область 

Область по 
умолчанию 

Доступная 
область 

Управляющие 
реле 

С300-С377 С0-С377 С300-С377 С0-С377 С1000-С1777 С0-С1777 С1000-С1777 С0-С3777 

V-память V2000-V7777 V0-V7777 V2000-V7777 V0-V7777 V1400-V3777 V0-V17777 V1400-V3777 V0-V3777 

Таймеры нет T0-T77 нет T0-T177 нет T0-T377 нет T0-T377 

Счетчики CT0-CT77 CT0-CT77 CT0-CT177 CT0-CT177 CT0-CT177 CT0-CT177 CT0-CT377 CT0-CT377 

Стадии нет S0-S377 нет S0-S777 нет S0-S1777 нет S0-S1777 

 
 Для установки областей сохранения вы можете использовать AUX 57 или 

меню DirectSOFT. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процессоры DL205 не поставляются с батарея-
ми. Мощный конденсатор поддержит значения при потере питания, но 
только в течение короткого периода времени, зависящего от условий. 
Если области сохранения данных важны для вашего приложения, то 
прибретите батареи. 

  
Защита паролем Процессоры DL205 позволяют использовать пароли с целью минимиза-

ции риска несанкционированных изменений программ и/или данных. Как 
только вы вводите пароль, вы можете «заблокировать» процессор от 
доступа. Если процессор заблокирован, то вам необходимо вводить па-
роль перед тем, как использовать программирующее устройство для из-
менения каких-либо системных параметров. 
Вы можете выбрать 8-значный цифровой пароль. Процессор поставляет-
ся с заводским паролем 00000000. Все нули заменяются при установле-
нии защиты с помощью пароля. Если пароль введен, вы не можете заме-
нить его всеми нулями. Однако после ввода правильного пароля вы мо-
жете изменять пароль, заменить его всеми нулями, то есть снять защиту 
паролем. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как вы заблокируете процессорный 
модуль, убедитесь, что вы запомнили пароль. После блокировки про-
цессорного модуля вы не сможете ни посмотреть, ни изменить, ни 
стереть этот пароль. Если вы забыли пароль, то процессорный 
модуль придется возвратить в AutomationDirect для снятия за-
щиты. 

260 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 230 240 250-1 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Процессорные модули D2-240, D2-250-1 и D2-260 под-
держивают защиту пользовательских программ многоуровневым паро-
лем без блокировки порта связи с интерфейсом оператора. Многоуров-
невый пароль включает прописную «А» и далее семь цифровых симво-
лов (например, А1234567). 

 
Установление 
диапазонов 
аналоговых 
потенциометров 

На лицевую панель процессора 
DL240 выведены 4 аналоговых по-
тенциометра (Pots). Эти потенцио-
метры могут использоваться для из-
менения констант таймера, частоты 
последовательности импульсов вы-
ходного сигнала, параметров моду-
лей аналоговых выходов и др. 
Каждый аналоговый потенциометр 
имеет соответствующие ячейки V-
памяти для установки нижней и 
верхней границ по этому каналу. В 
приводимой ниже таблице показаны 
ячейки V-памяти, используемые для 
каждого аналогового канала. 
 

 

 

 Следующие ячейки V-памяти устанавливаются для аналоговых потен-
циометров по умолчанию.  

  Канал 1 Канал 2 Канал 3 Канал 4 

 Аналоговые данные V3774 V3775 V3776 V3777 
 Аналоговые данные нижний предел V7640 V7642 V7644 V7646 
 Аналоговые данные верхний предел V7641 V7643 V7645 V7647 

Вы можете использовать программную логику для загрузки границ в эти ячейки памяти, или 

вы можете использовать программирующее устройство для установки нужных значений. Диа-

пазон для каждого значения 0-9999. 

 
 
Эти аналоговые потенциометры имеют разрешение 256 то-
чек. Поэтому, если интервал между верхней и нижней грани-
цами меньше или равен 256, то вы имеете лучшее разреше-
ние или более точное управление. 
Применение приведенной формулы позволяет определить 
наименьший объем изменения, который может быть зафик-
сирован. 
Например, диапазон от 100 до 600 дает разрешение 1.95. 
Поэтому наименьшим шагом будет 1.95 единицы физической 
величины. (Более точный результат зависит от того, как вы 
используете это значение в программе управления). 

 
 

260 
X 
 

X 
 
 
 
 

X 
 230 240 250-1 
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На следующем примере показывается, как вы можете применять эти аналоговые потенциомет-

ры для изменения настроечного параметра для таймера. В главе 5 описывается, как работают 

указанные команды. 
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Работа процессора 
 Для того чтобы добиться надлежащего управления вашей аппаратурой, необ-

ходимо хорошо понимать, как процессоры DL205 управляют всеми аспектами 
работы системы. На приведенной ниже блок-схеме показаны основные задачи 
операционной системы процессора. В данном разделе изучаются следующие 
четыре аспекта работы процессора: 

 • Операционная система процессора - процес-
сор управляет всеми аспектами системного 
контроля. 

• Режимы работы процессора - основными  ре-
жимами  работы  являются: режим програм-
мирования (Program), рабочий режим (Run) и 
режим тестирования (Test). 

• Временные характеристики  процессора - Об-
суждаются две важные области временных 
характеристик: время отклика ввода/вывода и 
время сканирования процессора. 

• Карта распределения памяти процессора - 
Карта распределения памяти процессора ото-
бражает адреса различных системных 
средств,  например,  таймеров, счетчиков, 
входов и выходов. 

 

Операционная 
система 
процессора 

При включении питания процессор инициали-
зирует внутренние аппаратные средства. 
Инициализация памяти начинается с проверки 
установок сохраняемой памяти. В общем слу-
чае, содержимое сохраняемой памяти под-
держивается, а не сохраняемая память очи-
щается (если не определено иное). После од-
нократного просмотра задач при включении 
питания процессор начинает циклические 
операции сканирования. На блок-схеме спра-
ва показано, как различается обработка задач 
в зависимости от режима процессора и нали-
чия ошибок. «Время сканирования» опреде-
ляется как среднее время обработки всех за-
дач. Следует отметить, что процессор всегда 
считывает входы, даже в режиме программи-
рования. Это позволяет программным средст-
вам отслеживать состояние входов в любой 
момент времени. Выходы обновляются только 
в рабочем режиме. В режиме программирова-
ния они отключены. В рабочем режиме про-
цессор выполняет пользовательскую про-
грамму релейной логики. Сразу после этого 
выполняется каждый сконфигурированный 
контур ПИД-регулирования (только для DL250-
1 и DL260). Затем процессор записывает вы-
ходные результаты этих двух задач в соответ-
ствующую выходную точку. Обнаруженные 
ошибки имеют два уровня. По исправимым 
ошибкам (Non Fatal Errors) формируется от-
чет, а процессор остается в текущем режиме. 
Если обнаруживаются неисправимые ошибки 
(Fatal Errors), то процессор переводится в 
Программный режим, а выходы сбрасывают-
ся. 
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Работа в 
режиме програм-
мирования 

В режиме программирования 
процессор не выполняет при-
кладные программы и не обнов-
ляет выходные модули. Основ-
ным назначением этого режима 
является ввод или изменение 
прикладных программ. Вы може-
те использовать режим програм-
мирования для установки пара-
метров процессора, таких как се-
тевой адрес, сохраняемые облас-
ти памяти и др. 

 

 Вы можете использовать переключатель режимов в процессоре DL250-1 и 
DL260 для выбора Программного режима. Также вы можете использовать 
программирующее устройство, например Ручной Программатор, для пере-
вода процессора в Программный режим, если переключатель режимов на 
прцессорном модуле находится в положении TERM. 
 

Работа в рабочем 
режиме 

В рабочем режиме процессор выполняет 
прикладную программу, делает вычисле-
ния для конфигурирования контура ПИД-
регулятора и обновляет систему вво-
да/вывода. В рабочем режиме вы можете 
выполнить многие операции. Вот некото-
рые из них: 
• Контроль и изменение состояния точек 

ввода/вывода. 
• Обновление   параметров   настройки 

таймеров/счетчиков. 
• Обновление ячеек памяти с переменны-

ми. 
Работу в рабочем режиме можно разде-
лить на несколько ключевых моментов. 
Важно понять, как эти моменты влияют на 
результаты решений вашей прикладной 
программы. 
Вы можете использовать переключатель 
режимов для выбора Рабочего режима 
(DL_240, DL250-1 и DL260). Или вы може-
те использовать устройство для програм-
мирования, например, Ручной Програм-
матор, для перевода процессора в Рабо-
чий режим, если  переключатель установ-
лен в положении TERM. 

 

 В Рабочем режиме вы можете также редактировать программы. Изменения 
в рабочем режиме не являются «безударными». Пока принимается инфор-
мация по новой программе, процессор поддерживает последнее состояние 
выходных сигналов. Но если в новой программе обнаружена ошибка, то 
процессор отключает все выходы и переходит в Программный режим. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Только квалифицированные лица, знающие в полном 
объеме все аспекты приложения, могут вносить изменения в программу. 
Изменения, внесенные в Рабочем режиме, начинают действовать немедлен-
но. Тщательно проанализируйте последствия любых изменений, чтобы 
минимизировать риск нанесения вреда персоналу или повреждения оборудо-
вания. 
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Чтение входов Процессор считывает состояние всех входов и записывает их в регистр 

отображения. Ячейки регистра отображения входов обозначаются X, и 
далее следует номер ячейки памяти. Данные регистры отображения ис-
пользуются процессором при решении прикладной программы. 
Конечно, вход может измениться после того, как процессор считает вхо-
ды. В общем случае время сканирования процессора измеряется мил-
лисекундами. Если ваше приложение не может ждать следующего об-
новления входов/выходов, то вы можете использовать команды немед-
ленного действия. Эти команды при решении прикладной программы не 
пользуются состоянием регистра с входными данными. Команды не-
медленного действия считывают состояние входов прямо с модулей 
ввода/вывода. Однако применение команд немедленного действия уд-
линяет программное сканирование, поскольку процессор должен по-
вторно считывать состояние точек ввода/вывода. Полный список команд 
немедленного действия приведен в главе 5. 

Чтение специализи-
рованных  и удален-
ных точек ввода / 
вывода 

После того как процессор считает 
входы из входных модулей, он счи-
тывает входные данные всех уста-
новленных специальных модулей, 
например, с модулей интерфейсов 
счетчиков и др. Одновременно про-
изводится сканирование и чтение 
состояния входов из устройств уда-
ленного ввода/вывода. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Может показаться, что состояние точек удаленного 
ввода/вывода обновляется при каждом сканировании. Но это не со-
всем верно. Процессор получает информацию от ведущего модуля 
удаленного ввода/вывода при каждом сканировании, но ведущее уст-
ройство удаленного в/в может не успеть получить обновленную ин-
формацию со всех удаленных ведомых устройств. Напоминаем, что 
связь с удаленным вводом/выводом управляется ведущим устройст-
вом удаленного в/в, а не процессором. 

Обслуживание 
периферийных 
устройств и 
форсирование 
ввода/вывода 

После считывания значений входов из входных модулей процессор оп-
рашивает все подсоединенные периферийные устройства. Это в основ-
ном обработка запросов подсоединенных устройств. Например, может за-
прашиваться программирующее устройство с целью определения того, ну-
ждается ли оно в изменении состояния входов, выходов или состояния 
другого типа памяти. Существует два базовых типа воздействия, доступ-
ных для процессора DL205: 
• Нормальное воздействие со стороны периферийного устройства — оно не 

является постоянным воздействием, действует только в одном цикле ска-
нирования. 

• Форсирование бита (DL240, DL250-1 и DL260) — поддерживает точку 
ввода/вывода (или другой бит) в заданном состоянии. Форсирование 
(принудительная установка заданного состояния) можно применить к 
следующим типам памяти: X, Y, С, Т, СТ и S. (Эти типы памяти описы-
ваются более детально далее в этой главе). 

Нормальное воздействие (Regular Forcing). С помощью этого типа воздействия можно изме-
нять состояние бита дискретного сигнала. Например, вы желаете включить вход, хотя реально 
его нет. Это даст вам возможность изменить состояние точки, которое хранится в регистре ото-
бражения. Это значение будет действовать до тех пор, пока ячейка регистра отображения ни 
обновится при следующем сканировании. Это полезно, главным образом, при тестировании, 
когда вам необходимо включить какой-то бит, чтобы запустить определенное событие. 
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Форсирование бита (Bit Override) в процессорах DL240, DL250-1, DL260.  
Форсирование бита можно включать для каждой точки с помощью функции AUX 59 с Ручного 

Программатора или с помощью опций меню DirectSOFT. По существу при форсировании бита 

процессор не может делать какие-либо изменения в точке дискретного сигнала. Например, если 

вы включили подавление бита для Х1, а Х1 был временно отключен, то процессор не сможет 

изменить состояние Х1. Это означает, что даже когда Х1 включается, процессор не допустит его 

изменения. Поэтому в данном случае, если Х1 используется в программе, то его всегда следует 

рассматривать как «отключенный». Конечно, если Х1 был включен при установлении функции 

подавления бита, то его всегда следует рассматривать как «включенный». 

Использование функции форсирования бита принесет вам некоторую пользу. Нормальное фор-

сирование не блокируется при включении форсирования бита. Например, если вы включили 

форсирование бита для Y0, а он был в это время отключен, то процессор не сможет изменить 

состояние Y0. Однако вы можете использовать еще программирующее устройство для измене-

ния этого состояния. Теперь, если вы использовали программирующее устройство для принуди-

тельного включения Y0, он останется включенным, а процессор не сможет изменить его состоя-

ние. Далее, если вы принудительно отключите Y0, то процессор будет поддерживать Y0 как «от-

ключенный», процессор никогда не обновит эту точку по результатам работы прикладной про-

граммы или по обновлению ввода/вывода, пока подавление бита не будет снято. 

На следующей схеме дается общее представление функции форсирования бита. Заметим, что 

процессор не обновляет регистр отображения при включенной функции форсирования бита. 

 
Связь по шине процессора 
Специальные модули, например 
модуль передачи данных, могут 
передавать данные в процессор 
и из процессора по системной 
шине каркаса. Состав этих дан-
ных шире, чем стандартное со-
стояние точек ввода/вывода. 
Этот тип связи может быть при-
менен только в рамках (локального) каркаса процессора. Эт  часть исполнительного цикла ис-
пользуется для взаимодействия с этими модулями. Процессор выполняет как чтение, так и за-
пись запросов в данном сегменте. 
 
Обновление 
часов, 
специальных 
реле и 
специальных 
регистров 

 
DL240, DL250-1 и DL260 имеют внутренние часы реального времени и ка-
лендарь, которые доступны прикладным программам. Специальные ячейки 
V-памяти содержат эту информацию. Данная часть исполнительного цикла 
обеспечивает обновление этих ячеек при каждом сканировании. Кроме того, 
имеется несколько различных специальных реле, например, диагностиче-
ские реле и др., которые также обновляются в данном сегменте. 
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Решение 
прикладной 
программы 

В данном сегменте цикла сканирования про-
цессор проводит вычисления по каждой ко-
манде прикладной программы. Команды оп-
ределяют отношение между состояниями 
входов и выходами системы. 
Процессор начинает с первой цепочки про-
граммы релейной логики, выполняет вычис-
ления слева направо и сверху вниз. Процесс 
продолжается по ступеням, пока не встре-
тится команда END. В этом месте формиру-
ется новое отображение выходов. 

 
 

 Внутренние управляющие реле (С), стадии (S) и память переменных (V) так-
же обновляются в данном сегменте. 
Следует напомнить, что процессор может получать и хранить информацию о 
форсировании при обслуживании периферийных устройств. Если на какие-то 
точки ввода/вывода или на данные памяти было оказано принудительное 
воздействие, регистр отображения выходов будет содержать эту информа-
цию. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какая-либо выходная точка использовалась в прикладной про-
грамме, то результаты программного решения затрут информацию любого при-
нудительного воздействия, которая сохранялась до этого. Например, если Y0 с 
помощью программирующего устройства было принудительно установлено в со-
стояние «включено», а цепь, содержащая Y0, сработала так, что Y0 должно быть 
отключено, то регистр отображения выходов покажет Y0 в состоянии «отклю-
чено». Конечно, вы можете принудительно воздействовать на выходную точку, 
которая не используется в прикладной программе. В этом случае точка сохранит 
принудительное значение, так как отсутствует решение прикладной программы. 

Решение урав-
нений контура 
ПИД-регулятора 

Процессор DL260 может обрабатывать до 16 контуров ПИД-регулятора, 
DL250-1 -  до 4-х контуров. Расчет контуров запускается как отдельная задача 
сразу же после выполнения программы релейной логики. Рассчитываются только 
контуры, которые уже сконфигурированы, сами расчеты выполняются только в 
соответствии со встроенной в контур программой-планировщиком. Период дис-
кретизации (интервал расчета) каждого контура программируется независимо. 
Обратитесь к главе 8 «Организация контуров ПИД-регулятора» для более под-
робной информации о влиянии расчетов контуров ПИД-регулятора на общее 
время сканирования процессора. 

 

Запись 
выходных 
данных 

После того как прикладная программа выполнила логику команд и сформиро-
вала регистр отображения выходных данных, процессор записывает содер-
жание регистра отображения выходных данных в соответствующие выходные 
точки в локальном каркасе процессора или в локальных каркасах расшире-
ния. Следует напомнить, что процессор также обеспечивает операции прину-
дительного воздействия, изменения по которым хранятся в регистре отобра-
жения выходных данных, точки с принудительным воздействием обновляют-
ся в соответствии с состоянием, определенным выше. 

260 
 
 

X 
 

X 
 
 

 
 230 240 250-1 
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Запись выход-
ных данных в 
специальные и 
удаленные точ-
ки вво-
да/вывода 

После обновления выходов в локальном каркасе и каркасах расширения про-

цессор посылает в выходные точки информацию, требуемую всеми установлен-

ными специальными модулями. В частности, состояние выходов переписыва-

ется из регистра отображения в устройства удаленного ввода/вывода. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Может показаться, что состояние точек удаленного вво-
да/вывода обновляется при каждом сканировании. Это не совсем верно. 
Процессор посылает информацию ведущему модулю удаленного вво-
да/вывода при каждом сканировании, но ведущий модуль будет обновлять 
удаленные модули в течение последующих циклов связи между ведущим и 
ведомыми модулями. Напоминаем, что передачей данных по каналам связи с 
удаленного ввода/вывода управляет ведущий модуль удаленного вво-
да/вывода, а не процессор. 

Диагностика В данной части цикла сканирования 
процессор выполняет всю системную 
диагностику и решает другие задачи, 
такие как: 
• вычисление времени сканирования, 
• обновление специальных реле, 
• сброс сторожевого таймера. 
Процессоры DL205 автоматически об-
наруживают и регистрируют многие 
ошибочные состояния. В Приложении В 
приводится список кодов различных 
ошибок, которые могут возникнуть в 
системе DL205. 
Одной из наиболее важных задач диаг-
ностики является расчет времени ска-
нирования и управление сторожевым 
таймером. Процессоры DL205 имеют 
таймер - «сторож», в котором хранится 
максимально допустимое время, в тече-
ние которого процессор должен закон-
чить прикладной сегмент цикла скани-
рования. Его значение по умолчанию, 
установленное в заводских условиях, 
равно 200 мс. Если это время будет 
превышено, то процессор войдет в Про-
граммный режим, сбросит все выходы и 
выдаст сообщение об ошибке. Напри-
мер, если время сканирования будет 
превышено, то на Ручном Программато-
ре отобразится сообщение «Е00З S/W 
TIMEOUT». 

 

 Вы можете использовать функцию AUX 53 для просмотра минимального, мак-
симального и текущего времени сканирования. Можете использовать функ-
цию AUX 55 для того, чтобы уменьшить или увеличить значение сторожевого 
таймера. Имеется также команда RSTWT, с помощью которой можно из при-
кладной программы сделать сброс сторожевого таймера во время сканирова-
ния процессора. 
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Время отклика ввода/вывода 
Важно ли распреде-
ление времени для 
вашего приложения? 

Временем отклика системы ввода/вывода является интервал времени, 
необходимый системе управления, чтобы считать изменения во входных 
точках и обновить соответствующие выходные точки. В большинстве 
приложений процессор выполняет задачи практически мгновенно. Однако 
некоторые приложения требуют чрезвычайно быстрого обновления. Су-
ществует четыре момента, которые могут повлиять на время отклика: 
• Место относительно цикла сканирования, когда входы меняют свое состоя-

ние. 
• Время задержки входных модулей на выключение и включение. 
• Время сканирования процессора. 
• Время задержки выходных модулей на выключение и включение. 

Минимальное 
время отклика 
ввода/вывода 

Время отклика ввода/вывода будет наименьшим, когда входной модуль 
фиксирует изменения входов перед самым началом  их опроса процессо-
ром. В этом случае считываются входные состояния, выполняется при-
кладная программа и обновляются выходные точки. На следующей диа-
грамме показан пример распределения времени для этого случая. 

 
 В этом случае вы можете вычислить время отклика простым суммированием 

следующих элементов. 
Задержка входов + Время сканирования + Задержка выходов = Время Отклика 

Максимальное 
время отклика 
ввода/вывода 

Время отклика ввода/вывода будет наибольшим, когда модуль фиксирует из-
менения входов сразу после окончания опроса их процессором. В этом случае 
новое состояние входа не будет считываться до следующего сканирования. На 
следующей диаграмме показан пример распределения времени для этого слу-
чая. 
В этом случае вы можете вычислить время отклика простым суммированием 
следующих элементов. 
Задержка входов + (2 * время сканирования) + Задержка выходов = Время отклика 
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Улучшение 
времени 
отклика 

Существует несколько способов, позволяющих повысить производительность. 
• Выбрать команды с более коротким временем выполнения. 
• Использовать команды ввода/вывода немедленного действия (которые обновляют 

точки ввода/вывода в исполнительном сегменте программы релейной логики). 
• Выбрать модули, которые имеют более короткое время задержки.  
Команды ввода/вывода немедленного действия, вероятно, являются наиболее 
эффективными. В следующем примере показаны команды ввода и вывода не-
медленного действия и их результат. 

 
 В этом случае вы можете вычислить время отклика простым суммированием сле-

дующих элементов. 
 
Задержка входов + время выполнения команд + задержка выходов = время отклика  
Время выполнения команд вычисляется суммированием времен для команды не-
медленного ввода, команды немедленного вывода и всех команд между ними. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда команда немедленного действия считывает текущее со-
стояние с модуля, она использует полученный результат для решения задач, 
выполняя это в рамках одной команды без обновления значений регистра ото-
бражения. Поэтому любые обычные команды, которые последуют, будут по-
прежнему использовать значения регистра отображения. Любые последующие 
команды немедленного действия будут снова обращаться к модулю, чтобы об-
новить состояние. 
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Анализ времени сканирования процессора 
Время сканирования включает все циклические задачи, которые 

выполняются операционной системой. Можно использовать 

DirectSOFT или ручной программатор для отображения мини-

мального, максимального и текущего времени сканирования, 

которые имели место после последнего перехода из программ-

ного режима в рабочий режим. Эта информация может быть 

весьма полезной для оценки эксплуатационных характеристик 

системы. 

Как показано выше, существует несколько сегментов, которые 

составляют цикл сканирования. Каждый из этих сегментов тре-

бует определенного времени на выполнение. Из всех сегментов 

только на длительность одного вы можете реально влиять — на 

время выполнения прикладной программы. Это связано с тем, 

что различные команды имеют разное время выполнения. По-

этому если вы хотите иметь быстрое сканирование, то вы долж-

ны попытаться выбрать более быстрые команды. 

Выбор модулей ввода/вывода и конфигурация системы, напри-

мер, расширение или удаленный ввод/вывод, также влияют на 

время сканирования. Однако этот выбор, как правило, диктуется 

приложением. 

Например, если вам необходимо считать импульсы при высокой 

скорости, вы, вероятно, должны использовать модуль высоко-

скоростного счетчика; аналогично, если вы имеете пункты вво-

да/вывода, которые необходимо разместить в нескольких сотнях 

метров от процессора, то вам нужен удаленный ввод/вывод, так 

как гораздо быстрее и дешевле установить один кабель удален-

ного ввода/вывода, чем прокладывать все сигнальные провода 

для каждого конкретного пункта ввода/вывода. 

В следующих параграфах приводится общая информация о том, 

сколько времени требуют отдельные сегменты. 
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Процесс 
инициализации 

Процессор выполняет задачу инициализации сразу после включения пита-

ния. Поскольку эта задача выполняется сразу же после появления питания, 

она не влияет на время сканирования для прикладной программы. 

 Инициализация DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 Минимальное 
время 

1,6 сек. 1,0 сек. 1,2 сек. 1,2 сек. 

 Максимальное 
время 

3,6 сек. 2,0 сек. 2,7 сек.  
(с 2 каркасами 
расширения) 

3,7 сек.  
(с 4 каркасами 
расширения) 

 

Чтение входов 

 

Время, необходимое для считывания состояния входных модулей, зависит от то-

го, какой используется процессор, и от числа входных точек в каркасе. В сле-

дующей таблице показаны типовые времена обновления, требуемые процессо-

ром. 

 Временной  
фактор DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 Служебное время 64.0 мкс 32.0 мкс 12.6 мкс 12.6 мкс 
 На точку ввода 6.0 мкс 12.3 мкс 2.5 мкс 2.5 мкс 
  

Например, время, необходимое DL240 для чтения двух входных модулей по 
8 точек, можно рассчитать следующим образом. Пусть NI — общее число 
входных точек. 
Формула 
Время = 32.0 мкс + (12.3 * NI) 
Пример 
Время = 32.0 мкс + (12.3 * 16) 
Время = 228.8 мкс 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная информация относится ко времени, которое про-
цессор тратит на считывание входных состояний из модулей. Не надо 
путать его с временем отклика ввода/вывода, которое было рассмотрено 
выше. 
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Чтение входов со 
специальных 
точек 
ввода/вывода 

В данной части цикла процессор считывает все входные точки, относящие-

ся: 

• к удаленному вводу/выводу 

• к специальным модулям (например, высокоскоростному счетчику и др.) 

Время, необходимое для считывания входных состояний из этих модулей 

зависит от того, какой используется процессор, от числа модулей и числа 

входных точек. 

 Удаленный модуль DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 Служебное время нет 6.0 мкс 1.82 мкс 1.82 мкс 
 На модуль (со входами) нет 67.0 мкс 17.9 мкс 17.9 мкс 
 На точку ввода нет 40.0 мкс 2.0 мкс 2.0 мкс 
  

Например, время, необходимое DL240 для чтения двух входных модулей по 
8 точек (размещенных в удаленном каркасе), можно рассчитать следующим 
образом. Пусть NM —число модулей, a NI — общее число входных точек. 
Удаленный ввод/вывод  
Формула 
Время = 6 мкс + (67 мкс * NM) + (40 мкс * NI) 
Пример 
Время = 6 мкс + (67 мкс * 2) + (40 мкс * 16) 
Время = 780 мкс 

 
Обслуживание 
периферийных 
устройств 

 

Запросы на коммуникации могут появиться в любой момент при сканирова-

нии. Однако процессор только «регистрирует» эти запросы для их обслуживания 

пока идет цикл «Обслуживания периферийных устройств». Процессор не 

тратит время на обслуживание, если отсутствует соединение с периферийными 

устройствами. 

 Регистрация запросов 
(в любой момент) DL230 DL240 DL250-1 DL260 

Отсутствие 
соединения 

Мин. и Макс.  0 мкс 0 мкс 0 мкс 0 мкс 

 Порт 1 Отправление 
мин. / макс  

22 / 28 мкс 23 / 26 мкс 3.2 / 9.2 мкс 3.2/ 9.2 мкс 

 Получение 
мин. / макс  

24 / 58 мкс 52 / 70 мкс 25.0 / 35.0 мкс 25.0 / 35.0 мкс 

Порт 2 Отправление 
мин. / макс  

нет 26 / 30 мкс 3.6 / 11.5 мкс 3.6 / 11.5 мкс 

 Получение 
мин. / макс  

нет 60 / 75 мкс 35.0 / 44.0 мкс 35.0 / 44.0 мкс 
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В части «Обслуживание периферийных устройств» цикла сканирования процессор анализирует 

запросы на коммуникации и отвечает соответствующим образом. Время, необходимое для об-

служивания периферийных устройств, зависит от содержания запроса. 

 Обслуживание запроса DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 Минимум 260 мкс 250 мкс 8 мкс 8 мкс 
 Режим выполнения макс. 30 мс 20 мс 410 мкс 410 мкс 
 Режим программирования макс. 3,5 с 4 с 2 с 3,7 с 

 
Связь по 
шине 
процессора 

Некоторые специальные модули могут взаимодействовать также непо-

средственно с процессором по шине процессора. В данной части цикла 

процессор полностью отрабатывает все коммуникации через шину. Реаль-

но необходимое время зависит от типа установленного модуля и типа об-

рабатываемого запроса. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые специальные модули могут значительно 
влиять на продолжительность сканирования процессора. Если время 
критично для вашего приложения, обратитесь к документации по моду-
лю для получения информации о том, как он влияет на время сканирова-
ния. 
 

Обновление 
даты/времени, 
специальных 
реле,  
специальных 
регистров 

На этом этапе обновляются дата, время и специальные реле, результаты за-

гружаются в определенные ячейки V-памяти. Такое обновление выполняется 

как в Рабочем режиме, так и в Программном режиме. 
Режимы DL230 DL240 DL250-1 DL260 
Программный режим мин 8,0 мкс  

фиксированное 
35,0 мкс 11,0 мкс 11,0 мкс 

 макс 8,0 мкс  
фиксированное 

48,0 мкс 11,0 мкс 11,0 мкс 

 Рабочий режим 
 

мин 20,0 мкс 60,0 мкс 19,0 мс 19,0 мкс 
 макс 26,0 мкс 85,0 мкс 26,0 мкс 26,0 мкс 

 
Запись выходов 

 
Время, необходимое для записи выходных состояний для локальных мо-

дулей и модулей ввода/вывода зависит от того, какой используется про-

цессор, и от числа выходных точек в каркасе. В следующей таблице пока-

заны типовые времена обновления, требуемые процессором. 

 Временной фактор DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 Служебное время 66.0 мкс 33.0 мкс 28.1 мкс 28.1 мкс 
 На точку вывода 8.5 мкс 14.6 мкс 3.0 мкс 3.0 мкс 
 Например, время, необходимое DL240 для записи данных для двух выход-

ных модулей по 8 точек, можно рассчитать следующим образом (где NO — 
общее число выходных точек). 
Формула 
Время = 33 + (NO * 14.6 мкс) 
Пример 
Время = 33 + (16 * 14.6 мкс) 
Время = 266.6 мкс 
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Запись 
выходных 
данных в 
специальные 
точки 
ввода/вывода 

В этой части цикла процессор считывает все входные точки, относящиеся: 

• к удаленному вводу/выводу 

• к специальным модулям (например, высокоскоростному счетчику и др.) 

Время, необходимое для записи всех данных регистра отображения выходов 

в эти модули, зависит от того, какой используется процессор, от числа моду-

лей и числа выходных точек. 

 Удаленный модуль DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 Служебное время нет 6.0 мкс 1.9 мкс 1.9 мкс 
 На модуль (с выходами) нет 67.5 мкс 17.7 мкс 17.7 мкс 
 На точку вывода нет 46.0 мкс 3.2 мкс 3.2 мкс 
  

Например, время, необходимое DL240 для записи в два выходных модуля по 
8 точек (размещенных в удаленном каркасе), можно рассчитать следующим 
образом. Пусть NM —число модулей, a NO — общее число выходных точек. 
Удаленный ввод/вывод 
Формула 
Время = 6 мкс + (67.5 мкс * NM) + (46 мкс * NO) 
Пример 
Время = 6 мкс + (67.5 мкс * 2) + (46 мкс * 16) 
Время = 877 мкс 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это общее время является реальным временем, необхо-
димым процессору для обновления выходов. Оно не включает какое-либо 
дополнительное время, которое необходимо процессору для фактического 
обслуживания конкретных специальных модулей. 
 

Диагностика Процессоры DL205 включают много типов системной диагностики. Требуемое для 

нее время зависит от многих факторов, например, от числа установленных моду-

лей ввода/вывода и т. д. В следующей таблице показаны ожидаемые минималь-

ное и максимальное времена. 

 
 Время  

диагностики 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 Минимум 600.0 мкс 422.0 мкс 26.8 мкс 26.8 мкс 
 Максимум 900.0 мкс 855.0 мкс 103.0 мкс 103.0 мкс 
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Выполнение 
прикладной 
программы  

Процессор обрабатывает программу сверху 
(с адреса 0) до команды END. Программа 
выполняется слева направо и сверху вниз. На 
каждой ступени вычисляется соответствую-
щий регистр отображения или обновляется 
ячейка памяти. 
Время, необходимое для выполнения при-
кладной программы, зависит от типа и числа 
используемых команд и от затраты времени 
на служебные нужды. 
Вы можете сложить времена выполнения 
всех команд в вашей программе, чтобы най-
ти общее время выполнения программы. 
Например, время выполнения программы  на 
DL240, представленной на рисунке,  рассчи-
тывается  следующим образом: 
 

Команда Время 
SIR X0 1.4 мкс  
OR С0 1.0 мкс  
ANDN X1 1.2 мкс  
OUT Y0 7.95 мкс  
STRN C100 1.6 мкс  
LD K10 62 мкс 
STRN C101 1.6 мкс 
OUT V2002 21.0 мкс 
STRN C102 1.6 мкс  
LD K50 62 мкс 
STRNC103 1.6 мкс 
OUT V2006 21.0 мкс  
SIR X5 1.4 мкс 
ANDN X10 1.2 мкс  
OUT Y3 7.95 мкс 
END 16 мкс 
ВСЕГО 210.5 мкс 
  

 

 
  
  

В Приложении С приведен полный перечень времен выполнения команд для процессоров 

DL205. 

Команды управления программой. Процессоры DL240, DL250-1 и DL260 предлагают допол-

нительные команды, которые могут изменить ход выполнения программы. В эти команды входят 

циклы FOR/NEXT, подпрограммы, программы прерывания. Эти команды могут прерывать нор-

мальный процесс выполнения программы и влиять на время выполнения программы. В главе 5 

приводится детальная информация о том, как работают команды этого типа. 
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Система счисления ПЛК 
Если вы новичок в использовании ПЛК DirectLOGIC, 
прежде всего, необходимо изучить, как наши ПЛК ра-
ботают с числами. Вы можете заметить, что каждый 
производитель ПЛК использует свои методы преоб-
разования, для использования чисел в своих ПЛК. 
Вам придется затратить некоторое время, чтобы по-
нять, как числа используются в ПЛК DirectLOGIC. Ин-
формация, которую вы сейчас узнаете, может ис-
пользоваться для всех наших ПЛК. 
 
Так же как и все нормальные компьютеры, ПЛК хранят и манипулируют числами в двоичной 
форме: набор нулей и единиц. Так почему же мы тогда имеет дело с числами различных фор-
матов? Потому что для некоторых применений специальное представление чисел более 
удобно. Иногда мы используем числа для представления размера или количества чего-то. 
Другие числа указывают на месторасположение или являются адресом, или временем. Кроме 
того, мы добавляем наименования единиц, чтобы придать числам специальный смысл. 
 
Ресурсы ПЛК ПЛК имеет ограниченное количество ресурсов, зависимое от модели и кон-

фигурации. В понятие «ресурс» мы включаем память переменных 
(V-память), память входов/выходов, таймеры, счетчики и т.д. Большинство 
модулей ПЛК позволяют объединить входы/выходы в группы по восемь. Во-
обще, все ресурсы ПЛК пронумерованы в восьмеричной системе. Компьюте-
ру проще обсчитывать группы из восьми, чем из десяти, так как восемь – это 
степень двойки. 
 

Восьмеричные 
числа 

Восьмеричное счисление позволяет просто 
считать предметы в группах по восемь. Справа 
на рисунке изображено восемь кружков. Коли-
чество кружков в десятичной системе счисле-
ния – «10», а  в восьмеричной – «8» (цифры 8 и 
9 не применяются в восьмеричной системе). В 
восьмеричной системе 10 означает – одна 
группа по 8 плюс 0 (нет отдельных кружков). 

 

 На следующем рисунке изображено две группы из восьми кружков. В вось-
меричной системе мы имеем «20» предметов, т.е. две группы по 8 плюс 0 
отдельных. Не говорите «двадцать», говорите «два ноль восьмеричные». 
Это позволит ощутить разницу между числами в разных системах счисления. 

 

 
 После подсчета ресурсов ПЛК наступило время перейти к получению досту-

па к этим ресурсам (что имеет отличия). Процессор получает доступ к ресур-
сам через их восьмеричный адрес. Восьмеричный адрес тот же, что и вось-
меричное количество, кроме того, что отсчет начинается с нуля. Цифра ноль 
является значимой для компьютера, и мы не можем пропустить ее. 

 Наши кружочки расставлены по ячейкам в 
прямоугольнике. Для доступа к ячейке, ин-
струкция ПЛК должна адресоваться к ее 
расположению так, как показано на рисунке 
справа. Если это счетчик, то «CT14» будет 
указывать на место, помеченное черным 
кружком. 
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V-память 

Память переменных (V-память) хранит данные программы и конфигурационные параметры. 
Расположение в V-памяти и адрес V-памяти – одно и то же, и исчисляются в восьмеричной сис-
теме. Например, V2073 правильное значение, а V1983 – неправильное («9» и «8» неверные 
восьмеричные цифры). 
Каждая ячейка памяти – это одно слово, т.е. 16 бит. Сейчас мы рассмотрим каждый бит в слове 
V-памяти. Справа находится младший значимый бит (LSB), а слева старший значимый бит 
(MSB). Мы используем эти понятия, имея в виду относительный двоичный вес бита (в какую 
степень бит возводит двойку). 

 
V-память состоит из шестнадцати бит, но очень редкой программе необходимо использовать 
только один бит. Мы используем команды или визуальные инструменты, которые позволяют 
нам использовать двоичный, десятичный, восьмеричный и двоично-десятичный форматы. Все 
эти форматы преобразуются и хранятся как двоичные. 
Часто спрашивают, «Как мне показать, какие у меня числа: двоичные, восьмеричные, двоично-
десятичные (BCD) или шестнадцатеричные?». Обычно на этот вопрос невозможно ответить, 
только посмотрев на данные. Но есть ключевые моменты: источник или механизм, которые пи-
шут в V-память и потребитель, который впоследствии читает эти данные, должны использовать 
одинаковые типы данных (т.е. восьмеричный, шестнадцатеричный, двоичный или какой либо 
еще). V-память только место хранения. Она не преобразует и не передает данные. 
Двоично  ко-
дированные 
десятичные 
числа 

Так как люди привыкли считать в десятичной системе, мы предпочитаем 
вводить и видеть данные в ПЛК в десятичной системе счисления (через опе-
раторский интерфейс). К сожалению, компьютер более эффективно работа-
ет с двоичными цифрами. Компромиссным решением является двоично-
десятичный (BCD) формат данных. В BCD-формате диапазон цифр от 0 до 
9, и они хранятся, как четыре двоичных бита. Это позволяет каждой ячейки 
V-памяти содержать четыре цифры BCD. C диапазоном числа от 0 до 9999. 

 

 
 В простом двоичном формате 16-битовое слово может содержать числа от 0 

до 65535. Если мы храним данные в BCD формате, диапазон данных 
уменьшается – от 0 до 9999. Многие математические команды выполняются 
над BCD данными, DirectSOFT и Ручной Программатор позволяют нам вво-
дить и просматривать BCD данные. Специальные RLL команды преобразует 
данные BCD в двоичные и обратно.  

Шестнадцате-
ричные числа 

Шестнадцатеричные числа – это простые BCD числа, но в них используются 
полностью все 4 бита цифры. В их основе лежат 16 чисел, поэтому нам нуж-
но 16 различных цифр. Используются буквы от A до F, чтобы расширить 
цифры десятичной системы счисления (от 0 до 9) как показано ниже. 

 
 

 Четыре цифры шестнадцатеричного числа могут содержать все 65536 значе-
ний в одном слове памяти. Диапазон числа от 0000 до FFFF (шестнадцате-
ричной системы). ПЛК иногда требуется такой диапазон для данных от датчи-
ка и др. Шестнадцатеричная система очень удобна для просмотра двоичных 
данных. 
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Карта распределения памяти 
В системах ПЛК, как правило, обрабатывается много различных типов информации. Сюда вхо-

дит входное состояние устройства, выходное состояние устройства, различные временные 

элементы, номера элементов и др. Важно понимать, как система представляет и хранит раз-

личные типы данных. Например, вам необходимо знать, как система идентифицирует вход-

ные и  выходные точки, слова данных и др. В последующих параграфах рассматриваются 

различные типы памяти, используемые в процессорах DL205. После описания памяти следует 

краткое описание карт распределения памяти в процессорах DL230, DL240, DL250-1 и DL260 

Восьмеричная 
система 
нумерации 

Все ячейки или области памяти ну-
меруются восьмеричными числами 
(с основанием 8). Например, на 
схеме справа показано, как дейст-
вует восьмеричная система нуме-
рации в случае точек дискретных 
входов. Заметим, что восьмерич-
ная система не содержит номеров 
с цифрами 8 или 9. 

 
Ячейки 
дискретных 
значений и ячейки 
слов 

При изучении различных типов 
памяти вы обратили внимание на 
два типа памяти – в DL205 — па-
мять дискретных значений и па-
мять слов. Память дискретных 
значений — это один бит, который 
может принимать значение 1 или 
0. Пословная память рассматри-
вается как V-память (переменных), 
и представляет собой 16-битовую 
ячейку, обычно используемую для 
манипулирования и хранения дан-
ных/чисел и др. 

 

 Некоторая информация автомати-
чески сохраняется в V-памяти. На-
пример, текущие значения таймера 
запоминаются в V-памяти. 

 

Ячейки V-памяти 
для области 
памяти дискрет-
ных значений 

Область памяти дискретных значений предназначена для входов, выхо-
дов, управляющих реле, специальных реле, стадий, битов состояния 
таймеров и битов состояния счетчиков. Однако вы также имеете доступ 
к битовым данным в V-памяти. Каждая ячейка V-памяти состоит из 16 
последовательных ячеек дискретных значений. Например, на следую-
щей схеме показано, как входные точки X отображаются в ячейки V-
памяти. 

 

 
 Эта область памяти и соответствующий диапазон V-памяти перечисле-

ны в таблицы областей памяти для DL230, DL240, DL250-1 и DL260 про-
цессоров в этой главе. 
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Входные точки 
(Тип данных X) 

Дискретные входные точки обознача-
ются как тип данных X. Для процессо-
ров DL205 доступно до 512 дискрет-
ных входных точек. В данном примере 
выходная точка Y0 будет включена 
при включении входа Х0. 

 

Выходные точки 
(Тип данных Y) 

Дискретные выходные точки обозна-
чаются как тип данных Y. Для процес-
соров DL205 доступно до 512 дискрет-
ных выходных точек. В данном приме-
ре выходная точка Y1 будет включена 
при включении входа Х1. 

 

Управляющие 
реле 
(Тип данных С) 

Управляющие реле представляются 
дискретными битами, обычно исполь-
зуемыми для управления пользова-
тельской программой. Управляющие 
реле не представляют собой реальное 
известное устройство, то есть они не 
могут быть физически связаны с пере-
ключателями, выходными обмотками и 
др. Они являются внутренними в про-
цессоре. Управляющие реле могут 
программироваться как дискретные 
входы или дискретные выходы. Их 
ячейки используются в программиро-
вании как ячейки памяти дискретных 
значений (С) или как соответствующая 
ячейка пословной памяти, которая 
имеет 16 последовательных ячеек 
дискретных значений. 
В данном примере ячейка памяти С5 
будет включена при включении входа 
Х10. Вторая цепь рисунка дает простой 
пример того, как можно использовать 
управляющее реле в качестве входа. 

 

Биты таймеров 
и состояния 
таймеров 
(Тип данных Т) 

Число возможных таймеров зависит от 
модели используемого вами процес-
сора. В таблице в конце данного раз-
дела приводится число таймеров в 
DL230, DL240, DL250-1 и DL260. 
Сколько бы вы ни имели таймеров, вы 
имеете доступ к битам их состояния, 
которые отражают отношение между 
текущим и установленным значением 
определенного таймера. Бит состоя-
ния будет «включен», когда текущее 
значение станет равным или большим 
установленного значения соответст-
вующего таймера. 
Когда вход Х0 включается, таймер Т1 
запускается. Когда таймер достигнет 
установленного значения 3 сек. (К30), 
контакт состояния таймера Т1 вклю-
чится. Когда Т1 включается, выход 
Y12 также включается. 
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Текущие значения 
таймера 
(Тип данных V) 

Как было упомянуто ранее, некоторая ин-
формация автоматически сохраняется в 
V-памяти. Это верно для текущих значе-
ний таймеров. Например, V0 сохраняет 
текущее значение для Таймера 0, V1 со-
храняет текущее значение для  Таймера 
1, и т.д. Это 4-цифровое значение BCD. 
Они могут также быть обозначены как TA0 
(Накопленное значение таймера) для 
Таймера 0, и TA1 для  Таймера 1. Сдела-
но так для большей гибкости программи-
рования. 
Пример показывает, как Вы можете ис-
пользовать контакты сравнения, чтобы 
контролировать различные временные 
интервалы одного таймера. 

 

Биты счетчиков и 
состояния 
счетчиков 
(Тип данных СТ) 

Вы имеете доступ к битам состояния счет-
чика, которые отражают отношение между 
текущим и установленным значением оп-
ределенного счетчика. Бит состояния 
счетчика будет «включен», когда текущее 
его значение станет равным или большим 
установленного значения соответствую-
щего счетчика. 

 
 Всякий раз, когда контакт Х0 переходит из состояния ВЫКЛ в состояние 

ВКЛ, счетчик увеличивается на единицу. Если Х1 включается, то счетчик 
возвращается в состояние «ноль». Когда счетчик достигает установленных 
10 подсчетов (К10), то контакт состояния счетчика СТЗ включается. Когда 
включается СТЗ, срабатывает выход Y12. 

Текущие значения 
счетчика 
(Тип данных V) 

Точно так же как и таймеры, текущие зна-
чения счетчиков также автоматически за-
поминаются в V-памяти. Например, V1000 
сохраняет текущее значение Счетчика 
СТ0, V1001 сохраняет текущее значение 
Счетчика СТ1 и т. д. Это 4-цифровое зна-
чение BCD. Они могут также быть обозна-
чены как CTA0 (Суммирующий Счетчик) 
для Счетчика 0 и CTA01 для  Таймера1. 
Пример показывает, как вы можете ис-
пользовать относительные контакты для 
контроля значений счетчика 

 
Память слов 
(Тип данных V) 

Память слов относится к V-памяти (пере-
менных), представляет собой 16-битовую 
ячейку, обычно используемую для мани-
пулирования и хранения данных/чисел и 
др. 
Некоторая информация автоматически 
сохраняется в V-памяти. Например, теку-
щие значения таймера запоминаются в V-
памяти. 
На приведенном примере показано, как 
четырехзначная BCD константа загружа-
ется в аккумулятор и затем запоминается 
в ячейке V-памяти. 
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Стадии 
(Тип данных S) 

Стадии используются в программах 
RLLPLUS для создания структурированных 
программ, подобным блок-схемам. Каждая 
стадия программы обозначает программ-
ный сегмент. Когда программный сегмент, 
или стадия, активен, выполняется логика 
данного сегмента. Если стадия отключена, 
или не активна, логика сегмента не вы-
полняется, а процессор переходит к сле-
дующей активной стадии. (В главе 6 дает-
ся более детальное описание программи-
рования на RLLPLUS). 
Каждая стадия также имеет бит дискрет-
ного состояния, который можно использо-
вать как вход для указания того, активна 
стадия или нет. Если стадия активна, то 
бит ее состояния «включен». Если стадия 
не активна, то бит ее состояния «выклю-
чен». Этот бит состояния может «вклю-
чаться» и «выключаться» также другими 
командами, такими как команды SET или 
RESET. Это дает вам возможность легко 
управлять стадиями программы. 

 

Специальные 
реле 
(Тип данных SP) 

Специальные реле представляют собой 
ячейки дискретной памяти с заранее оп-
ределенным набором функций. Сущест-
вует много различных типов специальных 
реле. Например, некоторые из них оказы-
вают помощь при разработке программ. 
Другие содержат информацию о рабочем 
состоянии системы и т. д. В Приложении D 
приводится полный перечень специаль-
ных реле. 
В примере на рисунке управляющее реле 
С10 будет включаться на 50 мсек. и от-
ключаться на 50 мсек., так как SP5 явля-
ется предварительно заданным реле, ко-
торое находится в состоянии «включено» 
в течение 50 мсек. и в состоянии «выклю-
чено» также в течение 50 мсек. 

 

Точки удаленного 
вода/вывода 
(Тип данных GX) 

Точки удаленного ввода/вывода пред-
ставляются с помощью общих реле. Они 
используются, в основном, для управле-
ния удаленным вводом/выводом, но также 
могут использоваться, как нормальные 
управляющие реле, когда удаленный 
ввод/вывод в системе не используется. 
В этом примере ячейка памяти GX0 ото-
бражает выходную точку, а ячейка GX10 – 
входную. 
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V-память процессора DL230 
 

V-память  Описание содержимого  Значение/диапазон  
по умолчанию  

V2320 -
V2377  

Ячейки значений уставок суммирующих счетчиков. Не определено  

V7620 -
V7627  

Ячейки для параметров настройки панели оператора 
DV- 1000  

 

V7620  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит 
значение.  

V0 -V2377  

V7621  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит 
сообщение.  

V0 -V2377  

V7622  Устанавливает общее число (1 - 16) ячеек V- памяти 
для отображения.  

1 - 16  

V7623  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит 
числа для отображения.  

V0 -V2377  

V7624  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит код 
символа для отображения  

V0 -V2377  

V7625  Содержит номер функции, который может быть при-
своен для каждого ключа.  

Ячейка V- памяти для исполь-
зуемых точек X, Y или С. 

V7626  Установленное значение пароля для изменения режи-
ма питания.  

0,1,2,3,12  

V7627  Резерв для будущего использования.  По умолчанию = 0000  

V7630  Начальная ячейка для многошаговых уставок для ка-
нала 1. Значение по умолчанию - 2320, которое пока-
зывает первое значение. Поскольку имеется 24 устав-
ки, то их диапазон по умолчанию V2320 - V2377. При 
необходимости вы можете изменить начальную точку. 

По умолчанию: V2320  
Диапазон: V0-V2320  

V7631 -
V7632  

Не используется  Нет данных  

V7633  Устанавливает код требуемой функции для высокоско-
ростного счетчика, прерывания, защелки импульсов, 
последовательности импульсов и входного фильтра. 
Ячейка используется также для установки варианта 
с/без батареи, разрешено/заблокировано изменение 
режима  работы поцессора и переход в режим выпол-
нения при включении питания.  

По умолчанию: 0000  
Диапазон младших байтов:  
10 - Суммирующий счетчик (Up)  
40 - Прерывание  
50 - Защелка импульсов  
60 - Фильтрованный дискретный вход  
Диапазон старших байтов:  
Биты 8 - 11, 14, 15: не используются  
Бит 12: С установленной батареей: 
0-деактивировать светодиод батареи 
1-активировать светодиод батареи 
Бит 13: переход в режим выполнения 
при включении питания 

V7634  Содержит информацию для настройки высокоскорост-
ного счетчика, прерывания, защелки импульсов, по-
следовательности импульсов и входного фильтра для 
ХО  (когда установлен D2- CTRINT)  

По умолчанию = 0000  

V7635  Содержит информацию для настройки высокоскорост-
ного счетчика, прерывания, защелки импульсов, по-
следовательности импульсов и входного фильтра для 
Х1 (когда установлен D2- CTRINT)  

По умолчанию = 0000  

V7636  Содержит информацию для настройки высокоскорост-
ного счетчика, прерывания, защелки импульсов, по-
следовательности импульсов и входного фильтра для 
Х2 (когда установлен D2- CTRINT)  

По умолчанию = 0000  

V7637  Содержит информацию для настройки высокоскорост-
ного счетчика, прерывания, защелки импульсов, по-
следовательности импульсов и входного фильтра для 
ХЗ (когда установлен D2- CTRINT)  

По умолчанию = 0000  
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V-память  Описание содержимого  Значение/диапазон  
по умолчанию  

V7640 -
V7647  

Не используются  Не определено 

V7751  Код Ошибки сообщения о сбое - хранится 4-значный 
код, используемый с командой FAULT при выполнении 
этой команды 

Не определено 

V7752  Ошибка в Конфигурации Ввода/Вывода - хранится код 
Идентификатора модуля, который не согласован с те-
кущей конфигурацией  

Не определено 

V7753  Ошибка в Конфигурации Ввода/Вывода - хранится 
правильный код Идентификатора модуля  

 
 

V7754  Ошибка в Конфигурации Ввода/Вывода - идентифици-
рует номер каркаса и слота  

 
 

V7755  Код Ошибки - хранится код неисправимой ошибки  Не определено 

V7756  Код Ошибки - хранится код старшей ошибки  Не определено 

V7757  Код Ошибки - хранится код младшей ошибки   

V7760 -
V7764  

Ошибка Модуля - хранится номер слота и код ошибки, 
где произошла ошибка Ввода/Вывода  

 

V7765  Сканирование - хранится общее число циклов скани-
рования, которые имели место после последнего пе-
рехода из Программного Режима в Рабочий Режим  

 
 

V7666 -
V7774  

Не используется  Не определено 

V7775  Сканирование - хранится текущее время сканирования 
(миллисекунды).  

Не определено 

V7776  Сканирование - хранится минимальное время скани-
рования, которое имело место после последнего пере-
хода из Режима Программирования в Рабочий Режим 
(миллисекунды).  

Не определено 

V7777  Сканирование - хранится максимальное время скани-
рования, которое имело место после последнего пере-
хода из Режима Программирования в Рабочий Режим 
(миллисекунды)  

Не определено 

 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-42  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

V- память процессора DL240 
 

V-память Описание содержимого Значение/диапазон 
по умолчанию 

V3630 -V3707  Адреса по умолчанию ячеек для значений уставок  Сум-
мирующего/Вычитающего и Суммирующего счетчика 1 
или функции импульсного вывода.  

Не определено 

V3710-V3767  Адреса по умолчанию ячеек для значений уставок  Сум-
мирующего/Вычитающего и Суммирующего счетчика 2.  

Не определено 

V3770 -V3773  Не используется  Не определено 

V3774 -V3777  Ячейки для данных аналоговых потенциометров по умол-
чанию (каналы 1-4, соответственно).  

Диапазон: 0 - 9999  

V7620 -V7627  Ячейки для параметров настройки панели оператора  DV- 
1000  

 

V7620  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит зна-
чение.  

V0 -V3760  

V7621  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит со-
общение.  

V0 -V3760  

V7622  Устанавливает общее число (1 - 16) ячеек V- памяти для 
отображения.  

1 -16  

V7623  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит числа 
для отображения.  

V0 -V3760  

V7624  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит код 
символа для отображен  

V0 -V3760  

V7625  Содержит номер функции, который может быть присвоен 
для каждой клавиши.  

Ячейка V- памяти для исполь-
зуемых точек X, Y или С. 

V7626  Режим  работы DV-1000 при Включении Питания  0,1,2,3,12 

V7627  Изменение установленного значения пароля  По умолчанию: 0000 

V7630  Начальная ячейка для многошаговых уставок для канала 
1 . Поскольку имеется 24 уставки, то их диапазон по 
умолчанию V3630 - V3707. При необходимости вы можете 
изменить начальную точку. 

По умолчанию: V3630  
Диапазон: V0- V3707 

V7631  Начальная ячейка для многошаговых уставок для канала 
2. Поскольку имеется 24 уставки, то их диапазон по умол-
чанию V3710 - V3767. При необходимости вы можете из-
менить начальную точку. 

По умолчанию: V3710  
Диапазон: V0- V3710 

V7632  Содержит установку скорости передачи в бодах для Пор-
та 2, вы можете использовать AUX 56 (с Ручного Про-
грамматора) или DirectSOFT для установки параметров 
порта, если скорость 9600 бод неприемлема для вас. Вы 
имеете возможность установить время задержки между 
установлением уровня RTS сигнала и передачей данных. 
Это полезно для радиомодемов, которые требуют, чтобы 
была задержка на отпускание клавиши перед передачей 
данных. 
Например, значение 0302 устанавливает задержку дву-
стороннего обмена (TAD) 10 мсек. и 9600 бод. 

По умолчанию: 
2 - 9600 бод  
Младшие байты = Скорость в бодах  
Диапазон младших байтов: 
00 = 300 
01 = 1200 
02 = 9600 
03= 19.2К 
Старшие байты = Время Задержки 
Диапазон старших байтов: 
01 = 2мсек.  
02 = 5мсек.  
03 = 10мсек.  
04 = 20мсек.  
05 = 50мсек.  
06 = 100 мсек  
07 = 500 мсек 
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V-память Описание содержимого Значение/диапазон 
по умолчанию 

V7633  Устанавливает код требуемой функции для высокоскоро-
стного счетчика, прерывания, защелки импульсов, после-
довательности импульсов и входного фильтра. Ячейка 
используется также для установки варианта с/без бата-
реи, разрешено/заблокировано изменение режима про-
цессора  

По умолчанию: 0000  
Диапазон младших байтов:  
0- Нет  
10 - Суммирующий Счетчик  
20 - Сумм/Выч Сч.  
30 - Импульс. Вых.  
40 - Прерывание  
50 - Защелка импульсов  
60 - Фильтр, дискретный Вход  
Диапазон старших байтов:  
Биты 8- 11, 13, 15: не используются  
Бит 12: с установленной батареей: 
0 – деактивирован светодиод батареи 
1 – активирован светодиод батареи 
Бит 14: разрешение изменения ре-
жима (только K-sequence )  

V7634  Содержит информацию для настройки высокоскоростного 
счетчика, прерывания защелки импульсов, последова-
тельности импульсов и входного фильтра для Х0 (когда 
установлен D2- CTRINT) 

По умолчанию: 0000  

V7635  Содержит информацию для настройки высокоскоростного 
счетчика, прерывания защелки импульсов, последова-
тельности импульсов и входного фильтра для Х1 (когда 
установлен D2- CTRINT)  

По умолчанию: 0000  

V7636  Содержит информацию для настройки высокоскоростного 
счетчика, прерывания защелки импульсов, последова-
тельности импульсов и входного фильтра для Х2 (когда 
установлен D2- CTRINT)  

По умолчанию: 0000  

V7637  Содержит информацию для настройки высокоскоростного 
счетчика, прерывания защелки импульсов, последова-
тельности импульсов и входного фильтра для ХЗ (когда 
установлен D2- CTRINT)  

По умолчанию: 0000  

V7640 -V7641  Ячейка для установки нижней и верхней границ для ана-
логового потенциометра Канала СН1.  

По умолчанию: 0000  
Диапазон: 0 - 9999  

V7642 -V7643  Ячейка для установки нижней и верхней границ для ана-
логового потенциометра Канала СН2.  

По умолчанию: 0000  
Диапазон: 0 - 9999  

V7644 -V7645  Ячейка для установки нижней и верхней границ для ана-
логового потенциометра Канала СНЗ.  

По умолчанию: 0000  
Диапазон: 0 - 9999  

V7646 -V7647  Ячейка для установки нижней и верхней границ для ана-
логового потенциометра Канала СН4.  

По умолчанию: 0000  
Диапазон: 0 - 9999  

V7650 -V7737 Ячейки, зарезервированные для установочной информации в будущих вариантах техниче-
ских средств (для удаленного ввода/вывода и обмена данными)  

V7720 -V7722 Ячейки для параметров настройки панели оператора DV- 
1000.  

 

V7720 
 
Указатель Именованной заданной величины таймера  V0 -V3760  

V7721 
 
Указатель Именованной заданной величины счетчика  V0-V3760  

V7722 
 
Размер блока для Именованных уставок таймера в стар-
ших байтах, и размер блока для Именованных уставок 
счетчика в младших байтах 

1-99  

V7746  Ячейка содержит напряжение батареи с точностью 0.1В. Например, значение 32 указывает 
3.2 вольт.  

V7747  Ячейка содержит 10мсек счетчик. Приращение в этой ячейке производится каждые 10мсек.  
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V-память Описание содержимого Значение/диапазон 
по умолчанию 

V7751  Код Ошибки в Сообщении о сбое - хранится 4-значный код, используемый с командой 
FAULT при ее выполнении. Если вы используете сообщения в коде ASCII (только в DL240), 
то номер ссылки на метку данных (DLBL) для этого сообщения также хранится в этой ячей-
ке.  

V7752  Ошибка в Конфигурации ввода/вывода - хранится код Идентификатора модуля, который не 
согласован с текущей конфигурацией  

V7753  Ошибка в Конфигурации ввода/вывода - хранится правильный код Идентификатора модуля.  

V7754  Ошибка в Конфигурации ввода/вывода - определяет номер каркаса и слота.  

V7755  Код Ошибки - хранится код неисправимой ошибки.  

V7756  Код Ошибки - хранится код старшей ошибки.  

V7757  Код Ошибки - хранится код младшей ошибки.  

V7760 -V7764  Ошибка Модуля - хранится номер слота и код ошибки, где ошибка Ввода/Вывода имела 
место.  

V7765  Сканирование - хранится общее число циклов сканирования, которые произошли после пе-
рехода из Программного Режима в Рабочий Режим.  

V7766  Содержит число секунд на часах. (00 - 59).  

V7767  Содержит число минут на часах. (00 - 59).  

V7770  Содержит число часов на часах. (00 - 23).  

V7771  Содержит день недели (Понедельник, Вторник и т. д.) (Mon, Tue и т.д.).  

V7772  Содержит день месяца (1-ое, 2-ое, и т. д.).  

V7773  Содержит месяц (01 - 1 2)  

V7774  Содержит год (00 - 99)  

V7775  Сканирование - хранится текущее время сканирования (миллисекунды).  

V7776  Сканирование - хранится минимальное время сканирования, которое произошло после пе-
рехода из Программного Режима в Рабочий Режим (миллисекунды).  

V7777  Сканирование - хранится максимальное время сканирования, которое произошло после 
последнего перехода из Программного Режима в Рабочий Режим (миллисекунды)  
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V- память процессора DL250-1 (применимо к DL250) 
 

V-память  Описание содержимого  Значение/диапазон  
по умолчанию  

V3630 -V3707  Адреса по умолчанию ячеек для значений уставок  Суммирую-
щего/Вычитающего и Суммирующего счетчика 1 или функции 
импульсного вывода.  

Не определено 

V3710-V3767  Адреса по умолчанию ячеек для значений уставок  Суммирую-
щего/Вычитающего и Суммирующего счетчика 2 

Не определено 

V3770 -V3773  Не используется  Не определено 

V7620 -V7627  Ячейки для параметров интерфейса оператора для DV- 1000   

V7620  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит значение.  V0 -V3760  

V7621  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит сообщение. V0 -V3760  

V7622  Устанавливает общее число (1 - 16) ячеек V- памяти для ото-
бражения.  

1 -16  

V7623  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит числа для 
отображения.  

V0 -V3760  

V7624  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит код симво-
ла для отображения  

V0 -V3760  

V7625  Содержит номер функции, который может быть присвоен для 
каждой клавиши. 

Ячейка V- памяти для ис-
пользуемых точек X, Y, С. 

V7626  Режим Включения Питания  0,1,2,3,12 

V7627  Изменение установленного значения пароля  По умолчанию: 0000 

V7630  Начальная ячейка для многошаговых уставок для канала 1. 
Поскольку имеется 24 уставки, то их диапазон по умолчанию 
V3630 - V3707. При необходимости вы можете изменить на-
чальную точку. 

По умолчанию: V3630  
Диапазон: V0- V3707 

V7631  Начальная ячейка для многошаговых уставок для канала 2. 
Поскольку имеется 24 уставки, то их диапазон по умолчанию 
V3710 - V3767. При необходимости вы можете изменить на-
чальную точку. 

По умолчанию: V3710  
Диапазон: V0- V3710 

V7632  Зарезервировано  

V7633  Устанавливает код требуемой функции для высокоскоростного 
счетчика, прерывания, защелки импульсов, последовательно-
сти импульсов и входного фильтра. Ячейка используется также 
для установки варианта с/без батареи, разреше-
но/заблокировано изменение режима Процессора  

По умолчанию: 0060  
Диапазон младших байтов:  
0- Нет  
10 - Суммирующий Счетчик  
20 - Сумм/Выч Сч.  
30 - Импульс. Вых.  
40 - Прерывание  
50 - Защелка импульсов  
60 - Фильтр, дискретный Вход  
Диапазон старших байтов:  
Биты 8-11, 13-15: не использу-
ются  
Бит 12: с установленной бата-
реей: 
0 – деактивирован светодиод 
батареи 
1 – активирован светодиод ба-
тареи 

V7634  Содержит информацию для настройки высокоскоростного счет-
чика, прерывания защелки импульсов, последовательности 
импульсов и входного фильтра для Х0 (когда установлен D2- 
CTRINT)  

По умолчанию: 1006  

V7635  Содержит информацию для настройки высокоскоростного счет-
чика, прерывания защелки импульсов, последовательности 

По умолчанию: 1006  
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V-память  Описание содержимого  Значение/диапазон  
по умолчанию  

импульсов и входного фильтра для Х1 (когда установлен D2- 
CTRINT)  

V7636  Содержит информацию для настройки высокоскоростного счет-
чика, прерывания защелки импульсов, последовательности 
импульсов и входного фильтра для Х2 (когда установлен D2- 
CTRINT)  

По умолчанию: 1006  

V7637  Содержит информацию для настройки высокоскоростного счет-
чика, прерывания защелки импульсов, последовательности 
импульсов и входного фильтра для ХЗ (когда установлен D2- 
CTRINT)  

По умолчанию: 1006  

V7640 Начальный адрес таблицы контуров V1400-V7340 
V10000-V17740 

V7641  Число активированных контуров  1 - 4 

V7642  Код ошибки - Ячейка Ошибки V-памяти для Таблицы Контура  

V7643-V7647  Зарезервированы  

V7650  Порт 2, Код окончания установки Настройки (A55A), Начало непроцедурной передачи дан-
ных.  

V7651  Порт 2, Формат данных - Установка формата непроцедурной передачи данных.  

V7652  Порт 2, Установка Типа Формат - Установка кода типа непроцедурной передачи данных.  

V7653  Порт 2, Установка Кода Завершения - Установка кода Завершения непроцедурной передачи 
данных.  

V7654  Порт 2, Адрес V-памяти хранения данных - Адрес V-памяти хранения данных для непроце-
дурной передачи.  

V7655  Порт 2, Область настройки - 0-7 Коммуникационный Протокол (флаг 0) 8-15 Время отсутствия 
коммуникации / Время Задержки ответа (флаг 1).  

V7656  Порт 2, Область настройки - 0-15 Коммуникации (флаг 2, флаг 3).  

V7657  Порт 2: код завершения настройки 

V7660 -V7717  Информация настройки - Ячейки, зарезервированные для будущих технических средств.  

V7720 -V7722  Ячейки для параметров интерфейса оператора DV- 1000.  

V7720 
 
Указатель Именованной заданной величины таймера  

V7721 
 
Указатель Именованной заданной величины счетчика  

V7722 
 
Размер блока для Именованных уставок таймера в старших байтах, и размер блока для 
Именованных уставок счетчика в младших байтах 

V7740 Порт 2: установка коммуникационного таймера автоматического сброса 

V7741 Установка сброса или удержания выходов: каркас расширения 1 и 2 (DL250-1) 

V7747  Ячейка содержит счетчик по 10мсек. Приращение в этой ячейке производится сразу на 
10мсек.  

V7750  Зарезервировано 

V7751  Код Ошибки в Сообщения о сбое - хранится 4-значный код, используемый с командой FAULT 
при выполнении этой команды.  

V7752  Ошибка в Конфигурации Ввода/Вывода - хранится код Идентификатора модуля, который не 
согласован с текущей конфигурацией  

V7753  Ошибка в Конфигурации Ввода/Вывода - хранится правильный код Идентификатора модуля.  

V7754  Ошибка в Конфигурации Ввода/Вывода - определяет номер каркаса и слота.  
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V-память  Описание содержимого  Значение/диапазон  
по умолчанию  

V7755  Код Ошибки - хранится код неисправимой ошибки.  

V7756  Код Ошибки - хранится код старшей ошибки.  

V7757  Код Ошибки - хранится код младшей ошибки.  

V7760 -V7764  Ошибка Модуля - хранится номер слота и код ошибки, где ошибка Ввода/Вывода имела ме-
сто.  

V7765  Сканирование - хранится общее число циклов сканирования, которые произошли после пе-
рехода из Программного Режима в Рабочий Режим.  

V7766  Содержит число секунд на часах. (00 - 59).  

V7767  Содержит число минут на часах. (00 - 59).  

V7770  Содержит число часов на часах. (00 - 23).  

V7771  Содержит день недели (Понедельник, Вторник и т. д.) (Mon, Tue и т.д.).  

V7772  Содержит день месяца (1-ое, 2-ое, и т. д.).  

V7773  Содержит месяц (01 - 12)  

V7774  Содержит год (00 - 99)  

V7775  Сканирование - хранится текущее время сканирования (миллисекунды).  

V7776  Сканирование - хранится минимальное время сканирования, которое произошло после пере-
хода из Режима Программирования в Рабочий Режим (миллисекунды).  

V7777  Сканирование - хранится максимальное время сканирования, которое произошло после по-
следнего перехода из Режима Программирования в Рабочий Режим (миллисекунды)  

V36000-
V36027 

Метод указателя для аналоговых модулей  каркаса расширения 1 (DL250-1) 

V36100-
V36127 

Метод указателя для аналоговых модулей каркаса расширения 2 (DL250-1) 

 
Следующие системные управляющие реле действуют только для удаленных точек вво-
да/вывода подключенных к  Порту 2 (Koyo Remote I/O). 
 
Системные  
управляющие реле  

Описание содержимого  

С740  Завершение настроек - программа релейной логики должна включить это реле после 
окончания записи в таблицу настроек Удаленного Ввода/Вывода  

С741  Стирание полученных данных - при включении этого флага будут стерты полученные 
данные при ошибке в коммуникации.  

С743  Повторный запуск - включение этого реле возобновит работу после "зависания" при 
ошибке связи  

С750 - C757  Ошибка настройки - соответствующее реле будет "включено", если таблица настроек 
содержит ошибку (С750 = ведущее устройство, С751 = ведомое 1 … С757 = ведомое 7) 

С760 - C767  Готовность Коммуникаций - соответствующее реле будет "включено", если данные таб-
лицы настроек правильны 
(С760 = ведущее устройство, С761 = ведомое 1, … С767 = ведомое 7)  

 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-48  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

V- память процессора DL260 
 

V-память  Описание содержимого  Значение/диапазон  
по умолчанию  

V3630 -V3707  Адреса по умолчанию ячеек для значений уставок  Суммирую-
щего/Вычитающего и Суммирующего счетчика 1 или функции 
импульсного вывода.  

Не определено 

V3710-V3767  Адреса по умолчанию ячеек для значений уставок  Суммирую-
щего/Вычитающего и Суммирующего счетчика 2 

Не определено 

V3770 -V3777  Не используется  Не определено 

V7620 -V7627  Ячейки для параметров интерфейса оператора для DV- 1000   

V7620  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит значение.  V0 -V3760  

V7621  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит сообщение.  V0 -V3760  

V7622  Устанавливает общее число (1 - 32) ячеек V- памяти для ото-
бражения.  

1 -32  

V7623  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит числа для 
отображения.  

V0 -V3760  

V7624  Устанавливает ячейку V- памяти, которая содержит код симво-
ла для отображения  

V0 -V3760  

V7625  Содержит номер функции, который может быть присвоен для 
каждой клавиши.  

Ячейка V- памяти для 
используемых точек X, Y 
или С. 

V7626  Режим Включения Питания  0,1,2,3,12 

V7627 Изменение установленного значения пароля  По умолчанию: 0000 

V7630  Начальная ячейка для многошаговых уставок для канала 1 . 
Поскольку имеется 24 уставки, то их диапазон по умолчанию 
V3630 - V3707. При необходимости вы можете изменить на-
чальную точку. 

По умолчанию: V3630  
Диапазон: V0- V3707 

V7631  Начальная ячейка для многошаговых уставокдля канала 2. По-
скольку имеется 24 уставки, то их диапазон по умолчанию 
V3710 - V3767. При необходимости вы можете изменить на-
чальную точку. 

По умолчанию: V3710  
Диапазон: V0- V3710 

V7632  Зарезервировано  

V7633  Устанавливает код требуемой функции для высокоскоростного 

счетчика, прерывания, защелки импульсов, последовательно-

сти импульсов и входного фильтра. Ячейка используется также 

для установки варианта с/без батареи, разреше-

но/заблокировано изменение режима процессора  

По умолчанию: 0060  
Диапазон младших байтов:  
0- Нет  
10 - Суммирующий Счетчик  
20 - Сумм/Выч Сч.  
30 - Импульс. Вых.  
40 - Прерывание  
50 - Защелка импульсов  
60 - Фильтр, дискретный 
Вход  
Диапазон старших байтов:  
Биты 8-11, 13-15: не исполь-
зуются  
Бит 12: с установленной ба-
тареей: 
0 – деактивирован светодиод 
батареи 
1 – активирован светодиод 
батареи  
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V-память  Описание содержимого  Значение/диапазон  
по умолчанию  

V7634  Содержит информацию для настройки высокоскоростного счет-
чика, прерывания защелки импульсов, последовательности 
импульсов и входного фильтра для Х0 (когда установлен D2- 
CTRINT)  

По умолчанию: 1006  

V7635  Содержит информацию для настройки высокоскоростного счет-
чика, прерывания защелки импульсов, последовательности 
импульсов и входного фильтра для Х1 (когда установлен D2- 
CTRINT)  

По умолчанию: 1006  

V7636  Содержит информацию для настройки высокоскоростного счет-
чика, прерывания защелки импульсов, последовательности 
импульсов и входного фильтра для Х2 (когда установлен D2- 
CTRINT)  

По умолчанию: 1006  

V7637  Содержит информацию для настройки высокоскоростного счет-
чика, прерывания защелки импульсов, последовательности 
импульсов и входного фильтра для ХЗ (когда установлен D2- 
CTRINT)  

По умолчанию: 1006  

V7640 Начальный адрес таблицы ПИД-контуров V400-640 
V1400-V7340 
V10000-V35740 

V7641  Число активированных контуров  1 -16 

V7642  Код ошибки - Ячейка Ошибки V-памяти для Таблицы Контура  

V7643-V7647  Зарезервированы  

V7650 Порт 2, Код окончания установки Настройки (A55A), Начало непроцедурной передачи дан-
ных.  

V7651  Порт 2, Формат данных - Установка формата непроцедурной передачи данных.  

V7652  Порт 2, Установка Типа Формат - Установка кода типа непроцедурной передачи данных.  

V7653  Порт 2, Установка Кода Завершения - Установка кода Завершения непроцедурной переда-
чи данных.  

V7654  Порт 2, Адрес V-памяти хранения данных - Адрес V-памяти хранения данных для непро-
цедурной передачи.  

V7655  Порт 2, Область настройки - 0-7 Коммуникационный Протокол (флаг 0) 8-15 Время отсут-
ствия коммуникации / Время Задержки ответа (флаг 1 ).  

V7656  Порт 2, Область настройки - 0-15 Коммуникации (флаг 2, флаг 3).  

V7657  Порт 2: код завершения установки 

V7660-V7717  Информация настройки - Ячейки, зарезервированные для будущих технических средств.  

V7720 -V7722  Ячейки для параметров интерфейса оператора DV- 1000.  

V7720 Указатель Именованной заданной величины таймера  

V7721 Указатель Именованной заданной величины счетчика  

V7722 Размер блока для Именованных уставок таймера в старших байтах, и размер блока для 
Именованных уставок счетчика в младших байтах 

V7740 Порт 2: установка коммуникационного таймера автоматического сброса 

V7741 Установка сброса или удержания выходов: каркас расширения 1 и 2 

V7742 Установка сброса или удержания выходов: каркас расширения 3 и 4 

V7747  Ячейка содержит счетчик по 10мсек. Приращение в этой ячейке производится сразу на 
10мсек.  

V7750  Зарезервировано 

V7751  Код Ошибки в Сообщения о сбое - хранится 4-значный код, используемый с командой 
FAULT при выполнении этой команды.  
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V-память  Описание содержимого  Значение/диапазон  
по умолчанию  

V7752  Ошибка в Конфигурации Ввода/Вывода - хранится код Идентификатора модуля, который 
не согласован с текущей конфигурацией  

V7753  Ошибка в Конфигурации Ввода/Вывода - хранится правильный код Идентификатора моду-
ля.  

V7754  Ошибка в Конфигурации Ввода/Вывода - определяет номер каркаса и слота.  

V7755  Код Ошибки - хранится код неисправимой ошибки.  

V7756  Код Ошибки - хранится код старшей ошибки.  

V7757  Код Ошибки - хранится код младшей ошибки.  

V7763 -V7764  Ошибка Модуля - хранится номер слота и код ошибки, где была ошибка Ввода/Вывода  

V7765  Сканирование - хранится общее число циклов сканирования, которые произошли после 
перехода из Программного Режима в Рабочий Режим.  

V7766  Содержит число секунд на часах. (00 - 59).  

V7767  Содержит число минут на часах. (00 - 59).  

V7770  Содержит число часов на часах. (00 - 23).  

V7771  Содержит день недели (Понедельник, Вторник и т. д.) (Mon, Tue и т.д.).  

V7772  Содержит день месяца (1-ое, 2-ое, и т. д.).  

V7773  Содержит месяц (01 - 12)  

V7774  Содержит год (00 - 99)  

V7775  Сканирование - хранится текущее время сканирования (миллисекунды).  

V7776  Сканирование - хранится минимальное время сканирования, которое произошло после 
перехода из Программного Режима в Рабочий Режим (миллисекунды).  

V7777  Сканирование - хранится максимальное время сканирования, которое произошло после 
последнего перехода из Программного Режима в Рабочий Режим (миллисекунды)  

V36000-V36027 Метод указателя для аналоговых модулей  каркаса расширения 1 

V36100-V36127 Метод указателя для аналоговых модулей  каркаса расширения 2 

V36200-V36227 Метод указателя для аналоговых модулей  каркаса расширения 3 

V36300-V36327 Метод указателя для аналоговых модулей  каркаса расширения 4 

V37700-V37737 Порт 2: регистр настройки для удаленного ввода/вывода 

 
Следующие системные управляющие реле действуют только для удаленных точек вво-
да/вывода подключенных к  Порту 2 (Koyo Remote I/O). 
Системные  
управляющие реле  

Описание содержимого  

С740  Завершение настроек - программа релейной логики должна включить это реле после 
окончания записи в таблицу настроек Удаленного Ввода/Вывода  

С741  Стирание полученных данных - при включении этого флага будут стерты полученные 
данные при ошибке в коммуникации.  

С743  Повторный запуск - включение этого реле возобновит работу после "зависания" при 
ошибке связи  

С750 - C757  Ошибка настройки - соответствующее реле будет "включено", если таблица настроек 
содержит ошибку (С750 = ведущее устройство, С751 = ведомое 1 … С757 = ведомое 7) 

С760 - C767  Готовность Коммуникаций - соответствующее реле будет "включено", если данные таб-
лицы настроек правильны 
(С760 = ведущее устройство, С761 = ведомое 1, … С767 = ведомое 7)  
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Псевдонимы DL205 

Системные логические имена или Псевдонимы– Alias –это альтернативный способ обращения к 
специализированным ячейкам памяти содержащим значения Таймеров/Счетчиков, значения 
входов/выходов (I/O points) и т.д..  
Если Вы не хотите использовать эти имена, в DirectSOFT можно отключить их: 
 View -->Options--> Закладка Global. Убрать галочку в окошке "Display Aliases". 
 
Начальный 
адрес 

Начальный 
псевдоним  

Примечания 

V0 TA0  В ячейке V0 находится аккумулируемое значение таймера 0; поэтому 
псевдоним будет TA0.  TA1 псевдоним V1, и т.д.. 

V1000 CTA0 В ячейке V1000 находится аккумулируемое значение счетчика 0, поэто-
му псевдоним будет CTA0.  CTA1 псевдоним V1001, и т.д.. 

V40000 VGX0 V40000 - адрес слова памяти, где находятся биты с GX0 по GX17, по-
этому псевдоним будет VGX0.  V40001 - адрес слова памяти, где нахо-
дятся биты с  GX20 до GX37 и псевдоним будет VGX20 

V40200 VGY0 V40200 - адрес слова памяти, где находятся биты с GY0 по GY17, по-
этому псевдоним будет VGY0.  V40201 - адрес слова памяти, где нахо-
дятся биты с GY20 до GY37 и псевдоним будет VGY20. 

V40400 VX0 V40400 - адрес слова памяти, где находятся биты с X0 по X17, поэтому 
псевдоним будет VX0.  V40401 - адрес слова памяти, где находятся би-
ты с X20 до X37 и псевдоним будет VX20. 

V40500 VY0 V40500 - адрес слова памяти, где находятся биты с Y0 по Y17, поэтому 
псевдоним будет VY0.  V40501 - адрес слова памяти, где находятся би-
ты с Y20 до Y37 и псевдоним будет VY20. 

V40600 VC0 V40600 - адрес слова памяти, где находятся биты с C0 по C17, поэтому 
псевдоним будет its alias is VC0.  V40601 - адрес слова памяти, где на-
ходятся биты с C20 по C37 и псевдоним VC20. 

V41000 VS0 V41000 - адрес слова памяти, где находятся биты с S0 по S17, поэтому 
псевдоним будет VS0.  V41001 - адрес слова памяти, где находятся би-
ты с S20 по S37, поэтому псевдоним будет  VS20. 

V41100 VT0 V41100 - адрес слова памяти, где находятся биты с T0 по T17, поэтому 
псевдоним будет VT0.  V41101 - адрес слова памяти, где находятся би-
ты с T20 по T37, поэтому псевдоним будет VT20. 

V41140 VCT0 V41140 - адрес слова памяти, где находятся биты с CT0 по CT17, по-
этому псевдоним будет VCT0.  V41141 - адрес слова памяти, где нахо-
дятся биты с CT20 по CT37 и псевдоним будет VCT20. 

V41200 VSP0 V41200 - адрес слова памяти, где находятся биты с SP0 по SP17, по-
этому псевдоним будет VSP0.  V41201 - адрес слова памяти, где нахо-
дятся биты с SP20 по SP37 и псевдоним будет VSP20. 

 
Примечание: Количество данных каждого типа зависит от типа ПЛК и процессора. 
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3-52  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 

Карта распределения памяти DL230 
 

Тип памяти 
Указатель 

(восьмеричный) 
дискретной памяти 

Указатель 
(восьмеричный) 

пословной памяти 

Кол-во 
десятичное 

Обозначение 

Входные точки  Х0 - Х177  V40400 - V40407  1281 

 
Выходные точки  Y0 - Y177  V40500 - V40507  1281 

 
Управляющие реле  С0 - С377  V40600 - V40617  256 

 
Специальные реле  SP0 - SP117 

SP540 - SP577  
V41200 - V41204  
V41226 - V41227  

112 

 
Таймеры  Т0 - Т77  64 

 
Текущие значения  
таймера  

Нет  V0 - V77  64 

 
Биты состояния тайме-
ра  

Т0 - Т77  V41100 - V41103  64 

   
Счетчики  СТ0 - СТ77   64 

 
Текущие значения  
счетчика  

Нет  V1000 - V1077  64 

 
Биты состояния  
счетчика  

СТ0 - СТ77  V41140 - V41143  64 

 
Слова данных  Нет  V2000 - V2377  256 Не определено, используется 

со многими командами 
Слова данных долго-
временные  

Нет  V4000 - V4177  128 Не определено, используется 
со многими командами 

Стадии  S0-S377 V41000 - V41017  256 

 
Системные параметры  Нет  V7620 - V7647 

V7750 -V7777  
48 Не определено, используется 

со многими командами 
1 — Процессор DL230 ограничен общим числом 256 дискретных точек ввода/вывода при существующих в 
настоящее время технических средствах. При необходимости входные и выходные точки могут пере-
распределяться. 
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3-53   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

Карта распределения памяти DL240 
 

Тип памяти 
Указатель 

(восьмеричный) 
 дискретной памяти 

Указатель 
(восьмеричный) 

пословной памяти 

Кол-во 
десятичное 

Обозначение 

Входные точки  Х0 – Х477  V40400 - V40423  3201 

 
Выходные точки  Y0 – Y477  V40500 - V40523  3201 

 
Управляющие реле  С0 - С377  V40600 - V40617  256 

 
Специальные реле  SP0 - SP137 

SP540 – SP617  
V41200 - V41205 
V41226 - V41230  

144 

 
Таймеры  Т0 – Т177  128 

 
Текущие значения 
таймера  

Нет  V0 – V177  128 

 
Биты состояния 
таймера  

Т0 – Т177  V41100 - V41107  128 

 
Счетчики  СТ0 – СТ177   128 

 
Текущие значения 
счетчика  

Нет  V1000 - V1177  128 

 
Биты состояния 
счетчика  

СТ0 – СТ177  V41140 - V41147 128 

 
Слова данных  Нет  V2000 – V3777  1024 Не определено, использу-

ется со многими команда-
ми 

Слова данных дол-
говременные  

Нет  V4000 - V4377  256 Не определено, использу-
ется со многими команда-
ми 

Стадии  S0-S777 V41000 - V41037  
 

512 
  

Системные пара-
метры  

Нет  V7620 - V7737 
V7746 -V7777  

106 Не определено, использу-
ется со многими команда-
ми 

1 — Системы DL240 ограничены общим числом 256 дискретных точек ввода/вывода при существующих в 
настоящее время технических средствах. При необходимости входные и выходные точки могут пере-
распределяться. 
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3-54  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

Карта распределения памяти DL250-1(и DL250) 
 

Тип памяти 
Указатель 

(восьмеричный) 
дискретной памяти 

Указатель 
(восьмеричный) 

пословной памяти 

Кол-во 
десятич-

ное 
Обозначение 

Входные точки  Х0 – Х777  V40400 - V40437  512 

 
Выходные точки  Y0 – Y777  V40500 - V40537  512 

 
Управляющие реле  С0 - С1777  V40600 - V40677  1024 

 
Специальные реле  SP0 – SP777 V41200 - V41237 512 

 
Таймеры  Т0 – Т377 V41100 – V41117 256 

 
Текущие значения таймера  Нет  V0 – V377  256 

 
Биты состояния  
таймера  

Т0 – Т377  V41100 - V41117  256 

 
Счетчики  СТ0 – СТ177  V41140 – V41147 128 

 
Текущие значения счетчика  Нет  V1000 - V1177  128 

 
Биты состояния  
счетчика  

СТ0 – СТ177  V41140 - V41147 128 

 
Слова данных  Нет  V1400 – V7377 

V10000 – V17777 
7168 Не определено, использу-

ется со многими командами 

Стадии  S0-S1777 V41000 - V41077  
 

1024 
  

Системные параметры  Нет  V7400 - V7777 
V36000 -37777  

768 Не определено, использу-
ется со многими командами 
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3-55   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 

Карта распределения памяти DL260 
 

Тип памяти 
Указатель 

(восьмеричный) 
дискретной памя-

ти 

Указатель 
(восьмеричный) 

пословной памяти 
Кол-во 

десятичное Обозначение 

Входные точки  Х0 – Х1777  V40400 - V40477  1024 

 
Выходные точки  Y0 – Y1777  V40500 - V40577  1024 

 
Управляющие реле  С0  - С3777  V40600 - V40677  2048 

 
Специальные реле  SP0 – SP777 V41200 - V41237 512 

 
Таймеры  Т0 – Т377 V41100 – V41117 256 

 
Текущие значения  
таймера  

Нет  V0 – V377  256 

 
Биты состояния  
таймера  

Т0 – Т377  V41100 - V41117  256 

 
Счетчики  СТ0 – СТ377  V41140 – V41157 256 

 
Текущие значения 
счетчика  

Нет  V1000 - V1377  256 

 
Биты состояния  
счетчика  

СТ0 – СТ377  V41140 - V41157 256 

 
Слова данных  Нет  V400 _ V777 

V1400 – V7377 
V10000 – V35777 

14,6 К Не определено, используется 
со многими командами 

Стадии S0-S1777 V41000 - V41077 1024 

 
Точки удаленного  
ввода/вывода 

GX0 - GX3777 
GY0 – GY3777 

V40000 – V40177 
V40200 – V40377 

2048 
2048 

 
Системные параметры  Нет  V7400 - V7777 

V36000 -37777  
1,2 К Не определено, используется 

со многими командами 
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3-56  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

Карта битового отображения входов Х / выходов Y 
В данной таблице приводится список отдельных входных точек, связанных с каждым битом ад-
реса V-памяти для процессоров DL230, DL240, DL250-1(DL250) и DL260. 
 

MSB                   Точки входов X и выходов Y в DL230/DL240/DL250-1/DL260                       LSB Адрес 
входа X 

Адрес 
выхода Y 17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0  

017  016  015  014  013  012  011  010  007  006  005  004  003  002  001  000  V40400  V40500  
037  036  035  034  033  032  031  030  027  026  025  024  023  022  021  020  V40401  V40501  
057  056  055  054  053  052  051  050  047  046  045  044  043  042  041  040  V40402  V40502  
077  076  075  074  073  072  071  070  067  066  065  064  063  062  061  060  V40403  V40503  
117  116  115  114  113  112  111  110  107  106  105  104  103  102  101  100  V40404  V40504  
137  136  135  134  133  132  131  130  127  126  125  124  123  122  121  120  V40405  V40505  
157  156  155  154  153  152  151  150  147  146  145  144  143  142  141  140  V40406  V40506  
177  176  175  174  173  172  171  170  167  166  165  164  163  162  161  160  V40407  V40507  
 

MSB                         Точки входов X и выходов Y в DL240/DL250-1/DL260                       LSB Адрес 
входа X 

Адрес 
выхода Y 

217  216  215  214  213  212  211  210  207  206  205  204  203  202  201  200  V40410  V40510  
237  236  235  234  233  232  231  230  227  226  225  224  223  222  221  220  V4041 1  V4051 1  
257  256  255  254  253  252  251  250  247  246  245  244  243  242  241  240  V40412  V40512  
277  276  275  274  273  272  271  270  267  266  265  264  263  262  261  260  V40413  V40513  
317  316  315  314  313  312  311  310  307  306  305  304  303  302  301  300  V40414  V40514  
337  336  335  334  333  332  331  330  327  326  325  324  323  322  321  320  V40415  V40515  
357  356  355  354  353  352  351  350  347  346  345  344  343  342  341  340  V40416  V40516  
377  376  375  374  373  372  371  370  367  366  365  364  363  362  361  360  V40417  V40517  
417  416  415  414  413  412  411  410  407  406  405  404  403  402  401  400  V40420  V40520  
437  436  435  434  433  432  431  430  427  426  425  424  423  422  421  420  V40421  V40521  
457  456  455  454  453  452  451  450  447  446  445  444  443  442  441  440  V40422  V40522  
477  476  475  474  473  472  471  470  467  466  465  464  463  462  461  460  V40423  V40523  
 

MSB               Дополнительные точки входов X и выходов Y в DL250-1/DL260               LSB Адрес 
входа X 

Адрес 
выхода Y 

517  516  515  514  513  512  511  510  507  506  505  504  503  502  501  500  V40424  V40524  
537  536  535  534  533  532  531  530  527  526  525  524  523  522  521  520  V40425  V40525  
557  556  555  554  553  552  551  550  547  546  545  544  543  542  541  540  V40426  V40526  
577  576  575  574  573  572  571  570  567  566  565  564  563  562  561  560  V40427  V40527  
617  616  615  614  613  612  611  610  607  606  605  604  603  602  601  600  V40430  V40530  
637  636  635  634  633  632  631  630  627  626  625  624  623  622  621  620  V40431  V40531  
657  656  655  654  653  652  651  650  647  646  645  644  643  642  641  640  V40432  V40532  
677  676  675  674  673  672  671  670  667  666  665  664  663  662  661  660  V40433  V40533  
717  716  715  714  713  712  711  710  707  706  705  704  703  702  701  700  V40434  V40534  
737  736  735  734  733  732  731  730  727  726  725  724  723  722  721  720  V40435  V40535  
757  756  755  754  753  752  751  750  747  746  745  744  743  742  741  740  V40436  V40536  
777  776  775  774  773  772  771  770  767  766  765  764  763  762  761  760  V40437  V40537  
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3-57   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
MSB  DL260 Дополнительные точки входов (X) и выходов (Y)  LSB Адрес 

входа 
X 

Адрес 
выхода 

Y 17 16 15 14 13 12 11 10 7 6 5 4 3 2 1 0 
1017  1016  1015  1014  1013  1012  1011  1010  1007  1006  1005  1004  1003  1002  1001  1000  V40440  V40540  
1037  1036  1035  1034  1033  1032  1031  1030  1027  1026  1025  1024  1023  1022  1021  1020  V40441  V40541  

1057  1056  1055  1054  1053  1052  1051  1050  1047  1046  1045  1044  1043  1042  1041  1040  V40442  V40542  

1077  1076  1075  1074  1073  1072  1071  1070  1067  1066  1065  1064  1063  1062  1061  1060  V40443  V40543  
1117  1116  1115  1114  1113  1112  1111  1110  1107  1106  1105  1104  1103  1102  1101  1100  V40444  V40544  

1137  1136  1135  1134  1133  1132  1131  1130  1127  1126  1125  1124  1123  1122  1121  1120  V40445  V40545  

1157  1156  1155  1154  1153  1152  1151  1150  1147  1146  1145  1144  1143  1142  1141  1140  V40446  V40546  
1177  1176  1175  1174  1173  1172  1171  1170  1167  1166  1165  1164  1163  1162  1161  1160  V40447  V40547  

1217  1216  1215  1214  1213  1212  1211  1210  1207  1206  1205  1204  1203  1202  1201  1200  V40450  V40550  

1237  1236  1235  1234  1233  1232  1231  1230  1227  1226  1225  1224  1223  1222  1221  1220  V40451  V40551  
1257  1256  1255  1254  1253  1252  1251  1250  1247  1246  1245  1244  1243  1242  1241  1240  V40452  V40552  

1277  1276  1275  1274  1273  1272  1271  1270  1267  1266  1265  1264  1263  1262  1261  1260  V40453  V40553  

1317  1316  1315  1314  1313  1312  1311  1310  1307  1306  1305  1304  1303  1302  1301  1300  V40454  V40554  
1337  1336  1335  1334  1333  1332  1331  1330  1327  1326  1325  1324  1323  1322  1321  1320  V40455  V40555  

1357  1356  1355  1354  1353  1352  1351  1350  1347  1346  1345  1344  1343  1342  1341  1340  V40456  V40556  

1377  1376  1375  1374  1373  1372  1371  1370  1367  1366  1365  1364  1363  1362  1361  1360  V40457  V40557  
1417  1416  1415  1414  1413  1412  1411  1410  1407  1406  1405  1404  1403  1402  1401  1400  V40460  V40560  

1437  1436  1435  1434  1433  1432  1431  1430  1427  1426  1425  1424  1423  1422  1421  1420  V40461  V40561  

1457  1456  1455  1454  1453  1452  1451  1450  1447  1446  1445  1444  1443  1442  1441  1440  V40462  V40562  
1477  1476  1475  1474  1473  1472  1471  1470  1467  1466  1465  1464  1463  1462  1461  1460  V40463  V40563  

1517  1516  1515  1514  1513  1512  1511  1510  1507  1506  1505  1504  1503  1502  1501  1500  V40464  V40564  
1537  1536  1535  1534  1533  1532  1531  1530  1527  1526  1525  1524  1523  1522  1521  1520  V40465  V40565  

1557  1556  1555  1554  1553  1552  1551  1550  1547  1546  1545  1544  1543  1542  1541  1540  V40466  V40566  

1577  1576  1575  1574  1573  1572  1571  1570  1567  1566  1565  1564  1563  1562  1561  1560  V40467  V40567  

1617  1616  1615  1614  1613  1612  1611  1610  1607  1606  1605  1604  1603  1602  1601  1600  V40470  V40570  
1637  1636  1635  1634  1633  1632  1631  1630  1627  1626  1625  1624  1623  1622  1621  1620  V40471  V40571  

1657  1656  1655  1654  1653  1652  1651  1650  1647  1646  1645  1644  1643  1642  1641  1640  V40472  V40572  

1677  1676  1675  1674  1673  1672  1671  1670  1667  1666  1665  1664  1663  1662  1661  1660  V40473  V40573  

1717  1716  1715  1714  1713  1712  1711  1710  1707  1706  1705  1704  1703  1702  1701  1700  V40474  V40574  
1737  1736  1735  1734  1733  1732  1731  1730  1727  1726  1725  1724  1723  1722  1721  1720  V40475  V40575  

1757  1756  1755  1754  1753  1752  1751  1750  1747  1746  1745  1744  1743  1742  1741  1740  V40476  V40576  

1777  1776  1775  1774  1773  1772  1771  1770  1767  1766  1765  1764  1763  1762  1761  1760  V40477  V40577  
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3-58  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

Карта битового отображения управляющих реле С 
В данной таблице приводится список отдельных управляющих реле -С, связанных с каждым би-
том адреса V-памяти. 
 
MSB                     Управляющие Реле (С) в DL230, DL240 и DL250-1, DL260                                     
LSB  Адрес 
17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0  

017  016  015  014  013  012  01 1  010  007  006  005  004  003  002  001  000  V40600  
037  036  035  034  033  032  031  030  027  026  025  024  023  022  021  020  V40601  
057  056  055  054  053  052  051  050  047  046  045  044  043  042  041  040  V40602  
077  076  075  074  073  072  071  070  067  066  065  064  063  062  061  060  V40603  
11 7  11 6  11 5  11 4  11 3  11 2  111  11 0  107  106  105  104  103  102  101  100  V40604  
137  136  135  134  133  132  131  130  127  126  125  124  123  122  121  120  V40605  
157  156  155  154  153  152  151  150  147  146  145  144  143  142  141  140  V40606  
177  176  175  174  173  172  171  170  167  166  165  164  163  162  161  160  V40607  
217  216  215  214  213  212  21 1  210  207  206  205  204  203  202  201  200  V40610  
237  236  235  234  233  232  231  230  227  226  225  224  223  222  221  220  V4061 1  
257  256  255  254  253  252  251  250  247  246  245  244  243  242  241  240  V40612  
277  276  275  274  273  272  271  270  267  266  265  264  263  262  261  260  V40613  
317  316  315  314  313  312  31 1  310  307  306  305  304  303  302  301  300  V40614  
337  336  335  334  333  332  331  330  327  326  325  324  323  322  321  320  V40615  
357  356  355  354  353  352  351  350  347  346  345  344  343  342  341  340  V40616  
377  376  375  374  373  372  371  370  367  366  365  364  363  362  361  360  V40617  
 
MSB                                Дополнительные Управляющие Реле (С) в DL250-1/DL260                               
LSB Адрес 

417  416  415  414  413  412  41 1  410  407  406  405  404  403  402  401  400  V40620  
437  436  435  434  433  432  431  430  427  426  425  424  423  422  421  420  V40621  
457  456  455  454  453  452  451  450  447  446  445  444  443  442  441  440  V40622  
477  476  475  474  473  472  471  470  467  466  465  464  463  462  461  460  V40623  
517  516  515  514  513  512  51 1  510  507  506  505  504  503  502  501  500  V40624  
537  536  535  534  533  532  531  530  527  526  525  524  523  522  521  520  V40625  
557  556  555  554  553  552  551  550  547  546  545  544  543  542  541  540  V40626  
577  576  575  574  573  572  571  570  567  566  565  564  563  562  561  560  V40627  
617  616  615  614  613  612  61 1  610  607  606  605  604  603  602  601  600  V40630  
637  636  635  634  633  632  631  630  627  626  625  624  623  622  621  620  V40631  
657  656  655  654  653  652  651  650  647  646  645  644  643  642  641  640  V40632  
677  676  675  674  673  672  671  670  667  666  665  664  663  662  661  660  V40633  
717  716  715  714  713  712  71 1  710  707  706  705  704  703  702  701  700  V40634  
737  736  735  734  733  732  731  730  727  726  725  724  723  722  721  720  V40635  
757  756  755  754  753  752  751  750  747  746  745  744  743  742  741  740  V40636  
777  776  775  774  773  772  771  770  767  766  765  764  763  762  761  760  V40637  
 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-59   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
MSB                            Дополнительные Управляющие Реле (С) в DL250-1/DL260                              LSB 

Адрес 
17 16 15 14 13 12 11 10 7 6 5 4 3 2 1 0 

1017 1016 1015 1014 1013 1012 101 1 1010 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 V40640 
1037 1036 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 V40641 
1057 1056 1055 1054 1053 1052 1051 1050 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041 1040 V40642 
1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 V40643 
111 7 111 6 111 5 111 4 111 3 111 2 1111 111 0 1107 1106 1105 1104 1103 1102 1101 1100 V40644 
1137 1136 1135 1134 1133 1132 1131 1130 1127 1126 1125 1124 1123 1122 1121 1120 V40645 
1157 1156 1155 1154 1153 1152 1151 1150 1147 1146 1145 1144 1143 1142 1141 1140 V40646 
1177 1176 1175 1174 1173 1172 1171 1170 1167 1166 1165 1164 1163 1162 1161 1160 V40647 
1217 1216 1215 1214 1213 1212 121 1 1210 1207 1206 1205 1204 1203 1202 1201 1200 V40650 
1237 1236 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1227 1226 1225 1224 1223 1222 1221 1220 V40651 
1257 1256 1255 1254 1253 1252 1251 1250 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1241 1240 V40652 
1277 1276 1275 1274 1273 1272 1271 1270 1267 1266 1265 1264 1263 1262 1261 1260 V40653 
1317 1316 1315 1314 1313 1312 131 1 1310 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 V40654 
1337 
1357 

1336 
1356 

1335 
1355 

1334 
1354 

1333 
1353 

1332 
1352 

1331 
1351 

1330 
1350 

1327 
1347 

1326 
1346 

1325 
1345 

1324 
1344 

1323 
1343 

1322 
1342 

1321 
1341 

1320 
1340 

V40655 
V40656 

1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 V40657 
1417 1416 1415 1414 1413 1412 141 1 1410 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 V40660 
1437 1436 1435 1434 1433 1432 1431 1430 1427 1426 1425 1424 1423 1422 1421 1420 V40661 
1457 1456 1455 1454 1453 1452 1451 1450 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 V40662 
1477 1476 1475 1474 1473 1472 1471 1470 1467 1466 1465 1464 1463 1462 1461 1460 V40663 
1517 1516 1515 1514 1513 1512 151 1 1510 1507 1506 1505 1504 1503 1502 1501 1500 V40664 
1537 1536 1535 1534 1533 1532 1531 1530 1527 1526 1525 1524 1523 1522 1521 1520 V40665 
1557 1556 1555 1554 1553 1552 1551 1550 1547 1546 1545 1544 1543 1542 1541 1540 V40666 
1577 1576 1575 1574 1573 1572 1571 1570 1567 1566 1565 1564 1563 1562 1561 1560 V40667 
1617 1616 1615 1614 1613 1612 161 1 1610 1607 1606 1605 1604 1603 1602 1601 1600 V40670 
1637 1636 1635 1634 1633 1632 1631 1630 1627 1626 1625 1624 1623 1622 1621 1620 V40671 
1657 1656 1655 1654 1653 1652 1651 1650 1647 1646 1645 1644 1643 1642 1641 1640 V40672 
1677 1676 1675 1674 1673 1672 1671 1670 1667 1666 1665 1664 1663 1662 1661 1660 V40673 
1717 1716 1715 1714 1713 1712 171 1 1710 1707 1706 1705 1704 1703 1702 1701 1700 V40674 
1737 1736 1735 1734 1733 1732 1731 1730 1727 1726 1725 1724 1723 1722 1721 1720 V40675 
1757 1756 1755 1754 1753 1752 1751 1750 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741 1740 V40676 
1777 1776 1775 1774 1773 1772 1771 1770 1767 1766 1765 1764 1763 1762 1761 1760 V40677 
 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-60  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
MSB                   DL260   Дополнительные управляющие реле (C)                                  
LSB Адрес 
17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0  

2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  V40700  
2037  2036  2035  2034  2033  2032  2031  2030  2027  2026  2025  2024  2023  2022  2021  2020  V40701  
2057  2056  2055  2054  2053  2052  2051  2050  2047  2046  2045  2044  2043  2042  2041  2040  V40702  
2077  2076  2075  2074  2073  2072  2071  2070  2067  2066  2065  2064  2063  2062  2061  2060  V40703  
2117  2116  2115  2114  2113  2112  2111  2110  2107  2106  2105  2104  2103  2102  2101  2100  V40704  
2137  2136  2135  2134  2133  2132  2131  2130  2127  2126  2125  2124  2123  2122  2121  2120  V40705  
2157  2156  2155  2154  2153  2152  2151  2150  2147  2146  2145  2144  2143  2142  2141  2140  V40706  
2177  2176  2175  2174  2173  2172  2171  2170  2167  2166  2165  2164  2163  2162  2161  2160  V40707  
2217  2216  2215  2214  2213  2212  2211  2210  2207  2206  2205  2204  2203  2202  2201  2200  V40710  
2237  2236  2235  2234  2233  2232  2231  2230  2227  2226  2225  2224  2223  2222  2221  2220  V40711  
2257  2256  2255  2254  2253  2252  2251  2250  2247  2246  2245  2244  2243  2242  2241  2240  V40712  
2277  2276  2275  2274  2273  2272  2271  2270  2267  2266  2265  2264  2263  2262  2261  2260  V40713  
2317  2316  2315  2314  2313  2312  2311  2310  2307  2306  2305  2304  2303  2302  2301  2300  V40714  
2337  2336  2335  2334  2333  2332  2331  2330  2327  2326  2325  2324  2323  2322  2321  2320  V40715  
2357  2356  2355  2354  2353  2352  2351  2350  2347  2346  2345  2344  2343  2342  2341  2340  V40716  
2377  2376  2375  2374  2373  2372  2371  2370  2367  2366  2365  2364  2363  2362  2361  2360  V40717  
2417  2416  2415  2414  2413  2412  2411  2410  2407  2406  2405  2404  2403  2402  2401  2400  V40720  
2437  2436  2435  2434  2433  2432  2431  2430  2427  2426  2425  2424  2423  2422  2421  2420  V40721  
2457  2456  2455  2454  2453  2452  2451  2450  2447  2446  2445  2444  2443  2442  2441  2440  V40722  
2477  2476  2475  2474  2473  2472  2471  2470  2467  2466  2465  2464  2463  2462  2461  2460  V40723  
2517  2516  2515  2514  2513  2512  2511  2510  2507  2506  2505  2504  2503  2502  2501  2500  V40724  
2537  2536  2535  2534  2533  2532  2531  2530  2527  2526  2525  2524  2523  2522  2521  2520  V40725  
2557  2556  2555  2554  2553  2552  2551  2550  2547  2546  2545  2544  2543  2542  2541  2540  V40726  
2577  2576  2575  2574  2573  2572  2571  2570  2567  2566  2565  2564  2563  2562  2561  2560  V40727  
2617  2616  2615  2614  2613  2612  2611  2610  2607  2606  2605  2604  2603  2602  2601  2600  V40730  
2637  2636  2635  2634  2633  2632  2631  2630  2627  2626  2625  2624  2623  2622  2621  2620  V40731  
2657  2656  2655  2654  2653  2652  2651  2650  2647  2646  2645  2644  2643  2642  2641  2640  V40732  
2677  2676  2675  2674  2673  2672  2671  2670  2667  2666  2665  2664  2663  2662  2661  2660  V40733  
2717  2716  2715  2714  2713  2712  2711  2710  2707  2706  2705  2704  2703  2702  2701  2700  V40734  
2737  2736  2735  2734  2733  2732  2731  2730  2727  2726  2725  2724  2723  2722  2721  2720  V40735  
2757  2756  2755  2754  2753  2752  2751  2750  2747  2746  2745  2744  2743  2742  2741  2740  V40736  
2777  2776  2775  2774  2773  2772  2771  2770  2767  2766  2765  2764  2763  2762  2761  2760  V40737  
 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-61   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
 
 

MSB                                         DL260  Дополнительные управляющие реле (C)                                 
LSB Адрес 

17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0  

3017  3016  3015  3014  3013  3012  3011  3010  3007  3006  3005  3004  3003  3002  3001  3000  V40740  
3037  3036  3035  3034  3033  3032  3031  3030  3027  3026  3025  3024  3023  3022  3021  3020  V40741  
3057  3056  3055  3054  3053  3052  3051  3050  3047  3046  3045  3044  3043  3042  3041  3040  V40742  
3077  3076  3075  3074  3073  3072  3071  3070  3067  3066  3065  3064  3063  3062  3061  3060  V40743  
3117  3116  3115  3114  3113  3112  3111  3110  3107  3106  3105  3104  3103  3102  3101  3100  V40744  
3137  3136  3135  3134  3133  3132  3131  3130  3127  3126  3125  3124  3123  3122  3121  3120  V40745  
3157  3156  3155  3154  3153  3152  3151  3150  3147  3146  3145  3144  3143  3142  3141  3140  V40746  
3177  3176  3175  3174  3173  3172  3171  3170  3167  3166  3165  3164  3163  3162  3161  3160  V40747  
3217  3216  3215  3214  3213  3212  3211  3210  3207  3206  3205  3204  3203  3202  3201  3200  V40750  
3237  3236  3235  3234  3233  3232  3231  3230  3227  3226  3225  3224  3223  3222  3221  3220  V40751  
3257  3256  3255  3254  3253  3252  3251  3250  3247  3246  3245  3244  3243  3242  3241  3240  V40752  
3277  3276  3275  3274  3273  3272  3271  3270  3267  3266  3265  3264  3263  3262  3261  3260  V40753  
3317  3316  3315  3314  3313  3312  3311  3310  3307  3306  3305  3304  3303  3302  3301  3300  V40754  
3337  3336  3335  3334  3333  3332  3331  3330  3327  3326  3325  3324  3323  3322  3321  3320  V40755  
3357  3356  3355  3354  3353  3352  3351  3350  3347  3346  3345  3344  3343  3342  3341  3340  V40756  
3377  3376  3375  3374  3373  3372  3371  3370  3367  3366  3365  3364  3363  3362  3361  3360  V40757  
3417  3416  3415  3414  3413  3412  3411  3410  3407  3406  3405  3404  3403  3402  3401  3400  V40760  
3437  3436  3435  3434  3433  3432  3431  3430  3427  3426  3425  3424  3423  3422  3421  3420  V40761  
3457  3456  3455  3454  3453  3452  3451  3450  3447  3446  3445  3444  3443  3442  3441  3440  V40762  
3477  3476  3475  3474  3473  3472  3471  3470  3467  3466  3465  3464  3463  3462  3461  3460  V40763  
3517  3516  3515  3514  3513  3512  3511  3510  3507  3506  3505  3504  3503  3502  3501  3500  V40764  
3537  3536  3535  3534  3533  3532  3531  3530  3527  3526  3525  3524  3523  3522  3521  3520  V40765  
3557  3556  3555  3554  3553  3552  3551  3550  3547  3546  3545  3544  3543  3542  3541  3540  V40766  
3577  3576  3575  3574  3573  3572  3571  3570  3567  3566  3565  3564  3563  3562  3561  3560  V40767  
3617  3616  3615  3614  3613  3612  3611  3610  3607  3606  3605  3604  3603  3602  3601  3600  V40770  
3637  3636  3635  3634  3633  3632  3631  3630  3627  3626  3625  3624  3623  3622  3621  3620  V40771  
3657  3656  3655  3654  3653  3652  3651  3650  3647  3646  3645  3644  3643  3642  3641  3640  V40772  
3677  3676  3675  3674  3673  3672  3671  3670  3667  3666  3665  3664  3663  3662  3661  3660  V40773  
3717  3716  3715  3714  3713  3712  3711  3710  3707  3706  3705  3704  3703  3702  3701  3700  V40774  
3737  3736  3735  3734  3733  3732  3731  3730  3727  3726  3725  3724  3723  3722  3721  3720  V40775  
3757  3756  3755  3754  3753  3752  3751  3750  3747  3746  3745  3744  3743  3742  3741  3740  V40776  
3777  3776  3775  3774  3773  3772  3771  3770  3767  3766  3765  3764  3763  3762  3761  3760  V40777  



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-62  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

Карта битового отображения управления/состояния стадиями 
(Stage) 
В данной таблице приводится список отдельных битов управления стадиями, связанных с адре-
сом V-памяти. 
 
MSB                          Управляющие биты стадиями(S) в DL230, DL240 и DL250-1, DL260                        
LSB Адрес 

17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0   

017  016  015  014  013  012  01 1  010  007  006  005  004  003  002  001  000  V41000  
037  036  035  034  033  032  031  030  027  026  025  024  023  022  021  020  V41001  
057  056  055  054  053  052  051  050  047  046  045  044  043  042  041  040  V41002  
077  076  075  074  073  072  071  070  067  066  065  064  063  062  061  060  V41003  
11 7  11 6  11 5  11 4  11 3  11 2  111  11 0  107  106  105  104  103  102  101  100  V41004  
137  136  135  134  133  132  131  130  127  126  125  124  123  122  121  120  V41005  
157  156  155  154  153  152  151  150  147  146  145  144  143  142  141  140  V41006  
177  176  175  174  173  172  171  170  167  166  165  164  163  162  161  160  V41007  
217  216  215  214  213  212  21 1  210  207  206  205  204  203  202  201  200  V41010  
237  236  235  234  233  232  231  230  227  226  225  224  223  222  221  220  V4101 1  
257  256  255  254  253  252  251  250  247  246  245  244  243  242  241  240  V41012  
277  276  275  274  273  272  271  270  267  266  265  264  263  262  261  260  V41013  
317  316  315  314  313  312  31 1  310  307  306  305  304  303  302  301  300  V41014  
337  336  335  334  333  332  331  330  327  326  325  324  323  322  321  320  V41015  
357  356  355  354  353  352  351  350  347  346  345  344  343  342  341  340  V41016  
377  376  375  374  373  372  371  370  367  366  365  364  363  362  361  360  V41017  
 

MSB                  Доп. управляющие биты стадиями(S)в DL240 и DL250-1, DL260 LSB Адрес 
17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0   

417  416  415  414  413  412  41 1  410  407  406  405  404  403  402  401  400  V41020  
437  436  435  434  433  432  431  430  427  426  425  424  423  422  421  420  V41021  
457  456  455  454  453  452  451  450  447  446  445  444  443  442  441  440  V41022  

477  476  475  474  473  472  471  470  467  466  465  464  463  462  461  460  V41023  
517  516  515  514  513  512  51 1  510  507  506  505  504  503  502  501  500  V41024  
537  536  535  534  533  532  531  530  527  526  525  524  523  522  521  520  V41025  

557  556  555  554  553  552  551  550  547  546  545  544  543  542  541  540  V41026  
577  576  575  574  573  572  571  570  567  566  565  564  563  562  561  560  V41027  
617  616  615  614  613  612  61 1  610  607  606  605  604  603  602  601  600  V41030  

637  636  635  634  633  632  631  630  627  626  625  624  623  622  621  620  V41031  
657  656  655  654  653  652  651  650  647  646  645  644  643  642  641  640  V41032  
677  676  675  674  673  672  671  670  667  666  665  664  663  662  661  660  V41033  

717  716  715  714  713  712  71 1  710  707  706  705  704  703  702  701  700  V41034  
737  736  735  734  733  732  731  730  727  726  725  724  723  722  721  720  V41035  
757  756  755  754  753  752  751  750  747  746  745  744  743  742  741  740  V41036  

777  776  775  774  773  772  771  770  767  766  765  764  763  762  761  760  V41037  

 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-63   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
 

MSB                    Доп. управляющие биты стадиями(S)в DL250-1, DL260 (продолжение) LSB Адрес 

17 16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0   

1017  1016  1015  1014  1013  1012  101 
  

1010  1007  1006  1005  1004  1003  1002  1001  1000  V41040  
1037  1036  1035  1034  1033  1032  1031  1030  1027  1026  1025  1024  1023  1022  1021  1020  V41041  
1057  1056  1055  1054  1053  1052  1051  1050  1047  1046  1045  1044  1043  1042  1041  1040  V41042  

1077  1076  1075  1074  1073  1072  1071  1070  1067  1066  1065  1064  1063  1062  1061  1060  V41043  
111 7  111 

  
111 5  111 

  
111 3  111 2  1111  111 0  1107  1106  1105  1104  1103  1102  1101  1100  V41044  

1137  1136  1135  1134  1133  1132  1131  1130  1127  1126  1125  1124  1123  1122  1121  1120  V41045  

1157  1156  1155  1154  1153  1152  1151  1150  1147  1146  1145  1144  1143  1142  1141  1140  V41046  
1177  1176  1175  1174  1173  1172  1171  1170  1167  1166  1165  1164  1163  1162  1161  1160  V41047  
1217  1216  1215  1214  1213  1212  121 

  
1210  1207  1206  1205  1204  1203  1202  1201  1200  V41050  

1237  1236  1235  1234  1233  1232  1231  1230  1227  1226  1225  1224  1223  1222  1221  1220  V41051  
1257  1256  1255  1254  1253  1252  1251  1250  1247  1246  1245  1244  1243  1242  1241  1240  V41052  
1277  1276  1275  1274  1273  1272  1271  1270  1267  1266  1265  1264  1263  1262  1261  1260  V41053  

1317  1316  1315  1314  1313  1312  1311  1310  1307  1306  1305  1304  1303  1302  1301  1300  V41054  
1337  1336  1335  1334  1333  1332  1331  1330  1327  1326  1325  1324  1323  1322  1321  1320  V41055  
1357  1356  1355  1354  1353  1352  1351  1350  1347  1346  1345  1344  1343  1342  1341  1340  V41056  

1377  1376  1375  1374  1373  1372  1371  1370  1367  1366  1365  1364  1363  1362  1361  1360  V41057  
1417  1416  1415  1414  1413  1412  1411  1410  1407  1406  1405  1404  1403  1402  1401  1400  V41060  
1437  1436  1435  1434  1433  1432  1431  1430  1427  1426  1425  1424  1423  1422  1421  1420  V41061  

1457  1456  1455  1454  1453  1452  1451  1450  1447  1446  1445  1444  1443  1442  1441  1440  V41062  
1477  1476  1475  1474  1473  1472  1471  1470  1467  1466  1465  1464  1463  1462  1461  1460  V41063  
1517  1516  1515  1514  1513  1512  1511  1510  1507  1506  1505  1504  1503  1502  1501  1500  V41064  

1537  1536  1535  1534  1533  1532  1531  1530  1527  1526  1525  1524  1523  1522  1521  1520  V41065  
1557  1556  1555  1554  1553  1552  1551  1550  1547  1546  1545  1544  1543  1542  1541  1540  V41066  
1577  1576  1575  1574  1573  1572  1571  1570  1567  1566  1565  1564  1563  1562  1561  1560  V41067  

1617  1616  1615  1614  1613  1612  1611  1610  1607  1606  1605  1604  1603  1602  1601  1600  V41070  
1637  1636  1635  1634  1633  1632  1631  1630  1627  1626  1625  1624  1623  1622  1621  1620  V41071  
1657  1656  1655  1654  1653  1652  1651  1650  1647  1646  1645  1644  1643  1642  1641  1640  V41072  

1677  1676  1675  1674  1673  1672  1671  1670  1667  1666  1665  1664  1663  1662  1661  1660  V41073  
1717  1716  1715  1714  1713  1712  1711  1710  1707  1706  1705  1704  1703  1702  1701  1700  V41074  
1737  1736  1735  1734  1733  1732  1731  1730  1727  1726  1725  1724  1723  1722  1721  1720  V41075  

1757  1756  1755  1754  1753  1752  1751  1750  1747  1746  1745  1744  1743  1742  1741  1740  V41076  
1777  1776  1775  1774  1773  1772  1771  1770  1767  1766  1765  1764  1763  1762  1761  1760  V41077  

 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-64  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

Карты битового отображения состояний таймеров и счетчиков 
В данной таблице приводится список контактов таймеров и счетчикв, связанных с битом адреса 
V-памяти. 

Контакты Таймера (Т) и Счетчика (СТ) в DL230, DL240, DL250-1, DL260 
MSB       
LSB  

Адрес 
таймера 

Адрес 
счетчика 

17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0  

017  016  015  014  013  012  011  010  007  006  005  004  003  002  001  000  V41100  V41140  
037  036  035  034  033  032  031  030  027  026  025  024  023  022  021  020  V41101  V41141  
057  056  055  054  053  052  051  050  047  046  045  044  043  042  041  040  V41102  V41142  
077  076  075  074  073  072  071  070  067  066  065  064  063  062  061  060  V41103  V41143  

 
В следующей части таблицы приводятся дополнительные контакты таймера и счетчика, имею-
щиеся в DL240, DL250-1, DL260. 

Дополнительные контакты Таймера (Т) и Счетчика (СТ) в DL240, DL250-1, DL260 
MSB             
LSB 

Адрес 
таймера 

Адрес 
счетчика 

17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0  

117  116  115  114  113  112  111  110  107  106  105  104  103  102  101  100  V41104  V41144  
137  136  135  134  133  132  131  130  127  126  125  124  123  122  121  120  V41105  V41145  
157  156  155  154  153  152  151  150  147  146  145  144  143  142  141  140  V41106  V41146  
177  176  175  174  173  172  171  170  167  166  165  164  163  162  161  160  V41107  V41147  
 
В данной части таблицы приводятся дополнительные контакты таймера, имеющиеся в DL250-1, 
DL260. 

Дополнительные контакты Таймера (Т) в DL250-1, DL260 
MSB              
LSB 

Адрес 
Таймера 

17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0  

217  216  215  214  213  212  211  210  207  206  205  204  203  202  201  200  V41110  
237  236  235  234  233  232  231  230  227  226  225  224  223  222  221  220  V41111  
257  256  255  254  253  252  251  250  247  246  245  244  243  242  241  240  V41112  
277  276  275  274  273  272  271  270  267  266  265  264  263  262  261  260  V41113  
317  316  315  314  313  312  31 1  310  307  306  305  304  303  302  301  300  V41114  
337  336  335  334  333  332  331  330  327  326  325  324  323  322  321  320  V41115  
357  356  355  354  353  352  351  350  347  346  345  344  343  342  341  340  V41116  
377  376  375  374  373  372  371  370  367  366  365  364  363  362  361  360  V41117  

 
В данной части таблицы приводятся дополнительные контакты Счетчика, имеющиеся в DL260. 
MSB Дополнительные контакты счетчика (СТ) в DL260              
LSB Адрес 

счетчика 17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0  

217  216  215  214  213  212  211  210  207  206  205  204  203  202  201  200  V41150  
237  236  235  234  233  232  231  230  227  226  225  224  223  222  221  220  V41151  

257  256  255  254  253  252  251  250  247  246  245  244  243  242  241  240  V41152  

277  276  275  274  273  272  271  270  267  266  265  264  263  262  261  260  V41153  
317  316  315  314  313  312  311  310  307  306  305  304  303  302  301  300  V41154  

337  336  335  334  333  332  331  330  327  326  325  324  323  322  321  320  V41155  

357  356  355  354  353  352  351  350  347  346  345  344  343  342  341  340  V41156  



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-65   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

377  376  375  374  373  372  371  370  367  366  365  364  363  362  361  360  V41157  

 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-66  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

Карта памяти удаленного ввода/вывода (только DL260) 
Эта таблица предоставляет список точек удаленного ввода/вывода (GX, GY), связанных с бита-
ми ячейки V-Памяти. 
MSB                         DL260 точки удаленного ввода/вывода (GX) и (GY)            LSB Адрес GX Адрес GY 
17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0  

017  016  015  014  013  012  011  010  007  006  005  004  003  002  001  000  V40000  V40200  
037  036  035  034  033  032  031  030  027  026  025  024  023  022  021  020  V40001  V40201  
057  056  055  054  053  052  051  050  047  046  045  044  043  042  041  040  V40002  V40202  
077  076  075  074  073  072  071  070  067  066  065  064  063  062  061  060  V40003  V40203  
117  116  115  114  113  112  111  110  107  106  105  104  103  102  101  100  V40004  V40204  
137  136  135  134  133  132  131  130  127  126  125  124  123  122  121  120  V40005  V40205  
157  156  155  154  153  152  151  150  147  146  145  144  143  142  141  140  V40006  V40206  
177  176  175  174  173  172  171  170  167  166  165  164  163  162  161  160  V40007  V40207  
217  216  215  214  213  212  211  210  207  206  205  204  203  202  201  200  V40010  V40210  
237  236  235  234  233  232  231  230  227  226  225  224  223  222  221  220  V40011  V40211  
257  256  255  254  253  252  251  250  247  246  245  244  243  242  241  240  V40012  V40212  
277  276  275  274  273  272  271  270  267  266  265  264  263  262  261  260  V40013  V40213  
317  316  315  314  313  312  311  310  307  306  305  304  303  302  301  300  V40014  V40214  
337  336  335  334  333  332  331  330  327  326  325  324  323  322  321  320  V40015  V40215  
357  356  355  354  353  352  351  350  347  346  345  344  343  342  341  340  V40016  V40216  
377  376  375  374  373  372  371  370  367  366  365  364  363  362  361  360  V40017  V40217  
417  416  415  414  413  412  411  410  407  406  405  404  403  402  401  400  V40020  V40220  
437  436  435  434  433  432  431  430  427  426  425  424  423  422  421  420  V40021  V40221  
457  456  455  454  453  452  451  450  447  446  445  444  443  442  441  440  V40022  V40222  
477  476  475  474  473  472  471  470  467  466  465  464  463  462  461  460  V40023  V40223  
517  516  515  514  513  512  511  510  507  506  505  504  503  502  501  500  V40024  V40224  
537  536  535  534  533  532  531  530  527  526  525  524  523  522  521  520  V40025  V40225  
557  556  555  554  553  552  551  550  547  546  545  544  543  542  541  540  V40026  V40226  
577  576  575  574  573  572  571  570  567  566  565  564  563  562  561  560  V40027  V40227  
617  616  615  614  613  612  611  610  607  606  605  604  603  602  601  600  V40030  V40230  
637  636  635  634  633  632  631  630  627  626  625  624  623  622  621  620  V40031  V40231  
657  656  655  654  653  652  651  650  647  646  645  644  643  642  641  640  V40032  V40232  
677  676  675  674  673  672  671  670  667  666  665  664  663  662  661  660  V40033  V40233  
717  716  715  714  713  712  711  710  707  706  705  704  703  702  701  700  V40034  V40234  
737  736  735  734  733  732  731  730  727  726  725  724  723  722  721  720  V40035  V40235  
757  756  755  754  753  752  751  750  747  746  745  744  743  742  741  740  V40036  V40236  
777  776  775  774  773  772  771  770  767  766  765  764  763  762  761  760  V40037  V40237  

 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-67   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 

MSB          DL260 точки удаленного ввода/вывода (GX) и (GY)                           LSB Адрес 
GX 

Адрес 
GY 17 16 15 14 13 12 11 10 7 6 5 4 3 2 1 0 

1017  1016  1015  1014  1013  1012  1011  1010  1007  1006  1005  1004  1003  1002  1001  1000  V40040  V40240  
1037  1036  1035  1034  1033  1032  1031  1030  1027  1026  1025  1024  1023  1022  1021  1020  V40041  V40241  
1057  1056  1055  1054  1053  1052  1051  1050  1047  1046  1045  1044  1043  1042  1041  1040  V40042  V40242  
1077  1076  1075  1074  1073  1072  1071  1070  1067  1066  1065  1064  1063  1062  1061  1060  V40043  V40243  
1117  1116  1115  1114  1113  1112  1111  1110  1107  1106  1105  1104  1103  1102  1101  1100  V40044  V40244  
1137  1136  1135  1134  1133  1132  1131  1130  1127  1126  1125  1124  1123  1122  1121  1120  V40045  V40245  
1157  1156  1155  1154  1153  1152  1151  1150  1147  1146  1145  1144  1143  1142  1141  1140  V40046  V40246  
1177  1176  1175  1174  1173  1172  1171  1170  1167  1166  1165  1164  1163  1162  1161  1160  V40047  V40247  
1217  1216  1215  1214  1213  1212  1211  1210  1207  1206  1205  1204  1203  1202  1201  1200  V40050  V40250  
1237  1236  1235  1234  1233  1232  1231  1230  1227  1226  1225  1224  1223  1222  1221  1220  V40051  V40251  
1257  1256  1255  1254  1253  1252  1251  1250  1247  1246  1245  1244  1243  1242  1241  1240  V40052  V40252  
1277  1276  1275  1274  1273  1272  1271  1270  1267  1266  1265  1264  1263  1262  1261  1260  V40053  V40253  
1317  1316  1315  1314  1313  1312  1311  1310  1307  1306  1305  1304  1303  1302  1301  1300  V40054  V40254  
1337  1336  1335  1334  1333  1332  1331  1330  1327  1326  1325  1324  1323  1322  1321  1320  V40055  V40255  
1357  1356  1355  1354  1353  1352  1351  1350  1347  1346  1345  1344  1343  1342  1341  1340  V40056  V40256  
1377  1376  1375  1374  1373  1372  1371  1370  1367  1366  1365  1364  1363  1362  1361  1360  V40057  V40257  
1417  1416  1415  1414  1413  1412  1411  1410  1407  1406  1405  1404  1403  1402  1401  1400  V40060  V40260  
1437  1436  1435  1434  1433  1432  1431  1430  1427  1426  1425  1424  1423  1422  1421  1420  V40061  V40261  
1457  1456  1455  1454  1453  1452  1451  1450  1447  1446  1445  1444  1443  1442  1441  1440  V40062  V40262  
1477  1476  1475  1474  1473  1472  1471  1470  1467  1466  1465  1464  1463  1462  1461  1460  V40063  V40263  
1517  1516  1515  1514  1513  1512  1511  1510  1507  1506  1505  1504  1503  1502  1501  1500  V40064  V40264  
1537  1536  1535  1534  1533  1532  1531  1530  1527  1526  1525  1524  1523  1522  1521  1520  V40065  V40265  
1557  1556  1555  1554  1553  1552  1551  1550  1547  1546  1545  1544  1543  1542  1541  1540  V40066  V40266  
1577  1576  1575  1574  1573  1572  1571  1570  1567  1566  1565  1564  1563  1562  1561  1560  V40067  V40267  
1617  1616  1615  1614  1613  1612  1611  1610  1607  1606  1605  1604  1603  1602  1601  1600  V40070  V40270  
1637  1636  1635  1634  1633  1632  1631  1630  1627  1626  1625  1624  1623  1622  1621  1620  V40071  V40271  
1657  1656  1655  1654  1653  1652  1651  1650  1647  1646  1645  1644  1643  1642  1641  1640  V40072  V40272  
1677  1676  1675  1674  1673  1672  1671  1670  1667  1666  1665  1664  1663  1662  1661  1660  V40073  V40273  
1717  1716  1715  1714  1713  1712  1711  1710  1707  1706  1705  1704  1703  1702  1701  1700  V40074  V40274  
1737  1736  1735  1734  1733  1732  1731  1730  1727  1726  1725  1724  1723  1722  1721  1720  V40075  V40275  
1757  1756  1755  1754  1753  1752  1751  1750  1747  1746  1745  1744  1743  1742  1741  1740  V40076  V40276  
1777  1776  1775  1774  1773  1772  1771  1770  1767  1766  1765  1764  1763  1762  1761  1760  V40077  V40277  

 



Спецификация и работа процессора 
 
 

3-68  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 

MSB           DL260 точки удаленного ввода/вывода (GX) и (GY)         LSB Адрес GX Адрес GY 
17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0  

2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  V40100  V40300  
2037  2036  2035  2034  2033  2032  2031  2030  2027  2026  2025  2024  2023  2022  2021  2020  V40101  V40301  
2057  2056  2055  2054  2053  2052  2051  2050  2047  2046  2045  2044  2043  2042  2041  2040  V40102  V40302  
2077  2076  2075  2074  2073  2072  2071  2070  2067  2066  2065  2064  2063  2062  2061  2060  V40103  V40303  
2117  2116  2115  2114  2113  2112  2111  2110  2107  2106  2105  2104  2103  2102  2101  2100  V40104  V40304  
2137  2136  2135  2134  2133  2132  2131  2130  2127  2126  2125  2124  2123  2122  2121  2120  V40105  V40305  
2157  2156  2155  2154  2153  2152  2151  2150  2147  2146  2145  2144  2143  2142  2141  2140  V40106  V40306  
2177  2176  2175  2174  2173  2172  2171  2170  2167  2166  2165  2164  2163  2162  2161  2160  V40107  V40307  
2217  2216  2215  2214  2213  2212  2211  2210  2207  2206  2205  2204  2203  2202  2201  2200  V40110  V40310  
2237  2236  2235  2234  2233  2232  2231  2230  2227  2226  2225  2224  2223  2222  2221  2220  V40111  V40311  
2257  2256  2255  2254  2253  2252  2251  2250  2247  2246  2245  2244  2243  2242  2241  2240  V40112  V40312  
2277  2276  2275  2274  2273  2272  2271  2270  2267  2266  2265  2264  2263  2262  2261  2260  V40113  V40313  
2317  2316  2315  2314  2313  2312  2311  2310  2307  2306  2305  2304  2303  2302  2301  2300  V40114  V40314  
2337  2336  2335  2334  2333  2332  2331  2330  2327  2326  2325  2324  2323  2322  2321  2320  V40115  V40315  
2357  2356  2355  2354  2353  2352  2351  2350  2347  2346  2345  2344  2343  2342  2341  2340  V40116  V40316  
2377  2376  2375  2374  2373  2372  2371  2370  2367  2366  2365  2364  2363  2362  2361  2360  V40117  V40317  
2417  2416  2415  2414  2413  2412  2411  2410  2407  2406  2405  2404  2403  2402  2401  2400  V40120  V40320  
2437  2436  2435  2434  2433  2432  2431  2430  2427  2426  2425  2424  2423  2422  2421  2420  V40121  V40321  
2457  2456  2455  2454  2453  2452  2451  2450  2447  2446  2445  2444  2443  2442  2441  2440  V40122  V40322  
2477  2476  2475  2474  2473  2472  2471  2470  2467  2466  2465  2464  2463  2462  2461  2460  V40123  V40323  
2517  2516  2515  2514  2513  2512  2511  2510  2507  2506  2505  2504  2503  2502  2501  2500  V40124  V40324  
2537  2536  2535  2534  2533  2532  2531  2530  2527  2526  2525  2524  2523  2522  2521  2520  V40125  V40325  
2557  2556  2555  2554  2553  2552  2551  2550  2547  2546  2545  2544  2543  2542  2541  2540  V40126  V40326  
2577  2576  2575  2574  2573  2572  2571  2570  2567  2566  2565  2564  2563  2562  2561  2560  V40127  V40327  
2617  2616  2615  2614  2613  2612  2611  2610  2607  2606  2605  2604  2603  2602  2601  2600  V40130  V40330  
2637  2636  2635  2634  2633  2632  2631  2630  2627  2626  2625  2624  2623  2622  2621  2620  V40131  V40331  
2657  2656  2655  2654  2653  2652  2651  2650  2647  2646  2645  2644  2643  2642  2641  2640  V40132  V40332  
2677  2676  2675  2674  2673  2672  2671  2670  2667  2666  2665  2664  2663  2662  2661  2660  V40133  V40333  
2717  2716  2715  2714  2713  2712  2711  2710  2707  2706  2705  2704  2703  2702  2701  2700  V40134  V40334  
2737  2736  2735  2734  2733  2732  2731  2730  2727  2726  2725  2724  2723  2722  2721  2720  V40135  V40335  
2757  2756  2755  2754  2753  2752  2751  2750  2747  2746  2745  2744  2743  2742  2741  2740  V40136  V40336  
2777  2776  2775  2774  2773  2772  2771  2770  2767  2766  2765  2764  2763  2762  2761  2760  V40137  V40337  
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MSB                      DL260 точки удаленного ввода/вывода (GX) и (GY)           LSB Адрес GX Адрес GY 
17  16  15  14  13  12  11  10  7  6  5  4  3  2  1  0  

3017  3016  3015  3014  3013  3012  3011  3010  3007  3006  3005  3004  3003  3002  3001  3000  V40140  V40340  
3037  3036  3035  3034  3033  3032  3031  3030  3027  3026  3025  3024  3023  3022  3021  3020  V40141  V40341  
3057  3056  3055  3054  3053  3052  3051  3050  3047  3046  3045  3044  3043  3042  3041  3040  V40142  V40342  
3077  3076  3075  3074  3073  3072  3071  3070  3067  3066  3065  3064  3063  3062  3061  3060  V40143  V40343  
3117  3116  3115  3114  3113  3112  3111  3110  3107  3106  3105  3104  3103  3102  3101  3100  V40144  V40344  
3137  3136  3135  3134  3133  3132  3131  3130  3127  3126  3125  3124  3123  3122  3121  3120  V40145  V40345  
3157  3156  3155  3154  3153  3152  3151  3150  3147  3146  3145  3144  3143  3142  3141  3140  V40146  V40346  
3177  3176  3175  3174  3173  3172  3171  3170  3167  3166  3165  3164  3163  3162  3161  3160  V40147  V40347  
3217  3216  3215  3214  3213  3212  3211  3210  3207  3206  3205  3204  3203  3202  3201  3200  V40150  V40350  
3237  3236  3235  3234  3233  3232  3231  3230  3227  3226  3225  3224  3223  3222  3221  3220  V40151  V40351  
3257  3256  3255  3254  3253  3252  3251  3250  3247  3246  3245  3244  3243  3242  3241  3240  V40152  V40352  
3277  3276  3275  3274  3273  3272  3271  3270  3267  3266  3265  3264  3263  3262  3261  3260  V40153  V40353  
3317  3316  3315  3314  3313  3312  3311  3310  3307  3306  3305  3304  3303  3302  3301  3300  V40154  V40354  
3337  3336  3335  3334  3333  3332  3331  3330  3327  3326  3325  3324  3323  3322  3321  3320  V40155  V40355  
3357  3356  3355  3354  3353  3352  3351  3350  3347  3346  3345  3344  3343  3342  3341  3340  V40156  V40356  
3377  3376  3375  3374  3373  3372  3371  3370  3367  3366  3365  3364  3363  3362  3361  3360  V40157  V40357  
3417  3416  3415  3414  3413  3412  3411  3410  3407  3406  3405  3404  3403  3402  3401  3400  V40160  V40360  
3437  3436  3435  3434  3433  3432  3431  3430  3427  3426  3425  3424  3423  3422  3421  3420  V40161  V40361  
3457  3456  3455  3454  3453  3452  3451  3450  3447  3446  3445  3444  3443  3442  3441  3440  V40162  V40362  
3477  3476  3475  3474  3473  3472  3471  3470  3467  3466  3465  3464  3463  3462  3461  3460  V40163  V40363  
3517  3516  3515  3514  3513  3512  3511  3510  3507  3506  3505  3504  3503  3502  3501  3500  V40164  V40364  
3537  3536  3535  3534  3533  3532  3531  3530  3527  3526  3525  3524  3523  3522  3521  3520  V40165  V40365  
3557  3556  3555  3554  3553  3552  3551  3550  3547  3546  3545  3544  3543  3542  3541  3540  V40166  V40366  
3577  3576  3575  3574  3573  3572  3571  3570  3567  3566  3565  3564  3563  3562  3561  3560  V40167  V40367  
3617  3616  3615  3614  3613  3612  3611  3610  3607  3606  3605  3604  3603  3602  3601  3600  V40170  V40370  
3637  3636  3635  3634  3633  3632  3631  3630  3627  3626  3625  3624  3623  3622  3621  3620  V40171  V40371  
3657  3656  3655  3654  3653  3652  3651  3650  3647  3646  3645  3644  3643  3642  3641  3640  V40172  V40372  
3677  3676  3675  3674  3673  3672  3671  3670  3667  3666  3665  3664  3663  3662  3661  3660  V40173  V40373  
3717  3716  3715  3714  3713  3712  3711  3710  3707  3706  3705  3704  3703  3702  3701  3700  V40174  V40374  
3737  3736  3735  3734  3733  3732  3731  3730  3727  3726  3725  3724  3723  3722  3721  3720  V40175  V40375  
3757  3756  3755  3754  3753  3752  3751  3750  3747  3746  3745  3744  3743  3742  3741  3740  V40176  V40376  
3777  3776  3775  3774  3773  3772  3771  3770  3767  3766  3765  3764  3763  3762  3761  3760  V40177  V40377  
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Глава 4. Проектирование и 
настройка системы 

 
 

В этой главе… 

− Стратегии проектирования системы на базе DL205 
− Размещение модулей 
− Расчет потребляемой мощности 
− Ввод/вывод локального расширения 
− Удаленный ввод/вывод 
− Сетевые подключения к MODBUS RTU и DirectNET 
− Функционирование сети в режиме ведомого устройства 
− Функционирование сети в режиме ведущего устройства   

Modbus RTU (только DL260) 
− Протокол Non-Sequence (ASCII In/Out, PRINT) 



Проектирование и настройка системы 
 
 

4-2  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

Стратегии проектирования системы на базе DL205 
Конфигурация 
ввода/вывода 

Процессоры DL205 предусматривают различные способы подсоединения то-
чек ввода/вывода к системе: 
• Локальный ввод/вывод  (Local I/O)— состоит из модулей ввода/вывода, распо-

ложенных в том же каркасе, что и процессор. 
• Локальное расширение Ввода/вывода (Local Expansion I/O )– содержит модули 

ввода/вывода, установленные в каркасах локального расширения, расположен-
ных в непосредственной близости от локального каркаса процессора. 

• Удаленный ввод/вывод Ethernet (Ethernet Remote I/O ) состоит из ведущего мо-
дуля – ERM (Ethernet Remote Master) и ведомых модулей – EBC (Ethernet Base 
Controller ) модулей/ 

• Удаленный ввод/вывод (Remote I/O ) состоит из модулей ввода/вывода, 
размещенных в каркасах, которые последовательно подсоединяются к локаль-
ному каркасу с процессором через ведущий модуль удаленных устройств  
(Remote Master) или подсоединяются непосредственно к нижнему порту процес-
сора DL250-1 ил и DL260. 

Системы на базе DL205 могут разрабатываться при различных сочетаниях этих подсоединений. 
Все конфигурации подсистемы ввода/вывода используют стандартные комплекты модулей вво-
да/вывода и каркасов  DL205. Для локального расширения необходимо использовать каркасы с 
маркировкой (-1). 
Сетевые конфигурации 
Процессоры DL205 предусматривают следующие способы подключения к сети: 
• Коммуникациооные модули Ethernet (H2-ECOM/H2-ECOM100) – соединяют систему DL205 (только 

процессоры DL240, DL250-1, DL260) в высокоскоростную сеть точка-к-точке. При использовании моду-
ля H2-ECOM любой контроллер может инициализировать передачу данных с любым другим контрол-
лером. 

• Модуль коммуникации данных (D2-DCM) - соединяет систему DL205 (только процессоры DL240, 
DL250-1 и DL260) с устройствами, использующими протокол DirectNET, или подсоединяет как ведомое 
устройство к сети MODBUS RTU. 

• Коммуникационный порт DL250-1 - процессор DL250-1 имеет 15-контактный разъем Порта 2, кото-
рый поддерживает соединение со встроенным MODBUS RTU или с ведущим/ведомым устройством 
по протоколу DirectNet. 

• Коммуникационный порт DL260 - процессор DL260 имеет 15-контактный разъем Порта 2, 
который предоставляет встроенные протоколы DirectNet ведущий/ведомый или MODBUS 
RTU ведущий/ведомый с большим набором функций MODBUS, чем DL250-1 процессор. 
(Команды MRX и MWX DL260 позволяют вам использовать естественную адресацию 
MODBUS  в вашей программе релейной логики без необходимости использования восьме-
рично-десятичного перевода). Порт 2 также может быть использован для передачи данных через 
ASCII IN/OUT. 

 
 Модуль/блок Ведущее устройство Ведомое устройство 
 Процессор DL240   DirectNET, K-Sequence  
 Процессор DL250-1 DirectNet, 

MODBUS RTU 
DirectNET, K-Sequence, 
MODBUS  RTU  

 Процессор DL260  DirectNet, 
MODBUS RTU, ASCII 

DirectNET, K-Sequence, 
MODBUS  RTU, ASCII  

 ECOM  Ethernet Ethernet 
 ECOM 100 Ethernet, MODBUS TCP Ethernet, MODBUS TCP 
 DCM  DirectNET  DirectNET, K-Sequence 

MODBUS  RTU  
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Размещение модулей 
Нумерация 
слотов 

Каждый каркас DL205 имеет раз-
ные номера слотов для модулей 
ввода/вывода. Доступны четыре 
размера каркасов: на 3 слота, 4 
слота, 6 слотов и 9 слотов. Один 
из слотов предназначен для про-
цессора, так что вы имеете для 
подсистемы ввода/вывода на 
один слот меньше.  

 

Например, вы имеете 5 слотов ввода/вывода в каркасе на 6 слотов. Слоты 
ввода/вывода нумеруются с 0 до 4. Слот процессора не имеет номера, в нем 
устанавливается только процессор или ведомый модуль (контроллер). 

 
Правила  размещения модулей 
 
Следующая таблица отображает перечень правильного расположения для всех типов модулей 
в системе DL205 

Модуль / Блок 
Локальный      

каркас 
процессора 

Локальный 
каркас 

расширения 

Удаленный  
каркас 

ввода/вывода 
Процессоры Только слот ЦПУ   
Входные/Выходные модули постоянного тока √ √ √ 
Входные/ Выходные модули переменного 
тока 

√ √ √ 

Релейные выходные модули √ √ √ 
Аналоговые  входные и выходные модули √ √ √ 
Локальное расширение    
Модуль связи каркасов расширения D2-EM √ √  
Контроллер расширения каркаса D2-CM  Только слот ЦПУ  
Удаленный ввод/вывод по RS-485    
Ведущий модуль удаленного вв/выв  D2-
RMSM 

√   

Ведомый модуль удаленного вв/выв  D2-
RSSS 

  Только слот ЦПУ 

Удаленный ввод/вывод по Ethernet    
Ведущий модуль удаленного вв/выв  H2-
ERM(100) 

√   

Контроллеры - интерфейсы    
Ethernet:  H2-EBC  

 
Только слот ЦПУ 
 

 Только слот ЦПУ* 

WinPLC:  H2-WPLC   
DeviceNet:  F2-DEVNETS   
Profibus: H2-PBC   
SDS: F2-SDS   
Специальные модули    
Интерфейс  счетчиков  D2-CTRINT Только слот 0   
Высокоскоростной ввод /вывод H2-CTRIO (2) Любой слот 

вв/вывода,  
кроме 0 

 √* 
Коммуникационный модуль RS-232/422  D2-
DCM 

  

Коммуникационный модуль Ethernet  H2-
ECOM(100) 

  

Сопроцессор Бейсик  F2-CP128   
Имитатор входов √ √ √ 
√ - любой слот ввода/вывода 
*  - Когда используется совместно с H2-ERM(100) 
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Автоматическое 
конфигурирование 
подсистемы вво-
да/вывода 

Процессоры DL205 при включении питания автоматически определяют лю-
бой из установленных модулей ввода/вывода (включая специальные моду-
ли), а также устанавливают точную конфигурацию и адреса точек вво-
да/вывода. Автоматическое конфигурирование работает для модулей, уста-
новленных в локальном каркасе и в каркасах локального расширения. В 
большинстве приложений конфигурация никогда не меняется. 
 

 

При адресации точек ввода/вывода используется восьмеричная система счисления, адреса на-
чинаются с Х0 и Y0 в следующем от процессора слоте. Адреса присваиваются группами по 8 
или 16 в зависимости от числа точек в модуле ввода/вывода. Дискретные входные и выходные 
модули могут располагаться в любом порядке, но существуют ограничения на размещение не-
которых специальных модулей. На приводимой ниже схеме иллюстрируется соглашение по ну-
мерации точек ввода/вывода на примере отдельной системы. 
Как Ручной Программатор, так и DirectSOFT, имеют AUX функцию, с помощью которой вы може-
те автоматически сконфигурировать подсистему ввода/вывода. Например, на Ручном Програм-
маторе функция AUX 46 выполняет автоматическое конфигурирование, которое позволяет про-
цессору проверить установленные модули ввода/вывода, определить конфигурацию и адреса-
цию ввода/вывода. В DirectSOFT может использоваться опция меню «Конфигурировать 
ввод/вывод» (PLC / Configure I/O). 

 
 
Ручное 
конфигурирование 
подсистемы 
ввода/вывода 

 
Это может никогда не потребоваться, но процессоры DL250-1 и DL260 по-
зволяют вручную присвоить адреса модулей ввода/вывода для любого сло-
та в локальном каркасе и в каркасах локального расширения. Вы можете 
вручную изменять автоматически установленную конфигурацию, присваи-
вать произвольную нумерацию модулей ввода/вывода. Например, два со-
седних входных модуля могут иметь начальные адреса Х20 и Х200. Исполь-
зуйте опцию меню «PLC/ Configure I/O» в DirectSOFT для назначения вруч-
ную адресов ввода/вывода. 
При автоматическом конфигурировании адреса присваиваются в рамках 8 
точек. Однако при ручном конфигурировании предполагается, что все моду-
ли включают, по крайней мере, 16 точек, поэтому вы можете присваивать 
адреса, кратные 20 (восьмеричные). Например, адреса ХЗ0 и Y50 недоступ-
ны. Вы можете использовать модули на 8 точек, однако присваивать им 16 
адресов, из которых 8 точек со старшими адресами использоваться не бу-
дут. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы вручную сконфигурировали какой-то слот вво-
да/вывода, то адресация других модулей ввода/вывода может измениться. Это 
происходит потому, что процессор DL205 не допускает присвоения дублирован-
ных адресов для точек ввода/вывода. Перед тем, как вы переведете процессор в 
режим выполнения, вы всегда должны исправить ошибки в конфигурации вво-
да/вывода. Неисправленные ошибки могут вызвать непредсказуемую работу ап-
паратуры, что может привести к нанесению вреда персоналу и к повреждению 
оборудования. 

260 
 Х 

 

 
 

230 240 250-1 

260 
 Х Х 

 

 
 

230 240 250-1 
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Удаление ручной 
конфигурации 

После выполнения ручной конфигурации система автоматически сохраня-
ет новые адреса модулей ввода/вывода при следующем включении пита-
ния. Вы можете удалить (стереть) все ручные изменения в конфигурации, 
перейдя на автоматическое конфигурирование. 

Проверка 
конфигурации 
ввода/вывода при 
включении 
питания 

Процессоры DL205 могут быть также настроены на автоматическую про-
верку конфигурации модулей ввода/вывода при включении питания. Вы-
брав эту функцию, вы можете обнаружить любое изменение, которое мог-
ло произойти за то время, пока питание было отключено. Например, если 
кто-то установил выходной модуль в слот, ранее поддерживаемый как 
входной модуль, то процессор не перейдет в режим выполнения. При про-
верке конфигурации он обнаружит это изменение и выведет соответст-
вующее сообщение на Ручной Программатор или на экран DirectSOFT (ис-
пользуйте функцию AUX 44 на НРР для проверки конфигурации). 
Когда система обнаруживает изменение при проверке настроек ПЛК, она 
генерирует код ошибки Е252. Чтобы определить точный адрес каркаса и 
слота, где это изменение произошло, вы можете использовать функцию 
AUX 42. 
При обнаружении ошибки в конфигурации вы можете разрешить приме-
нить новую конфигурацию ввода/вывода. Например, вы можете специаль-
но изменить модуль ввода/вывода, чтобы поработать с изменением в про-
грамме. Используйте пункт меню «PLC/Diagnostics/I/O Diagnostics» в 
DirectSOFT или AUX 45 для выбора новой конфигурации или восстановле-
ния  сохраненной в памяти конфигурации. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда исправляйте ошибки в конфигурации вво-
да/вывода перед переходом в режим выполнения. Неисправленные ошиб-
ки могут вызвать непредсказуемую работу аппаратуры, что может 
привести к нанесению вреда персоналу и к повреждению оборудования. 
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Точки 
ввода/вывода, 
требуемые 
каждым модулем 

Каждый тип модуля требует определенного числа точек ввода/вывода. Это 
относится также к специальным модулям, например, к аналоговым, счетчи-
кам и др. В следующей таблице указывается число и тип точек ввода/вывода 
(Точки входов или Точки выходов) для каждого модуля. 

Модули ввода постоянного тока 
D2-08ND3  8 входов  
D2-16ND3-2  16 входов  
D2-32ND3(-2)  32 входов 
Модули ввода переменного тока 
D2-08NA-1  8 входов 
D2-08NA-2  8 входов 
D2-16NA  16 входов 
Модули вывода постоянного тока  
D2-04TD1  8 выходов  

(используются только 4 точки)  
D2-08TD1  8 выходов  
D2-16TD1-2  16 выходов 
D2-16TD2-2  16 выходов 
D2-32TD1(-2)  32 выходов 
Модули вывода переменного тока 
D2-08TA  8 выходов 
F2-08TA  8 выходов 
D2-12TA  16 выходов (См. прим. 1)  
Релейные модули вывода  
D2-04TRS  8 выходов  

(используются только 4 точки) 
D2-08TR  8 выходов 
F2-08TRS  8 выходов 
F2-08TR  8 выходов 
D2-12TR  16 выходов  

(См. прим. 1) 
Комбинированные модули 
D2-08CDR  8 входов, 8 выходов  

(используются только 4 точки 
каждого типа)  

Аналоговые модули  
F2-04AD-1(L)  16 входов 
F2-04AD-2(L)  16 входов 
F2-08AD-1  16 входов 
F2-02DA-1(L)  16 выходов 
F2-02DA-2(L)  16 выходов 
F2-08DA-1  16 выходов 
F2-08DA-2  16 выходов 

 

Аналоговые модули 
F2-02DAS-1  32 выхода 
F2-02DAS-2  32 выхода 
F2-4AD2DA  16 входов, 16 выходов 
F2-8AD4DA(-1,-2)  32 входа, 32 выхода 
F2-04RTD  32 входа 
F2-04THM  32 входа 
Специальные модули и др. 
H2-ECOM(100,-F)  Нет  
D2-DCM  Нет 
H2-ERM(-F)  Нет 
H2-EBC(-F)  Нет  
D2-RMSM  Нет 
D2-RSSS  Нет 
F2-CP128  Нет 
H2-CTRIO  Нет 
D2-CTRINT  8 входов, 8 выходов 
F2-DEVNETS-1  Нет 
H2-PBC  Нет 
F2-SDS-1  Нет 
D2-08SIM  8 входов  
D2-EM  Нет 
D2-CM  Нет 

 

Примечание 1: Модули на 12 точек занимают 16 точек. Первые 6 точек используются, две пропуска-
ются, а следующие 6 точек используются. Например, D2-12ТА, установленный в слот 0, будет исполь-
зовать YO -Y5 и Y10 - Y15. А точки Y6 - Y7 и Y16 - Y17 не будут использованы. 
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Расчет потребляемой мощности 
Управление 
вашими 
ресурсами 
мощности 

При определении типов и количества модулей ввода/вывода, которые вы 
собираетесь использовать в системе DL205, необходимо, чтобы потреб-
ляемая ими мощность не превышала мощности источника питания карка-
са. Ниже в данном разделе вы найдете информация о мощности источни-
ков питания и потребляемой мощности для каждого из модулей DL205. В 
конце раздела дается пример расчета мощности и приведена рабочая 
таблица для ваших самостоятельных расчетов. 
Если выбранная вами подсистема ввода/вывода требует большей мощно-
сти, чем максимальная мощность источника питания каркаса, то вам сле-
дует использовать каркасы локального расширения или каркасы удаленно-
го ввода/вывода. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезвычайно важно провести расчет потребляе-
мой мощности. Если вы превышаете допустимую мощность источника 
питания, то система будет работать непредсказуемым образом, а это 
может привести к нанесению вреда персоналу или к неисправности обо-
рудования. 

 
Спецификации 
мощности 
каркасов по пита-
нию 5 В / 24 В 

 
В следующем разделе приводится значение доступного тока источников 
питания каркаса DL205. Используйте эти значения тока при расчете мощ-
ности, потребляемой вашей системой. Указанный в таблице вспомога-
тельный источник тока на 24В выведен на клеммную колодку каркаса, к 
нему можно подсоединить устройства или модули DL205, требующие под-
ключения внешнего источника питания постоянного тока 24 В. 
 

 Каркасы Подаваемый ток 
5В  

Вспомогательный 
источник постоянного тока 24 В 

D2-03B-1  
D2-04B-1  
D2-06B-1, D2-06BDC2-1 
D2-09B-1, D2-09BDC2-1 

2600 мA  300мA  

D2-03BDC1-1  2600 мA Нет  
D2-04BDC1-1  
D2-06BDC1-1  
D2-09BDC1-1  
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Требования к 
мощности 
модулей 

Используйте приведенные ниже требования к мощности при расчете по-
требляемой вашей системой мощности. Если необходим внешний источник 
питания на 24 В постоянного тока (DC), то следует использовать вспомога-
тельный источник питания 24 В каркаса, пока не будет превышена его 
мощность. 

Требуемое питание Требуемое питание 

       Устройство 
Потребление  

5В от 
каркаса (мА 

Требуемое  
внешнее 
 питание 

    Устройство 
Потребление  

5В от 
каркаса (мА) 

Требуемое 
внешнее  
питание 

Процессоры Комбинированные модули 
D2-230  120  0 D2-08CDR  200  0 
D2-240  120  0 Специальные модули и др.  
D2-250-1  330  0 H2-PBC  530  0 
D2-260  330  0 H2-ECOM  450  0 
   H2-ECOM100 300  0 
Модули ввода постоянного тока  H2-ECOM-F  640  0 
D2-08ND3  50  0 H2-ERM(100)  320  0 
D2-16ND3-2  100  0 H2-ERM-F  450  0 
D2-32ND3(-2)  25  0 H2-EBC  320  0 
Модули ввода переменного тока  H2-EBC-F  450  0  
D2-08NA-1  50  0 H2-CTRIO(2)  400  0 
D2-08NA-2  100  0 D2-DCM  300  0 
D2-16NA  100  0 D2-RMSM  200  0 
Модули вывода постоянного тока  D2-RSSS  150  0 
D2-04TD1  60  20  D2-CTRINT  50  0 
D2-08TD1(-2)  100  0 D2-08SIM  50  0 
D2-16TD1-2  200  80  D2-CM  100  0 
D2-16TD2-2  200  0 D2-EM  130  0 
D2-32TD1(-2)  350  0 F2-CP128  235  0 
Модули вывода переменного тока  F2-DEVNETS-1  160  0 
D2-08TA  250  0 F2-SDS-1  160  0 
F2-08TA  250  0    
D2-12TA  350  0    
Релейные модули вывода     
D2-04TRS  250  0    
D2-08TR  250  0    
F2-08TRS  670  0    
F2-08TR  670  0    
D2-12TR  450  0    
Аналоговые модули  Аналоговые модули 
F2-04AD-1  50  80 F2-08DA-1  30  50 mA** 
F2-04AD-1(L)  100  5 mA@18-30 В F2-08DA-2  60  140 mA 
F2-04AD-2  110  5 mA@18-30 В F2-02DAS-1  100  50mA на канал 
F2-04AD-2(L)  60  90 mA@12 В** F2-02DAS-2  100  60mA на канал 
F2-08AD-1  50  5 mA@18-30 В F2-4AD2DA  90  80 mA** 
F2-08AD-2  60  5 mA@18-30 В F2-8AD4DA-1  35 100 mA 
F2-02DA-1  40  60 mA** F2-8AD4DA-2  35 80 mA 
F2-02DA-1(L)  40  70 mA@12 В** F2-04RTD  90  0 
F2-02DA-2  40  60 mA** F2-04THM  110  60 mA 
F2-02DA-2(L)  40  70 mA@12 В**    

* - требуется внешнее питание 5 В постоянного тока для выходов 
**- добавить по 20mA на каждый  контур 
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Пример расчета 
потребляемой 
мощности 

На следующем примере показано, как надо рассчитывать потребляемую мощ-
ность для системы DL205. 

 
№ каркаса Тип модуля 5 В пост. 

тока, мА 

Дополнительный  
источник питания 24 
В пост. тока, мА 

 Допустимая мощность 
каркаса  

D2-09B1 2600 300 

 Слот процессора  D2- 260  + 330   
 Слот 0  D2-16ND3-2  + 100  + 0  
 Слот 1  D2-16NA  + 100  + 0  
 Слот 2  D2-16NA  + 100  + 0  
 Слот 3  F2-04AD-1  +  50  + 80  
 Слот 4  F2- 02DA- 1  +  40  + 60  
 Слот 5  D2- 08ТА  + 250  + 0  
 Слот 6  D2- 08TD1  + 100  + 0  
 Слот 7  D2- 08TR  + 250 + 0 
 Другие     
 Ручной Программатор  D2- НРР  + 200  + 0  
     
 Суммарная требуемая мощность  1520  140  

 Оставшаяся доступная мощность 2600-1520=1080 300-140=160 

 

1. Используйте таблицу расчета потребляемой мощности, чтобы учесть потребляемую мощность 
для всех компонентов системы. Они включают в себя процессор, все модули ввода/вывода и лю-
бые другие устройства, например, Ручной Программатор, интерфейс оператора DV-1000. Вы так-
же должны учесть все требования к внешнему питанию, например, на 24 В постоянного тока, кото-
рое необходимо аналоговым модулям. 

2. Заполните столбцы для потребляемого тока, начиная со слота процессора, и проставьте итог в 
строке «Суммарная требуемая мощность». 

3. Вычтите строку «Суммарная требуемая мощность» из строки «Доступная мощность каркаса». 
Запишите разность в строку «Оставшаяся доступная мощность». 

4. Если «Суммарная требуемая мощность» больше, чем доступная мощность, то баланс мощно-
сти превышен. Небезопасно использовать такую конфигурацию, вам необходимо изменить вашу 
конфигурацию подсистемы ввода/вывода 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чрезвычайно важно провести расчет потребляемой мощ-
ности. Если вы превышаете доступную мощность, то система будет работать 
непредсказуемым образом, что может привести к нанесению вреда персоналу 
или к повреждению оборудования. 
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Рабочая таблица 
для расчета 
потребляемой 
мощности 

Данная пустая таблица предназначенадля копирования и использования  
для ваших расчетов потребляемой мощности. 

№ каркаса Тип модуля 5 В пост. тока (мА) 
Дополнительный  
источник питания 24 В 
постоянного тока (мА) 

 Доступная мощность 
каркаса  

   

 Слот процессора     
 Слот 0     
 Слот 1     
 Слот 2     
 Слот 3     
 Слот 4     
 Слот 5     
 Слот 6     
 Слот 7     
 Другие     
     
     
 Суммарная требуемая мощность    
 Оставшаяся доступная мощность   
  

1. Используйте таблицу расчета потребляемой мощности, чтобы учесть потребляемую мощность для 
всех компонентов системы. Они включают в себя процессор, все модули ввода/вывода и любые другие 
устройства, например, Ручной Программатор, интерфейс оператора DV-1000. Вы также должны учесть 
все требования к внешнему питанию, например, на 24 В постоянного тока, которое необходимо анало-
говым модулям. 

2. Заполните столбцы для потребляемого тока, начиная со слота процессора, и проставьте итог в строке 
«Суммарная требуемая мощность». 

3. Вычтите строку «Суммарная требуемая мощность» из строки «Доступная мощность каркаса». За-
пишите разность в строку «Оставшаяся доступная мощность». 

4. Если «Суммарная требуемая мощность» больше, чем доступная мощность, то баланс мощности 
превышен. Небезопасно использовать такую конфигурацию, вам необходимо изменить вашу конфигу-
рацию подсистемы ввода/вывода. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезвычайно важно провести расчет потребляемой мощности. 
Если вы превышаете доступную мощность, то система будет работать непредсказуе-
мым образом, что может привести к нанесению вреда персоналу или к повреждению 
оборудования. 
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 Локальное расширение Ввода/вывода 
 Используйте локальное расширение всегда, когда Вам необходимо 

больше точек ввода/вывода, большее количество энергии, чем предос-
тавляет каркас процессора или когда необходимо разместить каркас 
ввода/вывода на удалении от каркаса процессора в пределах кабеля 
расширения. В каждый каркас локального расширения необходимо ус-
тановить контроллер расширения D2-СM в слот процессора. Все карка-
сы в системе должны быть нового типа с маркировкой (-1). Эти каркасы 
имеют разъем справа, куда подсоединяется модуль связи каркасов 
расширения D2-EM. Все локальные точки ввода/вывода и точки ло-
кального расширения обновляются каждый цикл процессора. 

 Используйте меню «PLC/Configure I/O» DirectSOFT для просмотра сис-
темы автоматической адресации точек ввода/вывода локального рас-
ширения. Этот пункт также позволяет присвоить при необходимости 
адреса вручную. 

 DL260 DL250-1 DL250 / DL240 / DL230 
Общее количество локальных и каркасов локального 
расширения в системе 

5 3 Эти процессоры не 
поддерживают систе-
мы удаленного вво-
ды/вывода 

Максимальное количество каркасов расширения 4 2 
Общее количество вводов/выводов (включая каркас про-
цессора и каркасы расширения) 

1280 768 

Максимальное количество вводов 1024 512 
Максимальное количество выводов 1024 512 
Максимальная длина кабеля расширения 30 м 

Контроллер рас-
ширения каркаса 
D2-CM 

Модуль D2-CM устанавливается в слот 
процессора в каждом каркасе расширения. 
Поворотный переключатель используется 
для выбора номера каркаса расширения. 
Система адресации точек ввода/вывода 
каркаса расширения (X, Y) основывается 
на номере каркаса, который определяется 
процессором при подаче питания. Каркас с 
дублирующимся номером не будет распо-
знан процессором.  

Светодиоды на передней панели D2-CM 
показывают состояние модуля, это помо-
гает при программировании и поиски не-
исправности. 

 

. 
 Индикаторы D2-CM Состояние Значение 
 

PWR (зеленый) 
Включен Питание подано 

 Выключен  Нет питания 

 
RUN (зеленый) 

Включен D2-CM подсоединился к контроллеру 

 Выключен  D2-CM не подсоединился к контроллеру 

 

DIAG (красный) 

Включен Сбой по сторожевому таймеру 

 Включен/ 
Выключен  

Сбой модуля ввода/вывода (500 мс вкл/ 500 мс 
выкл) 

 Выключен  D2-CM исправен 
 

260 
 Х Х  

230 240 250-1 
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Модуль связи 
каркасов локаль-
ного расширения 
D2-EM 

Модуль связи каркасов локального расширения D2-EM (Local Expansion 
Module )устанавливается с  правой стороны каждого каркаса системы рас-
ширения, включая и локальный каркас процессора. (Все каркасы в локаль-
ной системе расширения должны быть каркасами нового типа с маркиров-
кой -1). Модуль D2-EM на каждом конце системы расширения должен иметь 
переключатель TERM (конечный) в положении ON (включено). Модули рас-
ширения между концевыми каркасами должны иметь переключатель TERM 
в положении OFF (выключено). Каркас процессора может быть расположен 
в любой позиции в системе расширения. Каркасы соединяются шлейфовым 
способом с использованием кабеля D2-EXCBL-1 (5-категории прямой ка-
бель с разъемом RJ45). Каждый порт RJ45 (маркированный как А и B) могут 
использоваться для подключения одного каркаса расширения к другому. 

 

 
Светодиодный индикатор состояния на лицевой панели D2-EM имеет специальное назначение, 
которое помогает при программировании и поиска неисправности. 
 Индикаторы D2-EM Состояние Значение 

 ACTIVE Включен D2-EM соединен с другим модулем D2-EM 

 (зеленый) Выключен  D2-EM не соединен с другим модулем D2-EM 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для нормальной работы индикатора активности 
вставляйте и вынимайте кабель расширения с выключенным питанием. 

Кабель 
локального 
расширения 
D2-EXCBL-1 

Для подключения модулей D2-EM друг с другом используется прямой сете-
вой кабель пятой категории D2-EXCBL-1 (1 метр). Если требуется большая 
длина кабеля, мы рекомендуем, чтобы вы заказали выполненный в про-
мышленных условиях кабель с уже зажатыми разъемами RG45. Макси-
мальная длина кабеля расширения 30 метров. Не используйте концентра-
тор Ethernet для подключения модулей D2-EM друг с другом. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Прямой сетевой кабель 5 категории (патч)  будет рабо-
тать вместо D2-EXCBL-1. D2-EM использует только провода, подсоеди-
ненные к контактам 3 и 6, как показано выше. 
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Система локаль-
ного расширения 
DL260 

Процессор D2-260 поддерживает локальное расширение всего до 5 карка-
сов (один каркас процессора + четыре каркаса расширения) и до 1280 об-
щих точек ввода/вывода. Пример локальной системы расширения показан 
ниже. Все точки ввода/вывода (локальные и расширенные) обновляются 
один раз в цикл процессора. Специальные модули не должны располагать-
ся в каркасе расширения (ограничения смотрите в таблице размещения 
модулей выше в этой главе) 

 
 • Каркас процессора может располагаться на любом месте в системе расширения. 

• Все дискретные и аналоговые модули поддерживаются каркасом расширения. 
Специальные модули не поддерживаются каркасами расширения 

• D2-CM не обязательно должны быть в последовательном числовом порядке, од-
нако, числовой поворотный переключатель определяет порядок адресации X и Y. 
Процессор определяет локальные и расширенные вводы/выводы при подаче пи-
тания. Не дублируйте выбранные цифры на переключателях. 

• Переключатель TERM (терминатор) включен (в позиции ON) на двух крайних D2-
EM. Остальные D2-EM посередине должны быть в позиции OFF (выключены). 

• Используйте D2-EXCBL-1 или подобный кабель для соединения D2-EM вместе. 
Каждый из портов RG45 (маркированных как А и В.) на модуле D2-EM могут ис-
пользоваться для подсоединения одного каркаса к другому. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При подаче питания на процессор (DL250-1/DL260) и каркасы 
локального расширения, убедитесь, что каркасы расширения запитывают-
ся одновременно или перед подачей питания на каркас процессора. Каркасы 
расширения, которые запитываются после каркаса процессора, не будут 
распознаваться процессором. (См. главу 3 Определение времени процесса 
инициализации). 
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Система 
локального 
расширения 
DL250-1 

Процессор D2-250-1 поддерживает локальное расширение всего до 3 кар-
касов (один каркас процессора + два каркаса расширения) и до 768 общих 
точек ввода/вывода. Пример локальной системы расширения показан ниже. 
Все точки ввода/вывода (локальные и расширенные) обновляются один раз 
в цикл процессора. Специальные модули не должны располагаться в карка-
се расширения (ограничения смотрите в таблице размещения модулей вы-
ше в этой главе) 

 
 • Каркас процессора может располагаться на любом месте в системе расширения. 

• Все дискретные и аналоговые модули поддерживаются каркасом расширения. Спе-
циальные модули не поддерживаются каркасами расширения. 

• D2-CM не обязательно должны быть в последовательном числовом порядке, одна-
ко, числовой поворотный переключатель определяет порядок адресации X и Y. Про-
цессор определяет локальные и расширенные вводы/выводы при подаче питания. 
Не дублируйте выбранные цифры на переключателях. 

• Переключатель TERM (терминатор) включен (в позиции ON) на двух крайних D2-EM. 
D2-EM в середине системы должен быть в позиции OFF (выключен). 

• Используйте D2-EXCBL-1 или подобный кабель для соединения D2-EM вместе. Ка-
ждый из портов RG45 (маркированных как А и В.) на модуле D2-EM могут использо-
ваться для подсоединения одного каркаса к другому. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При подаче питания на процессор (DL250-1/DL260) и каркасы 
локального расширения, убедитесь, что каркасы расширения запитывают-
ся одновременно или перед подачей питания на каркас процессора. Каркасы 
расширения, которые запитываются после каркаса процессора, не будут 
распознаваться процессором. (См. главу 3 Определение времени процесса 
инициализации). 
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Опция удержания 
выходов каркаса 
расширения 

Установки битов в ячейках V-памяти V7741 и V7742 определяют поведение 

выходов каркаса расширения при пропадании связи. Процессор останавли-

вает режим выполнения и переходит в режим программирования при поте-

ре связи с каркасом расширения. Если бит удержания выходов включен, 

выходы соответствующего модуля будут удерживать свое предыдущее со-

стояние, при котором произошел обрыв связи. Если бит выключен (по 

умолчанию), выходы на модуле выключатся при обнаружении ошибки свя-

зи. Установки не должны быть одинаковыми для всех модулей в каркасе 

расширения. 

Выбор режима выходов зависит от конкретного приложения. Вы можете 

решить выключить все устройства на одном или всех каркасах расширения 

в одно время или напротив позволить системе работать в «устойчивом со-

стоянии», несмотря на то, что система не реагирует на изменение входов. 

Например, конвейерная система в основном не пострадает, если выклю-

чить все оборудование в одно время. В некотором отношении, это то же 

самое, что “E-СТОП”. С другой стороны, для продолжительного процесса, 

такого как очистка грязной воды, удержание последнего состояния позволит 

сохранить текущее состояние процесса до тех пор, пока работа не будет 

остановлена вручную. 

Ячейки V7741 и V7742 зарезервированы для опции удержания выходов кар-

каса расширения. Существует следующее определение битов: 

Бит = 0  Выходы выключены (по умолчанию) 

Бит = 1  Выходы удерживаются 

 
Удержание выходов каркаса расширения D2-CM 

№ каркаса  
расширения 

Ячейка 
V-памяти Слот 0 Слот 1 Слот 2 Слот 3 Слот 4 Слот 5 Слот 6 Слот 7 

Каркас расширения 1 V7741 
 

бит 0 1 2 3 4 5 6 7 
Каркас расширения 2 8 9 10 11 12 13 14 15 
Каркас расширения 3 V7742 

 
бит 0 1 2 3 4 5 6 7 

Каркас расширения 4 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выбор «УДЕРЖАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО СОСТОЯНИЯ” - 
HOLD LAST STATE означает, что выходы на каркасе расширения не бу-
дут изменены управляющей  программой в случае сбоя связи. Внима-
тельно обдумайте последствия работы процесса перед выбором этого 
режима. 
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Включение 
проверки 
конфигурации 
ввода/вывода 
с помощью 
DirectSOFT 

Проверка конфигурации ввода/вывода вынудит процессор перед выполне-

нием прикладной программы проверить структуру системы. Допустим, что 

один из локальных каркасов расширения не включился вместе с процес-

сорным каркасом и другими каркасами расширения. В этом случае, если 

проверка конфигурации вводов/выводов выключена, процессор автомати-

чески назначит адрес каркаса расширения №1 каркасу расширения №2 и    

перейдет в режим выполнения. Это нежелательно и может быть предот-

вращено активизацией проверки конфигурации вводов/выводов. 

Также может быть использована ручная адресация модулей ввода/вывода. 

Это предотвратит любые возможные переназначения автоматической ад-

ресации процессором. Проверка конфигурации входов/выходов может так-

же использоваться при ручной адресации. 

Для вызова окна проверки конфигурации ввода/вывода используйте меню 

DisrectSOFT > PLC > Setup> I/O Config Check 

 

 

 

 
 
Выберите “Yes” и, затем сохранить 
на диск или в ПЛК 
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Расширение ввода/вывода DL205  
Кратко о расширении Ввода/вывода 
Для расшения возможностей по Вводу/выводу сигналов за пределами возможностей локальных карка-
сов существуют два варианта соединений, которые могут быть использованы для связи с устройствами 
удаленного Ввода/вывода (Remote I/O): соединения по последовательному порту или по сети Ethernet.  
Далее будут рассмотрены эти варианты соединений. 
 

Ведущие модули удаленного ввода/вывода, H2-ERM(100, -F) 
 

 

Ведущие модули удаленного ввода/вывода H2-ЕRМ (E thernet Remote Master )позволяют 

создавать высокоскоростные связи Ethernet удаленного ввода/вывода (Ethernet Remote I/O) 

для контроллеров DL240/DL250-1/ DL260 с ведомыми устройствами. 

Каждый модуль H2-ЕRМ(100) поддерживает до 16 ведомых систем H2-EBC,  16 Terminator 

I/O EBC систем, или16 полностью развернутых систем H4-EBC. 

В соединениях H2-ЕRМ(100) используется кабель UTP категории 5 (Unshielded Twisted-Pair)  на рас-

стояниях до 100 м. Для увеличения дистанции применяются повторители.  

Оптоволоконные версии Н2-ERM-F используют 62.5/125 многомодовый оптоволоконный кабель (MMF) с 

разъемами типа ST и работают на расстояниях до 2 000 м. 

Модули ЦПУ ПЛК, ERM и Ведомых устройств (ЕВС) совместно осуществляют обновление значений то-

чек удаленного ввода/вывода. Существует три асинхронных скан-цикла работающих на передачу уда-

ленных данных между ПЛК и модулями ввода/вывода: скан-цикл ЕВС, скан-цикл ERM и скан-цикл ПЛК. 

Если необходимо обновлять данные каждый скан-цикл ПЛК, рекомендуется устанавливать соответст-

вующие модули в каркас с ЦПУ или в каркасы локального расширения. 

 

Характеристики  H2-ERM    H2-ERM100    H2-ERM-F   
Коммуникации    10BaseT Ethernet    10/100BaseT Ethernet    10BaseFL Ethernet   

Скорость  
передачи   

 10Mбит/с  100Mбит/с   10Mбит/с   

 Link Distance   100 м  2000 м   

Порт Ethernet  RJ45 ST, оптоволокно   

Протоколы 
Ethernet    TCP/IP, IPX   

 TCP/IP, IPX, ModbusTCP/IP,  

DHCP,HTML для настройки   
 TCP/IP, IPX   

Питание   
320мА @ 5 В постоянного тока 

 
 450мА @ 5 В   
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Аппаратная настройка ERM 
 
Используйте компьютер с сетевым адаптером  Ethernet 10/100BaseT или 10BaseFL и програм-
ммную утилиту Ethernet Remote Master (ERM) Workbench для задания конфигурации сети. 
Утилита поставляется вместе с руководством по настройке модуля ERM и его  ведомых уст-
ройств по сети Ethernet 

 
Мы рекомендуем использовать выделенную сеть Ethernet для соединения ERM  со своими ве-

домыми устройствами, так как, несмотря на большую скорость передачи по  сети Ethernet, 

большая нагрузка сети может влиять на надежность работы системы сбора данных и скорость 

обновления данных. 

Сети ERM, сети нескольких ERM и сети ЕСОМ / офисные сети должны быть изолированы друг 

от друга.  

После настройки сети ERM и ее запуска, компьютер может быть удален из сети 
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Установка  модуля ERM 
 
В этом разделе будет кратко описана установка модуля ERM. Подробое описание есть в руко-

водстве на модуль (H24-ERM-M). 

В дополнение к руководству для настройки модуля ERM необходимо использовать программную 

утилиту  ERM Workbench. Эта программная утилита, которая должна использоваться для кон-

фигурирования   ERM и его ведомых устройств. Утилита поставляется на CD вместе с руково-

дством на ERM. ERM Workbench, также, встроена в DirectSOFT5.   

Модуль  ERM может быть  идентифицирован двумя способами:  с использованием  Module ID 

(dip-переключатели) или по адресу Ethernet. ERM Workbench позволяет конфигурировать сеть 

ввода/вывода в любом варианте. 

Программная утилита NetEdit3, встроенная в ERM Workbench, может быть использована для  

назначения Module ID программным способом  и  IP адресов 

ERM Module ID 
Вы можете присвоить Module ID ведущему устройству двумя способами: 

• Используя DIP-переключатели модуля (1 - 63) 

• Используя утилиту настройки NetEdit3, включенную в состав ERM Workbench (1 - 65535) 

Используйте DIP-переключатели, если Вы хотите устанавливать и менять модули без обраще-

ния к компьютеру для присвоения  Module ID. Настройте DIP-переключатели, вставьте модуль в 

каркас присоедините сетевой кабель. Ваш  Module ID  будет установлен сразу после включения 

питания и модуль готов к  работе в сети. 

 
Module ID  равен сумме двоичных значений выставленных на переключателях, находящихся в 

положении «ON».  

Например, если Вы установили переключатели 1, 2 и 3 в положении «ON»,  

Module ID = 14 ( 8 + 4 + 2 =14).  

Максимальное число, которое может быть установлено при помощи  DIP-переключателей равно 

32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63 (все пять активных  переключателей в положении «ON») 
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Установка модуля ERM в каркас  

Контроллеры серии DL205 поддерживают размещение модулей ERM только в каркасе с ЦПУ, 
но не в каркасах локального или удаленного расширения. Максимальное число модулей ERM 
зависит от числа слотов в каркасе.ЦПУ D2-230 не поддерживает работу с модулями ERM.  

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Модули ERM не работают в слоте «0»  DL205 (слот рядом с ЦПУ) 

 
Кабельные сетевые соединения  
 
Доступны три типа модулей ERM. H2-ERM и H4-ERM поддерживают стандарт кабельных соединений 
10BaseT, H2-ERM100 и H4-ERM100 поддерживают стандарт 100BaseT. H2-ERM-F  другой поддержи-
вает стандарт 10BaseFL. 
В стандарте 10/100 BaseT используют кабель с витыми парами медного провода. В стандарте 10BaseFL 
используют оптоволоконный кабель. 
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Сети типа 10/100 BaseT 
 
Кабель, используемый для соединения ПЛК или ПК с концентратором или повторителем, назы-

вают соединительным шнуром (patch) или кабелем с прямым соединением (straight-through).  

Кабель, используемый для соединения двух устройств Ethernet между собой, это перекрестный 

кабель (crossover cable), Мы рекомендуем приобретать готовые кабели для обеспечения надеж-

ных соединений в сети. Для сетей ERM мы рекомендуем использовать кабели  10/100BaseT 

Category 5, UTP. 

 

 
 
 
Подробное объяснение работы с ERM Workbench слишком пространное для этого руководства, 

полное описание приведено в руководстве на ERM. Там же есть разъяснения по применению 

оптичекого кабеля в ERM-F. 
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Ведомые модули удаленного ввода/вывода, H2-EBC(100, -F) 
 
Ведомые модули удаленного ввода/вывода H2-ЕBC(100)?(-F) (E thernet Base Controller)позволяют созда-

вать высокоскоростные связи Ethernet удаленного ввода/вывода (Ethernet Remote I/O) для контроллеров 

DL240/DL250-1/ DL260 с ведомыми устройствами. H2-EBC100, также, поддерживают протокол Modbus 

TCP/IP(клиент/сервер). 

Модуль ЕBC служит в качестве интерфейса между ведущей управляющей системой и модулями DL205. 

Управляющие функции реализует ведущий контроллер, а не ведомый EBC.  

EBC занимает слот ЦПУ в каркасе и обеспечивает коммуникации по шине каркаса с модулями ввода и 

вывода. Различные ведущие контроллеры показаны на рисунке. 

  16 Terminator I/O EBC систем, или16 полностью развернутых систем H4-EBC. 

 
В соединениях H2-ЕBC используется  стадарт 10BaseT Ethernet, в соединениях H2-ЕBC100 используется  

стадарт 10/100BaseT Ethernet.  Оптоволоконные версии Н2- ЕBC -F используют стадарт 10BaseFL 

Ethernet  (0птоволоконный кабель MMF с разъемами типа ST). 

Характеристики  H2-EBC  H2-EBC100    H2-EBC-F   
Коммуникации    10BaseT Ethernet    10/100BaseT Ethernet    10BaseFL Ethernet   
Скорость  
передачи    10Mбит/с  100Mбит/с   10Mбит/с   

 Link Distance   100 м  2000 м   
Порт Ethernet  RJ45 ST, оптоволокно   
Протоколы 
Ethernet    TCP/IP, IPX    TCP/IP, IPX, ModbusTCP/IP,  

DHCP,HTML для настройки    TCP/IP, IPX   

Последовательный 
порт  RJ12 нет   

Последовательные 
Протоколы  

 K-Sequence, ASCII, 
TCP/IP, IPX   

 TCP/IP, IPX, ModbusTCP/IP,  
DHCP,HTML для настройки    нет   

Питание   450мА @ 5 В пост. тока 450мА @ 5 В пост. тока  640мА @ 5 В   
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Установка  модуля ЕBC 
 
В этом разделе будет кратко описана установка модуля ЕBC. Подробое описание есть в руково-

дстве на модуль (H24- ЕBC -M). 

Каждому модулю  ЕBC должен быть присвоен, по крайней мере, один индивидуальный иденти-

фикатор, который позволяет ведущему устройству распознавать их в сети. 

 ЕBC  может быть идентифицирован двумя способами:  

• с использованием  Module ID (только для протокола IPX)  

• по IP адресу (для протоколов TCP/IP и Modbus TCP/IP). 

Программная утилита, встроенная в ERM Workbench, может быть для  назначения Module ID 

программным способом  и  IP адресов 

Настройка ЕBC Module ID 
Вы можете присвоить Module ID ведомому устройству двумя способами: 

• Используя DIP-переключатели модуля  

• Используя утилиту настройки NetEdit3, поставляемую с руководством на EBC. 

Далее будет рассмотрен только первый способ. Использование NetEdit3 описано в руководстве 

на EBC. 

Рекомендуется использовать  DIP-переключатели для присвоения  Module ID. Это просто сде-

лать и легко проверить на реальном модуле без использования программных средств.  DIP-

переключатели позволяют настроить Module ID в  диапазоне чисел 1 – 63. Не используйте в со-

единениях Module ID=0. 

Если Module ID  равен числу большему, чем 0, программным утилитам не разрешено устанав-

ливать  Module ID. Программные утилиты могут изменять  Module ID, если Module ID =0 (все DIP-

переключатели находятся в положении OFF).  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка DIP-переключателей считывается только при включе-
нии питания. Питание долзно выключаться и включаться каждый раз при измене-
нии положения DIP-переключателей 

 

Установка Module ID при помощи  DIP-переключателей идентична установке   DIP-

переключателей у модуля H2-ERM, описанной ранее на стр. 4-19. 

После настройки Module ID при помощи DIP-переключателей вставьте модуль ЕВС в слот ЦПУ 

каркаса DL205.  
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Кабельные сетевые соединения  
Доступны два типа модулей ЕВС. H2-ЕВС поддерживает стандарт кабельных соединений 10/100BaseT, а. 
H2-ЕВС-F  поддерживает стандарт 10BaseFL.. В стандарте 10/100 BaseT используют кабель с витыми 
парами медного провода. В стандарте 10BaseFL используют оптоволоконный кабель. 
 

 
 
Сети типа 10/100 BaseT 
У модулей ЕВС 10/100 BaseT есть 8-ми контактный модульный разъем RJ45. Для всех соединений 
10/100 BaseT Ethernet рекомендуется использовать кабель UTP категории 5 (Unshielded Twisted-
Pair)..   
Кабель для соединения ЕВС или ПК с концентратором или повторителем, называют соедини-
тельным шнуром (patch) или кабелем с прямым соединением (straight-through).  
Кабель, используемый для соединения ПК напрямую с ЕВС или для соединения двух коммута-
торов между собой, это перекрестный кабель (crossover cable), Мы рекомендуем приобретать 
готовые кабели для обеспечения надежных соединений в сети.  
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Сети типа 10BaseFL 
 
У каждого модуля Н2-ЕВС-F и H2-ERM-F есть два штыковых разъема типа ST. Разъемы типа ST 
применены для быстрого разъединения поворотом на четверть оборота. Разъемы обеспечива-
ют механическое и оптическое соединение оптоволоконного кабеля. 
Каждый сегмент соединения требует использования двух кабелей: один для передачи данных, 
другой для приема данных. Разъемы типа ST применяются для соединения модулей Н2-ЕВС-F 
и H2-ERM-F с ПК  или оптоволоконными коммутаторами или повторителями. Сами модули не 
работают, как повторители. 
Модули Н2-ЕВС-F  и  Н2- ERM -F принимают 62.5/125 многомодовый оптоволоконный кабель 
(MMF). Стекловолоконный сердечник кабеля диаметром 62.5 микрон и стеклянная оболочка 125 
микрон. Оптоволоконный кабель не чувствителен к электромагнитным помехам и позволяет 
создавать соединения на большие расстояния, чем по стандарту 10/100 BaseT,  
  

 
Максимальная длина кабеля  
Максимальное расстояние для сегмента кабеля 10/100 BaseT – 100 метров. Повторители увели-
чивают расстояние между устройствами. Каждый сегмент кабеля, присоединенный к повторите-
лю, может быть длиной до 100 метров. Два повторителя, соединенных между собой, увеличи-
вают расстояние до 300 метров. 
Максимальное расстояние для сегмента кабеля 10BaseFL – 2 000 метров. Повторители увеличи-
вают расстояние между устройствами. Каждый сегмент кабеля, присоединенный к повторителю, 
может быть длиной до 2 000 метров. Два повторителя, соединенных между собой, увеличивают 
расстояние до 6 000 метров.  
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Добавление каналов  последовательного удаленного вво-
да/вывода 

 

Удаленный ввод/вывод применяется для систем, в которых имеются датчики и другие 
полевые устройства, находящиеся на большом расстоянии (до 1000 м) от центрально-
го процессора. Подключение удаленных точек последовательного вввода/вывода 
(serial remote I/O) производится следующим образом: 
• Процессоры DL240: удаленный ввод/вывод требует установки ведущего модуля (D2-

RMSM) в любой слот ввода/вывода центрального каркаса. Процессор обновляет данные в 
ведущем модуле, который затем самостоятельно управляет передачей данных в каркас 
удаленного ввода/вывода и из него через линии связи с ведомыми модулями удаленного 
ввода/вывода (D2-RSSS). Модули  D2-RSSS расположены в процессорном слоте каждого 
удаленного каркаса. 

• Процессоры DL250-1 и DL260: Коммуникационный Порт 2 процессора имеет встроенный 
канал удаленного ввода/вывода. Кроме того, вы можете использовать до 7 ведущих моду-
лей удаленного ввода/вывода D2-RMSM в центральном каркасе, как это описано выше (вы 
можете использовать либо один из этих способов, либо оба). 

 DL230 DL240 DL250-1 DL260 
Максимальное число Ведущих модулей Удаленного 
Ввода/Вывода, поддерживаемых в центральном кар-
касе Процессора (1 канал на Ведущий модуль)  

нет 2 7 7 

Число встроенных каналов Удаленного ввода/вывода 
Процессора  

нет нет 1 1 

Максимальное число точек ввода/вывода, поддержи-
ваемых каждым каналом  

нет 2048 2048 2048 

Максимальное число поддерживаемых точек Уда-
ленного ввода/вывода  

нет ограничено общим 
количеством ячеек 

Максимальное число каркасов Удаленного вво-
да/вывода на один канал (RM-NET) 

нет 7 7 7 

Максимальное число каркасов Удаленного вво-
да/вывода на один канал (SM-NET)  

нет 31 31 31 

Точкам удаленного ввода/вывода соответствуют свои собственные ячейки памяти процессора, 
эти точки не влияют на число точек локального ввода/вывода. Обратитесь к руководству по сис-
теме удаленного ввода/вывода DL205 для получения детальной информации по настройке и 
нумерации удаленных точек ввода/вывода. Конфигурирование встроенного канала удаленного 
ввода/вывода описывается в следующем разделе. 
На следующем рисунке показан 1 каркас процессора и 1 канал удаленного ввода/вывода с се-
мью удаленными каркасами. Если это процессор DL250-1 или DL260, то первый канал удален-
ного ввода/вывода не требует установки ведущего модуля удаленного ввода/вывода (использу-
ется встроенный канал удаленного ввода-вывода). 
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Настройка 
встроенного 
канала 
удаленного 
ввода/вывода 
процессора  

В данном разделе описывается, как сконфигурировать встроенный канал 

удаленного ввода/вывода в процессорах DL250-1 и DL260. Дополнительная 

информация содержится в руководстве по удаленному вводу/выводу, D2-

REMIO-M. Это руководство понадобится вам при конфигурировании ведомых 

блоков удаленного ввода/вывода при работе в сети. Вы можете пользовать-

ся только руководством D2-REMO-M, если постоянно применяете в системе 

DL205 ведущие и ведомые устройства для удаленного ввода/вывода. 

 

Встроенный канал удаленного ввода/вывода процессора DL250-1 и DL260 поддерживает только 

RM-Net. В частности, он может взаимодействовать с семью удаленными каркасами, включающи-

ми максимум 2048 точек ввода/вывода на канал при максимальном расстоянии 1000м. При необ-

ходимости вы можете использовать дополнительно ведущие модули удаленного ввода/вывода в 

центральном каркасе процессора (по 2048 точек ввода/вывода на каждый канал). 

В спецификациях процессоров в главе 3 указывалось, что Порт 2 DL250-1 и DL260 поддерживает 

несколько протоколов. Для настройки этого порта с помощью Ручного Программатора используй-

те AUX 56 и выполняйте действия, указанные ниже. Для конфигурации этого порта с помощью 

DirectSOFT войдите в меню PLC, далее в Setup, затем в Setup Secondary Comm Port. 

 
• Порт (Port): из списка номеров портов в верхней части 

окна выберите «Port 2». 
• Протокол (Protocol): нажмите на метку «Remote I/O» 

в левой части окна (на Ручном Программаторе она на-
зывается «M-NET») и вы увидите следующее окно. 

• Адрес блока памяти (Memory address): выберите 
адрес в V-памяти для использования его в качестве 
начальной ячейки таблицы конфигурации удаленного 
ввода/вывода (по умолчанию это - V37700). Эта таб-
лица расположена отдельно, она независима от соот-
ветствующей таблицы для ведущего(их) устройства 
удаленного ввода/вывода системы 

• Номер станции (Station Number): в качестве номера 
станции выберите «0», что сделает DL250-1 или 
DL260 ведущим устройством. Номера станций 1 — 7 
зарезервированы за ведомыми устройствами удален-
ного ввода/вывода 

• Скорость передачи в бодах (Baud Rate): доступны скорости передачи 19200 бод и 38400 бод. Сначала 
для удаленного ввода/вывода выберите скорость 38400 бод, вернитесь к скорости 19200 бод, если при 
опытной передаче возникают ошибки в данных или помехи в линии 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны установить скорость передачи для ведомых устройств уда-
ленного ввода/вывода (через переключатель DIP) таким образом, чтобы согласо-
вать со скоростью передачи Порта 2 процессора. 

 
 Затем нажмите на клавишу, изображающую посылку конфигурации Порта 2 в про-

цессор, и щелкните по кнопке “Close” (Закрыть). 

 

260 
 Х Х 

 
 

230 240 250-1 
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Для подсоединения всех устройств на линии удаленного ввода/вывода необходимо выполнить 

следующий этап. 

Порт 2 DL250-1 и DL260 имеет 15-контактный разъем, показан-

ный на рисунке справа.  

• контакт 7 Сигнал GND («Земля»)  

• контакт 9 TXD+  

• контакт 10 TXD- 

• контакт 13 RXD+  

• контакт 6 RXD-  

Далее рассмотрим подсоединение DL250-1 или DL260 к удаленным ведомым устройствам в 
удаленном каркасе(ах). Линия связи с удаленным вводом/выводом является 3-проводной полу-
дуплексного типа. Поскольку Порт 2 процессора DL250-1 и DL260 является 5-проводным дуп-
лексным, то необходимо установить перемычку в схеме передачи порта и получить линию свя-
зи, показанную ниже (то есть преобразовать ее в 3-проводную полудуплексную). 

 
Витая / экранированная пара подсоединяется к Порту 2 DL250-1 или DL260 так, как показано на 
рисунке. Обеспечьте соединение экранированного провода кабеля к заземлению логических 
сигналов. Согласующий резистор (терминатор) необходимо устанавливать вне процессора, по 
возможности ближе к контактам разъема. Его назначение — минимизировать электрическое от-
ражение сигналов в очень длинных кабелях. Обеспечьте установку перемычки на последнем 
ведомом устройстве, подсоедините необходимое внутреннее согласующее сопротивление. 
Идеально, когда два согласующих резистора на противо-

положных концах кабеля одинаковые, а номинальные 

импедансы кабеля совпадают в трех его проводах. Если 

импеданс кабеля больше 150 Ом, то добавьте последо-

вательный резистор в последнее ведомое устройство, 

как показано на рисунке справа.  
 

Если он меньше 150 Ом, то вместо этого установите параллельный согласующий резистор меж-

ду контактами 1 и 2 ведомого устройства.  

Значение сопротивления должно быть между 100 и 500 Ом. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для кабеля поставляемого AutomationDirect - L19827 (Belden 9841), 
устанавливайте резитор-терминатор120 Ом параллельно контактам 1 и 2..  
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Настройка  
ведомых 
устройств 
удаленного 
ввода/вывода 

После настройки Порта 2 процессора DL250-1 или DL260 и подсоединения 
его к ведомым устройствам удаленного ввода/вывода, используйте сле-
дующие контрольные таблицы для завершения настройки ведомых уст-
ройств удаленного ввода/вывода. Полные инструкции по этим шагам при-
ведены в руководстве по удаленному вводу/выводу. 

 
• Установите скорость передачи в бодах, чтобы согласовать настройку Порта 2 процессора. 

• Выберите адрес станции для каждого ведомого устройства, с 1 по 7. Каждое устройство в линии уда-

ленной связи должно иметь уникальный адрес станции. Только одно ведущее устройство (с адресом 

0) может быть в линии удаленной связи 

Настройка 
с помощью 
таблицы 
удаленного 
ввода/вывода 

В начале конфигурации встроенного 
канала удаленного ввода/вывода уста-
навливается адрес блока памяти, ко-
торый выбран при настройке Порта 2. 
Таблица состоит, как показано на ри-
сунке справа, из четырех блоков по 
четыре слова, которые соответствуют 
каждому ведомому устройству в сис-
теме. Первые четыре ячейки таблицы 
резервируются. 
При включении питания процессор 
считывает данные из этой таблицы, 
интерпретируя четыре слова этих дан-
ных следующим образом: 
1. Начальный адрес входных данных 

ведомого устройства. 
2. Число входных точек ведомого 

устройства. 
3. Начальный адрес выходных дан-

ных ведомого устройства. 
4. Число выходных точек ведомого 

устройства. 
 

Таблица состоит из 32 слов. Если в системе меньше семи 

удаленных ведомых каркасов, то оставшиеся ячейки таб-

лицы заполняются нулями. Например, система с 3-мя ве-

домыми устройствами соответствует таблице конфигура-

ции удаленного ввода/вывода, которая содержит 4 резерв-

ных слова, 12 слов данных и 16 слов «0000». 

При включении питания программа должна сконфигуриро-

вать эту таблицу (только один раз). Используйте команду 

LDA для загрузки адресов в таблицу, как показано на ри-

сунке справа, LD - для загрузки числа входных и выходных 

точек ведомого устройства. Справа показан короткий при-

мер программы для 1 ведомого. 
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Ниже показан пример простой системы с удаленным вводом/выводом. Встроенный канал уда-
ленного ввода/вывода DL250-1 или DL260 подсоединен к одному ведомому каркасу, которому 
присвоен адрес станции = 1. Установлена скорость в бодах для ведущего и ведомого устройств 
- 38400 бод. 
Мы можем отобразить точки удаленного ввода/вывода, как и точки любого ввода/вывода, просто 
выбирая соответствующую область V-памяти. Поскольку мы имеем множество доступных адре-
сов стандартного ввода/вывода, выберем адреса точек удаленного ввода/вывода, которые не-
посредственно следуют за адресами X и Y точек основного каркаса (Х60 и Y40 соответственно). 
 

 
Программа 
настройки 
удаленного 
ввода/вывода 

Используя приведенную рабочую таблицу ведомого устройства удаленного 

ввода/вывода, можно организовать ваши системные данные для подготовки 

релейной программы (незаполненная копия этой рабочей таблицы приве-

дена в руководстве по удаленному вводу/выводу). 

В вашу таблицу конфигурации удаленного ввода/вывода, в 

ее нижний правый угол, необходимо занести указанные че-

тыре ключевых параметра. Вы можете определить значения 

адресов, используя карту распределения памяти, приведен-

ную в конце главы 3 «Спецификации и операции процессо-

ра». 

На рисунке справа показан сегмент программы перевода 

данных рабочей таблицы в таблицу конфигурации удален-

ного ввода/вывода. Используйте соответственно команды 

LDA или LD. В нижней части рисунка показана программа, 

позволяющая получить такую линию связи для удаленного 

ввода/вывода и запустить ее. 
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При конфигурировании канала удаленного ввода/вывода 

с числом ведомых устройств, меньшим 7, следует запол-

нить остаток таблицы нулями. Сделать это необходимо, 

иначе процессор будет интерпретировать любое ненуле-

вое число как информацию о ведомом устройстве. 

В нашу программу настройки добавим сегмент, который 

заполняет оставшуюся часть таблицы нулями. На при-

мере справа нулями заполняются ведомые устройства с 

номерами 2-7, которых нет в нашем примере системы. В 

последней цепи приведенной выше программы мы уста-

новили контакт специального реле С740.  

Этот конкретный контакт указывает, что программа релейной логики процессора завершила 

спецификацию системы удаленного ввода/вывода. В этот момент процессор начинает обмен 

данными с удаленным вводом/выводом. Не забудьте включить данный контакт после програм-

мы настройки удаленного ввода/вывода. 

Программа 
тестирования 
удаленного 
ввода/вывода 

На данном этапе можно проверить 

линии связи удаленного вво-

да/вывода и результаты работы про-

граммы настройки. Простую быст-

рую проверку можно сделать с по-

мощью одной цепочки программы, 

показанной справа. В ней первый 

вход удаленного каркаса соединен с 

первым выходом. После перевода 

ПЛК в Рабочий режим (RUN) можно 

перейти к удаленному каркасу и ак-

тивизировать его первый вход. То-

гда должен включиться его первый 

выход. 
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Подключения к сетям MODBUS и DirectNET 
Настройка комму-
никационных пор-
тов процессора 

Данный раздел содержит описание конфигурирования встроенных сете-
вых портов процессора либо на MODBUS, либо на DirectNET. Эта инфор-
мация поможет вам подсоединить систему DL205 ПЛК непосредственно к 
сети MODBUS через протокол RTU или к другим устройствам в сети 
DirectNET.  

 

. Базисная система MODBUS сети должна иметь возможность выдавать команды MODBUS на 
чтение и запись соответствующих данных. За подробной информацией по протоколу MODBUS 
обратитесь к Справочному руководству по протоколу Gould MODBUS (P1-MBUS-300 редакция 
J). Перед заказом документации проверьте, что это последнее издание данного руководства. За 
подробной информацией по DirectNET обратитесь к Руководству по DirectNET (часть номер DA-
DNET-M). 
Вам необходимо определить, делаете ли вы сетевое подключение через 3-проводный канал 
RS-232С или через 5-проводный канал RS-422. Обычно сигналы RS-232С предназначены для 
связи только двух устройств и на расстоянии до 15 метров максимум. Сигналы сети RS-422 под-
держивают более длинные расстояния (до 1000 метров максимум) и предназначены для много-
точечных сетей связи (от 2 до 247 устройств). С двух концов сети RS-422 требуется устанавли-
вать согласующие резисторы. Необходимо выбрать резисторы, которые соответствуют оценке 
полного сопротивления кабеля (между 100 и 500 Ом). 
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Настройка Порта 2 
на MODBUS 

В DirectSOFT выберите меню PLC, далее Setup, затем “Secondary Comm 
Port”. 
• Порт (Port): из списка номеров портов в верхней части окна выберите «Port 2». 
• Протокол (Protocol): установите метку «MODBUS» в левой части окна (на Руч-

ном Программаторе используйте AUX 56 и выберите «MBUS») и вы увидите 
следующее окно. 

 

 
 
 
 
 
 
DL250-1 не поддерживает функцию подав-
ления эха 

 
• Время ожидания (Timeout): время ожидания порта после посылки им сообщения и до получения ре-

акции перед регистрацией ошибки. 
• RTS on Delay Time – время между установлением сигнала на линии RTS и началом передачи данных 
• RTS off Delay Time  – время после окончания передачи данных и снятия сигнала линии RTS  
• Номер станции (Station Number): для того, чтобы сделать порт процессора ведущим устройством 

MODBUS®, выберите в качестве номера станции «1». Допустимый диапазон номеров станций для ве-
домых устройством MODBUS® — от 1 до 247, но сетевые команды WX и RX процессоров DL250-1, 
DL260, используемые в режиме ведущего устройства, допускают для ведомых устройств только номе-
ра с 1 по 99. Каждое ведомое устройство должно иметь уникальный номер. При включении питания 
порт автоматически устанавливается в режим ведомого устройства, который сохраняется до тех пор, 
пока DL250-1 или DL260 не выполнит сетевые команды логики релейной логики, использующие порт 
как ведущее устройство. После этого порт возвращается в режим ведомого устройства, пока релейная 
логика снова не использует этот порт. 

• Скорость передачи (Baud Rate): доступны скорости передачи 300, 600, 900, 2400, 4800, 9600, 19200 и 
38400 бод. Сначала выберите наибольшую скорость передачи, и снижайте скорость, если при опытной 
передаче возникают ошибки в данных или помехи в линии. Вы должны установить одинаковую 
скорость передачи данных для всех устройств сети. За более подробной информацией обратитесь 
к соответствующему руководству устройств. 

• Стоповые биты (Stop Bits): Для использования в протоколе выберите 1 или 2 стоповых бита. 
• Контроль четности (Parity): Для контроля ошибок выберите «нет», «четное» или «нечетное». 

 
Затем  нажмите клавишу, указывающую на запоминание конфигурации процессором, и 
нажмите «Close» - «Закрыть». 
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Настройка Порта 2 
на DirectNet  

В DirectSOFT выберите меню PLC, далее Setup, затем “Secondary Comm 
Port”. 
 
• Порт (Port): из списка номеров портов в верхней части окна выберите «Port 2». 
• Протокол (Protocol): установите метку «DirectNet» в левой части окна (на Ручном 

Программаторе используйте AUX 56 и выберите «DNET») и вы увидите следую-
щее окно. 

 

 
 

• Время ожидания (Timeout): время ожидания порта после посылки им сообщения и до получения ре-
акции перед регистрацией ошибки. 

• RTS on Delay Time – время между установлением сигнала на линии RTS и началом передачи данных 
• RTS off Delay Time  – время после окончания передачи данных  и снятия сигнала на линии RTS.  
• Номер станции (Station Number): для того, чтобы сделать порт процессора ведущим устройством 

MODBUS®, выберите в качестве номера станции «1». Допустимый диапазон номеров станций для ве-
домых устройств DirectNet — от 1 до 99. Каждое ведомое устройство должно иметь уникальный номер. 
При включении питания порт автоматически устанавливается в режим ведомого устройства, который 
сохраняется до тех пор, пока DL250-1 или DL260 не выполнит сетевые команды логики релейной логи-
ки, использующие порт как ведущее устройство. После этого порт возвращается в режим ведомого уст-
ройства, пока релейная логика снова не использует этот порт. 

• Скорость передачи (Baud Rate): доступны скорости передачи 300, 600, 900, 2400, 4800, 9600, 19200 и 
38400 бод. Сначала выберите наибольшую скорость передачи, и снижайте  скорость, если при переда-
че возникают ошибки в данных или помехи в линии. Важно. Вы должны установить одинаковую ско-
рость передачи данных для всех устройств сети. 

• Стоповые биты (Stop Bits): для использования в протоколе выберите 1 или 2 стоповых бита. 
• Контроль четности (Parity): для контроля ошибок выберите «нет», «четное» или «нечетное». 
• Формат: Выберите шестнадцатеричный (hex) или символьный (ASCII) формат. 
 

Затем нажмите клавишу, указывающую на запоминание конфигурации процессором, и 
потом нажмите «Close». 

 

260 
 Х  

 
 

230 240 250-1 



Проектирование и настройка системы 
 
 

4-35   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

Функционирование ПЛК в режиме ведомого устройства 
 В данном разделе рассматривается вопрос, каким образом другие устрой-

ства в сети могут подключаться к порту процессора, который сконфигуриро-
ван вами как ведомое устройство DirectNET (DL240/DL250-1/DL260) или ве-
домое устройство MODBUS (DL250-1/DL260).  

Ведущее устройство MODBUS должно использовать протокол MODBUS RTU для установления 
соединения с DL250-1 или DL260 в качестве ведомого устройства. Программы этого ведущего 
устройства должны посылать код функции MODBUS и адрес MODBUS для определения ячейки 
памяти ПЛК, входящей в состав DL250-1 или DL260. Ведущее устройство DirectNET использует 
обычные адреса для доступа к процессорам DL205 и к системе. Не требуется никакой релейной 
логики процессора для поддержания функционирования MODBUS или DirectNET в качестве ве-
домого устройства. 
Поддерживаемые 
коды функций 
MODBUS 

Коды функций MODBUS определяют тип запроса: чтение или запись, а так-
же относится ли запрос к одному  данному, либо к группе данных. Ниже 
приводятся коды функций MODBUS, поддерживаемые DL250-1 и DL260.  

 Коды функции 
MODBUS Функция Доступные типы 

данных DL205 

 01  Чтение группы реле (Coils) Y, C, Т, СТ  

 02  Чтение группы входов (Inputs) X, SP  

 05  Установка/сброс одного реле (только ведомый) Y, C, Т, СТ  

 15  Установка/сброс группы реле Y, C, Т, СТ  

 03, 04  Чтение значения с одного или большего числа 
регистров  

V  

 06  Запись значения в один регистр (только ведо-
мый) 

V  

 16  Запись значения в группу регистров  V  

Определение 
адресов 
MODBUS 

Существуют два способа, с помощью которых большинство программных средств 

ведущего устройства может специфицировать ячейку памяти ПЛК. Ими являются: 

• Указание типа данных и адреса MODBUS, 

• Указание только адреса MODBUS. 

Если программ-
ное обеспечение 
требует тип 
данных и адрес 

Многие программные пакеты ведущих устройств позволяют указать тип 

данных MODBUS и адрес MODBUS, которые соответствуют ячейке памяти 

ПЛК. Это наиболее простой способ. 

Уравнение, применяемое для вычисления адреса, учитывает тип данных, 

который вы используете. В этих целях типы данных ПЛК разделяются на 

две категории. 

• Дискретные — X, SP, Y, C, S, Т, СТ (контакты) 

• Слова — V, текущее значение таймера, текущее значение счетчика 

В любом случае по существу вы преобразовываете восьмеричный адрес ПЛК в десятичный и 

добавляете соответствующий адрес MODBUS (если необходимо). В таблице ниже приведена 

точная формула, используемая для каждой группы данных. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации о протоколе Modbus protocol see 
www.Modbus.org. Для получения информации о протоколе DirectNET, используйте 
руководство по  DirectNET, DA-DNET-M,которое можно загрузить с сайта: 
www.plcsystems.ru. 
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Типы памяти DL250-1 Кол-во 

(Дес.) 
Диапазон ПЛК 
(Восьмеричный) Диапазон MODBUS Тип данных MODBUS 

Для дискретного типа данных: Преобразуйте адрес ПЛК в десятичный + Начало диапазона + Тип данных+1 

Входы (X)  512  XO - X777  2048 - 2560  Вход   
Специальные реле (SP)  512  SPO  - SP137 

SP320 - SP717  
3072 - 3167 
3280 - 3535  

Вход   

Выходы (Y)  512  YO - Y777  2048 - 2560  Реле  
Управляющие реле (C)  1024  CO - C1777  3072 - 4095  Реле 
Контакты таймера (T)  256  TO  - T377  6144 - 6399  Реле 
Контакты счетчика (CT)  128  СТО   СТ177  6400 - 6271  Реле 
Биты состояния стадий (S)  1024  SO - S1777  5120 - 6143  Реле 

Для типа данных “слово”: Переведите адрес ПЛК в десятичный + Тип данных 

Текущие значения таймеров (V)  256  VO  - V377  0 - 255  Регистр входов  
Текущие значения счетчиков (V)  128  V1000 - V1177  512 - 639  Регистр входов 
V память данные пользователя 
(V)  

3072 
4096  

V1400 - V7377 
V10000 - V17777  

768 - 3839 
4096 - 8191  

Регистр хранения  

V –память, системная(V)  256 V7400 - V7777 3480     -      3735  Регистр хранения 
     

Типы памяти DL260 Кол-во 
(Дес.) 

Диапазон ПЛК 
(Восьмеричный) Диапазон MODBUS Тип данных MODBUS 

Для дискретного типа данных:  Преобразуйте адрес ПЛК в десятичный + Начало диапазо-
на + Тип данных+1 
Входы (X)  1024  XO - X1777  2048 - 3071  Вход   
Удаленные входы (GX)  1024  GXO - GX777  3840 - 18431  Вход   
Специальные реле (SP)  512  SPO  - SP777  3072 - 3583  Вход   
Выходы (Y)  1024  YO - Y777  2048 - 3071  Реле  
Удаленные выходы (GY)  1024  GYO - GY3777  18432 - 20479  Реле  
Управляющие реле (C)  2048  CO - C3777  3072 - 4095  Реле 
Контакты таймера (T)  256  TO  - T377  6144 - 6399  Реле 
Контакты счетчика (CT)  256 СТО   СТ377  6400 - 6655 Реле 
Биты состояния стадий (S)  1024  SO - S1777  5120 - 6143  Реле 

Для типа данных “слово”: Переведите адрес ПЛК в десятичный + Тип данных+1 
Текущие значения таймеров (V)  256  VO  - V377  0 - 255  Регистр входов  
Текущие значения счетчиков (V)  256  V1000 - V1377  512 - 767  Регистр входов 
V память, данные пользователя 
(V)  

 
14.6 K 
 

V400 - V777 
V1400 - V7377 
V10000 - V35777  

256 - 511 
768 - 3839 
 4096 - 15359 

 
Регистр хранения  

V –память, системная (V)  256 
1024 

V7400 - V7777 
V36000 - V37777 

3480     -         3735  
15360     -      16383 

Регистр хранения 
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 На следующих примерах показано, как сформировать адрес и тип данных 

MODBUS для программного обеспечения ведущего устройства, в котором 
требуется этот формат. 

Пример 1: V2100 Найти адрес MODBUS для ячейки V2100 V-
памяти. 
1. Найти ячейку V-памяти в таблице. 
2. Преобразовать V2100 в десятичный код 

(1088). 
3. Использовать тип данных MODBUS из 

таблицы. 

Адрес ПЛК (десят.) + тип данных 
2100 восмеричное= 1088 десятичн. 
1088+1+Рег.хранен. = Рег. хранения 1089 

 Текущ. знач. Таймера (V) 128 V0  -  V177 0  -  127 Регистр входов 
 Текущ. знач. Счетчика (V) 128 V1000 - V1177 512  -  639 Регистр входов 
 V память данные пользо-

вателя (V) 
1024 V2000  -  V3777 1024  -  2047 Регистр хранения 

Пример 2: Y20 Найти адрес MODBUS для выхода Y20. 
1. Найти выходы Y в таблице. 
2. Преобразовать Y20 в десятичное (16). 
3. Добавить начальный адрес диапазона 

(2049). 
4. Использовать тип данных MODBUS из таб-

лицы. 

Адрес ПЛК (десят.) + начальный адрес 
+ тип данных 
20 восьмеричное = 16 десятичн. 
 
16+2048+1+Реле = Реле 2065 

 Выходы  (Y) 320 Y0 - Y477 2048 - 2367 Реле 
 Управляющие реле (С) 256 C0 - C377 3072 - 3551 Реле 
Пример 3: TА10 Найти адрес MODBUS для ячейки текущего зна-

чения таймера Т10. 
1. Найти текущее значение таймера в таблице. 
2. Преобразовать TА10 в десятичный код (8). 

3. Использовать тип данных MODBUS из таб-
лицы. 

Адрес ПЛК (десят.) + 1+тип данных 
10 восьмеричное= 8 десятичн. 
 
8 + 1+Вх. регистр=Регистр входов 9  

 Текущ. знач. Таймера (V) 128 V0 - V177 0 - 127 Регистр входов 
 Текущ. знач. Счетчика (V) 128 V1000  - V1177 512 - 639 Регистр входов 
Пример 4: С54 Найти адрес MODBUS для управляющего реле 

С54. 
1. Найти управляющие реле в таблице. 
2. Преобразовать С54 в десятичное (44). 
3. Добавить начальный адрес диапазона 

(3072). 

4. Использовать тип данных MODBUS из таб-
лицы. 

 
 
Адрес ПЛК (десят.) + начальный адрес 
+ 1+тип данных 
С54 = 44 десятичн. 
44+3072+1+Реле = Реле 3117 

 Выходы  (Y) 320 Y0 - Y477 2049 - 2367 Реле 

 Управляющие реле (С) 256 C0 - C377 3072 - 3551 Реле 

 



Проектирование и настройка системы 
 
 

4-38  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Если программное 
обеспечение ве-
дущей программы 
требует только 
адрес 

Некоторые программы ведущего модуля не позволяют задать тип данных 

и адрес MODBUS. Они могут указать только адрес. В этом случае адрес 

определяется другим способом, но тоже достаточно просто. По существу 

MODBUS также разделяет типы данных по диапазонам адресов. Отсюда 

следует, что адреса достаточно для выбора тип данных и ячейки памяти. 

Это часто называют «добавление смещения». Важно запомнить, что в ва-

шем базовом программном обеспечении ведущего устройства могут быть 

доступны два различных режима адресации: 

• Режим 484 

• Режим 584/984 

 
Мы рекомендуем вам использовать режим адресации 584/984, если ваше базовое про-

граммное обеспечение это позволяет. Режим 584/984 обеспечивает доступ к большему чис-

лу ячеек памяти для каждого типа данных. Если ваше программное обеспечение поддерживает 

только режим 484, то некоторые ячейки памяти ПЛК могут быть недоступны. 

Формула, применяемая для вычисления адреса, учитывает тип данных, который вы используе-

те. В этих целях типы данных ПЛК разделяются на две категории. 

• Дискретные — X, GX, SP, Y, C, S, Т, С (контакты) 

• Слова — V, текущее значение таймера, текущее значение счетчика 

В любом случае вы по существу преобразуете восьмеричный адрес ПЛК в десятичный и добав-

ляете соответствующий адрес MODBUS (если необходимо). В таблице ниже приведен строгий 

диапазон для каждого типа данных. 

 
Дискретный тип данных 

Тип памяти Диапазон ПЛК 
 (восьмеричн.) 

Адрес 
(Режим 484) 

Адрес 
(Режим 584/984) 

Тип 
данных 

Удаленные входы (GX)  GХО - GХ1746 10001 – 1999 10001 - 10999 Вход 

 GХ1747 – GХ3777 - 11000 – 12048 Вход 

Входы X  ХО – Х1777 - 12049 – 13072 Вход 

Специальные Реле (SP)  SPO - SP777 - 13073 - 13584 Вход 

Удаленные выходы (GY)  GYO - GY3777 1 – 2048 1 – 2048 Выход  

Выходы (Y)  YO - Y1777 2049 – 3072 2049 – 3072 Выход 

Управляющие Реле (C)  СО - С3777 3073 – 5120 3073 – 5120 Выход 

Контакты Таймера (Т)  ТО - Т377 6145 – 6400 6145 – 6400 Выход 

Контакты Счетчика (СТ)  СТО - СТ377 6401 – 6656 6401 – 6656 Выход 

Биты состояния стадий (S)  SO - S1777 5121 – 6144 5121 – 6144 Выход 
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Тип данных слово 

Ячейки  Диапазон ПЛК 
(восьмеричн) 

Вход/Хранение 
(Режим 484)* 

Вход/Хранение 
(Режим 584/984)* 

V-память (Таймеры) VO - V377 3001/4001 30001/40001 

V-память (Счетчики) V1000 - V1177 3513/4513 30513/40513 

V -память (Слова данных) V1200 – V1377 3641/4641 30641/40641 

V1400 –V1746 3769/4769 30769/40769 

V1747 – V1777 - 31000/41000 

V2000- V7377 - 41025 

V10000 – V17777 - 44097 

* Функция 04 MODBUS  – новая функция для контроллеров DL205 
 
Процессоры DL250-1/DL260 поддерживают функцию 04, регистр  чтения входов (адрес 30001). 

Для использования функции 04 поместите номер ‘4’ в старший разряд (4ххх). Для правильной 

работе в этом режиме необходимо ввести все 4 цифры.  

 

Максимальное значение константы – 4128. Это 

соответствует максимальному количеству байт 

- 128, которое поддерживают команды RX/WX. 

Значение четыре в старшей позиции слова 

означает, что команда RX  использует функ-

цию 4 (диапазон 30001). 

1. О размере карты памяти смотрите руководство пользователя на ваш контроллер. Неко-

торые из адресов, показанных выше, могут не принадлежать вашему процессору. 

2. Для получения утилиты автоматической конвертации адресов MODBUS/Koyo загрузите 

файл modbus_conversion.xls с сайта www.automationdirect.com. 
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Пример 1: V2100  
Режим 584/984 

Найти адрес MODBUS для ячейки V2100 
V-памяти. 
1. Найти ячейку V-памяти в таблице. 
2. Преобразовать V2100 в десятичный 

код (1088). 
3. Добавить начальный адрес для этого 

режима (40001) 

 
 
Адрес ПЛК (десят.) + Адрес режима 
V2100 = 1088 десятичн. 
1088+40001= 41089 

 Для типа данных слова…  Аддр. ПЛК (дес)     + Адрес соответствующего режима 
 Текущ. знач. Таймера (V) 128 V0 - V177 0 - 127 3001 30001 Регистр входов 

 Текущ. знач. Счетчика (V) 128 V1000–V1177 512-639 3001 30001 Регистр входов 

 V память данные пользова-
теля (V) 

1024 V2000-V3777 1024-2047 4001 40001 Регистр хранения 

Пример 2: Y20 
Режим 584/984 

Найти адрес MODBUS для выхода Y20. 
1. Найти выходы Y в таблице. 
2. Преобразовать Y20 в десятичное (16). 
3. Добавить начальный адрес диапазона 

(2048). 
4. Добавить начальный адрес для этого 

режима (1). 

Адрес ПЛК (десят.) + начальный ад-
рес + режим 
Y20 = 16 десятичн. 
 
16+2048+1 = 2065 

 Выходы (Y) 320 Y0 - Y477 2048-2367 1 1 Реле 

 Управляющие реле (СR) 256 C0 - C377 3072-3551 1 1 Реле 

 Контакты таймера (Т) 128 T0-Т177 6144 - 6271 1 1 Реле 

Пример 3: TА10 
Режим 484 

Найти адрес MODBUS для ячейки теку-
щего значения таймера Т10. 
1. Найти текущее значение таймера в 

таблице. 
2. Преобразовать T10 в десятичный код 

(8). 
3. Добавить начальный адрес MODBUS 

для этого режима (3001). 

Адрес ПЛК (десят.) + адрес режима 
TA10 = 8 десятичн. 
 
8 + 3001= 3009 

 Для типа данных слово…  Аддр. ПЛК (дес)  + Адрес соответствующего режима 
 Текущ. знач. Таймера (V) 128 V0 - V177 0 - 127 3001 30001 Регистр входов 

 Текущ. знач. Счетчика (V) 128 V1000–V1177 512-639 3001 30001 Регистр входов 

 V память данные пользова-
теля (V) 

1024 V2000-V3777 1024-2047 4001 40001 Регистр хранения 

Пример 4: С54 
Режим 584/984 

Найти адрес MODBUS для управляющего 
реле С54. 
1. Найти управляющие реле в таблице. 
2. Преобразовать С54 в десятичное (44). 
3. Добавить начальный адрес диапазона 

(3072). 
4. Добавить адрес MODBUS для этого 

режима (1). 

Адрес ПЛК (десят.) + начальный ад-
рес + режим 
С54 = 44 десятичн. 
 
44+3072+1 =3117  

 Выходы (Y) 320 Y0 - Y477 2048-2367 1 1 Реле 

 Управляющие реле (С) 256 C0 - C377 3072-3551 1 1 Реле 

 Контакты таймера (Т) 128 T0-Y177 6144 - 6271 1 1 Реле 
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Функционирование ПЛК в режиме ведущего устройства 
 В данном разделе описывается, как DL250-1 и DL260 могут взаимодейство-

вать с сетью MODBUS или DirectNET в качестве ведущего устройства. Для 
сетей MODBUS используется протокол MODBUS RTU, который должен оди-
наково интерпретироваться всеми ведомыми устройствами в сети. Как 
MODBUS, так и DirectNET имеют в сети единственное ведущее устройство и 
множество ведомых устройств. Ведущим устройством является только такой 
элемент сети, который может инициировать запросы в сети. В данном разде-
ле показывается, как вы можете создать необходимую релейную логику про-
граммы для работы ведущего устройства сети. 

  

 
  

  

 

При использовании процессоров DL250-1 и DL260 

в качестве ведущей станции применяйте простые 

команды RLL для инициализации запросов. Команда 

WX инициирует сетевые операции записи, а команда 

RX инициирует сетевые операции чтения. Перед вы-

полнением этих команд вам необходимо загрузить 

данные, относящиеся к операции чтения или записи 

в стек аккумулятора процессора. При выполнении 

команды WX или RX процессор использует инфор-

мацию в этом стеке наряду с данными поля коман-

ды, чтобы полностью определить задачу, которая 

выдается порту. 

Далее будет приведена пошаговая процедура по соз-

данию программу получения данных из ведомого 

устройства. 

 

 

260 
 Х Х 

 
 

230 240 250-1 
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Необходимые 
настройки 
программы 

Следующая пошаговая процедура содержит информацию, необходимую 
вам для настройки вашей программы релейной логики для получения данных 
из ведомого устройства сети. 

 
Шаг1: 
указать номер 
порта ведущего 
устройства и 
номер 
ведомого 
устройства 

Первая команда загрузки (LD) опре-

деляет номер коммуникационного 

порта ведущего устройства сети 

(DL250-1/DL260) и адрес ведомой 

станции. Эта команда может адре-

совать до 99 ведомых устройств 

MODBUS или до 99 ведомых уст-

ройств DirectNET. Справа показан 

формат слова. «F1» в старшем бай-

те указывает на использование пор-

та процессора D2-250-1/DL260 с но-

мером 1. Младший байт содержит 

номер адреса ведомого устройства в 

BCD (от 01 до 99). 

 

Шаг 2: 
загрузить число 
байтов для 
передачи 

Вторая команда загрузки (LD) опре-

деляет число байтов, которые необ-

ходимо передать между ведущим и 

ведомым устройствами в после-

дующей команде WX или RX. Загру-

жаемое значение имеет формат 

BCD (десятичный) от 1 до 128 байт. 
 

Число задаваемых байтов зависит от типа данных, который вы хотите получить. Например, 

входные точки DL205 могут выбираться как ячейки V-памяти или как ячейки входов X. Но если 

вы желаете только Х0 - Х27, то вы должны использовать тип данных «входы X», так как ячейки 

V-памяти могут выбираться только с шагом в 2 байта. В следующей таблице приводятся диапа-

зоны байтов для различных типов данных DirectLOGIC™ 

 Память DL 205/405 Битов в блоке Байтов 
V-память  16 2 
Текущее значение Т/С 16 2 
Входы (X, SP)  8 1 
Выходы (биты Y, С, S, биты Т/С)  8 1 
Временная системная память 8 1 
Диагностическое Состояние  8 1 
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Шаг З: 
определить 
область памяти 
ведущего 
устройства 

Третьей командой в последовательно-
сти RX или WX является команда 
загрузить адрес (LDA). Ее назначение 
— загрузить начальный адрес об-
ласти памяти, которая должна быть 
передана. Получая на входе восьме-
ричное число, команда LDA преобра-
зует его в шестнадцатеричное число, 
а результат помещает в аккумуля-
тор. 
По команде WX процессор DL250-
1/DL260 посылает предварительно 
определенное число байтов из облас-
ти памяти, начиная с определенного 
инструкцией LDA адреса. 
По команде RX процессор DL250-
1/DL260 считывает предварительно 
определенное число байтов из ве-
домого устройства, помещает полу-
ченные данные в область памяти, 
начиная с определенного инструк-
цией LDA адреса. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку слова V-памяти всегда имеют 16 битов, то вы 
не всегда будете использовать все слово. Например, если вы задали только 3 
байта и читаете выходы Y с ведомого устройства, то вы получите только 
24 бита данных. В этом случае только 8 битов младших бит ячейки по-
следнего слова будут нести информацию. Старшие 8 бит не имеют значе-
ния. 

Шаг 4: 
определить 
область памяти 
ведомого 
устройства 

Последней командой в нашей по-

следовательности является сама 

команда WX или RX. Используйте 

WX для записи в ведомое устройст-

во, a RX — для чтения с ведомого 

устройства. Все четыре наши ко-

манды показаны справа. С помощью 

последней команды вы должны оп-

ределить начальный адрес и дейст-

вительный тип данных для ведомого 

устройства. 

 

• Ведомые устройства DirectNET— в командах WX и RX указывают те же адреса, что и собствен-

ный адрес ввода/вывода ведомого устройства. 

•  Ведомые устройства MODBUS DL205/405 — в командах WX и RX указывают те же адреса, что и 

собственный адрес ввода/вывода ведомого устройства. 

• При работе с ведомыми устройствами MODBUS DL305 — обращайтесь руководству на этот тип 

контроллера. 
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Передачи данных 
из программы 
релейной логики 

Обычно передача дан-
ных по сети длится 
дольше, чем один цикл 
сканирования. Перед 
началом очередной 
операции программа 
должна ожидать пока 
закончится предыдущая 
передача данных.  
Порт, который может 
стать ведущим устрой-
ством, имеет два свя-
занных с ним контакта 
специального реле (см. 
приложение D по Спе-
циальным реле комму-
никационных портов). 

 

Один из них указывает «Порт занят» (SP116), другой указывает «Ошибка связи порта» (SP117). 
Приведенный выше пример показывает использование этих контактов для сетевого ведущего 
устройства, который только считывает с устройства (RX). Бит «Порт занят» находится в состоя-
нии «включен», когда ПЛК осуществляет обмен с ведомым устройством. Когда этот бит «вы-
ключен», программа может инициировать следующий сетевой запрос. 
Бит «Ошибка связи порта» включается, когда ПЛК обнаруживает ошибку. Использование этого 
бита не обязательно. Используете его впереди любых сетевых команд, поскольку бит ошибки 
сбрасывается при выполнении команд RX или WX. 
Блокировки 
многократного 
чтения и записи 

Если вы применяете многократные 
чтения и записи в программе RLL, то 
вы должны взаимно блокировать 
подпрограммы, чтобы обеспечить их 
корректное выполнение. Если вы не 
применяете взаимоблокировки, то 
ПЛК выполнит только первую под-
программу. Это происходит потому, 
что порт может одновременно 
управлять только одной транзакци-
ей. 
На примере справа после выполне-
ния команды RX устанавливается 
реле С100. Когда порт завершает 
коммуникационную задачу, выпол-
няется вторая подпрограмма и С100 
сбрасывается. 
Если вы используете стадийное 
программирование RLLPLUS, то вы може-
те включить каждую подпрограмму в 
отдельную стадию программы для ее 
корректного выполнения и перехо-
дить с одной стадии на другую, да-
вая возможность только одной из под-
программ быть активной в опреде-
ленный момент времени. 
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Функционирование ПЛК в режиме ведущего устройства сети 
MODBUS RTU (только для DL260) 
 Этот раздел описывает, как DL260 может связываться по сети  MODBUS 

RTU в качестве ведущего устройства, используя команды чтения и записи 
MRX и MWX. Эти команды дают вам возможность использовать стандарт-
ную адресацию в программе релейной логики без необходимости выпол-
нять преобразования из восьмеричной системы счисления в десятичную. 
Сеть MODBUS – это сеть с одним мастером (ведущим устройством) и не-
сколькими ведомыми устройствами. Только мастер в сети может иниции-
ровать запросы в сети. Этот раздел учит, как разработать программу ре-
лейной логики для работы функционирования DL260 в режиме ведущего 
устройства MODBUS. 

 

 

Поддерживаемые 
коды функций 
MODBUS  

Коды функций MODBUS определяют, будет ли это доступ для чтения или 
записи, и получите ли вы доступ к единственной ячейке данных или к груп-
пе ячеек. Процессор DL260 поддерживает следующие коды функций: 

 Код функции 
MODBUS Действие Доступные типы 

данных DL205 
 01 Считывание группы реле Y, C, T, CT 

 02 Считывание группы входов X, SP 

 05 Установка/сброс единичного реле Y, C, T, CT 

 15 Установка/сброс группы реле Y, C, T, CT 

 03 Считывание значения из одного и из больше-
го количества регистров хранения 

V 

 04 Считывание значения из одного и из больше-
го количества входных регистров 

V 

 06 Запись значения в единственный регистр 
(только для ведомого) 

V 

 07 Считывание регистров состояния  V 

 08 Диагностика V 

 16 Запись значений в группу регистров V 
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Настройка 
порта 
MODBUS 

В DirectSOFT выберите меню PLC, далее Setup, затем “Secondary Comm 
Port”. 
• Порт (Port): из списка номеров портов в верхней части окна выберите «Port 2». 
• Протокол (Protocol): нажмите на метку «MODBUS» в левой части окна (на 

ручном программаторе используйте AUX 56 и выберите «MBUS») и вы увидите 
следующее окно. 

 

 

 
 • Время ожидания (Timeout): время ожидания порта после посылки им сооб-

щения и до получения реакции перед регистрацией ошибки. 
• Время задержки RTS ОN Delay Time –время между установлением сигнала 

RTS и началом передачи данных. 
• Время задержки RTS OFF Delay Time – время после окончания передачи 

данных и снятия  сигнала RTS. 
• Номер станции (Station Number): для того, чтобы сделать порт процессора 

ведущим устройством MODBUS®, выберите в качестве номера станции «1». 
Допустимый диапазон номеров станций для ведомых устройством MODBUS® 
— от 1 до 247. Каждое ведомое устройство должно иметь уникальный номер. 
При включении питания порт автоматически устанавливается в режим ведомо-
го устройства, который сохраняется до тех пор, пока DL260 не выполнит сете-
вые команды MWX / MRX, использующие порт как ведущее устройство. После 
этого порт возвращается в режим ведомого устройства, пока релейная логика 
снова не использует этот порт. 

• Скорость передачи в бодах (Baud Rate): доступны скорости передачи 300, 
600, 900, 2400, 4800, 9600, 19200 и 38400 бод. Сначала выберите наибольшую 
скорость передачи, и снижайте  скорости, если при опытной передаче имеются 
ошибки в данных или помехи в линии. Важно. Вы должны установить одинако-
вую скорость передачи данных для всех устройств сети. За более подробной 
информацией обратитесь к соответствующему руководству устройств. 

• Стоповые биты (Stop Bits): Для использования в протоколе выберите в каче-
стве стоповых битов 1 или 2. 

• Контроль четности (Parity): Для контроля ошибок выберите «нет», «четное» 
или «нечетное». 

• Подавление эха (Echo Suppression): выбор соответствующий пункт зависит 
от способа подключения к порту 2. 

Затем  нажмите клавишу,  указывающую на  запоминание конфи-
гурации процессором, и нажмите «Close» - «Закрыть». 
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Интерфес RS-485 Интерфейс RS-485 предназначен для использования на длинных расстоя-

ний (1000 метров максимум) и при многоточечной схеме подключения. Ис-
пользуйте согласующие резисторы в обоих концах сегмента сети RS-485, 
соответствующие полному сопротивлению кабеля (между 100 и 500 Ом). 

 

 

Интерфейс RS-232 Обычно RS-232 используется на небольших расстояниях (максимум 15 
метров) для передачи данных между 2 устройствами. 

 

Описание контактов Порта 2 (только DL260) 
1 5V Контакт питания (+) 
2 TXD2 Передача данных (RS-232С) 
3 RXD2 Прием данных (RS-232С) 
4 RTS2 Готовность к передаче (RS-232С) 
5 CTS2 Готовность к приему (RS-232С) 
6 RXD2- Прием данных (-)(RS-422/RS-485) 
7 0V Контакт питания (-) (земля) 

8 0V Контакт питания (-) (земля) 

9 TXD2+ Передача данных (+) (RS-422/RS-485) 
10 TXD2- Передача данных (-) (RS-422/RS-485) 
11 RTS2+ Готовность к передаче (+) (RS-422/RS-485) 
12 RTS2- Готовность к передаче (-) (RS-422/RS-485) 
13 RXD2+ Прием данных (+) (RS-422/RS-485) 
14 CTS2+ Готовность к приему (+) (RS-422/RS-485) 
15 CTS2- Готовность к приему (-) (RS-422/RS-485) 
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Чтение по сети 
MODBUS (MRX) 

Команда чтения из сети MODBUS (MRX) используется для чтения блока 
данных из памяти ведомого устройства (DL260) и записи в V-память ве-
дущего устройства. Команда позволяет пользователю определить код  
функции MODBUS, адрес ведомого устройства, начальные адреса веду-
щего и ведомого устройства, количество данных для передачи, формат 
данных MODBUS и Буфер ошибок выполнения. 

 

 
 • Номер порта (Port Number): должен быть для DL260 порт 2 (К2) 

• Адрес ведомого (Slave Address): определяет адрес ведомого устройства (0-
247) 

• Код функции (Function Code): следующие коды функций MODBUS под-
держиваются командой MRX: 

 01 – чтение группы реле 
 02 – чтение группы входов 
 03 – чтения регистра хранения 
 04 – чтение входных регистров 
 07 – чтение регистров состояния 

• Начальный адрес памяти ведомого (Start Slave Memory Address) – оп-
ределите начальный адрес памяти ведомого устройства, начиная с которого 
данные должны быть считаны. 

• Начальный адрес памяти ведущего (Start Master Memory Address) – оп-
ределите начальный адрес памяти ведущего устройства, куда будут разме-
щаться данные. 

• Число элементов (Number of Elements) – укажите количество реле, вхо-
дов, регистров, которые необходимо прочитать. 

• Формат данных (MODBUS Data Format) – определите, будет ли использо-
ваться формат MODBUS 584/984 или формат 484. 

• Буфер ошибок выполнения (Exception Response Buffer) – определите 
адрес памяти ведущего устройства, куда будет помещены ошибки выполне-
ния. Смотрите таблицу на следующей странице.  
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Адрес памяти 
ведомого уст-
ройства для ко-
манды MRX  

Диапазон адресов ведомого устройства MRX 

Код функции 
Формат данных  

MODBUS 
Диапазон(ы) адресов  
ведомого устройства 

01 - чтение реле 484  1-999  
 01 - чтение реле 584/984  1-65535  
 02 - чтение состояния входа 484  1001-1999  
 02 - чтение состояния входа 584/984  10001-19999 (5 цифр) или 

100001-165535 (6 цифр)  
 03 - чтение регистра хранения  484  4001-4999  

 03 - чтение регистра хранения 584/984  40001 -49999 (5 цифр) или 
4000001-465535 (6 цифр)  

 04 - чтение входных регистров  484  3001-3999  

 04 - чтение входных регистров 584/984  30001 -39999 (5 цифр) или 
3000001-365535 (6 цифр)  

 07 - чтение регистров состояния  484 и 584/984 Нет доступа 

 
Адреса памяти 
ведущего уст-
ройства для ко-
манды MRX 

Диапазон адресов ведущего устройства для команды MRX  
Тип данных операндов Диапазон DL260   
Входы  X 0-1777   

 Выходы  Y 0-1777   
 Управляющие реле С 0-3777   
 Биты стадий S 0-1777   
 Биты таймеров Т 0-377   
 Биты счетчиков CT 0-377   
 Специальные реле SP 0-777   
 V-память V вся   
 Удаленные входы GX 0-3777   
 Удаленные выходы GY 0-3777   
 
Число элементов 
в команде  MRX 

    
Число элементов  
Тип данных операнда Диапазон DL260   

 V-память  V  вся  
 Константа К  Биты: 1-2000 

Регистры: 1-125  
 

 
Буфер ошибок 
выполнения ко-
манды MRX 

    
Буфер ошибок выполнения  
Тип данных операнда Диапазон DL260  

 V-память  вся  
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Запись по сети 
MODBUS (MWX) 

Команда записи по сети MODBUS (MWX) используется DL260 в режиме 
ведущего устройства сети для записи блока данных из ведущего в па-
мять подключенного ведомого устройства. Команда позволяет пользова-
телю определить код функции MODBUS, адрес ведомого устройства, на-
чальные адреса ведущего и ведомого устройства, количество данных 
для передачи, формат данных MODBUS и Буфер ошибок выполнения. 

 

 

 
 • Номер порта (Port Number): должен быть Port 2 (K2) 

• Адрес ведомого (Slave Address): Определите адрес ведомой стан-
ции (0–247) 

• Функциональный код (Function Code): Следующие функциональ-
ные коды MODBUS поддерживаются командой MWX: 

05 – Установка одного реле (Force Single Coil) 
06 – Установка одного регистра (Preset Single Register) 
15 – установка нескольких реле (Force Multiple Coil) 
16 – установка нескольких регистров (Preset Multiple Register) 

• Начальный адрес памяти ведомого (Start Slave Memory Address): 
определите начальный адрес памяти ведомого устройства куда 
должны быть записаны данные. 

• Начальный адрес памяти ведущего (Start Master Memory 
Address): укажите начальный адрес памяти ведомого устройства от-
куда должны быть записаны данные. 

• Число элементов (Number of Elements): определите количество 
реле или регистров, которое необходимо записать. Это поле активно 
только при выборе функциональных кодов 15 или 16. 

• Формат данных (MODBUS Data Format): определите формат данных, 
который будет использоваться MODBUS 584/984 или 484. 

• Буфер ошибок выпонения (Exception Response Buffer): определи-
те адрес памяти ведущего устройства, куда будет помещены ошибки 
выполнения. 
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Адрес памяти 
ведомого уст-
ройства для 
команды MWX  

Диапазон адресов ведомого устройства для команды MWX 

Код функции Формат данных 
MODBUS 

Диапазон(ы) адресов  
ведомого устройства 

05 – установка одного реле 484  1-999  
 05 – установка одного реле 584/984  1-65535  
 06 – установка одного регистра 484  4001-4999  
 06 – установка одного регистра 584/984  40001 -49999 (5 цифр) или 

400001-465535 (6 цифр)  
 15 – установка нескольких реле Режим 484  1-999  
 15 – установка нескольких реле Режим 584/984  1-65535  
 16 – установка нескольких регистров Режим 484  4001-4999  
 16 – установка нескольких регистров Режим 584/984  40001 -49999 (5 цифр) или 

400001-465535 (6 цифр)  
 
Адреса памяти 
ведущего уст-
ройства для 
команды MWX 

Диапазон адресов ведущего устройства для команды MWX  
Тип данных операндов Диапазон DL260  

Входы  X 0-1777   
 Выходы  Y 0-1777   
 Управляющие реле С 0-3777   
 Биты стадий S 0-1777   
 Биты таймеров Т 0-377   
 Биты счетчиков CT 0-377   
 Специальные реле SP 0-777   
 V-память V вся   
 Удаленные входы GX 0-3777   
 Удаленные выходы GY 0-3777   
Число элемен-
тов в команде 
MWX  

    
Число элементов  
Тип данных операнда Диапазон DL260   

 V-память  V  См.карту памяти  
 Константа К  Биты: 1-2000 

Регистры: 1-125  
 

 
Буфер ошибок 
выполнения 
команды MWX 

    
Буфер ошибок выполнения  
Тип данных операнда Диапазон DL260  
V-память            V См.карту памяти  
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Блокировки 
многократного 
чтения и записи 

Если вы используете многократные чтения и записи в программе релейной 
логики, то вы должны взаимно заблокировать команды, чтобы обеспечить 
их корректное выполнение. Это связано с тем, что один порт  может одно-
временно  управлять только одной передачей данных. В примере ниже, 
после выполнения  инструкции MRX устанавливается бит управляющего 
реле С100. Когда порт заканчивает выполнение коммуникационной задачи, 
выполняется следующая команда и С100 сбрасывается. Если вы исполь-
зуете стадийное программирование RLLPLUS , вы можете включить каждую 
команду чтения и записи в отдельную стадию программы, давая возмож-
ность только одной цепи из программ быть активной в определенный мо-
мент времени. 
 

Биты состояния 
порта связи 

Порт 2 DL260 имеет два, связанных с ним, специальных контакта реле (См 
приложение D по Специальным реле порта связи). Одно реле указывает 
«Порт занят» (SP116), другое – «Ошибка связи порта» (SP117). Бит «Порт 
занят» включен, когда ПЛК связывается с ведомым устройством. Если этот 
бит выключен, то программа может инициировать следующий запрос к се-
ти. Бит – «Ошибка связи порта» включается, когда ПЛК обнаруживает 
ошибку. Он должен проверяться перед любым обращением к сети, так как 
бит ошибки сбрасывается после того, как команда MRX или MWX выполне-
на. Обычно связь по сети продолжается дольше одного цикла сканирова-
ния процессора. Программа должна ждать окончания сеанса связи перед 
стартом следующей посылки. 

Примеры ис-
пользования ко-
манд MWX и MRX 

 

 SP116 будет включаться каждый раз при опросе сети. Вы должны проверить увеличение этого 
счетчика перед выполнением команд MWX и MRX. Возможные ошибки, при которых счетчик не 
будет увеличиваться: 1) нет перемычки выводов RTS и CTS COM-порта;  2) порт не установлен в 
режим MODBUS RTU; 3) проблема в логике программы, которая не позволяет выполнить коман-
ды MWX или MRX. 

1 

 
 SP117 включится когда: 1) подчиненное устройство посылает ответ "Ошибка выполнения". Если 

эта ситуация появилась, то просмотрите ячейки V-памяти, связанные с этой командой, и обрати-
тесь к руководству по MODICON MODBUS для дополнительной информации. 2) проблемы с ка-
белем. Просмотрите монтажную схему в инструкции по эксплуатации и проверьте подключения. 
3) установки связи не соответствуют друг другу. (Скорость обмена, контроль четности, количест-
во стоповых бит все должно быть согласовано)  4) Опрос несуществующего в сети адреса . 
При хорошем состоянии связи, SP116 будет увеличивать счетчик, а SP117 - нет. Могут появлять-
ся случайные ошибки связи из-за высокого уровня электромагнитных помех. Для каждого проекта 
необходимо задать какой-то допустимый "процент" ошибок по связи. Обычно количество ошибок 
ниже 10 % не слишком сильно влияет на пропускную способность сети. 

2 
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 Эта цепь делает запись по сети MODBUS в первый регистр хранения 40001 ведомого устройст-
ва с адресом 1. Записываемое значение хранится в ячейке V2000. Функциональный код (06) за-
писывает только в один регистр. Используйте функциональный код 16, чтобы записать  в группу 
регистров. Только одна сетевая команда (WX, RX, MWX, MRX)  может быть выполнена в одном 
цикле сканирования. В этом причина необходимости использования битов для взаимной блоки-
ровки. При использовании нескольких сетевых команд на одном порту используйте команду 
сдвига регистра (Shift Register). 

3 

 
 Эта ветвь выполняет чтение сети MODBUS из первых 32 реле ведомого устройства с адресом 1. 

Данная команда последовательно разместит 32 значения реле в битовую память ведущего, на-
чиная с C0.  

4 
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Протокол Non-Sequence для DL260 (ввод/вывод ASCII и PRINT) 
Настройка 
порта  

Настройка Порта 2 на DL260 для протокола Non-Sequence (Без заданной 
последовательности) позволяет процессору использовать Порт 2 для чте-
ния или записи ряда строк ASCII. Смотрите команды ввода/вывода ASCII 
и команду PRINT в главе 5. 
В DirectSOFT выберите меню PLC, далее Setup, затем “Secondary Comm 
Port” – Второй Коммуникационный Порт. 
• Порт (Port): из списка номеров портов в верхней части окна выберите «Port 2». 
• Протокол (Protocol): выберите флажок слева от надписи “Non-Sequence”. 

 

 

 
 • Время ожидания (Timeout): время ожидания порта после посылки им сооб-

щения и до получения реакции перед регистрацией ошибки. 
• Время задержки RTS  ON (RTS On Delay Time) – это время между установле-

нием сигнала RTS и началом передачи данных. 
• Время задержки RTS OFF (RTS Off Delay Time) – время после окончания пе-

редачи данных и снятием сигнала RTS. 
• Биты данных  (Data Bits): выберите 7 или 8 бит, соответствующих числу ин-

формационных бит для подключенного устройства. 
• Скорость передачи (Baud Rate): доступны скорости передачи 300, 600, 900, 

2400, 4800, 9600, 19200 и 38400 бод. Сначала выберите наибольшую скорость 
передачи, и снижайте ее, если при передаче возникают ошибки в данных или 
помехи в линии. Вы должны установить одинаковую скорость передачи дан-
ных для всех устройств сети. Обратитесь к соответствующему руководству на 
подключаемое изделие за дополнительной информацией.  

• Стоповые биты (Stop Bits): выберите 1 или 2 стоповых бита так, чтобы это 
число соответствовало числу стоповых бит подключаемого устройства. 

• Контроль четности (Parity): для контроля ошибок выберите «нет», «четное» 
или «нечетное» так, чтобы это значение соответствовало настройке подклю-
чаемого устройства. 

• Подавления эха (Echo Suppression): выберите кнопку, соответствующую Ва-
шему виду подключения Порта 2.  

• Адрес памяти (Memory address): укажите начальный адрес V-памяти для па-
раметров установки порта, перечисленных ниже. 

• Аппаратное управление потоком данных (Xon/Xoff Flow Control): выберите 
этот пункт, если Вы имеете подключаемые к Порту 2 устройства с сигналами 
RTS и CTS. 

• Управление потоком данных через RTS (RTS Flow Control): выберите этот 
пункт, если Вы имеете подключаемые к Порту 2 устройства с сигналом RTS. 

 Затем нажмите клавишу, указывающую на  запоминание конфигу-
рации процессором, и нажмите «Close». 

260 
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Интерфейс RS-485 Интерфейс RS-485 предназначен для передачи информации на большие 

расстояния (до 1000 метров максимум). Используйте согласующие резисто-
ры на обоих концах проводов сети RS-485, соответствующие полному со-
противлению кабеля (между 100 и 500 Ом).  

 

 
Интерфейс RS-232 Интерфейс RS-232 используется для коротких расстояний (до 15 метров) и 

ограничен передачей данных только между 2 устройствами. 
 

 

Описание контактов Порта 2 (только DL260) 
1 5V Контакт питания (+) 
2 TXD2 Передача данных (RS-232С) 
3 RXD2 Прием данных (RS-232С) 
4 RTS2 Готовность к передаче (RS-232С) 
5 CTS2 Готовность к приему (RS-232С) 
6 RXD2- Прием данных (-) (RS-422/RS-485) 
7 0V Контакт питания (-) (земля) 
8 0V Контакт питания (-) (земля) 
9 TXD2+ Передача данных (+) (RS-422/RS-485) 
10 TXD2- Передача данных (-) (RS-422/RS-485) 
11 RTS2+ Готовность к передаче (+) (RS-422/RS-485) 
12 RTS2- Готовность к передаче (-) (RS-422/RS-485) 
13 RXD2+ Прием данных (+) (RS-422/RS-485) 
14 CTS2+ Готовность к приему (+) (RS-422/RS-485) 
15 CTS2- Готовность к приему (-) (RS-422/RS-485) 
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Протокол Non-Sequence для DL250-1 (PRINT) 
Настройка 
порта  

Настройка Порта 2 DL250-1 для протокола Non-Sequence позволяет про-
цессору использовать команду PRINT для печати встроенного текста или 
сообщений с данными. (Смотрите команду PRINT в  Главе 5.) 
В DirectSOFT выберите меню PLC, далее Setup, затем “Secondary Comm 
Port”. 
• Порт (Port): из списка номеров портов в верхней части окна выберите «Port 2». 
• Протокол (Protocol): выберите флажок слева от надписи “Non-Sequence”. 

 

 

 
 • Use For Printing Only (использовать только для печати): Пометьте поле для 

активизации настроек порта, описанных ниже. 
• Memory address (адрес памяти): Выберите начальный адрес V-памяти для 

параметров установки порта, перечисленных ниже. 
• Data Bits (биты данных) – выберите 7 или 8, чтобы совпало с количеством бит 

данных, определенных в подсоединенном устройстве. 
• Baud Rate (Скорость передачи в бодах): доступны скорости передачи 300, 

600, 900, 2400, 4800, 9600, 19200 и 38400 бод. Сначала выберите наибольшую 
скорость передачи, возвращаясь к меньшим скоростям, если при опытной пе-
редаче имеются ошибки в данных или помехи в линии. Важно. Вы должны ус-
тановить одинаковую скорость передачи данных для всех устройств сети. За 
более подробной информацией обратитесь к соответствующему руководству 
устройств. 

• Стоповые биты (Stop Bits): Для использования в протоколе выберите в каче-
стве стоповых битов 1 или 2. 

• Parity (Контроль четности): Для контроля ошибок выберите «нет», «четное» 
или «нечетное». 

Затем  нажмите клавишу, указывающую на запоминание конфигу-
рации процессором, и нажмите «Close». 
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Х 
 

Х Х 
 
 
 230 240 250-1 



Проектирование и настройка системы 
 
 

4-57   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Интерфейс RS-422 Интерфейс RS-422 предназначен для передачи информации на большие 

расстояния (до 1000 метров максимум). Используйте согласующие резисто-
ры в обоих концах сегмента сети RS-422, соответствующие полному сопро-
тивлению кабеля (между 100 и 500 Ом). 

 

 
 

Интерфейс RS-232 Интерфейс RS-232 используются для связи между 2 устройствами на  не-
большие расстояния (до 15 метров). 

 

Описание контактов Порта 2 (только DL250-1) 
1 5V Контакт питания (+) 
2 TXD2 Передача данных (RS-232С) 
3 RXD2 Прием данных (RS-232С) 
4 RTS2 Готовность к передаче (RS-232С) 
5 CTS2 Готовность к приему (RS-232С) 
6 RXD2- Прием данных (-) (RS-422) 
7 0V Контакт питания (-) (земля) 
8 0V Контакт питания (-) (земля) 
9 TXD2+ Передача данных (+) (RS-422) 
10 TXD2- Передача данных (-) (RS-422) 
11 RTS2+ Готовность к передаче (+) (RS-422) 
12 RTS2- Готовность к передаче (-) (RS-422) 
13 RXD2+ Прием данных (+) (RS-422) 
14 CTS2+ Готовность к приему (+) (RS-422) 
15 CTS2- Готовность к приему (-) (RS-422) 
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Глава 5. Стандартные 
команды RLL 

 

 
В этой главе: 

− Введение 
− Использование булевых команд 
− Булевы команды 
− Булевы команды сравнения 
− Команды немедленного действия 
− Таймеры, счетчик и регистры сдвига 
− Команды загрузки аккумулятора/стека и вывода данных 
− Логические команды  
− Математические команды 
− Дифференциальные (импульсные) команды 
− Битовые команды 
− Команды преобразования чисел 
− Команды работы с таблицами 
− Команды дата/время 
− Команды управления процессором 
− Команды управления программой 
− Команды прерывания 
− Команды интеллектуального ввода/вывода 
− Команды работы с сетью 
− Команды вывода сообщений 
− Команды MODBUS  
− Команды ASCII 
− Команды IBox (только для DL250-1 / DL260) 
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Введение 
Контроллеры DL205 предлагают широкий набор команд для выполнения различных типов дей-
ствий.  
В этой главе показано, как использовать каждую стандартную команду языка релейной логики 
(RLL). В дополнение к этим командам, Вы можете также использовать команды барабанного ко-
мандоаппарата  или  команды стадийного программирования, приведенные в Главах 6 и 7 соот-
ветственно (во второй части руководства). 
Если Вы знаете имя команды, используйте следующую таблицу, чтобы найти страницу, которая 
описывает  требуемую команду. 

Команда Стр. 
ACON  Константа ASCII  5-196 
ACOSR  Вещественный арккосинус  5-120 
ACRB  Очистка буфера ASCII  5-226 
ADD  Сложение 5-87 
ADDB  Сложение  двоичное 5-100 
ADDBD  Сложение двойное двоичное 5-101 
ADDBS  Сложение двоичное с вер-

шиной стека 
5-115 

ADDD  Сложение двойное  5-88 
ADDF  Сложение форматированное 5-107 
ADDR  Сложение вещественное 5-89 
ADDS  Сложение с вершиной стека 5-111 
AEX  Вывод ASCII  5-217 
AFIND  Поиск ASCII 5-214 
AIN  Ввод ASCII 5-210 
AND  И  5-14,32,70 
ANDB  И бит-из-слова 5-15 
ANDD  И двойное слово 5-71 
ANDE  И если равно 2-29 
ANDF  И форматированное 5-72 
ANDI  И немедленная 5-35 
ANDMOV  И-Перемещение 5-169 
ANDN  И-НЕ 5-14,32 
ANDNB  И-НЕ бит-из-слова 5-15 
ANDND  И отрицательный  одиноч-

ный импульс 
5-23 

ANDNE  И если не равно 5-29 
ANDNI  И-НЕ немедленная 5-35 
ANDPD  И положительный  одиноч-

ный импульс 
5-23 

ANDS  И со стеком 5-73 
ANDSTR  Сохранение И  5-16 
ASINR  Вещественный арксинус  5-119 
ATANR  Вещественный арктангенс 5-120 
ATH Преобразование ASCII в 

шестнадцатеричное 
5-135 

ATT  Добавление в вершину таб-
лицы 

5-164 

BCALL  Вызов блока (стадия)  7-28 
BCD  Двоичное в BCD 5-129 
BCDCPL  Десятичный дополнит.  код 5-131 
BEND  Конец блока (стадий)  7-28 
BIN  BCD в двоичное 5-128 
BLK  Блок (стадий)  7-28 
BTOR  Двоичное в вещественное 5-132 
CMP  Сравнение 5-82 
CMPD  Сравнение двойное 5-83 
CMPF  Сравнение форматиров. 5-84 
CMPS  Сравнение со стеком 5-85 
CMPV  Сравнение ASCII  5-218 
CMPR Сравнение вещ. чисел 5-86 

 

Команда Стр. 
CNT  Счетчик 5-46 
COSR  Вещественный косинус 5-119 
CV  Сходящиеся стадии  7-20 
CVJMP  Переход схождения  7-21 
DATE  Дата 5-173 
DEC  Уменьшение 5-99 
DECB  Уменьшение двоичное 5-106 
DECO  Декодирование 5-127 
DEGR  Преобразование веществен-

ное в градусы  
5-134 

DISI  Запрет  прерывания 5-182 
DIV  Деление 5-96 
DIVB  Деление двоичное 5-105 
DIVBS  Деление двоичное на верши-

ну стека 
5-118 

DIVD  Деление двойное  5-97 
DIVF  Деление форматированное 5-110 
DIVR  Деление вещественное  5-98 
DIVS  Деление на вершину стека 5-114 
DLBL  Метка данных 5-196 
DRUM  Барабанный командоаппарат 

с переходом  по времени 
6-14 

EDRUM  Бараб. командоаппарат с пе-
реходом  по событию 

6-16 

ENCO  Кодирование 5-126 
END  Конец 5-175 
ENI  Разрешение прерывания 5-185 
FAULT  Сбой 5-194 
FDGT  Поиск  больше чем  5-150 
FILL  Заполнение 5-148 
FIND  Поиск 5-149 
FINDB Поиск  блока 5-171 
FOR  Цикл ОТ/ДО 5-178 
GOTO  Переход к метке  5-177 
GRAY  Код Грея 5-139 
GTS  Переход к подпрограмме 5-179 
HTA  Преобразование шестнадца-

теричное  в ASCII  
5-136 

INC  Увеличение 5-99 
INCB  Увеличение двоичное 5-106 
INT  Прерывание 5-184 
INV  Инвертирование 5-130 
IRT  Выход из прерывания  5-185 
IRTC  Выход из прерывания по ус-

ловию 
5-185 

ISG  Начальная Стадия  7-25 
JMP  Переход 7-25 
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Команда Стр. 
LBL  Метка 5-177 
LD  Загрузка 5-58 
LDA  Загрузка адреса  5-61 
LDD  Загрузка двойного слова 5-59 
LDF  Загрузка форматированная 5-60 
LDI  Загрузка немедленная 5-39 
LDIF  Загрузка форматированная 

немедленная 
5-40 

LDLBL  Загрузка метки 5-143 
LDR  Загрузка вещественного  чис-

ла 
5-64 

LDSX  Загрузка аккумулятора 
из констант данных индекси-
рованная 

5-63 

LDX  Загрузка аккумулятора индек-
сированная  

5-62 

MDRMD  Маскированный барабанный 
командоаппарат с  дискрет-
ными выходами 

6-20 

MDRMW  Маскированный барабанный 
командоаппарат барабаны с 
выходами по словам и пере-
ходом по событию 

6-22 

MLR  Сброс управляющей линии 5-182 
MLS  Установка управляющей ли-

нии 
5-182 

MOV  Перемещение 5-142 
MOVMC  Перемещение памяти 5-143 
MRX  Чтение из сети MODBUS  5-202 
MUL  Умножение BCD 5-93 
MULB  Умножение двоичное 5-104 
MULBS  Умножение двоичное верши-

ны стека 
5-117 

MULD  Умножение двойное BCD 5-94 
MULF  Умножение форматированное 5-109 
MULR  Умножение вещественное 5-95 
MULS  Умножение вершины стека 5-113 
MWX  Запись в сеть MODBUS  5-205 
NCON  Числовая константа 5-196 
NEXT  Цикл ДО  5-178 
NJMP  Не переход (стадия)   
NOP  Нет операции 5-175 
NOT  Отрицание 5-19 
OR  ИЛИ 5-12,31, 

5-74 
ORB  ИЛИ бит слова 5-13 
ORD  ИЛИ Двойное слово 5-75 
ORE  ИЛИ если равно 5-28 
ORF  ИЛИ форматированное 5-76 
ORI  ИЛИ немедленная 5-34 
ORMOV  ИЛИ-Переместить  5-169 
ORN  ИЛИ-НЕ 5-12, 31 
ORNB  ИЛИ-НЕ бит-из-слова 5-13 
ORND  ИЛИ  отрицательный  одиноч-

ный импульс 
5-22 

ORNE  ИЛИ если не равно 5-28 
ORNI  ИЛИ-НЕ немедленная 5-34 
OROUT  Вывод ИЛИ  5-19 
OROUTI  Вывод ИЛИ  немедленный 5-36 
ORPD  ИЛИ  положительный  оди-

ночный импульс 
5-22 

 

Команда Стр. 
OUTF  Вывод форматированный  5-66 
OUTI  Вывод немедленный 5-36 
OUTIF  Вывод форматированный 

немедленный 
5-37 

OUTL  Вывод  младшего байта 5-68 
ORS  ИЛИ со стеком 5-77 
ORSTR  Сохранение ИЛИ  5-16 
OUT  Вывод 5-17, 65 
OUTB  Вывод бит-из-слова 5-18 
OUTD  Вывод двойного слова 5-65 
OUTM  Вывод  старшего байта 5-68 
OUTX  Вывод индексированный  5-67 
PAUSE  Пауза 5-26 
PD  Одиночный импульс 5-20 
POP  Сдвиг стека  5-69 
PRINT  Печать сообщения 5-198 
PRINTV  Вывод ASCII из V-памяти 5-224 
RADR  Преобразование веществен-

ное в радианы  
5-134 

RD  Чтение из интеллектуального 
модуля 

5-188 

RFB  Удаление снизу 5-155 
RFT  Удаление из таблицы 5-161 
ROTL  Вращение влево 5-124 
ROTR  Вращение вправо 5-125 
RST  Сброс  5-24 
RSTB  Сброс бит-из-слова 5-25 
RSTBIT  Сброс бита 5-146 
RSTI  Сброс немедленный 5-38 
RSTWT Сброс сторожевого таймера 5-176 
RT  Выход из подпрограммы  5-179 
RTC  Выход из подпрограммы по 

условию 
5-179 

RTOB  Преобразование веществен-
ное в двоичное 

5-133 

RX  Чтение из сети 5-190 
SBR  Подпрограмма  5-176 
SEG  Сегмент (для 7-ми сегментных 

индикаторов) 
5-138 

SET  Установка 5-24 
SETB  Установка бит-из-слова 5-25 
SETBIT  Установка бита 5-146 
SETI  Установка немедленная 5-38 
SFLDGT  Перестановка чисел местами  5-140 
SG  Стадия  7-24 
SGCNT  Счетчик Стадий 5-48 
SHFL  Сдвиг влево 5-122 
SHFR  Сдвиг вправо 5-123 
SINR  Вещественный синус 5-119 
SQRTR  Вещественный квадратный 

корень 
5-120 

SR  Сдвиговый регистр 5-52 
STR  Сохранение 5-10, 30 
STRB  Сохранение бита слова 5-11 
STRE  Сохранение если равно 5-27 
STRI  Сохранение немедленное 5-33 
STRN  Сохранение-НЕ 5-10, 30 
STRNB  Сохранение-НЕ бит-из-слова 5-11 
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Команда Стр. 

 

STRND  Отрицательный одиночный 
импульс 

5-21 

STRNE  Сохранение если не равно 5-27 
STRNI  Сохранение-НЕ немедленное 5-33 
STRPD  Положительный одиночный 

импульс 
5-21 

STT  Перенос из V-памяти в табли-
цу 

5-158 

SUB  Вычитание 5-90 
SUBB  Вычитание двоичное 5-102 
SUBBD  Вычитание двойное двоичное  5-103 
SUBBS  Вычитание двоичное вершины 

стека 
5-116 

SUBD  Вычитание двойное  5-91 
SUBF  Вычитание форматированное 5-108 
SUBR  Вычитание вещественное  5-92 
SUBS  Вычитание вершины стека 5-112 
SUM  Сумма 5-121 
SWAP  Перестановка 5-172 
SWAPB  Перестановка байтов ASCII  5-225 
TANR  Вещественный тангенс 5-119 
TIME  Время 5-174 
TMR  Таймер 5-42 
TMRA  Таймер Аккумулирующий 5-44 
TMRAF  Быстрый Аккумулирующий-

Таймер 
5-44 

TMRF  Быстрый таймер 5-42 

Команда Стр. 
TSHFL  Сдвиг таблицы влево 5-167 
TSHFR  Сдвиг таблицы вправо 5-167 
TTD  Таблица в приемник 5-152 
UDC  Реверсивный Счетчик  5-50 
VPRINT  Печать ASCII-строки  в V-

память 
5-219 

WT  Запись в интеллектуальный 
модуль 

5-189 

WX  Запись в сеть 5-192 
XOR  Исключающее ИЛИ 5-78 
XORD  Исключающее ИЛИ двойное  5-79 
XORF  Исключающее ИЛИ формати-

рованное 
5-80 

XORMOV  Перемещение Исключающее 
ИЛИ  

5-169 

XORS  Исключающее ИЛИ со стеком 5-81 
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Использование булевых команд 
Вы, наверно, заметили, что многие производители ПЛК, говоря о быстродействии своих кон-

троллеров, всегда приводят время выполнения 1К булевых операций? Делается это потому, 

что большинство программ использует различные булевые команды. Это обычно очень про-

стые команды, созданные для соединения входных и выходных контактов в различных последова-

тельных и параллельных комбинациях. Так как пакет DirectSOFT позволяет использовать графи-

ческие символы для построения программы, то Вы не должны знать мнемонику абсолютно всех ко-

манд. Однако, это может быть полезным в тех случаях, когда Вы хотите исправлять команды  с 

помощью Ручного Программатора. 

Дальше Вы узнаете, как булевы команды используются для построения простых программ. 

Команда END Все программы для DL205 требуют, чтобы последней командой была 

команда END. Эта команда сообщает ЦПУ об окончании программы. 

Обычно любые команды, находящиеся после команды END, не выпол-

няются. Но бывают исключения из этого, как, например, подпрограммы 

прерывания и т.п. Об этом  Вы подробнее узнаете в конце этой главы. 
 

 
Простая логиче-
ская цепь с нор-
мально-открытым 
контактом 

Контакт используется, как начало логической цепи, содержащей контакт 

и реле. Команда STR (Сохранить) выполняет эту функцию. Конец цепи 

(обмотка реле) формируется командой OUT (Вывод). Следующий при-

мер показывает, как реализовать эти команды. 

 

 
Нормально- 
закрытый 
контакт 

Часто употребляются нормально-закрытые контакты. Для этого использу-

ется команда STRN (Сохранить-Не). Следующий пример показывает 

простую логическую цепь с нормально-закрытым контактом. 
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Последовательно 
соединенные 
контакты 

Чтобы объединить два или более контакта последовательно, использу-
ется команда AND (И). Следующий пример показывает два последова-
тельно соединенных контакта. Используемые команды - STR X0, AND X1, 
OUT Y0 

 

 
Промежуточные 
выходы 

Иногда необходимо использовать промежуточные выходы, чтобы полу-
чить дополнительные выходы, которые зависят от других контактов. 
Следующий пример показывает, как использовать команду AND, чтобы 
продолжить логическую цепь с другими дополнительными выходами. 

 

 
Параллельно 
соединенные 
элементы 

Контакты могут быть соединены параллельно. Это позволяет сделать 
команда OR (ИЛИ). Следующий пример показывает два параллельно 
соединенных контакта. В этом случае используемые команды - STR Х0, 
OR X1 и OUT Y0. 
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Объединение 
последовательных 
цепей 
параллельно 

Достаточно часто необходимо объединить несколько групп последователь-
ных элементов параллельно. Команда ORSTR (Сохранить-ИЛИ) позволяет 
делать эту операцию. Следующий пример показывает простую цепь, со-
стоящую из последовательных элементов, объединенных параллельно. 

 

 
Объединение 
параллельных 
цепей 
последовательно 

Вы также можете объединить одну или более параллельных цепей последо-
вательно. Команда ANDSTR (Сохранить-И) позволяет делать эту операцию. 
Следующий пример показывает простую цепь, состоящую из контактов, 
объединенных последовательно, и контактов, объединенных параллельно. 

 

 
Комбинации 
цепей 

 
Вы можете комбиниро-
вать различные типы по-
следовательных и па-
раллельных цепей для 
решения любых задач. 
Следующий пример по-
казывает простую ком-
бинацию цепей. 

  
Булевый стек Существуют ограничения на количество элементов в цепи. Это связано с 

тем, что ЦПУ DL205 используют 8-уровневый булевый стек для вычисления 
различных элементов логического выражения. Булевый стек - это временная 
область памяти, которая хранит и решает логические выражения цепи. Каж-
дый раз, когда Вы вводите команду STR, в вершину стека записывается 
промежуточное значение, при этом все ранее хранящиеся значения в стеке 
сдвигаются на один уровень вниз. Команды ANDSTR и ORSTR производят 
соответствующую логическую операцию над соседними уровнями стека. Так 
как стек имеет только восемь уровней, то если ЦПУ обнаружит цепь, которая 
использует больше чем восемь уровней, произойдет ошибка. 
 

 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-8  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
 Следующий пример показывает, как булевый стек используется для ре-

шения логических операций. 

 

 

STR X0 

 

STR X1 

 

STR X1 

 

AND X3 

 

1 X0 1 X1 1 X2 1 X2 AND X3 
2  2 X0 2 X1 2 X1 
3  3  3 X0 3 X0 
4  4  4  4  
5  5  5  5  
6  6  6  6  
7  7  7  7  
8  8  8  8  

 

ORSTR 

 

AND X4 

 

ORNOT X5 

 

1 X1 OR (X2 AND X3) 1 X4 AND [X1 OR (X2 AND X3)] 1 NOT X5 OR X4 AND [X1 OR (X2 AND X3)] 
2 X0 2 X0 2 X0 
3  3  3  
 . .  . .  . . 
8  8  8  

 ANDSTR  
1 X0 AND (NOT X5 OR X4) AND [X1 OR (X2 AND X3)] 
2  
3  
 . . 
8  

Булевое 
сравнение 

ЦПУ DL205 может работать с булевыми командами сравнения, которые позво-
ляют быстро и легко сравнивать два числа. Булевы команды сравнения обеспе-
чивают работу с двумя 4-знаковыми величинами, используя булевы контакты. 
Действующие оценки сравнения: равно, не равно, больше/равно и меньше. 

 В следующем примере, когда величина в 
ячейке памяти V1400 равна постоянной 
величине 1234, включается Y3. 
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Немедленные 
булевы команды 

ЦПУ DL205 обычно выполняют цикл операций за несколько миллисе-
кунд. Однако в некоторых приложениях у Вас не будет возможности 
ждать несколько миллисекунд, пока не произойдет следующее обнов-
ление входов/выходов. Процессор DL205 имеет специальные немед-
ленные команды, которые позволяют выполнять чтение непосредствен-
но со входов и запись непосредственно на выходы во время процесса 
выполнения программы. Вы можете сделать то, что обычно делается во 
время обновления входов/выходов. Немедленные команды используют 
больше времени для выполнения, потому что процесс выполнения про-
граммы прерывается, когда ЦПУ читает или записывает данные. Эта 
функция обычно не выполняется, когда идет цикл чтения входов и запи-
си на выходы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что команды немедленного ввода чи-
тают текущее состояние модуля, это состояние используется только 
внутри команды. Команда не обновляет состояние входных регистров 
отображения (X). Поэтому, любые обычные команды будут использовать 
неизмененное состояние входных регистров. Любые немедленные ко-
манды ввода будут повторно опрашивать состояние модуля. Немедлен-
ная команда вывода изменит состояние выходов и обновит соответст-
вующий выходной регистр отображения (У). 
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Булевы команды 
Сохранение (STR) Команда Store  (Сохранение) начинает 

новую цепь или дополнительную ветвь 
в цепи с нормально-открытым контак-
том. Состояние контакта будет тем же 
самым, что и состояние соответствую-
щего регистра отображения или ячейки 
памяти. 
 

 

 

Сохранение-Не (STRN) Команда Store Not (Сохранение-Не) 
начинает новую цепь или дополнитель-
ную ветвь в цепи с нормально-
закрытым контактом. Состояние контак-
та будет противоположно состоянию 
соответствующего регистра отображе-
ния или ячейки памяти. 
 

 

 

 
Тип данных операнда 

Диапазон   
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 А ааа ааа ааа ааа 

Вход X  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Выход Y  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Управляющее  реле С  0-377 0-377 0-1777 0-3777 
Стадия S  0-377 0-777 0-1777 0-1777 
Таймер Т  0-77 0-177 0-377 0-377 
Счетчик СТ  0-77 0-177 0-177 0-377 
Специальное реле   SP 0-117 

540-577 
0-137 

540-617 
0-777 

 
0-777 

Удаленный вход GX - - - 0-3777 
Удаленный выход   GY - - - 0-3777 
В следующем примере используется команда STR, когда вход Х1 вклю-
чен, выход Y2 сработает. 

 
В следующем примере используется команда STRN, когда вход Х1 отклю-
чен, выход Y2 сработает. 

 
 

260 
    

230 240 250-1 

260 
    

230 240 250-1 
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Сохранение бит- 
из-слова (STRB) 

Команда Store Bit-of-Word (Со-
хранение бит-из-слова) начинает 
новую цепь или дополнительную 
ветвь в цепи с нормально-открытым 
контактом. Состояние контакта бу-
дет тем же самым, что и состояние 
бита соответствующей ячейки па-
мяти. 

 

 

Сохранение-НЕ 
бит- из- слова 
(STRNB) 

Команда Store Not Bit-of-Word 
(Сохранение-НЕ бит-из-слова) на-
чинает новую цепь или дополни-
тельную ветвь в цепи с нормально 
закрытым контактом. Состояние 
контакта будет противоположно 
положению бита, относящегося к 
соответствующей ячейке памяти. 

 

 

 Тип данных 
операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

  A aaa bb aaa bb 

 V-память B См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 

 Указатель  PB См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 

 В следующем примере используется команда STRB (Store Bit-of-Word), 
когда бит 12 ячейки памяти V1400 включен, срабатывает выход Y2. 

 

 

 

 В следующем примере используется команда STRNB (Store Not Bit-of-
Word), когда бит 12 ячейки памяти V1400 выключен, срабатывает выход 
Y2. 

 

 
 

260 
 Х Х  

230 240 250-1 

260 
 Х Х  

230 240 250-1 
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ИЛИ (OR) Команда Or выполняет операцию 

логического ИЛИ для цепи, состоя-
щей из нормально-открытого кон-
такта, соединенного параллельно с 
другим контактом. Состояние кон-
такта будет тем же самым, что и 
соответствующая точка регистра 
отображения или ячейки памяти. 

 

 

ИЛИ-НЕ (ORN) Команда Or Not выполняет опера-
цию логического ИЛИ для цепи, со-
стоящей из нормально-закрытого 
контакта, соединенного параллель-
но с другим контактом. Состояние 
контакта будет противоположно 
состоянию соответствующей точки 
регистра отображения или ячейки 
памяти. 

 

 

 Тип данных операнда Диапазон 
DL230 

Диапазон 
DL240 

Диапазон 
DL250-1 

Диапазон 
DL260 

 А ааа ааа ааа ааа 
Вход X  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Выход Y  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Управляющее  реле С  0-377 0-377 0-1777 0-3777 

Стадия S  0-377 0-777 0-1777 0-1777 
Таймер Т  0-77 0-177 0-377 0-377 
Счетчик СТ  0-77 0-177 0-177 0-377 
Специальное реле   SP 0-117 

540-577 
0-137 

540-617 
0-777 0-777 

 
Удаленный вход GX - - - 0-3777 
Удаленный выход   GY - - - 0-3777 

В следующем примере использования команды OR, когда входы Х1 или 
Х2 включены, сработает выход Y5. 

 

 
 В следующем примере использования команды ORN, когда вход Х1 

включен или Х2 выключен, сработает выход Y5. 
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ИЛИ бит-из-слова 
(ORB) 

Команда Or Bit-of-Word выполняет 
операцию логического ИЛИ для цепи, 
состоящей из нормально открытого 
контакта, соединенного параллельно с 
другим контактом. Состояние контакта 
будет тем же самым, что и состояние 
бита соответствующей ячейки памяти. 

 

 

ИЛИ-НЕ бит-из-
слова (ORNB) 

Команда Or Not Bit-of-Word выполняет 
операцию логического ИЛИ для цепи, 
состоящей из нормально закрытого 
контакта, соединенного параллельно с 
другим контактом. Состояние контакта 
будет противоположно состоянию бита 
соответствующей ячейки памяти. 

 

 

 Тип данных 
операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A aaa bb aaa bb 

V-память B См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 

Указатель  PB См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 

В следующем примере используется команда ORB, когда вход Х1 или бит 
7 ячейки памяти V1400 включены, сработает выход Y7. 

 

 В следующем примере используется команда ORNB, когда вход Х1 вклю-
чен или бит 7 ячейки памяти V1400 выключен, сработает выход Y7. 
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И (AND) Команда And выполняет операцию 

логического И для цепи, состоящей 
из нормально-открытого контакта, 
соединенного последовательно с 
другим контактом. Состояние кон-
такта будет тем же самым, что и 
состояние соответствующего реги-
стра отображения или ячейки памя-
ти. 

 

 

И-НЕ (ANDN) Команда And Not выполняет опе-
рацию логического И для цепи, со-
стоящей из нормально-закрытого 
контакта, соединенного параллель-
но с другим контактом. Состояние 
контакта будет противоположным 
состоянию соответствующего реги-
стра отображения или ячейки памя-
ти. 

 

 

  

 В следующем  примере используется команда AND, когда вход Х1 
или Х2 включен, сработает выход Y5. 

 

 

 В следующем примере используется команда ANDN, когда вход Х1 
включен и вход Х2 выключен, сработает выход Y5. 

 

 
 

Тип данных операнда 
Диапазон   

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 А ааа ааа ааа ааа 

Вход X  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Выход Y  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Управляющее  реле С  0-377 0-377 0-1777 0-3777 
Стадия S  0-377 0-777 0-1777 0-1777 
Таймер Т  0-77 0-177 0-377 0-377 
Счетчик СТ  0-77 0-177 0-177 0-377 
Специальное реле   SP 0-117 

540-577 
0-137 

540-617 
0-777 0-777 

Удаленный вход GX - - - 0-3777 
Удаленный выход   GY - - - 0-3777 
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И бит-из-слова 
(ANDB) 

Команда And Bit-of-Word выпол-
няет операцию логического И 
для цепи, состоящей из нор-
мально-открытого контакта, со-
единенного параллельно с дру-
гим контактом. Состояние кон-
такта будет тем же самым, что и 
состояние бита указанной ячейки 
памяти. 

 

 

И-НЕ бит-из-слова 
(ANDNB) 

Команда And Not Bit-of-Word вы-
полняет операцию логического И 
для цепи, состоящей из нор-
мально-закрытого контакта, со-
единенного параллельно с дру-
гим контактом. Состояние кон-
такта будет противоположно по-
ложению бита указанной ячейки 
памяти. 

 

 

 Тип данных 
операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A aaa bb aaa bb 

V-память B См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 

Указатель  PB См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 

В следующем примере применения ANDB, когда вход Х1 и бит 4 
ячейки памяти V1400 включены, сработает выход Y5. 

 

 

 В следующем примере применения ANDNB, когда вход Х1 включен и 
бит 4 ячейки памяти V1400 выключен, сработает выход Y5. 
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Сохранение И 
(AND STR) 

Команда And Store выполняет 
операцию логического И для це-
пи, состоящей из двух последо-
вательных ветвей. Обе ветви 
должны начинаться с команды 
STR (Store). 

 

 

Сохранение ИЛИ 
(OR STR) 

Команда Or Store выполняет 
операцию логического ИЛИ для 
цепи, состоящей из двух парал-
лельных ветвей. Обе ветви 
должны начинаться с команды 
STR (Store). 

 

 

 В следующем примере командой AND STR выполнена операция И 
над ветвью, состоящей из контактов Х2, ХЗ и Х4, и ветвью, состоя-
щей из контакта Х1. 

 

 
 В следующем примере командой OR STR выполнена операция ИЛИ 

над ветвью, состоящей из контактов Х1 и Х2, и ветвью, состоящей из 
контактов ХЗ и Х4. 
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Вывод (ОUT) Команда вывод Out отражает 

состояние цепи (вкл/выкл) и вы-
водит дискретное (вкл/выкл) со-
стояние в определенное место 
регистра отображения или ячей-
ку памяти. Нельзя использовать 
несколько команд OUT, ссылаю-
щихся на одну и ту же дискрет-
ную ячейку, потому что только 
последняя в программе команда 
OUT будет управлять физиче-
ской точкой выхода. 

 

 

 
Тип данных операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 А ааа ааа ааа ааа 

Вход X  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Выход Y  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Управляющее реле С  0-377 0-377 0-1777 0-3777 
Удаленный вход GX - - - 0-3777 
Удаленный выход   GY - - - 0-3777 

В следующем примере используется команда OUT, когда вход Х1 
включен, сработают выходы Y2 и Y5. 

 
В следующем примере программа содержит две команды OUT, ис-
пользующие одну и ту же ячейку (Y10). Физический выход Y10 в ко-
нечном счете управляется последней цепью логики, ссылающейся 
на Y10. Х1 отменит выход Y10, управляемый Х0. Чтобы избежать 
этого, в программах не должны использоваться многократные выхо-
ды к одной и той же ячейке. Если Вам требуется иметь выход, 
управляемый разными входами, то Вам поможет команда OR OUT.  

 
 

 

260 
    

230 240 250-1 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-18  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Вывод бит-из-
слова (ОUTB) 

Команда Out Bit-of-Word отра-
жает состояние цепи (вкл/выкл) 
и выводит дискретное 
(вкл/выкл) состояние на опре-
деленный бит соответствую-
щей ячейки памяти. Нельзя ис-
пользовать несколько команд 
ОUTB, ссылающихся на один и 
тот же бит одного и того же 
слова, потому что только по-
следняя в программе команда 
OUT будет управлять состоя-
нием бита. 

 

 

 Тип данных операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A aaa bb aaa bb 

V-память B См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 

Указатель  PB См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 

В следующем примере применена команда, когда вход Х1 включен, 
бит 3 ячейки памяти V1400 и бит 6 ячейки памяти V1401 будут 
включены. 

 

Следующий пример содержит две команды ОUTB, использующие 
один и тот же бит в одном и том же слове. Последнее состояние 
бита 3 ячейки памяти V1400 в конечном счете управляется послед-
ней цепью логики, ссылающейся на него. Х1 заменит логическое 
состояние, управляемое Х0. Чтобы избежать этого, в программах 
не должны использоваться многократные выходы к одной и той же 
ячейке. 
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Вывод ИЛИ 
(OR OUT) 

Команда Or Out была разработа-
на для использования нескольких 
цепей дискретной логики для 
управления одним выходом. Воз-
можно использование нескольких 
команд Or Out, ссылающихся на 
один и тот же выход, так как опе-
рация ИЛИ выполняется одно-
временно над всеми контактами, 
управляющими выходом. Если 
состояние любого из звеньев 
включено, то выход будет также 
включен. 

 

 

 
Тип данных операнда 

Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 А ааа ааа ааа ааа 

Вход X  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Выход Y  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Управляющее реле С  0-377 0-377 0-1777 0-3777 
Удаленный вход GX - - - 0-3777 
Удаленный выход   GY - - - 0-3777 

В следующем примере, когда Х1 или Х4 включены, сработает Y2. 

 

Отрицание (NOT)  Команда Not инвертирует со-
стояние цепи в точке команды. 

 

 

 В следующем примере, когда Х1 выключен, сработает Y2.  
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Одиночный 
импульс (PD) 

Команду Positive Differential обычно 
называют «одиночный импульс». Ко-
гда входная логика меняет сигнал с 
ВЫКЛ на ВКЛ, выход сработает на 
время одного цикла сканирования 
ЦПУ. Затем выход останется в со-
стоянии ВЫКЛ до тех пор, пока вход 
не произведет следующее измене-
ние. 

 

 

 
Тип данных операнда 

Диапазон Диапазон Диапазон Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 А ааа ааа ааа ааа 

Вход X  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Выход Y  0-177 0-477 0-777 0-1777 
 Управляющее реле С 0-377 0-377 0-1777 0-3777 
В следующем примере каждый раз, когда Х1 переходит из состояния ВЫКЛ. в 
состояние ВКЛ., С0 сработает на время одного цикла сканирования. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, что бы сгенерировать одиночный импульс 
при переходе из состояния ВКЛ в ВЫКЛ, установите команду NOT не-
посредственно перед инструкцией PD. Процессоры DL250-1 и DL260 
поддерживают команду STRND (отрицательный одиночный импульс).  
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Положительный 
одиночный им-
пульс (STRPD)  

Команда Store Positive Differential 
начинает новую цепь или новую 
ветвь цепи с нормально-открытым 
контактом. Контакт замыкается на 
один цикл сканирования ЦПУ, когда  
состояние   соответствующего бита  
регистра отображения изменит со-
стояние ВЫКЛ на  ВКЛ. Затем кон-
такт останется в разомкнутом со-
стоянии до тех пор, пока не произой-
дет следующее изменение состояния 
бита ВЫКЛ/ВКЛ (символ внутри кон-
такта отражает это изменение). Эту 
функцию иногда называют «одиноч-
ный импульс». 

 

 
 

Отрицательный 
одиночный им-
пульс (STRND)  

Команда Store Negative Differential 
начинает новую цепь или новую 
ветвь цепи с нормально открытым 
контактом. Контакт замыкается на 
один цикл сканирования ЦПУ, когда  
состояние   соответствующего бита  
регистра отображения изменит со-
стояние ВКЛ на ВЫКЛ. Затем контакт 
останется в разомкнутом состоянии, 
до тех пор, пока не произойдет сле-
дующее изменение состояния бита 
ВКЛ/ВЫКЛ (символ внутри контакта 
отражает это изменение). 

 

 

 Тип данных операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 А ааа ааа 

Вход X  0-777 0-1777 
Выход Y  0-777 0-1777 
Управуляющее реле С  0-1777 0-3777 
Стадия S  0-1777 0-1777 
Таймер Т  0-377 0-377 
Счетчик СТ  0-177 0-377 
Удаленный вход GX - 0-3777 
Удаленный выход GY  - 0-3777 
В следующем примере, каждый раз, когда вход X1 выполняет смену сво-
его состояния с ВЫКЛ на ВКЛ, выход Y4 включается на 1 цикл. 

 
 В следующем примере, каждый раз, когда вход X1 выполняет смену сво-

его состояния с ВКЛ на ВЫКЛ, выход Y4 включается на 1 цикл. 
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ИЛИ 
положительный 
одиночный 
импульс (ORPD)  

Команда Or Positive Differential вы-
полняет операцию логического ИЛИ для 
нормально-открытого контакта в парал-
лели с другим контактом в логической 
цепочке. Состояние контакта будет ра-
зомкнуто до тех пор, пока соответст-
вующий регистр отображения не изме-
нит своего состояния с ВЫКЛ на ВКЛ, 
замкнув его на один цикл сканирования. 
Затем контакт останется разомкнутым 
до следующей смены состояния с 
ВЫКЛ на ВКЛ. 

 

 

ИЛИ 
отрицательный 
одиночный им-
пульс (ORND)  

Команда Or Negative Differential вы-
полняет операцию логического ИЛИ 
нормально-открытого контакта в парал-
лели с другим контактом в логической 
цепочке. Состояние контакта будет ра-
зомкнуто до тех пор, пока соответст-
вующий регистр отображения не изме-
нит своего состояния с ВКЛ на ВЫКЛ, 
замкнув его на один цикл сканирования. 
Затем контакт останется разомкнутым 
до следующего смены состояния с ВКЛ 
на ВЫКЛ. 

 

 

 Тип данных операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 А ааа ааа 

Вход X  0-777 0-1777 
Выход Y  0-777 0-1777 
Управуляющее реле С  0-1777 0-3777 
Стадия S  0-1777 0-1777 
Таймер Т  0-377 0-377 
Счетчик СТ  0-177 0-377 
Удаленный вход GX - 0-3777 
Удаленный выход GY  - 0-3777 
В следующем примере, Y5 будет включен, или когда включен X1, или на 
один цикл процессора, когда X2 сменит свое состояние с ВЫКЛ на ВКЛ. 

 

 
 В следующем примере, Y5 будет включен, или когда включен X1 или на 

один цикл процессора, когда X2 сменит свое состояние с ВКЛ на ВЫКЛ. 
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И положительный 
одиночный 
импульс (ANDPD)  

Команда And Positive Differential это 
нормально-открытый контакт, последо-
вательно подключенный к другому кон-
такту цепи. Состояние контакта остается 
разомкнутым до тех пор, пока состояние 
соответствующего бита  регистра ото-
бражения изменит состояние ВЫКЛ на 
ВКЛ, замыкая его на один цикл. Затем 
контакт останется в разомкнутом со-
стоянии, до тех пор, пока вход не произ-
ведет следующее изменение ВЫКЛ / 
ВКЛ. 

 

 

И отрицательный 
одиночный им-
пульс (ANDND)  

Команда And Negative  Differential  вы-
полняет операцию логического И нор-
мально-открытого контакта с другим кон-
тактом в логической цепочке. Состояние 
контакта будет разомкнуто до тех пор, 
пока соответствующий регистр отобра-
жения не изменит своего состояния с 
ВКЛ на ВЫКЛ, замкнув его на один цикл 
процессора. Затем контакт останется 
разомкнутым до следующей смены со-
стояния с ВЫКЛ на ВКЛ. 

 

 

 Тип данных операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 А ааа ааа 

Вход X  0-777 0-1777 
Выход Y  0-777 0-1777 
Управуляющее реле С  0-1777 0-3777 
Стадия S  0-1777 0-1777 
Таймер Т  0-377 0-377 
Счетчик СТ  0-177 0-377 
Удаленный вход GX - 0-3777 
Удаленный выход GY  - 0-3777 
В следующем примере, Y5 будет включен на 1 цикл процессора, когда 
включен X1 и X2 сменит свое состояние с ВЫКЛ на ВКЛ. 

 

 
 

В следующем примере, Y5 будет включен на 1 цикл процессора, когда 
включен X1 и X2 сменит свое состояние с ВКЛ на ВЫКЛ. 
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Установка (SET)  Команда Set устанавливает или включает 

точку регистра отображения/ячейку памя-
ти или последовательный диапазон точек 
регистра отображения/ячеек памяти. Как 
только точка/ячейка установлена, она бу-
дет оставаться включенной до тех пор, 
пока ее не сбросят командой Reset. Не-
обязательно сохранять состояние ON вхо-
да управления командой Set. 

 

 

Сброс (RST)  Команда Reset сбрасывает или выключает 
точку регистра отображения/ячейку памя-
ти или диапазон точек регистра отображе-
ния/ячеек памяти. Как только точка/ячейка 
сброшена, необязательно сохранять со-
стояние ON входа управления командой 
RST. 

 

 

 
Тип данных операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 А ааа ааа ааа ааа 
Вход X  0-177 0-477 0-777 0-1777 
Выход Y  0-177 0-177 0-777 0-1777 
Управляющее реле С 0-377 0-377 0-1777 0-3777 
Стадия S  0-377 0-777 0-1777 0-1777 
Таймер* Т  0-77 0-177 0-377 0-377 
Счетчик* СТ  0-77 0-177 0-177 0-377 
Удаленный вход GX - - - 0-3777 
Удаленный выход  GY - - - 0-3777 

 *Типы данных таймер и счетчик некорректно использовать с командой Set. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не можете установить входы X командой SET, если 
они назначены на входные модули.  

 В следующем примере, когда Х1 включен, Y5 - Y22 будут включены. 
 

 
 В следующем примере, когда Х1 включен, Y5 - Y22 будут отключены. 
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Установка бит-из-
слова (SETB) 

Команда Set Bit-of-Word устанавливает 
или включает бит в ячейке V-памяти. 
Как только бит установлен, он будет ос-
таваться включенным до тех пор, пока 
его не сбросят командой Reset Bit-of-
Word. Необязательно сохранять состоя-
ние ON входа управления командой 
SETB. 

 

 

Сброс бит-из-
слова (RSTB) Команда Reset Bit-of-Word сбрасывает  

или выключает бит в ячейке V-памяти. 
Как только бит сброшен, нет необходи-
мости, сохранять включенное состояние 
входа управления . 

 

 

 Тип данных операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A aaa bb aaa bb 

V-память B См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 

Указатель  PB См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 См. карту 
памяти 

BCD, 0-15 

В следующем примере, когда Х1 включается, бит 1 в ячейке памяти V1400 
устанавливается в положение ВКЛ. 

 

 
 В следующем примере, когда Х2 включается, бит 1 в ячейке памяти V1400 

сбрасывается в положение ВЫКП. 
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Пауза 
(PAUSE) 

Команда Pause отключает изме-
нение выхода на заданном диапа-
зоне выходов. Программа релей-
ной логики будет продолжать вы-
полнение и изменять регистр ото-
бражения, однако выходы моду-
лей будут выключены в диапазо-
не, заданном в команде 
Pause(Пауза). 

 

 

 Тип данных операнда 
Диапазон  

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 А ааа ааа ааа ааа 

 Выходы Y  0-177 0-177 0-777 0-1777 

 В следующем примере, когда Х1 в состоянии ВКЛ., Y10-Y17 будут выключе-
ны в выходном модуле. Выполнение программы не будет отражаться на 
них. 
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Булевы команды сравнения 
Сохранение если 
равно (STRE) 

Команда Store If Equal начинает 
новую цепь или дополнительную 
ветвь в цепи с нормально-открытым 
контактом сравнения. Контакт будет 
включен, когда Vaaa = Bbbb. 

 

 

Сохранение если 
не равно (STRNE) 

Команда Store If Not Equal начинает 
новую цепь или дополнительную 
ветвь в цепи с нормально-закрытым 
контактом сравнения. Контакт будет 
включен, когда Vaaa  не равен  Bbbb. 

 

 

Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 В  ааа bbb ааа bbb ааа bbb ааа bbb 
V- память V  См. карту 

памяти 
См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

Указатель Р  - - - См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
памяти 

Константа К  - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 
 

В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 = 4933, сработа-
ет  выход Y3. 

 
 В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 ≠ 5060, сработа-

ет выход Y3. 
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ИЛИ если равно 
(ORE) 

Команда Or If Equal соединяет нор-
мально-открытый контакт сравнения 
параллельно с другим контактом. Кон-
такт будет включен, когда Vaaa = Bbbb. 

 

 

ИЛИ если не рав-
но (ORNE) 

Команда Or If Not Equal соединяет 
нормально-закрытый контакт сравне-
ния параллельно с другим контактом. 
Контакт будет включен, когда Vaaa ≠ 
Bbbb. 
 

 

 

   

Тип данных 
операнда 

Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 В  ааа bbb ааа bbb ааа bbb ааа bbb 

V- память V  См. карту 
памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

Указатель Р  - - - См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
памяти 

Константа К  - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 
 

В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 = 4500 или в ячейке 
V2002 = 2345, сработает Y3. 

 
 В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 = 3916 или в ячейке 

V2002 ≠ 2500, сработает Y3. 
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И если равно 
(ANDE) 

Команда And If Equal соединяет 
нормально-открытый контакт срав-
нения последовательно с другим 
контактом. Контакт будет включен, 
когда Vaaa = Bbbb 

 

 

И если не равно 
(ANDNE) 

Команда And If Not Equal соединяет 
нормально-закрытый контакт срав-
нения последовательно с другим 
контактом. Контакт будет включен, 
когда Vaaa ≠ Bbbb. 
 

 
 

 

Тип данных 
операнда 

Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 В  ааа bbb ааа bbb ааа bbb ааа bbb 
V- память V  См. карту 

памяти 
См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

Указатель Р  - - - См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
памяти 

Константа К  - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 
 

В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 = 5000 и в ячейке 
V2002 = 2345, сработает Y3. 

 
 В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 = 2550 и в ячей-

ке V2002 ≠ 2500, сработает выход  Y3. 
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Сохранение 
сравнения (STR) 

Команда Comparative Store начи-
нает новую цепь или дополнитель-
ную ветвь в цепи с нормально-
открытым контактом сравнения. 
Контакт будет включен, когда Аааа 
≥ Bbbb. 
 

 

 

Сохранение-НЕ 
сравнения 
(STRN) 

Команда Comparative Store Not 
начинает новую цепь или дополни-
тельную ветвь в цепи с нормально- 
открытым контактом сравнения. 
Контакт будет включен, когда Аааа 
< Bbbb. 
 

 

 

Тип данных 
операнда 

Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 В  ааа bbb ааа bbb ааа bbb ааа bbb 

V- память V  См. 
карту 
памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

Указатель Р  - - - См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
памяти 

Константа К  - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 
Таймер Т  0-77   0-177   0-377   0-377   
Счетчик СТ  0-77   0-177   0-177   0-377   
 

В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 ≥ 1000, срабо-
тает  выход Y3. 

 
 В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 < 4050, срабо-

тает Y3. 
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ИЛИ сравнение 
(OR) 

Команда Comparative OR  соеди-
няет нормально-открытый контакт 
сравнения параллельно с другим 
контактом. Контакт будет включен, 
когда Аааа ≥ Bbbb. 

 

 

ИЛИ-НЕ сравнение 
(ORN) 

Команда Comparative Or Not со-
единяет нормально-открытый кон-
такт сравнения параллельно с 
другим контактом. Контакт будет 
включен, когда Аааа < Bbbb. 
 

 
 

 

Тип данных 
операнда 

Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 В  ааа bbb ааа bbb ааа bbb ааа bbb 

V- память V  См. карту 
памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

Указатель Р  - - - См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
памяти 

Константа К  - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 
Таймер Т  0-77   0-177   0-377   0-377   
Счетчик СТ  0-77   0-177   0-177   0-377   
 
 В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 = 6045 или 

значение в ячейке V2002 ≥ 2345, Y3 сработает. 

 
 В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 = 1000 или 

значение в ячейке V2002 < 2500, Y3 сработает. 
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И сравнение (AND) Команда Comparative And соединя-

ет нормально-открытый контакт 
сравнения последовательно с дру-
гим контактом. Контакт будет вклю-
чен, когда Аааа ≥ Bbbb. 

 

 

И-НЕ сравнение 
(ANDN)  

Команда Comparative And Not со-
единяет нормально- открытый кон-
такт сравнения последовательно с 
другим контактом. Контакт будет 
включен, когда Аааа < Bbbb. 
 

 

 

Тип данных 
операнда 

Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 В  ааа bbb ааа bbb ааа bbb ааа bbb 

V- память V  См. карту 
памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту 
 памяти 

Указатель Р  - - - См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
 памяти) 

- См. карту 
памяти 

Константа К  - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 - 0-9999 
Таймер Т  0-77   0-177   0-377   0-377   
Счетчик СТ  0-77   0-177   0-177   0-377   
 
 В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 = 5000 и 

значение в ячейке V2002 ≥ 2345, сработает Y3. 

 
 В следующем примере, когда значение в ячейке памяти V2000 = 7000 и 

значение в ячейке V2002 < 2500, Y3 сработает. 
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Немедленные команды 
Сохранение 
немедленное 
(STRI) 

Команда Store Immediate начи-
нает новую цепь или дополни-
тельную ветвь в цепи. Состояние 
контакта будет таким же, как со-
стояние соответствующей вход-
ной точки модуля во время, когда 
команда выполняется. Регистр 
отображения не изменяется. 
 

 

 

Сохранение-НЕ 
немедленное 
(STRNI) 

Команда Store Not Immediate на-
чинает новую цепь или дополни-
тельную ветвь в цепи. Состояние 
контакта будет противоположным 
состоянию соответствующей 
входной точки модуля во время, 
когда команда выполняется. Ре-
гистр отображения не изменяет-
ся. 

 

 

 Тип данных  
операнда 

Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 ааа ааа ааа ааа 

Вход X 0-177 0-177 0-777 0-1777 
 

В следующем примере, когда Х1 включен, сработает Y2. 
 

 
 В следующем примере, когда Х1 выключен, сработает Y2. 
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ИЛИ немедленная 
(ORI) 

Команда Or Immediate соединяет 
два контакта параллельно. Со-
стояние контакта будет таким же, 
как состояние соответствующей 
входной точки модуля во время, 
когда команда выполняется. Ре-
гистр отображения не изменяет-
ся.  

 

ИЛИ-НЕ 
немедленная 
(ORNI) 

Команда Or Not Immediate со-
единяет два контакта параллель-
но. Состояние контакта будет 
противоположным состоянию со-
ответствующей входной точки 
модуля во время, когда команда 
выполняется. Регистр отображе-
ния не изменяется.  

 

 Тип данных операн-
да 

Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 ааа ааа ааа ааа 
Вход X 0-177 0-177 0-777 0-1777 

 
 В следующем примере, когда Х1 или Х2 включены, сработает Y5. 
 

 
 В следующем примере, когда Х1 включен или Х2 выключен, сработает Y5. 
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И немедленная 
(ANDI) 

Команда And Immediate соеди-
няет два контакта последова-
тельно. Состояние контакта бу-
дет таким же, как состояние со-
ответствующей входной точки 
модуля во время, когда команда 
выполняется. Регистр отображе-
ния не изменяется.  

 

И-НЕ немедленная 
(ANDNI) 

Команда And Not Immediate со-
единяет два контакта последова-
тельно. Состояние контакта бу-
дет противоположным состоя-
нию соответствующей входной 
точки модуля во время, когда ко-
манда выполняется. Регистр ото-
бражения не изменяется.  

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 ааа ааа ааа ааа 

Вход X 0-177 0-177 0-777 0-1777 
 
 В следующем примере, когда Х1 и Х2 включены, сработает Y5. 
 

 

 В следующем примере, когда Х1 включен  и Х2 выключены, сработает Y5. 
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Вывод 
немедленный 
(OUTI) 

Команда Out Immediate отража-
ет состояние цепи (вкл/выкл) и 
выводит дискретное состояние в 
определенную точку модуля вы-
вода и в регистр отображения во 
время выполнения команды. 
Можно многократно использо-
вать команду OUTI, ссылающую-
ся на одну и ту же дискретную 
точку, для изменения состояния 
выходного модуля несколько раз 
за цикл сканирования ЦПУ. 
Смотри OROUTI. 

 

 

Вывод ИЛИ 
немедленный 
(OROUTI) 

Команда OR Out Immediate была 
разработана, чтобы использо-
вать несколько цепей дискрет-
ной логики для управления од-
ним выходом. Можно многократ-
но использовать команду 
OROUTI, ссылающуюся на одну и 
ту же точку выхода, так как опе-
рация ИЛИ выполняется вместе 
над всеми контактами, управ-
ляющими выходом. Если какая-
либо цепь находится в состоя-
нии ВКЛ. во время выполнения 
команды, выход будет также 
включен. 

 

 

 
Тип данных операнда Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 ааа ааа ааа ааа 

Выход Y 0-177 0-177 0-777 0-1777 
 
 В следующем примере, когда Х1 или Х4 включены, Y2 будет включен. 
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Вывод 
форматированный 
немедленный 
 (OUTIF) 

Команда Out Immediate 
Formated выводит от 1 до 32 бит 
двоичного числа из аккумулятора 
в определенные выходные точки 
в момент выполнения инструк-
ции. Неиспользуемые биты акку-
мулятора устанавливаются в 
ноль. 

 

 
 

 Тип данных операнда Диапазон DL260  

  аaa bbb 

Выходы   Y 0-1777 - 
Константы K - 1-32 

В следующем примере, когда С0 включен, двоичный образ  X10-X17 за-
гружается в аккумулятор, используя инструкцию немедленной формати-
рованной загрузки (LDIF). Двоичное содержимое аккумулятора записыва-
ется в Y30-Y37 с помощью команды немедленного форматированного вы-
вода (OUTIF). Эта техника полезна для быстрого копирования содержимого 
входов в выходы (без ожидания окончания цикла сканирования). 
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Установка 
немедленная 
(SETI) 

Команда Set Immediate немед-
ленно устанавливает (включает) вы-
ход или группу выходов в регист-
ре отображения и в соответст-
вующем модуле (модулях) вы-
вода во время выполнения ко-
манды. Если выходы установле-
ны, то необязательно входной 
цепи оставаться включенной. 
Команда RSTI может использо-
ваться для сброса выходов. 

 

 
 

Сброс 
немедленный 
(RSTI) 

Команда Reset Immediate не-
медленно сбрасывает (выклю-
чает) выход или группу выходов 
в регистре отображения и в мо-
дуле (модулях) вывода во время 
выполнения команды. Если вы-
ходы сброшены, то входной це-
пи необязательно оставаться 
включенной. 

 

 

 Тип данных операнда Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 ааа ааа ааа ааа 

Выход Y 0-177 0-177 0-777 0-1777 
 В следующем примере, когда Х1 включен, Y5-Y22 будут установлены в 

состояние ВКЛ. в регистре отображения и на соответствующем модуле 
(модулях) выхода. 

 

 
 В следующем примере, когда Х1 включен, Y5-Y22 будут сброшены (вы-

ключены) в регистре отображения и на соответствующем модуле (моду-
лях) выхода. 
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Загрузка немед-
ленная (LDI) 

Команда Load Immediate загружает 
16-разрядное значение ячейки V-
памяти в аккумулатор. Интервал до-
пустимых адресов включает все ад-
реса входных точек в локальном 
каркасе. Значение отражает текущее 
состояние входных точек в момент 
выполнения команды. Эта команда 
может использоваться вместо ко-
манды LDIF, которая требует, чтобы 
Вы определили число входных то-
чек.  

 

 
 

 Тип данных операнда Диапазон DL260  
  aaa 

Входы V 40400-40477 

В следующем примере, когда С0 включен, двоичный код из X10-X17 загру-
жается в аккумулятор, используя команду немедленной загрузки (LDI). Вы-
ходные данные команды LDI могут использоваться для копирования 16 бит в 
аккумулятор, и вывода в точки Y40-Y57. Этот метод полезен при быстром ко-
пировании входной структуры на выход (без ожидания окончания цикла про-
цессора). 
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Загрузка 
форматированая 
немедленная 
(LDIF) 

Команда Load Immediate For-
matted загружает от 1 до 32 бит 
двоичного значения в аккумуля-
тор. Значение соответствует те-
кущему состоянию входного мо-
дуля (модулей) в момент выпол-
нения команды. Биты аккумуля-
тора, не используемые коман-
дой, устанавливаются в ноль. 

 

 
 

 Тип данных операнда Диапазон DL260  

  aaa bbb 

Вход X 0-1777 - 
Константа К - 1-32 

В следующем примере, когда C0 включен, двоичный код  X10-X17 будет 
загружен в аккумулятор, используя команду Load Immediate Formatted. 
Команда Out Immediate Formatted может быть использована для копиро-
вания указанного числа бит в аккумулятор, и вывода в точки Y30-Y37. 
Этот метод полезен при быстром копировании входной структуры для 
вывода выходных точек (не ожидая завершения полного цикла сканиро-
вания ЦПУ).  
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Таймеры, счетчики и регистры сдвига 
Использование 
таймеров 

Таймеры используются для фиксации времени события и формирования 
временных интервалов. Одновходовой таймер будет отсчитывать время 
так долго, пока вход находится во включенном состоянии. Когда состояние 
входа изменится на противоположное, текущее значение таймера сбросит-
ся в 0. Существуют таймеры с максимальным временем 999.9 с и 99.99 с и 
с разрешением в десятые доли секунды и сотые доли секунды соответст-
венно. С каждым таймером связаны биты показывающие, что текущее зна-
чение равно или больше заданного значения. Временная диаграмма ниже 
показывает связь между входом таймера, связанным с ним  битом, теку-
щим значением и заданным значением. 

 

 
 Таймер-накопитель работает подобно обычному таймеру, но он имеет два 

входа. Вход «старт/ стоп» запускает и останавливает таймер. Когда таймер 
остановлен, пройденное время сохраняется. Когда таймер запускается 
снова, счет времени продолжается с пройденного времени. Когда происхо-
дит сброс входа, пройденное время стирается, и таймер при повторном 
запуске начнет считать с нуля. Существуют таймеры с максимальным вре-
менем 9999999.9 и 999999.99 секунд и с разрешением в десятые доли се-
кунды и сотые доли секунды соответственно. Временная диаграмма ниже 
показывает связь между входом таймера, связанным с ним битом, сбросом 
таймера, текущим значением и заданным значением. 
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Таймер (TMR)  Команда Timer (Таймер) - таймер 

с одним входом с разрешением 
0.1 с, который считает максимум 
до 999.9с. Timer Fast (Быстрый 
Таймер) - таймер с одним входом 
с разрешением 0.01с, который 
считает до 99.99с максимум. Эти 
таймеры будут работать, если 
входная логика истинна (вкл.) и 
будут сброшены в 0, если входная 
логика ложна (выкл.). 
Спецификации команды: 
Метка таймера (Тааа): Определяет 
номер таймера. 
Заданное значение (Bbbb): Константа 
(К) или ячейка V-памяти. (Указатель 
(Р) только для DL240, DL250-1 и 
DL260). 
Текущее значение: Текущие значения 
таймера доступны при обращении к 
соответствующим ячейкам V- или Т-
памяти*. Например, текущее значение 
таймера для Т3 физически находится 
в ячейке V-памяти V3. 
Бит состояния: бит состояния досту-
пен при обращении к соответствую-
щей ячейке Т-памяти. Он будет ВКЛ., 
если текущая величина равна или 
больше заданного значения. Напри-
мер, бит состояния для таймера 2 был 
бы Т2. 

 

 

Быстрый Таймер 
(TMRF) 
 

Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A/B aaa bbb aaa bbb aaa bbb aaa bbb 
Таймер   Т 0-77 — 0-177 — 0-377 — 0-377 — 
V-память заданно-
го значения  

V — 2000-2377 — 2000-3777 — 1400-7377 
10000-17777 — 1400-7377 

10000-35777 
Указатель 
(только заданное 
значение)  

P 
 — — — 2000-3777 — 1400-7377 

10000-17777 — 1400-7377 
10000-35777 

Константа (только 
заданное значение) 

K 
 — 0-9999 — 0-9999 — 0-9999 — 0-9999 

Бит состояния 
таймера   

T/V 0-77 или 
V41100-41103 

0-177 или 
V41100-41107 

0-377 или 
V41100-V41117 

0-377 или 
V41100-V41117 

Текущее значение 
таймера  

V/T 
 V0-77 V0-177 V0-377 V0-377 

Существуют два метода программирования таймеров. Вы можете выполнять функции, когда 
таймер достигнет определенного заданного значения, используя бит состояния, или использо-
вать контакты сравнения, чтобы выполнять функции в различные временные интервалы, ис-
пользуя один таймер. Следующие примеры показывают  методы  использования таймеров. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Бит состояния таймера доступен, также, в типе данных 
Т (например, Т2). Текущее значение таймера доступно в ячейке V-памяти 
или в данных типа ТА (например, ТА2).  
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Пример таймера, 
использующего 
биты состояния 

В следующем примере таймер с одним входом используется с заданным зна-
чением 3 секунды. Бит состояния таймера (Т2) включится, когда таймер отсчи-
тает 3 с. Таймер сбрасывается, когда Х1 выключится, выключая бит состояния 
и сбрасывая текущее значение таймера в 0. 

 

Пример таймера, 
использующего 
контакты сравне-
ния 

В следующем примере таймер с одним входом используется с заданным зна-
чением 4.5 с. Контакты сравнения используются для включения Y3, Y4 и Y5 с 
интервалом 1с соответственно. Когда Х1 выключится, таймер будет сброшен,  
контакты сравнения выключат Y3, Y4 и Y5. 
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Аккумулирующий 
Таймер (TMRA)  

Accumulating Timer — это 0.1 секунд-
ный таймер с двумя входами, который 
считает до 9999999.9с максимум. Ко-
манда Accumulating Fast Timer — это 
быстрый (0.01с) таймер с двумя входа-
ми, который считает до 99999.99с мак-
симум. 
Каждый таймер использует два реги-
стра в V-памяти. Эти таймеры имеют 
два входа: Enable (Пуск) и Reset 
(Сброс). Таймер начнет отсчет, когда 
вход Enable включится, и остановится, 
когда вход Enable будет выключен без 
сброса текущего значения в 0.  
Когда вход Reset включен, то он сбра-
сывает таймер, когда он выключен, то 
таймер работает. 
 
Спецификации команды: 
Метка таймера: Определяет номер тайме-
ра. 
Заданное значение (Bbbb): Константа (К) 
или ячейка V-памяти. (Указатель (Р) только 
для DL240, DL250-1 и DL260). 

 

 

Быстрый Аккуму-
лирующий Таймер 
(TMRAF) 
 

Текущее значение: Текущие значения таймера доступны при обращении к соот-
ветствующим ячейкам V- или Т-памяти*. Например, текущее значение таймера для 
Т3 физически находится в ячейке V-памяти V3. 
Бит состояния: бит состояния доступен при обращении к соответствующей ячейке 
Т-памяти. Он будет ВКЛ., если текущая величина равна или больше заданного зна-
чения. Например, бит состояния для таймера 2 был бы Т2. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: TMRA использует две последовательных ячейки, так как заданное 
значение состит из 8 цифр, которые требуют две ячейки V-памяти. Например, 
если в программе используется TMRA T0, то следующим доступным таймером бу-
дет T2. Или, если T0 был обычный таймер, и T1 был аккумулирующий таймер, то 
следующий доступный таймер будет T3. 

 
 

Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A/B aaa bbb aaa bbb aaa bbb aaa bbb 
Таймер   Т 0-

77 
— 0-

177 
— 0-

377 
— 0-

377 
— 

V-память заданного зна-
чения  

V 
— 2000-

2377 — 2000-
3777 — 

1400-7377 
10000-
17777 

— 
1400-7377 

10000-
35777 

Указатель 
(только заданное значение)  

P 
 — — — 2000-

3777 — 
1400-7377 

10000-
17777 

— 
1400-7377 

10000-
35777 

Константа (только заданное 
значение) 

K 
 — 

0-
9999999

9 
— 

0-
9999999

9 
— 0-99999999 — 0-99999999 

Бит состояния таймера   T/V 0-77 или 
V41100-
41103 

0-177 или 
V41100-
41107 

0-377 или 
V41100-V41117 

0-377 или 
V41100-V41117 

Текущее значение тайме-
ра  

V/T 
 V0-77 V0-177 V0-377 V0-377 

Существуют 2 метода программирования таймеров. Вы можете выполнять функции по достижении 
таймером определенного заданного значения, проверяя бит состояния, или использовать кон-
такты сравнения, чтобы выполнять функции в различные временные интервалы, используя один 
таймер. Следующие примеры показывают каждый метод использования таймеров. 
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Пример аккумули-
рующего таймера, 
использующего 
биты состояния 

В следующем примере, таймер с двумя входами используется с заданным 
значением 3 с. Бит состояния таймера (Т6) включится, когда таймер отсчитает 
3 с. Обратите внимание, в этом примере таймер работает 1 сек, останавлива-
ется на 1 сек, затем продолжает счет. Таймер будет сброшен, когда включится 
С10, выключив тем самым Бит состояния и сбросив текущее значение таймера 
в 0. 

 

Пример аккумули-
рующего таймера, 
использующего 
контакты сравне-
ния 

В следующем примере, таймер с двумя входами используется с заданным зна-
чением 4.5 сек. Контакты сравнения используются, чтобы включить Y3, Y4 и Y5 
с интервалом 1 сек соответственно. Контакты сравнения выключатся, когда 
таймер сбросится. 
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Счетчик (CNT) Counter — это счетчик с двумя 

входами, значение которого уве-
личивается, когда вход CNT пере-
ходит из состояния ВЫКЛ в со-
стояние ВКЛ. Когда включается 
вход Reset, счетчик сбрасывается 
в 0. Когда текущее значение рав-
но заданному значению, бит со-
стояния счетчика включается, а 
счетчик продолжает считать до 
максимального значения 9999. 
Максимальное значение будет 
сохраняться до тех пор, пока 
счетчик не будет сброшен. 
Спецификации команды 

Метка счетчика (СТааа): указывает 
номер счетчика. 

Заданное значение (Bbbb): константа 
(К) или ячейка V-памяти. (Указатель Р 
для DL240 или DL250-1 и DL-260). 

 

 

Текущее значение счетчикка: текущее значение счетчика доступно при обращении к 
соответствующим ячейкам V- или СТ-памяти*. Ячейка V-памяти - ячейка счетчика + 
1000. Например, текущее значение счетчика для СТ3 находится в ячейке V-памяти 
V1003. 
Бит состояния: бит состояния доступен при обращении к соответствующей ячейке 
СT-памяти. Он будет включен если текущая величина равна или больше заданного 
значения. Например, Бит состояния для счетчика 2 был бы СТ2. 

 
Тип данных 

операнда 
Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 A/B aaa bbb aaa bbb aaa bbb aaa bbb 
Счетчик СТ 0-77 — 0-177 — 0-177 — 0-377 — 
V-память заданно-
го значения  

V — 2000-2377 — 2000-3777 — 1400-7377 
10000-17777 — 1400-7377 

10000-35777 
Указатель 
(только заданное 
значение)  

P 
 — — — 2000-3777 — 1400-7377 

10000-17777 — 1400-7377 
10000-35777 

Константа (только 
заданное значение) 

K 
 — 0-9999 — 0-9999 — 0-9999 — 0-9999 

Бит состояния 
счетчика 

TС/V 0-77 или 
V41140-41143 

0-177 или 
V41140-41147 

0-177 или 
V41140-V41147 

0-377 или 
V41140-V41157 

Текущее значение 
счетчика 

V/TС 
 V1000-1077 V1000-1177 V1000-1177 V1000-1377 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: К биту состояния и текущему значению счетчика можно 
быть обращаться по типу данныхСТ и СТА (например, СТ2 и СТА2).  
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Пример счетчика, 
использующего 
биты состояния 

В следующем примере, когда Х1 переходит из положения ВЫКЛ в положе-
ние ВКЛ, счетчик СТ2 увеличится на 1. Когда текущее значение достигнет 
заданного значения 3, бит состояния счетчика СТ2 включится и включит 
Y10. Когда вход Сброс C10 включится, бит состояния счетчика выключится и 
текущее значение установится 0. Текущее значение для счетчика СТ2 будет 
храниться в ячейке V-памяти V1002. 

 

 

Пример счетчика, 
использующего 
контакты сравне-
ния 

В следующем примере, когда Х1 переходит из положения ВЫКЛ в положе-
ние ВКЛ, счетчик СТ2 увеличится на 1. Контакты сравнения используются, 
чтобы включить Y3, Y4 и Y5 в разные отсчеты счетчика. Когда вход Сброс 
С10 включится, бит состояния счетчика выключится, текущее значение 
счетчика будет 0, и контакты сравнения выключатся. 
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Счетчик Стадий 
(SGCNT) 

Stage Counter – это счетчик с од-
ним входом, значение которого 
увеличивается, когда на входе 
происходит переход из состояния 
ВЫКЛ в состояние ВКЛ. Этот счет-
чик отличается от других счетчи-
ков, так как он будет хранить теку-
щее значение до тех пор, пока не 
будет сброшен командой 
RST(reset).  

 

 

 

SGCNT разработан для использования в программах RLLPLUS, но может 
применяться в программах релейной логики. Когда текущее значение равно 
заданному значению, бит состояния счетчика включается, а счетчик про-
должает считать до максимального значения 9999. Максимальное значение 
будет сохраняться до тех пор, пока счетчик не будет сброшен. 

 Спецификации команды 
Метка счетчика (СТааа): указывает номер счетчика. 
Заданное значение (Bbbb): константа (К) или ячейка V-памяти. (Указатель (Р) для 
DL240 или DL250-1 и DL260). 
Текущие значения: текущие значения счетчика доступны при обращении к соответствую-
щим ячейкам V- или СТ-памяти*. Ячейка V-памяти - ячейка счетчика + 1000. Например, 
текущее значение счетчика для СТ3 находится в ячейке V-памяти V1003. 
Бит состояния: бит состояния доступен при обращении к соответствующей ячейке СТ-
памяти. Он будет включен, если текущая величина равна или больше заданного значения. 
Например, бит состояния для счетчика 2 был бы СТ2. 

 
Тип данных 

операнда 
Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 A/B aaa bbb aaa bbb aaa bbb aaa bbb 
Счетчик СТ 0-77 — 0-177 — 0-177 — 0-377 — 
V-память заданно-
го значения  

V — 2000-2377 — 2000-3777 — 1400-7377 
10000-17777 — 1400-7377 

10000-35777 
Указатель 
(только заданное 
значение)  

P 
 — — — 2000-3777 — 1400-7377 

10000-17777 — 1400-7377 
10000-35777 

Константа (только 
заданное значение) 

K 
 — 0-9999 — 0-9999 — 0-9999 — 0-9999 

Бит состояния 
счетчика 

TС/V 0-77 или 
V41140-41143 

0-177 или 
V41140-41147 

0-177 или 
V41140-V41147 

0-377 или 
V41140-V41157 

Текущее значение 
счетчика 

V/TС 
 V1000-1077 V1000-1177 V1000-1177 V1000-1377 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании внутри стадии, стадия должна быть 
активирована за один скан до того когда счетный вход перейдет из со-
стояния 0 в 1. Иначе переход не будет обнаружен и счет не будет про-
изводиться. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: К биту состояния и текущему значению счетчика можно 
быть обращаться по типу данных СТ и СТА (например, СТ2 и СТА2). 
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Пример Счетчика 
Стадий, исполь-
зующего биты со-
стояния 

В следующем примере, когда Х1 переходит из положения ВЫКЛ в положе-
ние ВКЛ, счетчик СТ7 увеличится на 1. Когда текущее значение достигнет 
заданного значения 3, бит состояния счетчика СТ7 включится и включит 
Y10. Бит состояния счетчика СТ7 будет оставаться включенным, пока 
счетчик не будет сброшен командой RST. Когда счетчик сброшен, бит со-
стояния счетчика выключится и текущее значение счетчика будет 0. Теку-
щее значение для счетчика СТ7 будет храниться в ячейке V-памяти V1007. 

 

Пример Счетчика 
Стадий, исполь-
зующего контакты 
сравнения 

В следующем примере, когда Х1 переходит из положения ВЫКЛ в положе-
ние ВКЛ, счетчик СТ2 увеличится на 1. Контакты сравнения используются, 
чтобы включить Y3, Y4 и Y5 в разные отсчеты счетчика. Хотя это и не по-
казано в примере, когда счетчик сбрасывается командой Reset, бит со-
стояния счетчика выключится и текущее значение будет 0. Текущее значе-
ние для счетчика СТ2 будет храниться в ячейке V-памяти V1007. 
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Реверсивный 
счетчик (UDC) 

Up/Down Counter (реверсивный 
счетчик) увеличивает свое значе-
ние каждый раз при переходе входа 
Вверх (Up) из состояния ВЫКЛ в 
состояние ВКЛ и уменьшает каж-
дый раз при переходе входа Вниз 
(Down) из состояния ВКЛ в состоя-
ние ВЫКЛ. Счетчик сбрасывает 
значение в 0, когда включается 
вход Сброс (Reset). Диапазон сче-
та: 0-99999999. Неиспользуемый 
счетный вход должен быть выклю-
чен, чтобы функционировал актив-
ный счетный вход. 
 
Спецификации команды 
Метка счетчика (СТааа): указывает но-
мер счетчика. 
Заданное значение (Bbbb): константа 
(К) или ячейка V-памяти. (указатели 
(Р) для DL240,  DL250-1 и DL260). 

 
 

 

 Текущие значения: текущие значения счетчика – значение двойного слова, доступны при 
обращении к соответствующим ячейкам V- или СТ-памяти*. Ячейка V-памяти - ячейка 
счетчика + 1000. Например, текущее значение счетчика для СТ5 находится в ячейке V-
памяти V1005 и V1006. 
Бит дискретного состояния: бит дискретного состояния доступен при обращении к 
соответствующей ячейке СТ-памяти. Он будет включен, если текущая величина равна 
или больше заданного значения. Например, бит состояния для счетчика 2 был бы СТ2. 

 
Тип данных 

операнда 
Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 A/B aaa bbb aaa bbb aaa bbb aaa bbb 
Счетчик СТ 0-77 — 0-177 — 0-177 — 0-377 — 
V-память заданно-
го значения  V — 2000-2377 — 2000-3777 — 1400-7377 

10000-17777 — 1400-7377 
10000-35777 

Указатель 
(только заданное 
значение)  

P 
 

— — — 2000-3777 — 1400-7377 
10000-17777 — 1400-7377 

10000-35777 

Константа (только 
заданное значение) 

K 
 — 0-9999 — 0-9999 — 0-9999 — 0-9999 

Бит состояния 
счетчика TС/V 0-77 или 

V41140-41143 
0-177 или 

V41140-41147 
0-177 или 

V41140-V41147 
0-377 или 

V41140-V41157 
Текущее значение 
счетчика 

V/TС 
 V1000-1077 V1000-1177 V1000-1177 V1000-1377 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: К биту состояния и текущему значению счетчика можно 
быть обращаться по типу данных СТ и СТА (например, СТ2 и СТА2). 
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Пример реверсив-
ного счетчика, 
использующего 
биты состояния 

В следующем примере, если Х2 и ХЗ выключены, когда Х1 переходит из 
положения ВЫКЛ в положение ВКЛ, счетчик увеличится на 1. Если Х1 и ХЗ 
выключены, счетчик уменьшится на 1, когда Х2 переходит из положения 
ВЫКЛ в положение ВКЛ. Когда текущее значение достигнет заданного зна-
чения 3, бит состояния счетчика включится. Когда ХЗ включится, бит со-
стояния счетчика выключится, и текущее значение счетчика будет 0. 

 
Пример реверсив-
ного счетчика, 
использующего 
контакты сравне-
ния 

В следующем примере, когда Х1 переходит из положения ВЫКЛ в положе-
ние ВКЛ, счетчик СТ2 увеличится на 1. Контакты сравнения используются, 
чтобы включить Y3 и Y4 в разные отсчеты счетчика. Когда вход Сброс (Х3) 
включится, бит состояния счетчика выключится, текущее значение будет 0 
и контакты сравнения выключатся. 
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Сдвиговый ре-
гистр (SR)  

Команда Shift Register  сдвигает 
данные на определенное число реле 
управления (С). Сдвиговый регистр 
должен начинаться в начале 8-
разрядной границы и заканчиваться 
в конце 8-разрядной границы реле 
управления. 
Сдвиговый регистр имеет три 
контакта. 
• Data - Определяет значение (1 

или 0), которое заполняет ре-
гистр. 

• Clock - Сдвигает биты по одной 
позиции при каждом переходе от 
низкого сигнала к высокому. 

• Reset - Сбрасывает сдвиговый 
регистр в ноль. 

 

 

 При каждом переходе входа Clock из состояния ВЫКЛ в состояние ВКЛ, биты 
сдвигового регистра перемещаются на один разряд и состояние входа Data 
помещается в начальную позицию сдвигового регистра. Направление сдвига 
зависит от ввода в поля From и То. From = СО и То = С17 определят бы блок 
из шестнадцати битов, которые будут сдвинуты слева направо. From = C17 и 
То = С0 определят бы блок из шестнадцати битов, которые будут сдвинуты 
справа налево. Максимальный размер блока сдвигового регистра зависит от 
количества доступных реле управления. Минимальный размер блока -8 реле 
управления. 
 

Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A/B aaa bbb aaa bbb aaa bbb aaa bbb 
Управляющее реле   С 0-377 0-377 0-377 0-377 0-1777 0-1777 0-3777 0-3777 
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Команды загрузки и вывода данных для аккумулятора/стека  
Использование 
аккумулятора 

Аккумулятор в ЦПУ серии DL205 - это 32-битовый регистр, который ис-
пользуется как временная ячейка хранения данных, которые копируются и 
управляются несколькими способами. Например, Вы должны использо-
вать аккумулятор для выполнения математических операций, таких как 
сложение, вычитание, умножение и т.п. Так как имеется 32 бита, Вы може-
те использовать 8-значные BCD, или 32-битовое двухкомпонентное число. 
Аккумулятор сбрасывается в 0 в конце каждого цикла сканирования ЦПУ. 

Копирование 
данных в 
аккумулятор 

Команды Load и Out и их вариации используются для копирования дан-
ных из ячейки V-памяти в аккумулятор, или для копирования данных из 
аккумулятора в V-память. 
Пример копирования данных из ячейки V-памяти V2000 в ячейку V-
памяти V2010. 

 

 
 Так как аккумулятор 32-битный, а ячейки V-памяти 16-битовые, то Load 

Double и Out Double (или их вариации) используют две последовательные 
ячейки V-памяти или 8-значные BCD константы для копирования данных 
или из аккумулятора в адрес V-памяти, или из адреса V-памяти в аккуму-
лятор. Например, если Вам требуется скопировать данные из ячеек V-
памяти V2000 и V2001 в ячейки V-памяти V2010 и V2011, то наиболее эф-
фективный способ выполнить эту операцию будет следующим: 
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Изменение 
данных 
аккумулятора 

Команды, которые оперируют данными, также используют аккумулятор. 
Результат операций с данными постоянно находится в аккумуляторе. Дан-
ные, которые были обработаны, стираются из аккумулятора. В следующем 
примере загрузка константы 4935 в аккумулятор смещает данные вправо 
на 4 бита и выводит результат в V2010. 

 
 Некоторые из команд, которые оперируют с данными, используют 32 би-

та. Они используют две последовательные ячейки V-памяти или 8-
значные BCD константы для работы с данными в аккумуляторе. Следую-
щий пример сдвигает двухбайтовое значение 67053101 вправо и выводит 
значение в V1410 и в V1411. 
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Использование 
стека 
аккумулятора 

Стек аккумулятора используется для команд, которые требуют больше 
чем один параметр для выполнения функции или для функций, опреде-
ляемых пользователем. Стек аккумулятора используется тогда, когда бо-
лее одной команды типа Load выполняется без использования команды 
типа Out. Первая команда Load в цикле сканирования помещает значение 
в аккумулятор. После этого любая команда Load без использования ко-
манды Out помещает значение в аккумулятор, а значение, которое было 
в аккумуляторе, помещается в стек аккумулятора. Команда Out аннулиру-
ет предыдущую команду Load и не помещает значение из аккумулятора, в 
стек аккумулятора, когда следующая команда Load выполняется. Каждый 
раз, когда значение помещается в стек аккумулятора, другие значения в 
стеке опускаются на один уровень. Аккумулятор имеет 8 уровней (восемь 
32-битовых регистров). Если на восьмом уровне находится какое-либо 
значение, то при записи нового значения в стек, значение на восьмом 
уровне исчезнет из стека и не может быть восстановлено. 

 
 Команда POP сдвигает (выталкивает) значения вверх через стек в аккуму-

лятор. Когда выполняется команда POP, значение, которое было в аккуму-
ляторе, стирается, а значение, которое было на вершине стека, попадает в 
аккумулятор. Значения в стеке сдвигаются вверх на одну позицию. 
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Использование 
указателей 

Многие из команд, используемых с ЦПУ серии DL205, допускают использо-
вание указателей V-памяти (Pointers) в качестве операндов. Указатели мо-
гут быть полезны в программировании на языке релейной логики, но трудно 
использовать их в Вашей задаче, если Вы не имели опыта работы с указате-
лями (общеизвестными как косвенная адресация). Указатели позволяют 
командам получать данные из ячеек V-памяти, на которые ссылается указа-
тель. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В ЦПУ серии DL205 используется восьмеричная адресация 
V-памяти. Однако значение в ячейке указателя, которое будет относиться к 
ячейке V-памяти, показывается в шестнадцатеричном формате. Исполь-
зуйте команду Load Address для передачи адреса в ячейку указателя. Эта 
команда выполняет преобразование из восьмеричного формата в шестна-
дцатеричный автоматически. 
 

 В следующем примере мы используем операнд указателя в команде Load. 
Ячейка V-памяти V2000 является ячейкой указателя. V2000 содержит зна-
чение 440, которое является шестнадцатиричным эквивалентом восьме-
ричного адреса ячейки V-памяти V2100. ЦПУ копирует данные из V2100 (в 
примере — число 2635) в младшее слово аккумулятора. 

 
 Следующий пример похож на пример, приведенный выше, если бы не ко-

манда LDA (Load Address), которая автоматически преобразует восьме-
ричный адрес в шестнадцатиричный эквивалент. 
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Загрузка (LD) Команда Load (Загрузить)— это 

16-битная команда, которая загру-
жает значение (Aaaa), которое яв-
ляется или ячейкой V-памяти или 
4-разрядной константой, в млад-
шие 16 бит аккумулятора. Старшие 
16 бит аккумулятора устанавлива-
ются в 0.  

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 
V-память V См.карту 

памяти 
См.карту 
памяти 

См.карту 
 памяти 

См.карту 
 памяти 

Указатель P   - См.карту 
 памяти 

См.карту 
памяти 

См.карту 
 памяти 

Константа K  0-FFFF 0-FFFF 0-FFFF 0-FFFF 
 
Флаги Описание 

 SP76 «1», когда значение, загружаемое в аккумулятор любой командой, явля-
ется нулем 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Две последовательные команды Load поместят значение 
первой команды Load в стек аккумулятора. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 будет загружено в 
аккумулятор и выведено в V2010. 
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Загрузка двойного 
слова  (LDD) 

Команда Load Double (Загрузка 
двойного слова) — это 32-битовая 
команда, которая загружает в акку-
мулятор значение (Аааа), которое 
является или 2 последовательными 
ячейками V-памяти или 8-знаковой 
константой.   

 

 
 Тип данных 

операнда 
Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 A aaa aaa aaa aaa 
V-память V См.карту 

памяти 
См.карту 
памяти 

См.карту 
 памяти 

См.карту 
 памяти 

Указатель P   - См.карту 
 памяти 

См.карту 
памяти 

См.карту 
 памяти 

Константа K  0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 
 
Флаги Описание 

 SP76 «1», когда значение, загружаемое в аккумулятор любой командой, явля-
ется нулем. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Две последовательные команды  Load поместят значе-
ние первой команды Load в стек аккумуляора. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 и V2001 будут 
загружены в аккумулятор и выведено в V2010 и в V2011. 
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Загрузка 
форматированная 
(LDF) 

Команда Load Formatted (За-
грузка форматированная) загру-
жает 1-32 последовательных бита 
из дискретных ячеек памяти в 
аккумулятор. Для загрузки ко-
манды требуется определить 
стартовую ячейку (Аааа) и коли-
чество битов (Kbbb). Неисполь-
зуемые ячейки битов аккумулято-
ра устанавливаются в ноль. 

 

 

 

Тип данных операнда 
Диапазон   

DL240 DL250-1 DL260 
 А ааа bbb ааа bbb ааа bbb 

Вход X  0-477  0-777  0-1777  
Выход Y  0-477  0-777  0-1777  
Управляющее  реле С  0-377  0-1777  0-3777  
Биты Стадии S  0-777  0-1777  0-1777  
Биты Таймера Т  0-177  0-377  0-377  
Биты Счетчика СТ  0-177  0-177  0-377  
Специальное реле   SP 0-137 

540-617 
 

 
0-777  

 
0-777  

 
Удаленный вход GX -  -  0-3777  
Удаленный выход   GY -  -  0-3777  
Константа К  1-32  1-32  1-32 

 
Флаги Описание 
SP76 «1», когда значение, загружаемое в аккумулятор любой командой, является ну-

лем 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Две последовательные команды  Load поместят значение пер-
вой команды Load в стек аккумулятора. 

 В следующем примере, когда С0 включен, двоичное содержимое С10-С16 (7 бит) 
будет загружено в аккумулятор, используя команду Load Formatted. Младшие 6 
бит аккумулятора выводятся на Y20-Y26, используя команду Out Formatted. 
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Загрузка 
адреса (LDA) 

Команда Load Address (Загру-
зить Адрес) является 16-битовой 
командой. Она преобразует лю-
бое восьмеричное значение или 
адрес в шестнадцатеричный эк-
вивалент и загружает шестна-
дцатеричное значение в аккуму-
лятор. Эта команда полезна, ко-
гда требуется использовать па-
раметры адреса, так как все ад-
реса для системы DL205 приме-
няются в восьмеричном коде. 

 

 

   
 Тип данных 

операнда  
Диапазон  

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
  aaa aaa aaa aaa 
Восьмеричный 
адрес  

O Вся V-память 
 

Вся V-память 
  

Вся V-память 
  

Вся V-память 
  

  
 Флаги Описание 

SP76 «1», когда значение, загружаемое в аккумулятор любой командой, яв-
ляется нулем. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Две последовательные команды Load поместят значение 
первой команды Load в стек аккумулятора. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, восьмеричное значение 40400 бу-
дет преобразовано в шестнадцатеричное значение 4100 и загружено в ак-
кумулятор  командой LDA. Значение из младших 16 бит аккумулятора будет 
скопировано в V2000  командой OUT. 
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Загрузка 
аккумулятора 
индексированная 
(LDX) 

Load Accumulator Indexed – это 
16-битная команда, которая загру-
жает в аккумулятор значение ячей-
ки V-памяти, определяя исходный 
адрес и добавляя к исходному ад-
ресу смещение, заданное в первой 
ячейке стека.  

 

Эта инструкция интерпретирует значение в первой ячейке стека как ше-
стнадцатеричное. Значение смещения адреса (исходный адрес + смеще-
ние) должно быть загружено в младшие 16 бит аккумулятора. Старшие 16 
бит аккумулятора установлены в 0. 

 Полезный совет: команда LDA (Load Address) может использоваться 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный код и 
загрузки значения в аккумулятор. 

Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

     A ааа  aaa 

V-память   V См. карту памяти См. карту памяти 
Указатель  P См. карту памяти См. карту памяти 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Две последовательные команды Load поместят значе-
ние первой команды Load в стек аккумулятора. 

 В следующем примере, когда X1 включен, шестнадцатиричный эквива-
лент восьмиричного числа 25 будет загружен в аккумулятор (это значение 
будет перемещено в стек при выполнении команды LDX). К адресу ячейки 
V-памяти V1410 добавляется значение из первого уровня стека  и значе-
ние этой ячейки (V1435 = 2345) загружается в младшие 16 бит аккумуля-
тора с использованием команды LDX. Значение младших 16 бит аккуму-
лятора выводятся в ячейку V1500 с использованием команды OUT.  
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Загрузка 
аккумулятора 
из констант данных 
индексированная 
(LDSX) 

Команда Load Accumulator In-
dexed from Data Constants - это 
16-битовая команда. Эта команда 
определяет область меток данных 
Data Label Area (DLBL), где хранят-
ся числа или ASCII константы. Это 
значение будет загружено в млад-
шие 16 бит. 

  

 Команда LDSX использует значение в ячейке первого уровне стека акку-
мулятора как смещение, чтобы определить, какое число или константа 
ASCII из области меток данных будет загружено в аккумулятор. Команда 
LDSX интерпретирует значение в первом уровне стека аккумулятора как 
шестнадцатеричное значение. 
Полезный совет: команда LDA может использоваться для преобразо-
вания восьмеричного адреса в шестнадцатеричный адрес и загрузки 
значения в аккумулятор. 

 Тип данных операнда 
Диапазон  

DL240 DL250-1 DL260 
                    aaa aaa aaa 
Константа K 1-FFFF 1-FFFF 1-FFFF 

  

 В следующем примере, когда X1 включен, смещение 1 загружается в ак-
кумулятор. Это значение будет перемещено в стек при выполнении 
LDSX. Команда LDSX определяет метку данных (DLBL K2), где находится 
числовая константа(ы) в программе и загружает значение константы, с 
указанным в стеке смещением  в младшие 16 бит аккумулятора. 
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Загрузка 
вещественного 
числа (LDR) 

Команда Load Real Number (LDR) 
загружает вещественное число, со-
держащееся в двух последователь-
ных ячейках V-памяти, или 8-
знаковую константу в аккумулятор.  

 

 

Тип операндов Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A ааа  aаа 
V-память V См. карту памяти См. карту памяти 
Указатель P См. карту памяти См. карту памяти 
Вещественная константа R -3.402823E+038 ÷ 

+3.402823E+038 
-3.402823E+038 ÷ 
+3.402823E+038 

   
 DirectSOFT разрешает Вам непосредст-

венно вводить вещественные числа, 
пользуясь индексом “R”, при вводе ве-
щественного числа. Вы можете вводить 
константу такую как ПИ, показанную в 
примере справа. Чтобы ввести отрица-
тельные числа, используйте знак минус 
(-) после “R”. 
Для очень больших или очень малень-
ких чисел, Вы можете использовать экс-
поненциальный вид. Число, показанное 
справа, это 5,3 миллиона. Команда OUTD 
хранит его в V1400 и  V1401. 

 
 

 Эти вещественные числа сохраняются в 32-разрядном формате IEEE с 
плавающей запятой, так что они занимают две ячейки V-памяти, незави-
симо от того, насколько большое или малое число сохраняется! Если Вы 
просматриваете сохраненное вещественное число в шестнадцатеричном, 
двоичном, или четном BCD, показанное число будет очень трудно деко-
дировать. Аналогично всем другим типам чисел, Вы должны следить за 
размещением вещественного числа в памяти, поскольку они могут считы-
ваться только соответствующими командами рассматриваемыми позже. 

 Пример, показанный выше, хранит вещест-
венное число в V1400 и V1401. Предполо-
жим, что сейчас мы хотим извлечь это число. 
Для этого просто используйте команду Load 
Real с типом данных V, как показано ниже. Те-
перь мы можем выполнять математические 
операции над ним, или преобразовать его в 
двоичное число. 
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Вывод (OUT) Команда Out - это 16-битовая команда, 

которая копирует значение из младших 16 
бит аккумулятора в заданную ячейку V-
памяти (Аааа).  

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 A aaa aaa aaa aaa 
V-память V См. карту 

памяти 
См. карту 
памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту па-
мяти 

Указатели P   - См. карту 
памяти 

См. карту 
памяти 

См. карту па-
мяти 

 

Флаги Описание 
SP53 «1», если ЦПУ не может решить логику 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 будет загружено в 
младшие 16 бит аккумулятора, используя команду LD (Load). Значение из млад-
ших 16 бит аккумулятора копируются в V2010 командой OUT. 

 
 
Вывод двойного 
слова (OUTD) 

Команда Out Double (Вывод двойного 
слова) - это 32-битовая команда, которая 
копирует значение из аккумулятора в две 
последовательные ячейки V-памяти, начи-
ная с заданной (Аааа). 

 

 
 

 

Тип данных 
операнда 

Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 
 A aaa aaa aaa aaa 
V-память V Вся.См. карту 

памяти 
Вся.См. карту 
памяти 

Вся.См. карту 
памяти 

Вся.См. кар-
ту памяти 

Указатели P   -  Вся.См. карту 
памяти 

Вся.См. карту 
памяти 

Вся.См. кар-
ту памяти 

 
В следующем примере, когда Х1 включен, 32-битовое значение из V2000 и 
V2001 будет загружено в аккумулятор, используя команду Load Double. Значе-
ние в аккумуляторе выводится в V2010 и V2011 командой Out Double. 
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Вывод 
форматирован-
ный (OUTF) 

Команда Out Formatted выводит 1-32 
бит из аккумулятора в указанные дис-
кретные ячейки памяти. Для вывода 
команды требуется определить стар-
товую ячейку (Аааа) для адреса и ко-
личество битов (Kbbb). 

 
 

 

 Тип данных 
операнда Диапазон DL240 Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 А ааа bbb ааа bbb ааа bbb 

Вход X  0-177 - 0-777 - 0-1777 - 

Выход Y  0-177 - 0-777 - 0-1777 - 

Управляющее 
реле 

С  0-377 - 0-1777 - 0-3777 - 

Удаленный  
вход 

GX - - - - 0-3777 - 

Удаленный 
выход 

GY - - - - 0-3777 - 

Константы K - 1-32 - 1-32 - 1-32 

 В следующем примере, когда С0 включен, двоичное значение в С10-С16 (7 
бит) будет загружено в аккумулятор, используя команду LDF. Младшие 7 
бит аккумулятора выводятся на Y20-Y26, используя команду OUTF. 
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Вывод 
индексированный 
(OUTX) 

Команда Out Indexed – это 16-
разрядная команда. Она копирует 
16 бит или 4-х-разрядное значение 
из первого уровня стека аккумуля-
тора в ячейку памяти с адресом – 
исходный адрес + смещение. Эта 
команда интерпретирует значение 
смещения как шестнадцатиричное 
число. Старшие 16 бит аккумуля-
тора устанавливаются в ноль. 

 

 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

  A ааа  ааа  

 V-память  V Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 
 Указатель P Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 

 В следующем примере, когда X1 включен, значение константы 3544 загружа-
ется в аккумулятор. Это - значение, которое будет выводиться с заданным 
смещением в ячейку V-памяти (V1525). Значение 3544 будет помещено в 
стек, когда команда Load Address выполнится. Помните, что две последова-
тельных команды Load помещают значение первой команды Load в стек. Ко-
манда Load Address преобразовывает восьмеричное число 25 в шестнадца-
тиричное число 15 и помещает значение в аккумулятор. Команда Out Indexed 
выводит значение 3544, которое находится в первом уровне стека аккумуля-
тора в V1525. 
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Вывод 
младшего байта 
(OUTL) 

Команда Out Least  копирует значе-
ние младших 8 бит аккумулятора в 
заданные младшие 8 бит ячейки V-
памяти (т.е., она копирует младший 
байт младшего слова аккумулято-
ра).  

 
 

 

 В следующем примере, когда X1 включен, значение в V1400 будет загружено в 
младшие 16 бит аккумулятора с помощью команды Load. Значение младших 8 
бит аккумулятора будет  скопированы в V1500 с помощью инструкции Out Least. 

 

 
 

Вывод 
старшего байта 
(OUTM) 

Команда Out Most копирует значе-
ние старших 8 бит из младших 16 
бит аккумулятора в старшие 8 бит 
определенной ячейки V-памяти (т.е., 
она копирует старший байт младше-
го слова аккумулятора).  

 
 

 В следующем примере, когда X1 включен, значение в V1400 будет загружено в 
младшие 16 бит аккумулятора с помощью инструкции Загрузить (Load). Значение 
старших 8 бит из младших 16 бит аккумулятора будет  скопированы в V1500 с 
помощью инструкции Вывести Больший (Out Most). 
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Сдвиг стека (POP) Команда Pop перемещает значе-

ние с первого уровня стека акку-
мулятора (32 бита) в аккумулятор 
и сдвигает каждое значение в 
стеке вверх на один уровень. 

 

 

 В следующем примере, когда С0 включен, значение 4545, которое было на 
вершине стека, перемещается в аккумулятор, используя команду Pop. Зна-
чение выводится в V2000, используя команду Out. Следующая команда Pop 
перемещает значение 3792 в аккумулятор и выводит значение в V2001. По-
следняя команда Pop перемещает значение 7930 в аккумулятор и выводит 
значение в V2002. Пожалуйста, обратите внимание, если значение в стеке 
было бы больше, чем 16 бит (4 знака), то использовалась бы команда Out 
Double и для каждой команды Out Double должны быть назначены 2 ячейки 
V-памяти. 

 Флаги Описание 

 SP63 «1», когда значение аккумулятора равно нулю. 
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Логические команды аккумулятора 
И (AND) Команда And - это 16-битовая 

команда, которая выполняет опе-
рацию логического И над значе-
нием, расположенным в младших 
16 битах аккумулятора, и значе-
нием в заданной ячейке V-памяти 
(Аааа). Результат находится в 
аккумуляторе. Дискретный флаг 
состояния указывает, является ли 
результат команды And нулем. 

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон  

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V Вся.См. карту 
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Указатель P - Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

 
Флаги  Описание 

SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 будет загружено в 
аккумулятор командой Load. Выполняется операция логического И над значени-
ем аккумулятора и значением из V2006. Значение из младших 16 бит аккумуля-
тора выводится в V2010, используя команду Out. 
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И двойное слово 
(ANDD) 

Команда And Double — это 32-
битная команда, которая выполняет 
операцию логического И над значе-
нием из аккумулятора вместе с дву-
мя последовательными ячейками V-
памяти или 8-ми разрядным (макси-
мум) значением  константы (Aaaa). 
Результат находится в аккумулято-
ре. Дискретные флаги состояния 
указывают, является ли результат 
команды And Double нулем или от-
рицательным числом (старший бит 
включен). 

 

 

 

Тип данных опе-
ранда 

Диапазон  

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V - - Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Указатель P - - Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Константа К 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 
  

Флаги  Описание 

SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 

SP70 «1», если результат в аккумуляторе является отрицательным  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значения в V2000 и V2001 будут за-
гружены в аккумулятор, используя команду Load Double. Выполняется операция 
логического И над значением из аккумулятора и значением 36476А38, исполь-
зуя команду And Double. Значение из аккумулятора выводится в V2010 и V2011, 
используя команду Out Double. 

 
 
 

ANDD 
A aaa 260 
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И форматиро-
ванное (ANDF) 

Команда And Formatted выполняет опера-
цию логического И над двоичным значени-
ем из аккумулятора и заданным диапазо-
ном дискретных битов памяти (1-32). В ко-
манде должны быть определены стартовая 
ячейка (Аааа) и количество битов (Kbbb). 
Флаги состояния указывают, является ли 
результат нулем или отрицательным 
(старший бит =1). 

 

 

 Тип данных операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 
 A aaa bbb aaa bbb 

Вход X 0-777 - 0-1777 - 
Выход Y 0-777 - 0-1777 - 
Управляющее реле  С 0-1777 - 0-3777 - 
Бит стадий S 0-1777 - 0-1777 - 
Бит таймеров T 0-377 - 0-377 - 
Бит счетчиков CT 0-177 - 0-377 - 
Удаленный вход GX - - 0-3777 - 

Удаленный выход GY - - 0-3777 - 
Специальное реле  SP 0-777 - 0-777 - 
Константа K - 1-32 - 1-32 

 

Флаги Описание 

SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 

SP70 «1», если результат в аккумуляторе является отрицательным  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, по-
ка не начнет выполняться другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 В примере, когда Х1 включен, команда Load Formatted загружает С10-С13 (4 бита) 
в аккумулятор. Выполняется операция логического И над содержимым аккумуля-
тора и битной маской из Y20-Y23, используя команду And Formatted. Команда Out 
Formatted выводит младшие четыре бита аккумулятора в С20-С23. 

 
 

260 
 X X 

 
 

230 240 250-1 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-73   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
И со стеком 
(ANDS) 

Команда And with Stack  – 32 бито-
вая команда, которая выполняет 
операцию логического И над значе-
нием из аккумулятора и значением в 
первом уровне стека аккумулятора. 
Результат остается в аккумуляторе. 
Значение в первом уровне стека ак-
кумулятора удаляется из стека, а 
остальные данные стека сдвигается 
вверх на 1 уровень.  

 

 
 

  
 Флаги  Описание 
 SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 
 SP70 «1», если результат в аккумуляторе является отрицательным  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, выполняется операция логического И 
над двоичным содержимым аккумулятора и значением в первом уровне стека 
аккумулятора. Далее 32-битное значение аккумулятора выводится в V1500 и 
V1501. 
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ИЛИ (OR) Команда Or (ИЛИ) - это 16-

битовая команда, которая выпол-
няет операцию логического ИЛИ 
над значением, расположенным в 
младших 16 битах аккумулятора, 
и значением в заданной ячейке V-
памяти (Аааа). Результат нахо-
дится в аккумуляторе. Дискрет-
ный флаг состояния указывает, 
является ли результат команды 
OR нулем. 

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон  

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V Вся.См. карту 
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Указатель P - Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

 
Флаги  Описание 

SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 будет загружено в 
аккумулятор, используя команду Load. Выполняется операция логического ИЛИ 
над значением из аккумулятора и значением из V2006. Значение из младших 16 
бит аккумулятора выводится в V2010, используя команду Out. 
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ORD 
A aaa 

 
ИЛИ двойное 
слово (ORD) 

Команда Or Double — это 32-битная 
команда, которая выполняет операцию 
логического ИЛИ над значением из 
аккумулятора и константой (Aaaa), ко-
торая является или двумя последова-
тельными ячейками V-памяти, или 8-
ми разрядной (максимум) константой. 
Результат находится в аккумуляторе. 
Дискретные флаги состояния указы-
вают, является ли результат команды 
Or Double нулем или отрицательным 
числом (старший бит включен). 

 

 
 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V - - Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Указатель P - - Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Константа К 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 
 

Флаги  Описание 

SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 

SP70 «1», если результат в аккумуляторе является отрицательным  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значения в V2000 и V2001 будут за-
гружены в аккумулятор, используя команду Load Double. Выполняется операция 
логического ИЛИ над значением из аккумулятора и значением 36476А38, ис-
пользуя команду ИЛИ Двойное (OR Double). Значение из аккумулятора выво-
дится в V2010 и V2011, используя команду Out Double. 
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ИЛИ 
форматированное 
(ORF) 

Команда OR Formatted выполняет 
операцию логического ИЛИ над дво-
ичным значением из аккумулятора и 
определенным диапазоном дискрет-
ных битов памяти (1-32). В команде 
должны быть определены начальная 
ячейка (Аааа) и количество битов 
(Kbbb).  

 

 
 

 Тип данных операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A aaa bbb aaa bbb 

Вход X 0-777 - 0-1777 - 
Выход Y 0-777 - 0-1777 - 
Управляющее реле  С 0-1777 - 0-3777 - 
Бит стадий S 0-1777 - 0-1777 - 
Бит таймеров T 0-377 - 0-377 - 
Бит счетчиков CT 0-177 - 0-377 - 
Удаленный вход GX - - 0-3777 - 

Удаленный выход GY - - 0-3777 - 
Специальное реле  SP 0-777 - 0-777 - 
Константа K - 1-32 - 1-32 

 

Флаги Описание 

SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 

SP70 «1», если результат в аккумуляторе является отрицательным  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, когда нач-
нет выполняться другая команда, использующая те же самые флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, команда Load Formatted загружает 
С10-С13 (4 двоичных бита) в аккумулятор. Выполняется операция логического 
ИЛИ над содержимым аккумулятора и битной маской из Y20-Y23, используя 
команду OR Formatted. Команда Out Formatted выводит младшие четыре бита 
аккумулятора в С20-С23. 
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ИЛИ со стеком 
(ORS) 

Команда OR with Stack (ИЛИ со 
стеком) – 32 битовая команда, 
которая выполняет операцию ло-
гического ИЛИ над значением из 
аккумулятора и значением в пер-
вом уровне стека аккумулятора. 
Результат остается в аккумулято-
ре. Значение в первом уровне 
стека аккумулятора удаляется из 
стека и стек сдвигается вверх на 
1 уровень. Дискретные флаги со-
стояния указывают, является ли 
результат нулем или отрицатель-
ным числом (старший бит =1). 

 

 

 Флаги  Описание 
 SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 
 SP70 «1», если результат в аккумуляторе является отрицательным  

  
 В следующем примере, когда Х1 включен, выполняется операция логического 

ИЛИ над двоичным содержимым аккумулятора и двоичным значением в пер-
вом уровне стека аккумулятора. Результат останется в аккумуляторе. 
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Исключающее 
ИЛИ (ХOR) 

Команда Exclusive OR (Исклю-
чающее ИЛИ) - это 16-битовая 
команда, которая выполняет опе-
рацию исключающего ИЛИ над 
значением, расположенным в 
младших 16 битах аккумулятора, 
и значением в заданной ячейке V-
памяти (Аааа). Результат нахо-
дится в аккумуляторе. Дискрет-
ный флаг состояния указывает, 
является ли результат команды 
XOR нулем. 
 

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон  

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V См. карту 
памяти 

См. карту  
памяти 

См. карту  
памяти 

См. карту  
памяти 

Указатель P - См. карту  
памяти 

См. карту  
памяти 

См. карту  
памяти 

 
Флаги  Описание 

SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 будет загружено в 
аккумулятор, используя команду Load. Выполняется операция исключающего 
ИЛИ над значением из аккумулятора и значением из V2006. Значение из млад-
ших16 бит аккумулятора выводится в V2010, используя команду Out. 
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XORD 
A aaa 

 
Исключающее 
ИЛИ двойное 
(ХORD) 

Команда Exclusive Or Double — это 
32-битная команда, которая выполняет 
операцию исключающего ИЛИ над 
значением из аккумулятора и констан-
той (Aaaa), которая является или дву-
мя последовательными ячейками V-
памяти, или 8-ми разрядной констан-
той (максимум). Результат находится в 
аккумуляторе. Дискретные флаги со-
стояния указывают, является ли ре-
зультат команды Exclusive Or Double 
нулем или отрицательным числом 
(старший бит включен). 

 

 
 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V - - См. карту  
памяти 

См. карту  
памяти 

Указатель P - - См. карту  
памяти 

См. карту  
памяти 

Константа К 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 
 

Флаги  Описание 

SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 

SP70 «1», если результат в аккумуляторе является отрицательным  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значения в V2000 и V2001 будут за-
гружены в аккумулятор, используя команду Load Double. Выполняется операция 
исключающего ИЛИ над значением из аккумулятора и значением 36476А38, 
используя команду ХOR Double. Команда Out Double выводит значение из ак-
кумулятора в V2010 и V2011. 
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Исключающее  
ИЛИ форматиро-
ванное (ХORF) 

Команда Exclusive OR Formatted выпол-
няет операцию исключающего ИЛИ над 
двоичным значением из аккумулятора и 
заданным диапазоном дискретных битов 
памяти (1-32). В команде должны быть оп-
ределены начальная ячейка (Аааа) и коли-
чество битов (Kbbb). Дискретные флаги 
состояния указывают, является ли резуль-
тат нулем или отрицательным (старший 
бит =1). 

  
 

 Тип данных операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A aaa bbb aaa bbb 

Вход X 0-777 - 0-1777 - 
Выход Y 0-777 - 0-1777 - 
Управляющее реле  С 0-1777 - 0-3777 - 
Бит стадий S 0-1777 - 0-1777 - 
Бит таймеров T 0-377 - 0-377 - 
Бит счетчиков CT 0-177 - 0-377 - 
Удаленный вход GX - - 0-3777 - 

Удаленный выход GY - - 0-3777 - 
Специальное реле  SP 0-777 - 0-777 - 
Константа K - 1-32 - 1-32 

 

Флаги Описание 

SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 

SP70 «1», если результат в аккумуляторе является отрицательным  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 
 В следующем примере, когда Х1 включен, команда Load Formatted загружает 

С10-С13 (4 двоичных бита) в аккумулятор. Выполняется операция исключающе-
го ИЛИ над содержимым аккумулятора и битной маской из Y20-Y23, используя 
команду Exclusive Or Formatted. Команда Out Formatted выводит младшие четы-
ре бита аккумулятора в С20-С23. 
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Исключающее 
ИЛИ со стеком 
(XORS) 

Команда Exclusive OR with Stack 
– 32 битовая команда, которая 
выполняет операцию исключаю-
щего ИЛИ над значением из ак-
кумулятора и значением в первом 
уровне стека аккумулятора. Ре-
зультат остается в аккумуляторе. 
Значение в первом уровне стека 
аккумулятора удаляется из стека 
и стек сдвигается вверх на 1 уро-
вень. Дискретные флаги состоя-
ния указывают, является ли ре-
зультат нулем или отрицатель-
ным числом (старший бит =1). 

 

 

 Флаги  Описание 
 SP63 «1», если результат в аккумуляторе является нулем 
 SP70 «1», если результат в аккумуляторе является отрицательным  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, выполняется операция исключающе-
го ИЛИ над двоичным содержимым аккумулятора и значением в первом уровне 
стека аккумулятора. Результат останется в аккумуляторе. 
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Сравнение (CMP) Команда Compare - это 16-битовая 

команда, которая сравнивает значе-
ние младших 16 бит аккумулятора и 
значение в заданной ячейке V-памяти 
(Аааа). Дискретные флаги состояния 
устанавливаются в соответствии с 
результатом операции.  

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон  

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V Вся.См. карту 
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Указатель P - Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

 

Флаги  Описание 

SP60 «1», когда значение в аккумуляторе меньше, чем значение в команде 

SP61 «1», когда значение в аккумуляторе равно значению в команде 

SP62 «1», когда значение в аккумуляторе больше, чем значение в команде 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 

 В следующем примере, когда Х1 включен, константа 4526 будет загружена 
в младшие 16 бит аккумулятора командой Load. Значение из аккумулятора 
сравнивается со значением в V2000, используя команду Compare. Соответ-
ствующий дискретный флаг состояния будет включен, показывая результат 
сравнения. В этом примере, если значение в аккумуляторе меньше, чем 
значение, определенное в команде Compare, то SP60 включит СЗ0. 
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Сравнение двой-
ное (CMPD) 

Команда Compare Double - это 
32-битовая команда, которая 
сравнивает значение из аккуму-
лятора со значением (Аааа), ко-
торое является или двумя после-
довательными ячейками V-
памяти, или константой (макси-
мум 8 знаков). Соответствующий 
флаг состояния будет включен, 
показывая результат сравнения. 

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Указатель P - Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Вся.См. карту  
памяти 

Константа К 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 0-FFFFFFFF 
       

 Флаги  Описание 

 SP60 «1», когда значение в аккумуляторе меньше, чем значение в команде 

 SP61 «1», когда значение в аккумуляторе равно значению в команде 

 SP62 «1», когда значение в аккумуляторе больше, чем значение в команде 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 и V2001 будет за-
гружено в аккумулятор, используя команду Load Double. Значение из аккумуля-
тора сравнивается с значением в V2010 и V2011, используя команду Com-
pare Double. Соответствующий дискретный флаг состояния будет включен, по-
казывая результат сравнения. В этом примере, если значение в аккумуляторе 
меньше, чем значение, определенное в команде Compare, то SP60 включит С30. 
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Сравнение 
форматированное 
(CMPF) 

Команда Compare Formatted срав-
нивает значение из аккумулятора с 
определенным числом дискретных 
ячеек (1-32). В команде должны быть 
определены исходная ячейка (Аааа) 
и количество битов (Kbbb). Соответ-
ствующий флаг состояния будет 
включен, показывая результат срав-
нения. 

  
 

 Тип данных операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A aaa bbb aaa bbb 

Вход X 0-777 - 0-1777 - 
Выход Y 0-777 - 0-1777 - 
Управляющее реле  С 0-1777 - 0-3777 - 
Бит стадий S 0-1777 - 0-1777 - 
Бит таймеров T 0-377 - 0-377 - 
Бит счетчиков CT 0-177 - 0-377 - 
Удаленный вход GX - - 0-3777 - 

Удаленный выход GY - - 0-3777 - 
Специальное реле  SP 0-777 - 0-777 - 
Константа K - 1-32 - 1-32 

 

Флаги  Описание 

SP60 «1», когда значение в аккумуляторе меньше, чем значение в команде 

SP61 «1», когда значение в аккумуляторе равно значению в команде 

SP62 «1», когда значение в аккумуляторе больше, чем значение в команде 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, команда Load Formatted загружает 
двоичное значение (6) из С10-С13 в аккумулятор. Команда Compare Formatted 
сравнивает значение из аккумулятора со значением в Y20-Y23. Соответствую-
щий дискретный флаг состояния будет включен, показывая результат сравнения. 
В этом примере, если значение в аккумуляторе меньше, чем значение, опреде-
ленное в команде Compare, то SP60 включит С30. 
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Сравнение со сте-
ком (CMPS) 

Команда Compare with Stack - это 
32-битовая команда, которая срав-
нивает значение из аккумулятора со 
значением в первом уровне стека 
аккумулятора. Соответствующий 
флаг состояния будет включен, по-
казывая результат сравнения. Ко-
манда  не изменяет значение  акку-
мулятора. 

 

 

 Флаги  Описание 

SP60 «1», когда значение в аккумуляторе меньше, чем значение в стеке 

SP61 «1», когда значение в аккумуляторе равно значению в стеке 

SP62 «1», когда значение в аккумуляторе больше, чем значение в стеке 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, ко-
гда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые флаги. 

  

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 и V1401 будет загру-
жено в аккумулятор, используя команду Load Double. Значение в V1410 и V1411 
загружается в аккумулятор, используя команду Load Double. Значение, которое 
было загружено в аккумулятор из V1400 и V1401 помещается в вершину стека, 
когда выполняется вторая команда Load. Значение в аккумуляторе сравнивается 
со значением в первом уровне стека аккумулятора с помощью команды CMPS. 
Соответствующий дискретный флаг состояния будет включен, показывая резуль-
тат сравнения. В этом примере, если значение в аккумуляторе меньше, чем зна-
чение в стеке, то SP60 включится, активизируя С30. 
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Сравнение веще-
ственного числа 
(CMPR) 

Команда Compare Real Number 
сравнивает вещественное число 
из аккумулятора с двумя после-
довательными ячейками V-
памяти, содержащими вещест-
венное число. Соответствующий 
флаг состояния будет включен, 
показывая результат сравнения. 
Оба сравниваемых числа имеют 
величину 32 бита. 

 

 
 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

   A ааа  aаа 
 V-память V Вся.Cм. карту 

памяти 
Вся.Cм. карту 

памяти 
 Указатель P Вся.Cм. карту 

памяти 
Вся.Cм. карту 

памяти 
 Константа R -3,40282E+038 до -

3,40282E+038 
-3,40282E+038 до -

3,40282E+038 
     
 Флаги  Описание 

SP60 «1», когда значение в аккумуляторе меньше, чем значение в команде 

SP61 «1», когда значение в аккумуляторе равно значению в команде 

SP62 «1», когда значение в аккумуляторе больше, чем значение в команде 

 SP71 «1», когда определено, что указатель ссылается на недопустимую 
ячейку V-памяти 

 SP75 «1», когда ожидается BCD-число, а приходит число в другом формате.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 
 В следующем примере, когда X1 включен, команда LDR загружает вещест-

венное десятичное число 7 в аккумулятор. Команда CMPR сравнивает зна-
чение в аккумуляторе с вещественным десятичным числом 6. Поскольку 7 
> 6, то устанавливается соответствующий дискретный флаг (специальное 
реле SP62), включая управляющее реле С1.  
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Математические команды 
Сложение (ADD) Команда Add — 16-битовая ко-

манда, которая складывает BCD-
значение в аккумуляторе с BCD 
значением в ячейке V-памяти 
(Аааа). Результат находится в 
аккумуляторе. 
В этой команде Вы не можете 
использовать константу как 
параметр.  

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Указатель P - Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

       

 Флаги  Описание 

 SP63  «1», если после выполнения команды значение в аккумуляторе равно нулю 

 SP66  «1», когда 16-битовая команда сложения приводит к переносу 

 SP70  «1», если значение в аккумуляторе отрицательное 

 SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 будет загруже-
но в аккумулятор командой Load. Значение в младших 16 битах аккумуля-
тора складывается со значением в V2006 командой Add. Значение в акку-
муляторе сохраняется в V2010 командой Out. 
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Сложение двой-
ное (ADDD) 

Add Double — 32-битовая команда, 
которая складывает BCD значение 
в аккумуляторе с BCD-значением 
(Аааа), которое является или двумя 
последовательными ячейками V-
пaмяти, или BCD-константой (8 зна-
ков максимум). Результат находит-
ся в аккумуляторе. 

 

 

 
 Тип данных 

операнда 
Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Указатель P - Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Константа К 0-99999999 0-99999999 0-99999999 0-99999999 
       

 Флаги  Описание 

 SP63  «1», если после выполнения команды значение в аккумуляторе равно нулю 

 SP67  «1», когда 32-битовая команда сложения приводит к переносу 

 SP70  «1», если значение в аккумуляторе отрицательное 

 SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, ко-
гда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 и V2001 будет за-
гружено в аккумулятор командой Load Double. Значение в аккумуляторе склады-
вается со значением в V2006 и V2007 командой Add Double. Значение в аккуму-
ляторе сохраняется в V2010 и V2011 командой Out Double. 
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Сложение веще-
ственное (ADDR) 

Команда Add Real складывает 
вещественное число в аккумуля-
торе с вещественной константой 
или с вещественным числом, за-
нимающим две последователь-
ные ячейки V-пaмяти. Результат 
записывается в аккумулятор. Оба 
числа должны быть представле-
ны в формате вещественного 
числа  IEEE с плавающей точкой. 

 

 
 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A ааа  aаа 
V-память V Вся. Cм. карту памяти Вся. Cм. карту памяти 

Указатель P Вся. Cм. карту памяти Вся. Cм. карту памяти 

Константа R -3,40282E+038 до -
3,40282E+038 

-3,40282E+038 до -
3,40282E+038 

  

Флаг  Описание 

SP63  «1», когда после команды значение в аккумуляторе равно нулю 

SP70  «1», когда значение в аккумуляторе отрицательное 

SP71  «1», когда указатель ссылается на недопустимую ячейку V-памяти 

SP72  «1», когда значение в аккумуляторе -  недопустимое число с плавающей 
запятой 

SP73  «1», когда сложение или вычитание со знаком приводит к некорректному 
биту знака. 

SP74  «1», когда математическая операция с плавающей запятой приводит к 
ошибке переполнения. 

 SP75  «1», когда ожидается BCD число, а приходит число в другом формате.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручной Программатор (HPP) в настоящее время не поддер-
живает ввод вещественных чисел с автоматическим переводом в формат 
IEEE. Для этой возможности вы должны использовать DirectSOFT. 
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Вычитание (SUB) Команда Subtract — 16-битовая 

команда, которая вычитает BCD-
значение ячейки V-памяти (Аааа) 
из значения BCD младших 16 би-
тах аккумулятора. Результат на-
ходится в аккумуляторе. 
В этой команде Вы не можете 
использовать константу как 
параметр для значений BCD.  

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Указатель P - Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

       

 Флаги  Описание 

 SP63  «1», если после выполнения команды значение в аккумуляторе равно нулю 
 SP64 «1», когда 16-битовая команда вычитания приводит к заимствованию 
 SP70  «1», если значение в аккумуляторе отрицательное 

 SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, ко-
гда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 будет загружено в 
аккумулятор командой Load. Значение ячейки V2006 вычитается из значения в 
аккумуляторе командой Subtract. Значение в аккумуляторе копируется в V2010 
командой Out. 
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Вычитание двой-
ное (SUBD) 

Sub Double— 32-битовая команда, 
которая вычитает BCD значение 
(Аааа), которое является или дву-
мя последовательными ячейками 
V-памяти или константой (8 знаков 
максимум), из BCD-значения в ак-
кумуляторе. Результат находится в 
аккумуляторе. 

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Указатель P - Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Константа К 0-99999999 0-99999999 0-99999999 0-99999999 
       

 Флаги  Описание 

 SP63  «1», если после выполнения команды значение в аккумуляторе равно ну-
лю 

 SP65 «1», когда 32-битовая команда вычитания приводит к заимствованию 

 SP70  «1», если значение в аккумуляторе отрицательное 

 SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 и V2001 будет 
загружено в аккумулятор командой Загрузить Двойное (Load Double). Значение 
в V2006 и V2007 вычитается из значения в аккумуляторе. Значение из аккуму-
лятора копируется в V2010 и V2011 командой Вывести Двойное (Out Double). 
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Вычитание веще-
ственное (SUBR) 

Команда Subtract Real вычитает 
из аккумулятора вещественное 
число, которое является или кон-
стантой, или двумя последова-
тельными ячейками V-памяти. 
Результат находится в аккумуля-
торе. Оба числа должны быть в 
формате IEEE, с плавающей за-
пятой. 

 

 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A ааа  aаа 
V-память V Вся. Cм. карту памяти Вся. Cм. карту памяти 

Указатель P Вся. Cм. карту памяти Вся. Cм. карту памяти 

Константа R -3,40282E+038 до -
3,40282E+038 

-3,40282E+038 до -
3,40282E+038 

  

Флаг  Описание 

SP63  «1», когда после команды значение в аккумуляторе равно нулю 

SP70  «1», когда значение в аккумуляторе отрицательное 

SP71  «1», когда указатель ссылается на недопустимую ячейку V-памяти 

SP72  «1», когда значение в аккумуляторе -  недопустимое число с плавающей 
запятой 

SP73  «1», когда сложение или вычитание со знаком приводит к некорректному 
биту знака. 

SP74  «1», когда математическая операция с плавающей запятой приводит к 
ошибке переполнения. 

 SP75  «1», когда ожидается BCD число, а приходит число в другом формате.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, ко-
гда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые флаги.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручной Программатор (HPP) в настоящее время не поддер-
живает ввод вещественных чисел с автоматическим переводом в формат 
IEEE. Для этой возможности вы должны использовать DirectSOFT. 

 

260 
 X X 

 
 

230 240 250-1 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-93   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Умножение (MUL) Команда Multiply — 16-битовая 

команда, которая умножает BCD-
значение из ячейки V-памяти или 
константу (4 знака максимум) 
(Аааа) на значения BCD младших 
16 битов аккумулятора. Результат 
может иметь до 8 знаков и нахо-
дится в аккумуляторе. 

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Указатель P - Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Константа K 0-9999 0-9999 0-9999 0-9999 
      

Флаги  Описание 

SP63  «1», если после выполнения команды значение в аккумуляторе равно нулю 

SP70  «1», если значение в аккумуляторе отрицательное 

SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение из V2000 будет загру-
жено в аккумулятор командой Load. Значение из  V2006 умножается на 
значение в аккумуляторе. Результат из аккумулятора копируется в V2010 и 
V2011 командой Out Double. 
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Умножение двой-
ное (MULD) 

Команда Multiply Double — 32-
битовая команда, которая умно-
жает 8-значное BCD-значение в 
аккумуляторе на 8-значное BCD 
значение в двух последователь-
ных ячейках V-памяти, указанных 
в команде. Младшие 8 знаков ре-
зультата находятся в аккумулято-
ре. Старшие знаки результата 
хранятся в стеке аккумулятора. 

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL250-1 DL260 

 A aaa aaa 

V-память V Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 
Указатель P Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 

   

 Флаги  Описание 

 SP63  «1», если после выполнения команды значение в аккумуляторе равно нулю 

 SP70  «1», если значение в аккумуляторе отрицательное 

 SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, шестнадцатеричная константа 
Кbс614е будет загружена в аккумулятор, преобразована в BCD значение  — 
«12345678» и выведена командой OUTD в последовательные ячейки V1400 и 
V1401. Далее загружаем константу К2 в аккумулятор, умножаем ее на 
12345678 и получаем 24691356. 
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Умножение веще-
ственное (MULR) 

Команда Multiply Real умножает 
вещественное число в аккумуля-
торе на вещественную константу 
или на вещественное число, за-
нимающее две последователь-
ные ячейки V-пaмяти. Результат 
находится в аккумуляторе. Оба 
числа должны соответствовать 
формату IEEE с плавающей точ-
кой. 

 

 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A ааа  aаа 
V-память V Вся. Cм. карту памяти Вся. Cм. карту памяти 

Указатель P Вся. Cм. карту памяти Вся. Cм. карту памяти 

Константа R -3,40282E+038 до -
3,40282E+038 

-3,40282E+038 до -
3,40282E+038 

  

Флаг  Описание 

SP63  «1», когда после команды значение в аккумуляторе равно нулю 

SP70  «1», когда значение в аккумуляторе отрицательное 

SP71  «1», когда указатель ссылается на недопустимую ячейку V-памяти 

SP72  «1», когда значение в аккумуляторе -  недопустимое число с плавающей 
запятой 

SP74  «1», когда математическая операция с плавающей запятой приводит к 
ошибке переполнения. 

 SP75  «1», когда ожидается BCD число, а приходит число в другом формате.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, ко-
гда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые флаги.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручной программатор (HPP) в настоящее время не поддержи-
вает ввод вещественных чисел с автоматическим переводом в формат 
IEEE. Для этой возможности вы должны использовать DirectSOFT. 
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Деление (DIV) Divide — 16-битовая команда, 

которая делит BCD значение в 
аккумуляторе на BCD-значение 
(Аааа), которое является или 
ячейкой V-памяти, или константой 
(4 знака максимум). Целая часть 
результата находится в аккуму-
ляторе, а остаток — в первой 
ячейке стека.  

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Указатель P - Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Константа K 0-9999 0-9999 0-9999 0-9999 
      

Флаги  Описание 

SP53  «1», когда значение операнда больше, чем значение, с которым может ра-
ботать аккумулятор 

SP63  «1», если после выполнения команды значение в аккумуляторе равно нулю 

SP70  «1», если значение в аккумуляторе отрицательное 

SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 будет загруже-
но в аккумулятор командой Load. Значение в аккумуляторе будет поделено 
на значение ячейки V2006 командой Divide. Значение в аккумуляторе копи-
руется в V2010 командой Out. 
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Деление двойное 
(DIVD) 

Divide Double — 32-битовая ко-
манда, которая делит BCD-
значение в аккумуляторе на BCD-
значение (Аааа), которое должно 
быть взято из двух последова-
тельных ячеек V-памяти. (Вы не 
можете использовать константу 
как параметр в команде). Целая 
часть результата находится в ак-
кумуляторе, а остаток — в первой 
ячейке стека. 

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL250-1 DL260 

 A aaa aaa 

V-память V Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 
Указатель P Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 
      

Флаги  Описание 

SP53  «1», когда значение операнда больше, чем значение, с которым может ра-
ботать аккумулятор 

SP63  «1», если после выполнения команды значение в аккумуляторе равно нулю 

SP70  «1», если значение в аккумуляторе отрицательное 

SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 и V1401 будет 
загружено в аккумулятор командой Load Double. Значение в аккумуляторе 
делится на значение из V1420 и V1421 командой Divide Double. Целая 
часть результата находится в аккумуляторе, а остаток - в первой ячейке 
стека. Значение в аккумуляторе копируется в V1500 и V1501 командой Out 
Double. 
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Деление вещест-
венное (DIVR) 

Команда Divide Real делит веще-
ственное число в аккумуляторе 
на вещественную константу или 
на вещественное число, зани-
мающее две последовательные 
ячейки V-памяти. Результат на-
ходится в аккумуляторе. Оба чис-
ла должны соответствовать фор-
мату IEEE с плавающей точкой. 

 

 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A ааа  aаа 
V-память V Вся. Cм. карту памяти Вся. Cм. карту памяти 

Указатель P Вся. Cм. карту памяти Вся. Cм. карту памяти 

Константа R -3,40282E+038 до -
3,40282E+038 

-3,40282E+038 до -
3,40282E+038 

  

Флаг  Описание 

SP63  «1», когда после команды значение в аккумуляторе равно нулю 

SP70  «1», когда значение в аккумуляторе отрицательное 

SP71  «1», когда указатель ссылается на недопустимую ячейку V-памяти 

SP72  «1», когда значение в аккумуляторе -  недопустимое число с плавающей 
запятой 

SP74  «1», когда математическая операция с плавающей запятой приводит к 
ошибке переполнения. 

 SP75  «1», когда ожидается BCD число, а приходит число в другом формате.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручной Программатор (HPP) в настоящее время не поддер-
живает ввод вещественных чисел с автоматическим переводом в формат 
IEEE. Для этой возможности вы должны использовать DirectSOFT. 
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Увеличение (INC) Команда Increment увеличивает BCD зна-

чение в определенной ячейке V-памяти на 
«1» каждый раз при выполнении команды. 

 

 

Уменьшение (DEC) Команда Decrement уменьшает BCD зна-
чение в определенной ячейке V-памяти на 
«1» каждый раз при выполнении команды. 

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL250-1 DL260 

 A aaa aaa 

V-память V Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 
Указатель P Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 

     

 Флаги  Описание 
SP63 «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 
SP75 «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги.  

 В следующем примере команды Increment, когда С5 включен, значение в 
V1400 увеличивается на единицу 

 
 В следующем примере команды Decrement, когда С5 включен, значение в 

V1400 уменьшается на единицу. 
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5-100  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Сложение двоич-
ное (ADDB) 

Add Binary — 16-битная команда, 
которая складывает двоичное 
значение в дополнительном коде 
без знака в младших 16 битах 
аккумулятора с  двоичным значе-
нием в дополнительном коде без 
знака (Aaaa), которое является 
или ячейкой V-памяти или 16-
битной константой. Результат 
может быть до 32 бит (без знака) 
и находится в аккумуляторе. 

 

 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A ааа  aаа 
V-память V Вся. Cм. карту памяти Вся. Cм. карту памяти 

Указатель P Вся. Cм. карту памяти Вся. Cм. карту памяти 

Константа K 0-FFFF 0-FFFF 
  

Флаг  Описание 

SP63  «1», когда после команды значение в аккумуляторе равно нулю 
SP66  «1», когда 16-битовая команда сложения приводит к переносу 
SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 
SP73 «1», когда команды сложения или вычитания приводят к неправильному 

знаковому биту 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда начнет выполняться другая команда, использующая те же самые 
флаги.  

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение из V1400 будет загру-
жено в аккумулятор командой Load. Двоичное значение из V1420 будет 
сложено с двоичным значением в аккумуляторе командой ADD Binary. Зна-
чение в аккумуляторе копируется в V1500 и V1501 командой Out. 
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Стандартные команды RLL 
 
 

5-101   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Сложение двой-
ное двоичное 
(ADDBD) 

Add Binary Double — 32-битная 
команда, которая складывает 
двоичное значение в дополни-
тельном коде без знака в аккуму-
ляторе с двоичным значением в 
дополнительном коде без знака 
(Aaaa), которое является или 
ячейкой V-памяти или 32-битной 
константой. Результат находится 
в аккумуляторе. 

 

 

 Тип операнда Диапазон DL260  
 A ааа  
V-память V Вся. Cм. карту памяти 
Указатель P Вся. Cм. карту памяти 
Константа К 0- FFFFFFFF  

 

Флаг  Описание 

SP63  «1», когда после команды значение в аккумуляторе равно нулю 
SP67  «1», когда 32-битовая команда сложения приводит к переносу 
SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 

SP73 «1», когда команды сложения или вычитания приводят к неправильному 
знаковому биту 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда будет выполнена другая команда, использующая те же самые флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение из V1400 и V1401 будет 
загружено в аккумулятор командой Load Double. Двоичное значение в акку-
муляторе будет сложено с двоичным значением в V1420 и V1421 командой 
Add Binary Double. Значение в аккумуляторе копируется в V1500 и V1501 
командой Out Double. 
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Стандартные команды RLL 
 
 

5-102  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Вычитание дво-
ичное (SUBB) 

Subtract Binary — 16-битная ко-
манда, которая вычитает двоич-
ное значение в дополнительном 
коде без знака (Aaaa), которое 
является или ячейкой V-памяти 
или 16-битным двухкомпонент-
ным двоичным значением, из 
двоичного значения в дополни-
тельном коде в аккумуляторе. 
Результат находится в аккумуля-
торе. 

 

 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

  A ааа  aаа 

 V-память V Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 
 Указатель P Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 

 Константа К 0-FFFF  0-FFFF 
  

 Флаги  Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 
 SP64 «1», когда 16-битовая команда вычитания приводит к заимствованию 
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда будет выполнена другая команда, использующая те же самые флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 будет загруже-
но в аккумулятор командой Load. Двоичное значение в V1420 будет вычте-
но из двоичного значения в аккумуляторе командой Sub Binary. Значение в 
аккумуляторе копируется в V1500 командой Out. 
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Стандартные команды RLL 
 
 

5-103   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Вычитание  двой-
ное двоичное 
(SUBBD) 

Subtract Binary Double — 32-
битная команда, которая вычита-
ет двоичное значение в дополни-
тельном коде без знака (Aaaa), 
которое является ячейкой V-
памяти или 32-битным двоичным 
значением, из двоичного значе-
ния в дополнительном коде в ак-
кумуляторе. Результат находится 
в аккумуляторе. 

 
 
 

 Тип операнда Диапазон DL260  
  A ааа   
 V-память V Вся. См. карту памяти  
 Указатель P Вся. См. карту памяти  
 Константа К 0- FFFFFFFF  
  

 Флаги  Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 
 SP65 «1», когда 32-битовая команда вычитания приводит к заимствованию 
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда будет выполнена другая команда, использующая те же самые флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 и V1401 будет за-
гружено в аккумулятор командой Load Double. Двоичное значение в V1420 и 
V1421 вычитается из двоичного значения в аккумуляторе Subtract Binary Double. 
Значение в аккумуляторе копируется в V1500 и V1501 командой Out Double. 
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5-104  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Умножение дво-
ичное (MULB) 

Multiply Binary — 16-битная ко-
манда умножения  двоичного 
значения в дополнительном коде 
без знака (Aaaa), которое являет-
ся или ячейкой V-памяти или 16-
битной двоичной константой в 
дополнительном коде без знака, 
на 16-битное двоичное значение 
в аккумуляторе. Результат может 
быть до 32 бит и находится в ак-
кумуляторе. 

 

 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A ааа  ааа 

V-память V Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 

Указатель P Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 

Константа К 0-FFFF  0-FFFF 
 

Флаги  Описание 
SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 
SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда будет выполнена другая команда, использующая те же самые флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 будет загруже-
но в аккумулятор командой Load. Двоичное значение в V1420 умножается 
на двоичное значение в аккумуляторе командой Multiply Binary. Значение в 
аккумуляторе копируется в V1500 и V1501. 
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5-105   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Деление двоич-
ное (DIVB) 

Divide Binary — 16-битная ко-
манда, которая делит двоичное 
значение в дополнительном коде 
без знака в аккумуляторе на дво-
ичное значение (Aaaa), которое 
является или ячейкой V-памяти 
или 16-битной двоичной констан-
той в дополнительном коде без 
знака. Целая часть результата 
находится в аккумуляторе, а ос-
таток от деления — в первом 
уровне стека. 

 

 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A ааа  ааа 

V-память V Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 

Указатель P Вся. См. карту памяти Вся. См. карту памяти 

Константа К 0-FFFF  0-FFFF 
 

Флаги  Описание 
SP53  «1», когда значение операнда больше, чем значение, с которым может 

работать аккумулятор 
SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 
SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда будет выполнена другая команда, использующая те же самые флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 будет загруже-
но в аккумулятор командой Load. Двоичное значение в аккумуляторе де-
лится на двоичное значение в V1420 командой Divide Binary. Значение в 
аккумуляторе копируется в V1500 командой Out. 
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5-106  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Увеличение дво-
ичное (INCB) 

Increment Binary —увеличивает 
двоичное значение в определен-
ной ячейке V-памяти на «1» каж-
дый раз при выполнении коман-
ды. 
 

 
 

Уменьшение дво-
ичное (DECB) 

Decrement Binary —уменьшает 
двоичное значение в определен-
ной ячейке V-памяти на «1» каж-
дый раз при выполнении коман-
ды. 
 

 

 

  

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 

V-память V Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Указатель P - Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

 
 Флаги  Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда будет выполнена другая команда, использующая те же самые флаги. 

 В следующем примере, когда С5 включен, двоичное значение в V2000 уве-
личивается на 1. 

 

 
 
 В следующем примере, когда С5 включен, двоичное значение в V2000 

уменьшается на 1. 
 

 
 

DECB 
A aaa 

INCB 
A aaa 

260 
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5-107   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Сложение 
форматированное 
(ADDF) 

Add Formatted — 32-битная ко-
манда, которая складывает BCD 
значение в аккумуляторе с BCD 
значением (Aaaa), которое явля-
ется диапазоном бит. Указанный 
диапазон (Kbbb) может быть от 1 
до 32 последовательных бит. Ре-
зультат находится в аккумулято-
ре. 

 

 
 

 Тип данных операнда Диапазон DL260  
 A aaa bbb  
Входы X 0-1777 -  
Выходы Y 0-1777 -  
Управляющие реле С 0-3777 -  
Биты стадий S 0-1777 -  
Биты таймеров T 0-377 -  
Биты счетчиков CT 0-377 -  
Специальные реле SP 0-777 -  
Удаленные входы GX 0-3777 -  
Удаленные выходы GY 0-3777   
Константа K - 1-32  

  

 Флаги  Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 
 SP66  «1», когда 16-битовая команда сложения приводит к переносу 
 SP67  «1», когда 32-битовая команда сложения приводит к переносу 
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 
 SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 В следующем примере, когда Х6 включен, значение дискретных ячеек Х0-
Х3 будет загружено в аккумулятор командой Load Formatted. Двоичное зна-
чение в аккумуляторе будет сложено с двоичным значением в ячейках C0–
C3 командой Add Formatted. Значение в аккумуляторе выводится на выхо-
ды Y10–Y13 командой Out Formatted. 
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5-108  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Вычитание 
форматированное 
(SUBF) 

Add Formatted — 32-битная ко-
манда, которая вычитает из BCD 
значения аккумулятора BCD зна-
чение (Aaaa), которое является 
диапазоном бит. Указанный диа-
пазон (Kbbb) может быть от 1 до 
32 последовательных бит. Ре-
зультат находится в аккумулято-
ре. 

 

 
 

 Тип данных операнда Диапазон DL260  
 A aaa bbb  
Входы X 0-1777 -  
Выходы Y 0-1777 -  
Управляющие реле С 0-3777 -  
Биты стадий S 0-1777 -  
Биты таймеров T 0-377 -  
Биты счетчиков CT 0-377 -  
Специальные реле SP 0-777 -  
Удаленные входы GX 0-3777 -  
Удаленные выходы GY 0-3777   
Константа K - 1-32  

  

 Флаги  Описание 
SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 
SP64 «1», когда 16-битовая команда вычитания приводит к заимствованию 
SP65 «1», когда 32-битовая команда вычитания приводит к заимствованию 
SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 
SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 В следующем примере, когда Х6 включен, значение дискретных ячеек Х0-
Х3 будет загружено в аккумулятор командой Load Formatted. Из двоичного 
значения в аккумуляторе будет вычтено двоичное значение в ячейках C0–
C3 командой Subtract Formatted. Значение в аккумуляторе выводится на 
выходы Y10–Y13 командой Out Formatted. 
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5-109   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Умножение 
форматированное 
(MULF) 

Multiply Formatted —16 битовая 
команда, которая умножает зна-
чение BCD в аккумуляторе на 
значение BCD (Аааа), которое 
является заданным диапазоном 
дискретных бит. Диапазон (Kbbb) 
может быть от 1 до 16 последо-
вательных бит. Результат нахо-
дится в аккумуляторе. 

 

 
 

 Тип данных операнда Диапазон DL260  
 A aaa bbb  
Входы X 0-1777 -  
Выходы Y 0-1777 -  
Управляющие реле С 0-3777 -  
Биты стадий S 0-1777 -  
Биты таймеров T 0-377 -  
Биты счетчиков CT 0-377 -  
Специальные реле SP 0-777 -  
Удаленные входы GX 0-3777 -  
Удаленные выходы GY 0-3777   
Константа K - 1-16  

  

 Флаги  Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 
 SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 В следующем примере, когда Х6 включен, значение дискретных ячеек Х0-
Х3 будет загружено в аккумулятор командой Load Formatted. Двоичное зна-
чение в аккумуляторе будет умножено на двоичное значение в ячейках C0–
C3 командой Multiply Formatted. Значение в аккумуляторе выводится на вы-
ходы Y10–Y13 командой Out Formatted. 
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Деление 
форматированное 
(DIVF) 

Divide Formatted — 16-битная 
команда, которая делит BCD зна-
чение аккумулятора на BCD зна-
чение (Aaaa), которое является 
диапазоном бит. Указанный диа-
пазон (Kbbb) может быть от 1 до 
16 последовательных бит. Ре-
зультат находится в аккумулято-
ре. 

 

 
 

 
 Тип данных операнда Диапазон DL260  

 A aaa bbb  
Входы X 0-1777 -  
Выходы Y 0-1777 -  
Управляющие реле С 0-3777 -  
Биты стадий S 0-1777 -  
Биты таймеров T 0-377 -  
Биты счетчиков CT 0-377 -  
Специальные реле SP 0-777 -  
Удаленные входы GX 0-3777 -  
Удаленные выходы GY 0-3777   
Константа K - 1-16  

  

 Флаги  Описание 
 SP53  «1», когда значение операнда больше, чем значение, с которым может 

работать аккумулятор 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 
 SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 
 В следующем примере, когда Х6 включен, значение дискретных ячеек Х0-

Х3 будет загружено в аккумулятор командой Load Formatted. Двоичное зна-
чение в аккумуляторе будет разделено на двоичное значение в ячейках 
C0–C3 командой Divide Formatted. Значение в аккумуляторе выводится на 
выходы Y10–Y13 командой Out Formatted. 
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Сложение 
вершины стека 
(ADDS) 

ADD Top of Stack —32 битовая 
команда, которая добавляет к 
значению BCD в аккумуляторе 
значение BCD из первого уровня 
стека аккумулятора. Результат 
находится в аккумуляторе. Зна-
чение из первого уровня стека 
аккумулятора удаляется, и весь 
стек сдвигается на 1 уровень 
вверх. 

 

 
 

  

 Флаги Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

равно нулю 
 SP67  «1», когда 32-битовая команда сложения приводит к переносу 
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 
 SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не  будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение V1400 и V1401 будет 
загружено в аккумулятор командой Load Double. Затем загружается значе-
ние V1420 и V1421 командой Load Double в аккумулятор, а предыдущее 
значение аккумулятора перемещается на первый уровень стека. Значение 
с первого уровня стека и аккумулятора складываются командой Add Stack. 
Значение в аккумуляторе выводится в V1500 и V1501 командой Out Double. 
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Вычитание 
вершины стека 
(SUBS) 

Subtract Top of Stack —32 бито-
вая команда, которая вычитает 
значение BCD в первом уровне 
стека аккумулятора из BCD зна-
чения в аккумуляторе. Результат 
находится в аккумуляторе. Зна-
чение из первого уровня стека 
аккумулятора удаляется, и весь 
стек сдвигается на один уровень 
вверх. 

 

 
 

  

 Флаги  Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем  
 SP65 «1», когда 32-битовая команда вычитания приводит к переносу  
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное  
 SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение V1400 и V1401 будет 
загружено в аккумулятор командой Load Double. Затем загружается значе-
ние V1420 и V1421 командой Load Double в аккумулятор, а предыдущее 
значение аккумулятора перемещается на первый уровень стека. Из значе-
ния аккумулятора вычитается значение первого уровня стека командой 
Subtract Top of Stack. Значение в аккумуляторе выводится в V1500 и V1501 
командой Out Double. 
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Умножение 
вершины стека 
(MULS) 

Multiply Top of Stack —16 бито-
вая инструкция, которая умножа-
ет 4-цифровое значение BCD в 
первом уровне стека аккумулято-
ра на 4-значное BCD значение в 
аккумуляторе. Результат нахо-
дится в аккумуляторе. Значение 
из первого уровня стека аккуму-
лятора удаляется, и весь стек 
сдвигается на один уровень 
вверх. 

 

 
 

  

 Флаги  Описание 
SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 
SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 
SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение V1400 будет загружено 
в аккумулятор командой Load. Затем загружается значение V1420 командой 
Load в аккумулятор, а предыдущее значение аккумулятора перемещается 
на первый уровень стека. Значение аккумулятора умножается на значение 
первого уровня стека командой Multiply Top of Stack. Значение из аккумуля-
тора выводится в V1500 и V1501 командой Out Double. 
 

 
 

260 
 X X 

 
X 
 
 

230 240 250-1 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-114  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Деление на 
вершину стека 
(DIVS) 

Divide by Top of Stack —32 би-
товая команда, которая делит 8-
цифровое значение BCD в акку-
муляторе на 4-цифровое BCD 
значение в первом уровне стека 
аккумулятора. Целая часть ре-
зультата находится в аккумуля-
торе, и остаток - в первом уровне 
стека аккумулятора. 

 
 
 

  

 Флаги  Описание 
SP53  «1», когда значение операнда больше, чем может использовать аккумуля-

тор 
SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем  
SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное  
SP75  «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 загружается в 
аккумулятор с использованием команды Load. Значение из V1420 и V1421 
загружается в аккумулятор с использованием команды Load Double, пере-
мещая предварительно загруженное значение в стек аккумулятора. Значе-
ние BCD аккумулятора делится на BCD значение в первом уровне стека 
аккумулятора, используя команду Divide Top of Stack. Значение из аккуму-
лятора копируется в V1500 и V1501, используя команду Out Double. 
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Сложение двоич-
ное вершины сте-
ка (ADDBS) 

ADD Binary Top of Stack —32 
битовая команда, которая добав-
ляет к двоичному значению в ак-
кумуляторе двоичное значение из 
первого уровня стека аккумулято-
ра. Результат находится в акку-
муляторе. Значение из первого 
уровня стека аккумулятора уда-
ляется, и весь стек сдвигается на 
1 уровень вверх. 

 

 
 

  

 Флаги  Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем 
 SP66  «1», когда 16-битовая команда сложения приводит к переносу 
 SP67  «1», когда 32-битовая команда сложения приводит к переносу 
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное 
 SP75  «1», когда сложение или вычитание со знаком приводит к некорректному 

биту знака. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение из V1400 и V1401 будет 
загружено в аккумулятор с использованием команды Load Double. Значение 
в V1420 и V1421 загружается в аккумулятор с использованием команды 
Load Double, перемещая предварительно загруженное значение в стек ак-
кумулятора. Двоичное значение в первом уровне стека аккумулятора до-
бавляется к двоичному значению в аккумуляторе, используя команду Add 
Binary Top of Stack. Значение из аккумулятора копируется в V1500 и V1501 
с помощью команды Out Double. 
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Вычитание дво-
ичное вершины 
стека (SUBBS) 

Subtract binary Top of Stack —32 
битовая инструкция, которая вы-
читает двоичное значение перво-
го уровня стека из двоичного зна-
чения аккумулятора. Результат 
находится в аккумуляторе. Зна-
чение из первого уровня стека 
удаляется, и весь стек сдвигается 
на один уровень вверх. 

 

 
 

  

 Флаги  Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем  
 SP65 «1», когда 32-битовая команда вычитания приводит к переносу  
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Флаги состояния доступны только до того момента, 
когда будет выполнена другая команда, использующая те же самые флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение V1400 и V1401 будет 
загружено в аккумулятор командой Load Double. Затем загружается значе-
ние V1420 и V1421 командой Load Double в аккумулятор, а предыдущее 
значение аккумулятора перемещается на первый уровень стека. Из значе-
ния аккумулятора вычитается значение первого уровня стека командой 
Subtract Stack.  Значение в аккумуляторе выводится в V1500 и V1501 ко-
мандой Out Double. 
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Умножение дво-
ичное вершины 
стека (MULBS) 

Multiply Top of Stack —16 бито-
вая команда, которая умножает 
16-битное двоичное значение 
первого уровня стека аккумулято-
ра на 16-битное двоичное значе-
ние аккумулятора. Результат на-
ходится в аккумуляторе и может 
занимать 32 бита (8 цифр макси-
мум). Значение из первого уровня 
стека аккумулятора убирается, и 
весь стек сдвигается на один 
уровень вверх. 

 
 
 

  

 Флаги Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе равно нулю  

 SP70  «1», когда значение в аккумуляторе отрицательное  

 

ПРИМЕЧАНИ: Флаги состояния доступны только до того момента, пока 
не будет выполнена другая команда, использующая те же самые флаги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 будет загруже-
но в аккумулятор с использованием команды Load. Значение в V1420 за-
гружается в аккумулятор с использованием команды Load, перемещая 
предварительно загруженное значение в стек аккумулятора. Двоичное зна-
чение в первом уровне стека аккумулятора умножается на двоичное значе-
ние в аккумуляторе, используя команду Multiply Binary Top of Stack. Значе-
ние из аккумулятора копируется в V1500 и V1501, используя команду Out 
Double. 
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Деление двоич-
ное на вершину 
стека (DIVBS) 

Divide Binary by Top of Stack —
32 битовая инструкция, которая 
делит 32-битное значение в акку-
муляторе на 16-битное двоичное 
значение в первом уровне стека 
аккумулятора. Результат нахо-
дится в аккумуляторе, а остаток - 
в первом уровне стека аккумуля-
тора. 

 
 
 

  

 Флаги  Описание 
 SP53  «1», когда значение операнда больше, чем может использовать аккумуля-

тор 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем  
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 загружается в 
аккумулятор с использованием команды Load. Значение в V1420 и V1421 
загружается в аккумулятор с использованием команды Load Double, пере-
мещая предварительно загруженное значение в стек аккумулятора. Двоич-
ное значение аккумулятора делится на двоичное значение в первом уровне 
стека аккумулятора, используя команду Divide Binary Top of Stack. Значение 
из аккумулятора копируется в V1500 и V1501, используя команду Out Dou-
ble. 
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Трансцендентные функции (только для DL260) 
Процессор DL260 имеет специальные функции для работы с вещественными числами. Транс-
цендентные функции включают в себя тригонометрический синус, косинус, тангенс и их обрат-
ные функции (арксинус, арккосинус, арктангенс). Также к этой группе функций относится квад-
ратный корень. 
Трансцендентные математические команды оперируют вещественными числами в аккумуляторе 
(использовать BCD или двоичное число эти функции не могут). Результат, являющийся вещест-
венным числом, сохраняется в аккумуляторе. Функция квадратного корня работает на полном 
диапазоне положительных вещественных чисел. Функции синуса, косинуса и тангенса требуют 
чисел, выраженных в радианах. Вы можете работать с углами, выраженными в градусах, пред-
варительно преобразовав их к радианам командой Radian (RAD), и затем выполняя тригономет-
рические функции над ними. Все трансцендентные функции используют следующие биты фла-
га. 
  

 Флаги  Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе яв-

ляется нулем  
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное  
 SP72 «1», когда значение в аккумуляторе правильное число с плавающей точкой 
 SP73 «1», когда команды сложения или вычитания приводят к неправильному 

знаковому биту 
 SP75  «1», когда выполняется вещественная  команда с невещественным числом  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока  не будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

Вещественный 
синус (SINR) 

Команда Sine Real вычисляет синус 
вещественного числа, хранящегося в 
аккумуляторе. Результат находится в 
аккумуляторе. Оба, и исходное число 
и результат, являются числами в 32-
битовом формате IEEE. 

 

 
 

Вещественный 
косинус (COSR) 

Команда Cosine Real вычисляет коси-
нус из вещественного числа, храняще-
гося в аккумуляторе. Результат нахо-
дится в аккумуляторе. Оба, и исходное 
число и результат, являются числами 
в 32-битовом формате IEEE. 

 
 
 

Вещественный 
тангенс (TANR) 

Команда Tangent Real вычисляет тан-
генс из вещественного числа, храня-
щегося в аккумуляторе. Результат на-
ходится в аккумуляторе. Оба, и исход-
ное число и результат, являются чис-
лами в 32-битовом формате IEEE. 

 
 
 

Вещественный 
арксинус (ASINR) 

Команда Arc Sine Real вычисляет арк-
синус из вещественного числа, храня-
щегося в аккумуляторе. Результат на-
ходится в аккумуляторе. Оба, и исход-
ное число и результат, являются чис-
лами в 32-битовом формате IEEE. 
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Вещественный 
арккосинус 
(АCOSR) 

Команда Arc Cosine Real вычисляет 
арккосинус из вещественного числа, 
хранящегося в аккумуляторе. Резуль-
тат находится в аккумуляторе. Оба, и 
исходное число и результат, являются 
числами в 32-битовом формате IEEE. 

  
 

Вещественный 
арктангенс 
(ATANR) 

Команда Arc Tangent Real вычисляет 
арктангенс из вещественного числа, 
хранящегося в аккумуляторе. Резуль-
тат находится в аккумуляторе. Оба, и 
исходное число и результат, являются 
числами в 32-битовом формате IEEE. 

 
 
 

Вещественный 
квадратный ко-
рень (SQRTR) 

Команда Square Root Real вычисляет 
квадратный корень из вещественного 
числа, хранящегося в аккумуляторе. 
Результат находится в аккумуляторе. 
Оба, и исходное число и результат, 
являются числами в 32-битовом фор-
мате IEEE. 

 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция извлечения квадратного корня может быть по-
лезна во многих случаях. Однако, если вы используете функцию извлече-
ния квадратного корня для измерений диафрагменного расходомера, как 
переменной процесса (PV) в контуре регулятора, помните, что контур 
регулирования уже содержит встроенную функцию извлечения квадрат-
ного корня. 

 Следующий пример вычисляет синус 45 градусов. Так как эти трансцен-
дентные функции функционируют только с вещественными числами, то мы 
выполняем команду LDR (загрузка вещественного числа) 45. Тригономет-
рические функции функционируют только в радианах, так что мы должны 
преобразовать градусы в радианы,  используя команду RADR. После вы-
полнения команды SINR, мы используем команду OUTD, чтобы перемес-
тить результат от аккумулятора в V-память. 32-битный результат требует 
применения команды Out Double. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручной Программатор (HPP) в настоящее время не поддер-
живает ввод вещественных чисел с автоматическим переводом в формат 
IEEE. Для этой возможности вы должны использовать DirectSOFT. 
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Команды работы с битами 
Сумма (SUM) Команда Sum считает число битов в 

аккумуляторе, которые установлены 
в «1». Результат в шестнадцатерич-
ном виде находится в аккумуляторе. 

 

 
 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение, составленное из дис-
кретных ячеек Х10-Х17, загружается в аккумулятор командой Load 
Formatted. Командой Sum подсчитывается число битов в аккумуляторе, ус-
тановленных в «1». Значение из аккумулятора копируется в V1500 коман-
дой Out 
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Сдвиг влево 
(SHFL) 

Shift Left— 32-битовая команда, 
которая сдвигает биты в аккумуля-
торе на указанное число (Аааа) мест 
влево. Незанятые позиции заполня-
ются нулями, а биты, сдвинутые из 
аккумулятора, теряются. 

 

 
 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон  
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 
V-память V Вся. См.карту  

памяти 
Вся. См.карту  

памяти 
Вся. См.карту  

памяти 
Вся. См.карту  

памяти 
Константы K  1-32 1-32 1-32 1-32 
В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 и V2001 будет 
загружено в аккумулятор командой Load Double. Биты в аккумуляторе сдви-
гаются на 2 бита влево, командой Shift Left. Значение из аккумулятора ко-
пируется в V2010 и V2011, командой Out Double. 
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Сдвиг вправо 
(SHFR) 

Shift Right — 32-битовая команда, 
которая сдвигает биты в аккумуля-
торе на указанное число (Аааа) мест 
влево. Незанятые позиции заполня-
ются нулями, а биты, сдвинутые из 
аккумулятора, теряются.  

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон  
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

 A aaa aaa aaa aaa 
V-память V Вся. См.карту  

памяти 
Вся. См.карту  

памяти 
Вся. См.карту  

памяти 
Вся. См.карту  

памяти 
Константы K  1-32 1-32 1-32 1-32 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение из V2000 и V2001 будет 
загружено в аккумулятор командой Load Double. Биты в аккумуляторе сдви-
гаются на 2 бита вправо, командой Shift Right. Значение из аккумулятора 
копируется в V2010 и V2011 командой Out Double. 
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Вращение влево 
(ROTL) 

Rotate Left— 32-битовая команда, 
которая циклически сдвигает биты в 
аккумуляторе на указанное число 
(Аааа) мест влево. 

 

 
 

 Тип данных  
операнда 

Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A ааа  Ааа 
V-память V Вся. См.карту памяти Вся. См.карту памяти 
Константа К 1-32  1-32 

 В следующем примере, если Х1 включен, значение из V1400 и V1401 будет 
загружено в аккумулятор командой Load Double. Биты в аккумуляторе цик-
лически сдвигаются на 2 бита влево командой Rotate Left. Значение из ак-
кумулятора копируется в V1500 и V1501 командой Out Double. 
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Вращение вправо 
(ROTR) 

Rotate Right — 32-битовая команда, 
которая циклически сдвигает биты в 
аккумуляторе на указанное число 
(Аааа) мест вправо. 

 

 
 

 Тип данных  
операнда 

Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

 A ааа  Ааа 
V-память V См.карту памяти См.карту памяти 
Константа К 1-32  1-32 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 и V1401 будет 
загружено в аккумулятор командой Load Double. Биты в аккумуляторе цик-
лически сдвигаются на 2 бита вправо Rotate Right. Значение в аккумулято-
ре копируется в V1500 и V1501 командой Out Double. 
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Кодирование 
(ENCO) 

Команда Encode кодирует позицию 
бита в аккумуляторе, имеющего 
значение «1», и возвращает соот-
ветственное двоичное представле-
ние. Если старший знаковый бит 
установлен в 1 (бит 31), команда 
Encode поместит в аккумулятор ше-
стнадцатеричное значение 1F (де-
сятичное 31). Если кодируемым зна-
чением является 0000 или 0001, ко-
манда поместит в аккумулятор 0. 
Если значение аккумулятора имеет 
больше одного бита, установленно-
го в «1», то будет закодирована са-
мая младшая значимая «1», и SP53 
будет включен. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 будет загруже-
но в аккумулятор командой Load. Позиция установленного в единицу бита в 
аккумуляторе кодируется в соответствующее 5-битовое двоичное значение 
командой Encode. Значение младших 16 битов аккумулятора копируется в 
V2010 командой Out. 
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Декодирование 
(DECO) 

Команда Decode декодирует 5-
битовое двоичное значение от 0 до 
31 (0-1F шестнадцатеричное) в ак-
кумуляторе, устанавливая бит в со-
ответствующей позиции в единицу. 
Если аккумулятор содержит значе-
ние F (шестнадцатеричное), бит 15 в 
аккумуляторе будет установлен в 
«1». Если декодируемое значение 
больше 31, значение делится на 32 
до тех пор, пока значение не будет 
меньше 32, и затем значение деко-
дируется. 

 

 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение сформированное дис-
кретными ячейками X10-X14, загружается в аккумулятор с помощью коман-
ды Load Formatted. 5-битовое двоичное содержимое аккумулятора декоди-
руется и устанавливается соответствующий бит в единицу с помощью ко-
манды Decode.  
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Команды преобразования чисел в аккумуляторе 
Преобразование 
BCD в двоичное 
(BIN) 

Команда Binary преобразует BCD 
значение в аккумуляторе в эквива-
лентное двоичное значение. Ре-
зультат находится в аккумуляторе. 

 
 

В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 и V2001 загру-
жается в аккумулятор командой Load Double. BCD значение в аккумуляторе 
преобразуется в двоичный (шестнадцатеричный) эквивалент командой 
Binary. Двоичное значение в аккумуляторе копируется в V2010 и V2011, ко-
мандой Out Double. (Ручной Программатор будет показывать двоичное зна-
чение в V2010 и V2011 как шестнадцатеричное значение.) 
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Преобразование 
двоичное в BCD 
(BCD) 

Команда Binary Coded Decimal 
преобразует двоичное значение в 
аккумуляторе в эквивалентное BCD 
значение. Результат находится в 
аккумуляторе.  

 

 В следующем примере, когда Х1 включен, двоичное значение  из V2000 и 
V2001 загружается в аккумулятор командой Load Double. Двоичное значе-
ние в аккумуляторе преобразуется в BCD эквивалентное значение коман-
дой Binary Coded Decimal. BCD значение из аккумулятора копируется в 
V2010 и V2011 командой Out Double. 
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Инвертирование  
(INV) 

Команда Invert инвертирует 32-
битовое значение в аккумуляторе. 
Результат хранится в аккумуляторе. 

 

 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 и V2001 будет 
загружено в аккумулятор командой  Load Double. Значение в аккумуляторе 
инвертируется  командой Invert. Значение из аккумулятора копируется в 
V2010 и V2011 командой Out Double. 
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Десятичный до-
полнительный 
код (BCDCPL) 

Команда Ten’s Complement выпол-
няет поразрядное дополнение до 
«10» 8-ми разрядного BCD значения 
в аккумуляторе. Результат находит-
ся в аккумуляторе. Вычисление для 
этой команды происходит по сле-
дующей формуле: 
 100000000  
- (значение аккумулятора)  
Значение в Дес. дополнительном 
коде. 
 

 

 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V2000 и V2001 загру-
жается в аккумулятор. Десятичный Дополнительный код сформирован для 
8-ми знаков аккумулятора командой Ten's Complement. Значение в аккуму-
ляторе копируется в V2010 и V2011 командой Out Double. 
 

 
 

260 
  

 
 
 
 

 
 230 240 250-1 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-132  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Преобразование 
двоичное в 
вещественное 
(BTOR) 

Команда Binary-to-Real преобразует 
двоичное значение в аккумуляторе в 
его эквивалентное вещественное 
число с плавающей точкой. Резуль-
тат находится в аккумуляторе. Оба, 
двоичное и вещественное числа, 
могут использовать все 32 бита ак-
кумулятора. 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Команда работает только с беззнаковыми двоичными или 
десятичными значениями (не работает со знаковыми десятичными значе-
ниями) . 

 Флаги  Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем  
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное  
 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 и V1401 загру-

жается в аккумулятор командой Load Double. Команда Binary-to-Real преоб-
разует двоичное значение в аккумуляторе в эквивалентное вещественное 
число. Старший байт преобразуется в показатель (экспоненту) веществен-
ного числа, добавляя ее к 127 (десятичное). Затем оставшиеся биты копи-
руются в мантиссу, как показано на рисунке. Значение из аккумулятора ко-
пируется в V1500 и V1501 командой Out Double. Ручной Программатор по-
кажет значение ячеек V1500 и V1501 как шестнадцатеричное значение. 
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Преобразование 
вещественное в 
двоичное (RTOB) 

Команда Real-to-Binary преобразует 
вещественное число в аккумуляторе 
в двоичное значение. Результат на-
ходится в аккумуляторе. Оба, дво-
ичное и вещественное, числа могут 
использовать все 32 бита аккумуля-
тора. 

 
 

 Флаги  Описание 
 SP63  «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумуляторе 

является нулем  
 SP70  «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе отрицательное  
 SP72 «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе -  недопустимое число 

с плавающей запятой 
 SP75  «1», когда число не может быть преобразовано в двоичное  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Десятичная часть результата будет округлена вниз (14.1 ->14 
или - 14.1 -> -15). 
 ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если реальное число отрицательное, оно становится деся-
тичным числом со  знаком . 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение из ячеек V1400 и V1401 
загружается в аккумулятор командой Load Double. Команда Real-to-Binary 
преобразует вещественное число в аккумуляторе в эквивалентное двоич-
ное значение. Значение из аккумулятора копируется в ячейки V1500 и 
V1501 командой Out Double. Ручной программатор будет показывать зна-
чение в V1500 и V1501 в шестнадцатеричном коде. 
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Преобразование 
вещественное в 
радианы (RADR) 

Команда Radian Real Conversion пре-
образует вещественное значение граду-
сов в аккумуляторе в эквивалентное 
вещественное число радиан. Результат 
находится в аккумуляторе.   

 

Преобразование 
вещественное в 
градусы (DEGR) 

Команда Degree Real преобразует ве-
щественное число радиан в аккумуля-
торе в эквивалентное вещественное 
значение в градусах. Результат нахо-
дится в аккумуляторе.   

 

 Эти две команды, описанные выше, преобразуют вещественные числа в ак-
кумуляторе из градусов в радианы и наоборот. Полный круг содержит 360 
градусов или  2π радиан. Оба варианта могут быть и положительными, и от-
рицательными вещественными числами, а значение углов может быть боль-
шие, чем полный круг. Эти функции очень полезны при использовании с 
трансцендентными тригонометрическими функциями.  

 Флаги  Описание 
 SP63 «1», когда в результате выполнения команды значение в аккумулято-

ре является нулем 
 SP70 «1», когда значение в аккумуляторе отрицательное 
 SP72 «1» в любое время, когда значение в аккумуляторе -  допустимое чис-

ло с плавающей запятой 
 SP74 «1» в любое время, когда математическая операция с плавающей 

запятой приводит к ошибке переполнения. 
 SP75 «1», когда выполняется BCD команда с не-BCD числом 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ручной Программатор (HPP) в настоящее время не поддержи-
вает ввод вещественных чисел с автоматическим переводом в формат IEEE. 
Для этой возможности вы должны использовать DirectSOFT. 

 В следующем примере вычисляется синус 45 градусов. Так как трансцен-
дентные функции работают только с вещественными значениями, мы выпол-
няем команду Load Real (загрузка вещественного числа) 45. Тригонометриче-
ские функции работают только с радианами, поэтому мы должны преобразо-
вать градусы в радианы с помощью команды RADR. После выполнения ко-
манды SINR (вещественный синус) мы используем команду OUTD для пере-
мещении результата из аккумулятора в V-память. Результат является 32-
битовым, поэтому для вывода результата  необходима команда Out Double. 
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Преобразование 
ASCII в шестна-
дцатеричное 
(ATH) 

Команда ASCII-to-HEX преобразует 
таблицу ASCII значений в таблицу 
шестнадцатеричных значений. ASCII 
значения состоят из двух цифр, а их 
шестнадцатеричные эквиваленты — 
из одной. 

  

 Это означает, что ASCII таблица четырех ячеек V-пaмяти будет требовать 
только две ячейки V-памяти для эквивалентной шестнадцатеричной табли-
цы. Функциональные параметры загружаются в стек аккумулятора и в акку-
мулятор двумя дополнительными командами. Ниже перечислены шаги, не-
обходимые для создания программы с функцией преобразования ASCII в 
HEX. Пример на следующей странице показывает программу для функции 
преобразования ASCII в HEX. 
Шаг 1: загрузите число ячеек V-памяти для ASCII таблицы в первый уровень стека 
аккумулятора. 
Шаг 2: загрузите начальную ячейку V-памяти для ASCII таблицы в аккумулятор. 
Этот параметр должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 3: определите начальную ячейку V-памяти (Vaaa) для шестнадцатеричной таб-
лицы в команде ASCII-to-HEX. 
Полезная подсказка: для параметров, которые требуют шестнадцате-
ричных значений при ссылке на ячейки памяти, может быть использова-
на команда LDA для преобразования восьмеричного адреса в шестнадца-
теричный эквивалент и загрузки значения в аккумулятор. 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

  ааа  ааа 

 V-память  V Вся. См.карту памяти Вся. См.карту памяти 

 В примере на следующей странице, когда Х1 включен, командой Load кон-
станта (К4) загружается в аккумулятор, она будет помещена на первый уро-
вень стека аккумулятора, когда выполнится следующая команда  Load. 
Адрес начальной ячейки для ASCII таблицы (V1400) загружается в аккуму-
лятор командой Load Address. Начальная ячейка для шестнадцатеричной 
таблицы (V1600) указывается в команде ASCII-to-HEX. Таблица ниже пока-
зывает список возможных ASCII значений для преобразования ASCII в HEX 

 Возможные значения ASCII для преобразования ASCII в HEX 

 Значение ASCII HEX значение Значение ASCII HEX значение 

 30 0 38 8 
 31 1 39 9 
 32 2 41 А 
 33 3 42 В 
 34 4 43 С 
 35 5 44 D 
 36 6 45 Е 
 37 7 46 F 
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Преобразование 
шестнадцеричное 
в ASCII (HTA) 

Команда HEX-to-ASCII преобразует 
таблицу шестнадцатеричных значе-
ний в таблицу значений ASCII. Ше-
стнадцатеричные значения состоят 
из одной цифры, а их ASCII эквива-
ленты - из двух. 

 
 

 Это означает, что шестнадцатеричная таблица из двух ячеек V-памяти бу-
дет требовать четыре ячейки V-памяти для эквивалентной ASCII таблицы.  
Функциональные параметры загружаются в стек аккумулятора и в аккуму-
лятор двумя дополнительными командами. Ниже перечислены шаги, необ-
ходимые для создания программы с функцией преобразования HEX в 
ASCII. Пример на следующей странице показывает программу для функции 
преобразования HEX в ASCII. 
Шаг 1: загрузите число ячеек V-памяти для шестнадцатеричной таблицы в первый 
уровень стека аккумулятора. 
Шаг 2: загрузите начальную ячейку V-памяти для шестнадцатеричной  таблицы в 
аккумулятор. Этот параметр должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 3: определите начальную ячейку V-памяти (Vaaa) для ASCII таблицы в команде 
Hex в ASCII. 
Полезная подсказка: для параметров, которые требуют шестнадцате-
ричных значений при ссылке на ячейки памяти, может быть использова-
на команда LDA для преобразования восьмеричного адреса в шестнадца-
теричный эквивалент и загрузки значения в аккумулятор. 

 Тип операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

  ааа  ааа 

 V-память  V Вся. См.карту памяти Вся.См.карту памяти 
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В следующем примере, когда Х1 включен, константа (К2) загружается в аккумулятор, командой 
Load. Адрес начальной ячейки для шестнадцатеричной таблицы (V1500) загружается в аккуму-
лятор командой Load Address. Начальная ячейка для шестнадцатеричной таблицы (V1400) ука-
зывается в команде HEX в ASCII.  
 
 

 
 Таблица ниже показывает список возможных ASCII значений для преобра-

зования HEX в ASCII 
 Возможные значения ASCII для преобразования HEX в ASCII 

 HEX значение Значение ASCII HEX значение Значение ASCII 

 0 30 8 38 
 1 31 9 39 
 2 32 А 41 
 3 33 В 42 
 4 34 С 43 
 5 35 D 44 
 6 36 Е 45 
 7 37 F 46 
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Сегмент (SEG) Команда BCD/Segment преобразует 

4-х разрядное шестнадцатеричное 
значение в аккумуляторе в 7-
сегментный формат цифрового инди-
катора. Результат находится в аккуму-
ляторе. 

 

 

 В следующем примере, когда Х1 включен, значение в V1400 загружается в млад-
шие 16 бит аккумулятора  командой Load. Шестнадцетиричное значение в акку-
муляторе преобразуется в формат 7-сегментного цифрового индикатора коман-
дой Segment. Набор битов в аккумуляторе копируется в Y20-Y57 командой Out 
Formatted. 
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Код Грея (GRAY) Команда Gray Code преобразует 16-

битное значение в коде Грея (дво-
ичный циклический код) в BCD значе-
ние. BCD преобразование требует 10 
бит аккумулятора. Старшие 22 бита 
установлены в «0».  

 

 

Эта команда создана для использования с устройствами (обычно кодерами), 
которые используют код Грея для схем оцифровки. Команда Gray Code непо-
средственно преобразует число в коде Грея в BCD число для устройств, 
имеющих разрешение 512 или 1024 точек на цикл. Чтобы использовать уст-
ройство, имеющее разрешение 360 точек на цикл, Вы должны вычесть BCD 
значение 76 из преобразованного значения. Для устройства, имеющего раз-
решение 720 точек на цикл, Вы должны вычесть BCD значение 152. 

 В следующем примере, когда Х1 включен, двоичное значение, представленное 
в Х10-Х27, загружается в аккумулятор командой Load Formatted. Значение в 
коде Грея в аккумуляторе преобразуется в BCD командой Gray Code. Значение 
младших 16 битов аккумулятора копируется в V2010. 
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Перестановка 
чисел местами 
(SFLDGT) 

Команда Shuffle Digits меняет местами мак-
симум 8 знаков, располагая их в заданном по-
рядке. Эта функция требует загрузки параметров 
в первый уровень стека аккумулятора и в акку-
мулятор двумя дополнительными командами. 
Ниже показаны необходимые шаги для ис-
пользования функции Shuffle Digits. Пример на 
следующей странице показывает программу 
для функции Shuffle Digits. 

 
 

 Шаг 1: загрузите меняемые значения (цифры) в первый уровень стека акку-
мулятора. 
Шаг 2: загрузите в аккумулятор порядок, по которому будут переставлены 
цифры. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если число, используемое для определения порядка, содер-
жит 0 или 9-F, то соответствующая позиция будет установлена в 0.  Если 
число, используемое для определения 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если число, используемое для определения порядка, дуб-
лкатнные числа, используется более значимое дупликатное число. Реуль-
тат остается в аккумуляторе. 

 Шаг 3: вставьте команду Shuffle Digits. 
 

Блок-схема 
команды 
SFLDGT 

Могут быть переставлено максимум 8 цифр. 
Разряды в первом уровне стека аккумулятора 
определяют цифры, которые будут перестав-
лены. Они соответствуют разрядам в аккуму-
ляторе, которые определяют порядок, по ко-
торому будут переставлены цифры. Цифры 
меняются местами, и результат остается в 
аккумуляторе. 
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В следующем примере, когда Х1 включен, значение в первом уровне стека аккумулятора будет 

переставлено в порядке, определенном значением в аккумуляторе. 

Пример А показывает, как работает команда Shuffle Digits, когда 0 или 9-F не используются при 

определении порядка перестановки цифр, а также не имеется идентичных чисел при определе-

нии порядка. 

Пример В показывает, как работает команда Shuffle Digits, когда 0 или 9-F используются при оп-

ределении порядка перестановки цифр. Обратите внимание, что при выполнении команды Shuffle Dig-

its, разрядные позиции в первой ячейке стека, которые имели соответственно 0 или 9-F в аккумулято-

ре (определенный порядок), устанавливаются в «0». 

Пример С показывает, как работает команда Shuffle Digits, когда одинаковые числа используют-

ся при определении порядка перестановки цифр. Обратите внимание, что при выполнении команды 

Shuffle Digits, в результате используется старшее из идентичных чисел. 

 
 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-142  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

Табличные команды 
Перемещение 
(MOV) 

Команда Move перемещает значе-
ния из одной таблицы V-памяти в 
другую таблицу V-памяти с такой же 
длиной. Функциональные парамет-
ры загружаются в первый уровень 
стека аккумулятора и в аккумулятор 
двумя дополнительными командами. 
Ниже показаны шаги, необходимые 
для программирования функции 
Move. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Шаг 1: загрузите число перемещаемых ячеек V-памяти в первый уровень 
стека аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатеричным зна-
чением. 
Шаг 2:  загрузите в аккумулятор начальный адрес первой перемещаемой ячейки 
V-памяти. Этот параметр должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 3: вставьте команду Move, в которой укажите начальную ячейку V-
памяти (Vaaa) для таблицы, куда будет производиться перемещение. 

ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

  aaa aaa aaa aaa 

 V-память  V Вся. См.карту 
памяти 

Вся. См.карту 
памяти 

Вся. См.карту 
памяти 

Вся. См.карту 
памяти 

 В следующем примере, когда Х1 включен, командой Load константа (К6) за-
гружается в аккумулятор. Это значение указывает длину таблицы и помещает-
ся в первой ячейке стека после выполнения команды Load Address. Восьме-
ричный адрес 2000 (V2000), который является начальной ячейкой для исход-
ной таблицы, загружается в аккумулятор. Ячейка таблицы места назначения 
(V2030) указывается в команде Move. 
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Перемещение 
памяти (MOVMC) / 
Загрузка метки 
(LDLBL) 

Команда Move Memory Cartridge 
используется для копирования дан-
ных между V-памятью и памятью 
программы. Команда Load Labe (За-
грузка метки) используется только с 
командой MOVMC при копировании 
данных из памяти программы в V-
память. Для копирования данных 
между V-памятью и памятью про-
граммы, функциональные парамет-
ры загружаются в первые два уров-
ня стека аккумулятора и аккумуля-
тор, двумя дополнительными ко-
мандами. Ниже показаны шаги, не-
обходимые для программирования 
функций Move Memory Cartridge и 
Load Label. 

 

 

 

 Шаг 1: загрузите число копируемых слов во второй уровень стека аккуму-
лятора. 
Шаг 2: загрузите смещение для области метки данных в памяти программы и 
начальный блок V-памяти в первый уровень стека аккумулятора. 
Шаг 3: загрузите исходную метку данных (LDLBL Кааа) в аккумулятор при копи-
ровании данных из памяти программы в V-память. Загрузите исходный адрес в 
аккумулятор при копировании данных из V-памяти в память программы. Это 
адрес, откуда будет скопировано значение. Если исходный адрес является ячей-
кой V-памяти, то значение должно быть введено в шестнадцатеричном коде. 
Шаг 4: вставьте команду MOVMC, которая указывает адрес назначения (Аа-
аа). Это адрес, куда значение будет скопировано. 
 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон  

DL240 DL250-1 DL260 

  aaa aaa aaa  
 V-память  V Вся. 

См.карту памяти 
Вся. 

См.карту памяти 
Вся. 

См.карту памяти 
 

 Константа      К К1-КFFFF К1-КFFFF К1-КFFFF  
  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Смещение для данной команды начинается с 0 и 
может быть любым числом, но результат не должен выходить за гра-
ницу исходных данных для  копирования. Если смещение выйдет за гра-
ницы исходной информации, то в выходную таблицу будут копироваться 
неопределенные данные.  
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Копирование дан-
ных из области 
мети данных в V-
память 

В следующем примере данные копируются из области метки данных (Data 
Label Area) в V-память. Когда Х1 включен, константа (К4) загружается в ак-
кумулятор, используя команду Load. Это значение указывает длину табли-
цы и помещается во второй ячейке стека после выполнения следующих 
команд Load и Load Label (LDLBL). Константа (К0) загружается в аккумуля-
тор, используя команду Load. Это значение указывает смещение для ис-
ходной таблицы и адресата, и помещается в первую ячейку стека после 
выполнения команды LDLBL. Исходный адрес, откуда копируются данные, 
загружается в аккумулятор, используя команду LDLBL. Команда MOVMC 
указывает стартовую ячейку адресата и выполняет копирование данных из 
области метки данных в V-память. 
 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Смещение для данной команды начинается с 0, но 
может быть любым числом, которое в результате не выходит за гра-
ницу исходных данных для  копирования. Когда смещение выходит за гра-
ницы исходной информации, тогда в результирующую таблицу будут 
копироваться неопределенные данные.  
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Копирование 
данные из 
V-памяти в 
область метки 
данных  

В следующем примере данные копируются из V-памяти в область метки 
данных (Data Label Area). Когда Х1 включен, константа (К4) загружается в 
аккумулятор  командой Load. Это значение указывает длину таблицы и по-
мещается во второй ячейке стека после выполнения команд Load и Load 
Address. Константа (К2) загружается в аккумулятор  командой Load. Это 
значение указывает смещение для исходной таблицы и адресата, и поме-
щается в первую ячейку стека после выполнения команды Load Address. 
Исходный адрес, откуда копируются данные, загружается в аккумулятор с 
помощью команды Load Address. Команда MOVMC указывает стартовую 
ячейку адресата и выполняет копирование данных из V-памяти в область 
метки данных. 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Смещение для данной команды начинается с 0. Если 
смещение (или определенная область данных таблицы) большое и вызы-
вает копирование данных из V-памяти за область DLBL, то все ячейки 
после определенной области DLBL заменятся неправильными командами.  
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Установка бита 
(SETBIT)  

Команда Set Bit устанавливает от-
дельный бит в единицу внутри ука-
занного диапазона V-памяти. 

 
 

Сброс бита 
(RSTBIT)  

Команда Reset Bit сбрасывает от-
дельный бит в ноль в указанном 
диапазоне V-памяти. 

 
 

Следующее описание подходит к обеим табличным командам Set Bit и 
Reset Bit . 
Шаг 1: загрузите длину таблицы (количество ячеек V-памяти) в первый 
уровень стека аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатерич-
ным значением от 0 до FF. 
Шаг 2: загрузите начальный адрес таблицы V-памяти в аккумулятор. Этот па-
раметр должен быть шестнадцатеричным значением. Вы можете использовать 
команду LDA для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатерич-
ный. 
Шаг 3: Вставьте команду Set Bit и Reset Bit. В ней определяется ссылка на 
номер бита, который вы хотите установить или сбросить. 
 

 ПОДСКАЗКА: Помните, что каждая ячейка V-памяти содержит 16 бит. Биты 
в первом слове таблицы нумеруются от 0 до 17 восьмерично. Например, если 
длина таблицы 6 слов, то 6 слов = (6х16) бит=96 бит (десятичное) или 140 
восьмеричное. Допустимый диапазон битов будет от 0 до 137 восьмеричное. 

 
 Тип данных операнда Диапазон DL260  

  ааа  
 V-память V Вся. См.карту памяти  
  
 Флаги  Описание 
 SP53  «1», когда количество бит, на которые ссылаются команды Set Bit или 

Reset Bit, превышает диапазон таблицы 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Флаги состояния доступны только до того момента, 
пока не  будет выполнена другая команда, использующая те же самые фла-
ги. 

 Например, предположим, мы имеем 
таблицу, начинающуюся с ячейки 
V3000и имеющую длину 2 слова, как 
показано справа. Каждое слово в 
таблице содержит 16 бит, или от 0 
до 17 в восьмеричном коде. Для ус-
тановки двенадцатого бита во вто-
ром слове, мы используем его вось-
меричную ссылку (бит 14). Затем мы 
вычисляем восьмеричный адрес от 
начала таблицы, а именно 17 + 14 = 
34 восьмеричное. Следующая про-
грамма показывает, как установить 
показанный бит в единицу. 
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В этом примере релейной схемы, мы используем вход X0, чтобы начать выполнение операцию 
по установки бита. Сначала, мы загрузим длину таблицы (2 слова) в стек аккумулятора. Затем, 
мы загружаем начальный адрес в аккумулятор. Затем, используя команду LDA, преобразуем 
V3000, восьмиричное число, в шестнадцатеричный вид. И в заключение, мы используем коман-
ду Set Bit (или Reset Bit) и указываем восьмеричный адрес бита (бит 34), как ссылку на таблицу. 
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Заполнение 
(FILL)  

Команда Fill заполняет таблицу 
размером до 255 ячеек V-памяти 
значением Аааа, которое является 
или ячейкой V-памяти, или 4-х раз-
рядной константой. Функциональные 
параметры загружаются в первый 
уровень стека аккумулятора и в ак-
кумулятор двумя дополнительными 
командами. Ниже перечислены ша-
ги, необходимые для выполнения 
команды Fill.   

 

 

 Шаг 1: загрузите количество ячеек V-памяти, которые необходимо запол-
нить,  в первый уровень стека аккумулятора. Этот параметр должен быть 
шестнадцатеричным числом от 0 до FF. 
Шаг 2: загрузите начальный адрес таблицы V-памяти в аккумулятор. Этот па-
раметр должен быть шестнадцатеричным значением 
Шаг 3: Вставьте команду FILL, в которой определено значение для  заполнения 
ячейки таблицы. 

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 

  Тип  данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память   V Вся. См.карту памяти 
  Указатель   P Вся. См.карту памяти 
  Константа  К 0-FFFF 
  

В следующем примере, когда X1 включен, константа загружается в аккуму-
лятор  командой Load. Это значение определяет длину таблицы и помеща-
ется в первый уровень стека аккумулятора после выполнения команды 
Load Address. Восьмеричный адрес 1600 (V1600) - начальная ячейка таб-
лицы, загружается в аккумулятор, используя инструкцию Load Address. 
Значение для заполнения таблицы (V1400) определяется в команде Fill. 
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Поиск (FIND)  Команда Find используется для по-

иска заданного значения в таблице 

 

 
 V-памяти размером до 255 ячеек. 
Функциональные параметры загру-
жаются в первый и во второй уро-
вень стека аккумулятора и в аккуму-
лятор тремя дополнительными ко-
мандами. Ниже перечислены шаги, 
необходимые для выполнения ко-
манды Find. 

 Шаг 1: загрузите размер таблицы (количество ячеек V-памяти) во второй 
уровень стека аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатерич-
ным значением от 0 до FF. 
Шаг 2: загрузите начальный адрес таблицы V-памяти в первый уровень стека 
аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатеричным значением 
Шаг 3: Загрузить в аккумулятор смещение от начала таблицы, с которого начи-
нается поиск. Этот параметр должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 4: Вставьте команду Find определяющую значение, которое должно 
быть найдено в таблице.  
Результат: Смещение от начального адреса до первой ячейки V-памяти, кото-
рая содержит искомое значение, находится в аккумуляторе. SP53 будет вклю-
чен, если значение не найдено и 0 будет возвращен в аккумулятор.  

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 

  Тип  данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память   V См.карту памяти 
  Константа  К 0-FFFF 
  
 Флаги  Описание 

 SP53  «1», когда не найдено искомое значение в указанной таблице 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния действительны только до того мо-
мента, пока не будет выполнена другая команда, использующая те же 
самые флаги.  

 В следующем примере, когда X1 включен, константа K4 загружается в ак-
кумулятор командой Load. Это значение определяет длину таблицы и по-
мещается во второй уровень стека аккумулятора, когда выполнятся сле-
дующие команды Load Address и Загрузить Load. Восьмеричный адрес 1400 
(V1400) является начальным расположением таблицы, загружается в акку-
мулятор. Это значение помещается в первый уровень стека аккумулятора, 
когда выполниться следующая команда Load. Значение, которое будет 
найдено в таблице, определено в команде Find. Если найдено значение, 
равное значению поиска, смещение (от начальной ячейки таблицы), где 
значение размещено,  сохраняется в аккумуляторе. 
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Поиск больше чем 
(FDGT)  

Команда Find Greater Then исполь-
зуется для поиска первого местона-
хождения значения в таблице V-
памяти, которое больше чем задан-
ное (Аааа). Аааа может быть или 
ячейкой V-памяти, или 4-цифровой 
константой. Функциональные пара-
метры загружаются в первый уро-
вень стека аккумулятора и в аккуму-
лятор двумя дополнительными ко-
мандами. Ниже перечислены шаги, 
необходимые для выполнения ко-
манды Найти Больше Чем. 

 
 

 Команда не имеет смещения, подобно тому, которое требуется 
для команды Find. 
Шаг 1: Загрузите размер таблицы (до 255 ячеек) в первый уровень стека 
аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатеричным значением 
от 0 до FF. 
Шаг 2: Загрузите начальный адрес таблицы V-памяти в аккумулятор. Этот па-
раметр должен быть шестнадцатеричным значением. 
 
Шаг 3: Вставьте команду Find Greater Than определяющую значение больше 
указанного.  
Результат: Смещение от начального адреса до первой ячейки V-памяти, кото-
рая содержит большее значение, находится в аккумуляторе. SP53 будет вклю-
чен, если значение не найдено и 0 будет возвращен в аккумулятор.  

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 
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  Тип  данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память   V Вся. См.карту памяти 
  Константа  К 0-FFFF 
  
 Флаги  Описание 

 SP53  «1», когда не найдено искомое значение в указанной таблице 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния действительны только до того мо-
мента, пока не будет выполнена другая команда, использующая те же 
самые флаги. Указатель для этой команды может начинаться с 0 и со-
храняется в аккумуляторе 

 В следующем примере, когда X1 включен, значение константы (K6) загру-
жается в аккумулятор с помощью команды Load. Это значение определяет 
длину таблицы и помещается в первый уровень стека аккумулятора, когда 
выполнятся следующая команда Load Address. Восьмеричный адрес 1400 
(V1400) является начальным адресом таблицы, загружается в аккумулятор. 
Значение, больше которого будет искаться, определяется в команде Find 
Greater Than. Если найдено значение больше, чем искомое, смещение (от 
начала расположения таблицы), где расположено это значение, будет раз-
мещено в аккумулятор. Если в таблице нет значения, больше чем задан-
ное, в аккумулятор помещается 0 и будет включено SP53. 

 
 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-152  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Перенос таблицы 
в  V-память (TTD)  

Команда Table to Destination пере-
носит значение из таблицы V-
памяти в ячейку V-памяти и увели-
чивает табличный указатель на еди-
ницу. Первая ячейка V-памяти в 
таблице содержит табличный указа-
тель, который указывает на сле-
дующую ячейку таблицы для пере-
носа.  

 

 

 Команда будет выполняться один раз в цикл, при условии, что вход остает-
ся включенным. Табличный указатель сбрасывается в 1, когда его значение 
становится равным последней ячейке в таблице. Функциональные пара-
метры загружаются в первый уровень стека аккумулятора и в аккумулятор 
двумя дополнительными командами. Ниже перечислены шаги, необходи-
мые для выполнения команды Table to Destination.   

 Шаг 1: Загрузите размер таблицы (количество ячеек V-памяти) в первый 
уровень стека аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатерич-
ным значением от 0 до FF. 
Шаг 2: Загрузите начальный адрес таблицы V-памяти в аккумулятор (помните, 
что начальная ячейка таблицы используется как табличный указатель). Этот 
параметр должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 3: Вставьте команду Table to Destination, в которой определяется ячейка 
памяти приемника. 

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 

 ПОДСКАЗКА: Команда будет выполняться каждый цикл сканирования, если 
входная логика включена. Если вы не хотите, чтобы команда выполнялась 
больше одного цикла, то используйте команду единичного импульса PD во 
входной логике. 

 ПОДСКАЗКА: Ячейка указателя должна быть установлена в значение на-
чальной ячейки для работы с таблицей. Необходимо использовать спе-
циальное реле SP0 или команду одиночного импульса PD, в этом случае 
значение будет установлено только в одном цикле сканирования и не 
будет влиять на работу команды. 

 
  Тип данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память V Вся. См.карту памяти 

  
 Флаги  Описание 
 SP56 «1», когда значение указателя таблицы равно длине таблицы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаг состояния  SP56 для этой команды сначала равен 0 
и устанавливается в «1», когда достигнута длина таблицы. Флаг со-
стояния (SP) может быть изменен другой командой, которая использу-
ет этот же флаг, или в конце цикла сканирования.  
Указатель для этой команды начинатется с 0 и сбрасывается по дос-
тижении конца таблицы. Однако, сбрасывается не до 0, а до 1. 
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В следующем примере, когда X1 включен, значение константы (K6) загружается в аккумулятор с 
помощью команды Load. Это значение определяет длину таблицы и помещается в первый уро-
вень стека аккумулятора, когда выполнятся следующая команда Load Address. Восьмеричный 
адрес 1400 (V1400), который является начальным адресом таблицы, загружается в аккумулятор. 
Помните, что V1400 используется для размещения указателя, и не является действительной 
частью табличного источника данных. Ячейка приемника (V1500) определяется в команде Table 
to Destination. Табличный указатель (V1400 в этом случае) будет увеличен на 1 после каждого 
выполнения команды TTD. 
 

 
 Важно понять, как пронумерованы 

ячейки таблицы. Если Вы рассмотрите 
таблицу в примере, вы увидите, что 
первая ячейка данных, V1401, будет 
использоваться, когда указатель равен 
нулю, и снова, когда указатель равен 
шести. Почему? Потому, что указатель 
равен нулю только перед самим пер-
вым выполнением. В дальнейшем, он 
увеличивается от одного до шести, и 
затем сбрасывается в единицу. 

 

 Наш пример, также использует нор-
мально-открытый входной контакт (X1), 
чтобы управлять выполнением коман-
ды. Так как цикл сканирования процес-
сора совершается за минимальное 
время, то и автоматическое увеличе-
ние указателя таблицы в цикле про-
изойдет очень быстро. Если такое по-
ложение вещей является для Вас про-
блемой, то воспользуйтесь специаль-
ным реле SP56 или командой одиноч-
ного импульса (PD) с защелкой (на-
пример, C1), чтобы таблица цикличе-
ски прошла все ячейки и затем остано-
вилась. Логика, показанная здесь не 
обязательна, и дана как пример. 
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На следующем рисунке показаны результаты выполнения нашего примера программы в каждом 
цикле. Обратите внимание, как указатель автоматически изменяется в цикле от 0 до 6, и затем, 
сбрасывается в 1 вместо 0. Также, обратите внимание, что SP56 включается только при оконча-
нии цикла.  
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Удаление снизу 
(RFB)  

Команда Remove From Bottom удаля-
ет значение из таблицы V-памяти, со-
храняет его в ячейке V-памяти и 
уменьшает указатель таблицы на 1. 
Первая ячейка V-памяти в таблице 
содержит указатель таблицы, который 
указывает следующую ячейку в табли-
це, которая будет перемещена. 

 
 

 Команда будет выполнена, только если в данном цикле сканирование вход 
включен. Команда окончит свое выполнение в тот момент, когда указатель 
таблицы станет равным 0. Функциональные параметры загружаются в пер-
вый уровень стека и аккумулятор двумя дополнительными командами. Ни-
же перечислены шаги, необходимые для использования команды Remove 
from Bottom. 

 Шаг 1: Загрузите размер таблицы (количество ячеек V-памяти) в первый 
уровень стека аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатерич-
ным значением от 0 до FF. 
Шаг 2: Загрузите начальный адрес таблицы V-памяти в аккумулятор (помните, 
что начальная ячейка таблицы используется как табличный указатель). Этот 
параметр должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 3: Вставьте команду Remove From Bottom, в которой определяется ячейка 
V-памяти для удаляемого значения. 
 

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 

 ПОДСКАЗКА: Команда будет выполняться каждый цикл сканирования, если 
входная логика включена. Если вы не хотите, чтобы команда выполнялась 
больше одного цикла, то используйте команду единичного импульса PD во 
входной логике. 

 ПОДСКАЗКА: Ячейка указателя должна быть установлена в значение на-
чальной ячейки для работы с таблицей. Необходимо использовать спе-
циальное реле SP0 или команду одиночного импульса PD, в этом случае 
значение будет установлено только в одном цикле сканирования и не 
будет влиять на работу команды. 

 
  Тип данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память V Вся. См.карту памяти 

  
 Флаги  Описание 
 SP56 «1», когда значение указателя таблицы равно длине таблицы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаг состояния (SP) действителен до исполнения другой 
команды, которая использует, те же самые флаги, или конца цикла ска-
нирования. 
 Указатель для данной команды должен быть установлен до начала вы-
полнения. Указатель не устанавливается автоматически. Вы должны 
загрузить значение в указатель где-нибудь в вашей программе.  
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В следующем примере, когда X1 включен, значение константы (K6) загружается в аккумулятор 
командой Load. Это значение определяет длину таблицы и помещается в первый уровень стека 
аккумулятора, когда выполнятся следующая команда Load Address. Восьмеричный адрес 1400 
(V1400) является началом расположения таблицы, загружается в аккумулятор. Помните, что 
V1400 используется для размещения указателя, и не является действительной частью таблич-
ного источника данных. Ячейка приемника (V1500) определяется в команде Remove From 
Bottom. Табличный указатель (V1400 в этом случае) будет уменьшен на 1 после каждого выпол-
нения команды RFB. 
 

 
 Важно понять, как нумеруются ячейки 

таблицы. Если вы изучите пример таб-
лицы, вы заметите, что первая ячейка 
данных V1401 будет использоваться, 
когда указатель равен 1. Следующая 
ячейка данных (V1402) будет исполь-
зоваться, когда указатель равен 2, и 
т.д.  

 Наш пример, также использует нор-
мально-открытый входной контакт (X1), 
чтобы управлять выполнением коман-
ды. Так как цикл сканирования процес-
сора совершается за минимальное 
время, то и автоматическое увеличе-
ние указателя таблицы в цикле про-
изойдет очень быстро. Если такое по-
ложение вещей является для Вас про-
блемой, то воспользуйтесь командой 
одиночного импульса (PD), чтобы уда-
лить одно значение, каждый раз, когда 
входной в контакт переходит из со-
стояния ВЫКЛ в состояние ВКЛ.   
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На следующем рисунке показаны результаты выполнения нашего примера программы в каждом 
цикле. Обратите внимание, как указатель автоматически изменяется в цикле от 6 до 0. Также, 
обратите внимание, что SP56 включается только при окончании цикла.  
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Перенос из V-
памяти в таблицу 
(STT)  

Команда Source To Table переносит 
значение из ячейки V-памяти в таб-
лицу V-памяти и увеличивает таб-
личный указатель на единицу. Когда 
табличный указатель достигает кон-
ца таблицы, он сбрасывается в еди-
ницу. Первая ячейка V-памяти в 
таблице содержит табличный указа-
тель, который указывает на сле-
дующую ячейку таблицы для хране-
ния данных.  

 
 

 Команда будет выполняться один раз в цикл, при условии, что вход остает-
ся включенным. Функциональные параметры загружаются в первый уро-
вень стека аккумулятора и в аккумулятор двумя дополнительными коман-
дами. Ниже перечислены шаги, необходимые для выполнения команды 
Source To Table.   

 Шаг 1: Загрузите размер таблицы (количество ячеек V-памяти) в первый 
уровень стека аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатерич-
ным значением от 0 до FF. 
Шаг 2: Загрузите начальный адрес таблицы V-памяти в аккумулятор (помните, 
что начальная ячейка таблицы используется как табличный указатель). Этот 
параметр должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 3: Вставьте команду Source To Table, в которой определяется ячейка V-
памяти источника. Это место, откуда значение будет копироваться. 

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 

 ПОДСКАЗКА: Команда будет выполняться каждый цикл сканирования, если 
входная логика включена. Если вы не хотите, чтобы команда выполнялась 
больше одного цикла, то используйте команду единичного импульса PD во 
входной логике. 

 ПОДСКАЗКА: Значение счетчика таблицы должно указывать на начальную 
точку, с которой должна начать выполняться табличная команда. Также он 
должен указывать на значение, находящееся внутри таблицы. Например, если 
длина таблицы - 6 слов, то допустимый диапазон значений, которые могли бы 
быть в указателе между 0 и 6. Если значение находится за границами этого 
диапазона, данные не будут перемещаться. Также, необходимо использовать 
команду одиночного импульса PD, в этом случае значение будет установлено 
только в первом сканировании и не будет влиять на работу команды. 

  Тип данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память V Вся. См.карту памяти 

  
 Флаги  Описание 
 SP56 «1», когда значение указателя таблицы равно длине таблицы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаг состояния (SP) действителен до исполнения другой 
команды, которая использует,  те же самые флаги, или до конца цикла 
сканирования.  
Указатель для этих команд сначала равен 0 и автоматически сбрасыва-
ется в 1, когда достигнута длина таблицы. 
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В следующем примере, когда X1 включен, значение константы (K6) загружается в аккумулятор с 
помощью команды Загрузить (Load). Это значение определяет длину таблицы и помещается в 
первый уровень стека аккумулятора, когда выполнятся следующая команда Загрузить Адрес 
(Load Address). Восьмеричный адрес 1400 (V1400), являющийся начальным расположением 
таблицы и табличным указателем, загружается в аккумулятор. Ячейка источника (V1500) опре-
деляется в команде Source To Table. Табличный указатель будет увеличен на 1 после каждого 
выполнения команды. 
 

 
 Важно понять, как нумеруются ячей-

ки таблицы. Если вы изучите пример 
таблицы, вы заметите, что первая 
ячейка данных V1401 будет исполь-
зоваться, когда указатель равен 0, и 
повторно, когда указатель равен 6. 
Почему? Потому что  указатель ра-
вен нулю только перед первым вы-
полнением. Начиная с его включе-
ния, он увеличивается от единицы 
до шести, и затем сбрасывается в 
единицу. 

 

 Также, наш пример использует нор-
мальный входной контакт X1 для 
управления выполнением. С тех 
пор, как цикл процессора стал экс-
тремально быстрым, и указатель 
увеличивается автоматически, таб-
лица будет проходить через все 
ячейки очень быстро. Если вам это 
не подходит, то вы можете дополни-
тельно использовать «единичный 
импульс» (PD) для перемещения одно-
го значения каждый раз, когда входной 
контакт меняет значение с низшего на 
высшее.   
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Следующая диаграмма показывает поцикловые результаты выполнения нашего примера про-
граммы. Помните, что указатель автоматически меняется от 0 до 6, и затем начинает с 1, а не с 
0. Также обратите внимание, как SP56 меняется при выполнении. Хотя наш пример и не показы-
вается этого, мы полагаем, что существует другая часть программы, которая меняет значение в 
V1500 (источник данных) перед выполнением команды STT. Это не обязательное требование, 
но это поможет увидеть, как источник данных копируется в таблицу. 
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Удаление из таб-
лицы (RFT)  

Команда Remove From Table удаляет 
значение из таблицы V-памяти и со-
храняет его в ячейке V-памяти. Когда 
значение удалено из таблицы, то все 
остальные значения перемещаются 
вверх на 1 ячейку. 

 

 

 Первая ячейка V-памяти в таблице содержит счетчик длины таблицы. Каж-
дый раз при выполнении команды этот счетчик уменьшается на 1. Если 
счетчик длины равен нулю или больше максимальной длины таблицы (оп-
ределенной в первом уровне стека) команда  не выполняется, и SP56 будет 
включен. Команда будет выполняться один раз в цикл, при условии, что 
вход остается включенным. Функциональные параметры загружаются в 
первый уровень стека аккумулятора и в аккумулятор двумя дополнитель-
ными командами. Ниже перечислены шаги, необходимые для выполнения 
команды Remove From Table. 

 Шаг 1: Загрузите размер таблицы (количество ячеек V-памяти) в первый 
уровень стека аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатерич-
ным значением от 0 до FF. 
Шаг 2: Загрузите начальный адрес таблицы V-памяти в аккумулятор (помните, 
что начальная ячейка таблицы используется как указатель таблицы). Этот па-
раметр должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 3: Вставьте команду Remove From Table, в которой определяется ячейка 
памяти приемника. Это место, куда будет перемещаться значение. 

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 

 ПОДСКАЗКА: Команда будет выполняться каждый цикл сканирования, если 
входная логика включена. Если вы не хотите, чтобы команда выполнялась 
больше одного цикла, то используйте команду единичного импульса PD во 
входной логике. 

 ПОДСКАЗКА: Значение счетчика таблицы должно указывать на начальную 
точку, с которой должна начать выполняться табличная команда. Также он 
должен указывать на значение, находящееся внутри таблицы. Например, если 
длина таблицы - 6 слов, то допустимый диапазон значений, которые могли бы 
быть в указателе между 0 и 6. Если значение находится за границами этого 
диапазона, данные не будут перемещаться. Также, необходимо использовать 
команду одиночного импульса PD, в этом случае значение будет установлено 
только в первом сканировании и не будет влиять на работу команды. 

 
  Тип данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память V Вся. См.карту памяти 

  
 Флаги  Описание 
 SP56 «1», когда значение указателя таблицы равно длине таблицы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаг состояния (SP) действителен до исполнения другой 
команды, которая использует, тот же самый флаг, или до конца цикла ска-
нирования. 
Указатель для данной команды должен быть установлен до начала выпол-
нения. Указатель не устанавливается автоматически. Вы должны загрузить 
значение в указатель где-нибудь в вашей программе. 
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В следующем примере, когда X1 включен, константа (K6) загружается в аккумулятор  командой 
Load. Это значение определяет длину таблицы и помещается в первый уровень стека после то-
го, как команда Load Address будет выполнена. Восьмеричный адрес 1400 (V1400) - начальная 
ячейка для исходной таблицы – загружается в аккумулятор. Помните, V1400 используется как 
ячейка указателя, а  не часть таблицы как источника данных. Адрес ячейки (V1500) определен в 
команде Remove From Table. Указатель таблицы (в этом случае V1400) будет уменьшен на “1” 
после каждого выполнения команды. 
 
 

 

 Так как счетчик таблиц определяет 
диапазон данных, которые будут 
удалены из таблицы, важно понять, 
как пронумерованы ячейки таблицы. 
Если Вы рассмотрите таблицу в 
примере, вы увидите, что ячейки 
пронумерованы сверху вниз. На-
пример, если счетчик таблицы, ра-
вен 6, то все шесть ячеек будут уда-
лены при выполнении команды.  

 Наш пример, также использует нор-
мально-открытый входной контакт 
(X1), чтобы управлять выполнением 
команды. Так как цикл сканирования 
процессора совершается за мини-
мальное время, то и автоматическое 
уменьшение указателя таблицы в 
цикле произойдет очень быстро. Ес-
ли такое положение вещей является 
для Вас проблемой, то воспользуй-
тесь командой одиночного импульса 
(PD), чтобы удалить одно значение, 
каждый раз, когда входной в контакт 
переходит из состояния ВЫКЛ в со-
стояние ВКЛ.  
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На следующем рисунке показаны результаты выполнения нашего примера программы в каждом 
цикле. В нашем примере мы показываем счетчик таблицы первоначально установленный в 4. 
(Не забудьте, Вы можете устанавливать счетчик таблиц в любое значение в пределах длины 
таблицы.) Счетчик таблицы автоматически уменьшается от 4 до 0, при выполнении команды. 
Обратите внимание, как последние две ячейки таблицы, 5 и 6, не удаляются из таблицы. Также, 
обратите внимание, что SP56 включается только при счетчике таблице равном нулю, в конце 
сканирования таблицы.  
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Добавление в 
вершину (ATT) 

Команда Add To Top записывает 
значение в  таблицу из ячейки V-
памяти. Когда значение добавляет-
ся в таблицу, все остальные значе-
ния сдвигаются на 1 ячейку вниз.  

 

 

 Команда будет выполняться один раз каждый цикл пока вход остается 
включенный. Функциональные параметры загружаются в первый уровень 
стека аккумулятора и в аккумулятор двумя дополнительными командами. 
Ниже перечислены шаги, необходимые для выполнения команды Add To 
Top.   

 Шаг 1: Загрузите размер таблицы (количество ячеек V-памяти) в первый 
уровень стека аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатерич-
ным значением от 0 до FF. 
Шаг 2: Загрузите начальный адрес таблицы V-памяти в аккумулятор (помните, 
что начальная ячейка таблицы используется как указатель  таблицы). Этот па-
раметр должен быть шестнадцатеричным значением 
Шаг 3: Вставьте инструкцию Add To Top, в которой определите ячейку памяти 
источника. Это место, откуда будут браться добавляемые значения. 

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 

 ПОДСКАЗКА: Команда будет выполняться каждый цикл сканирования, если 
входная логика включена. Если вы не хотите, чтобы команда выполнялась 
больше одного цикла, то используйте команду единичного импульса PD во 
входной логике. 

 ПОДСКАЗКА: Значение счетчика таблицы должно указывать на начальную 
точку, с которой должна начать выполняться табличная команда. Также он 
должен указывать на значение, находящееся внутри таблицы. Например, если 
длина таблицы - 6 слов, то допустимый диапазон значений, которые могли бы 
быть в указателе между 0 и 6. Если значение находится за границами этого 
диапазона, данные не будут перемещаться. Также, необходимо использовать 
команду одиночного импульса PD, в этом случае значение будет установлено 
только в первом сканировании и не будет влиять на работу команды. 

 
  Тип данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память V Вся. См.карту памяти 

  
 Флаги  Описание 
 SP56 «1», когда счетчик таблицы равен длине таблице 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаг состояния (SP) действителен до исполнения другой 
команды, которая использует, тот же самый флаг, или до конца цикла ска-
нирования. 
Указатель для данной команды должен быть установлен до начала выпол-
нения. Указатель не устанавливается автоматически. Вы должны загрузить 
значение в указатель где-нибудь в вашей программе. 
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В следующем примере, когда X1 включен, значение константы (K6) загружается в аккумулятор 
командой Load. Это значение определяет длину таблицы и помещается в первый уровень стека 
аккумулятора, когда выполнятся следующая команда Load Address. Восьмеричный адрес 1400 
(V1400), который является начальным адресом таблицы и счетчиком таблицы, загружается в 
аккумулятор. Ячейка приемника (V1500) определяется в команде Add To Top. Счетчик таблицы  
будет увеличен на «1» после выполнения команды. 
 

 
 Для команды ATT счетчик таблицы оп-

ределяет число добавлений, которые 
могут быть сделаны до остановки вы-
полнения команды. Поэтому полезно 
понять, как система использует этот 
счетчик для контроля над выполнением.  
Например, если значение счетчика таб-
лицы было установлено в 2, и длина 
таблицы составляет 6 слов, то здесь 
возможно произвести только 4 добавле-
ния данных прежде, чем выполнение 
будет остановлено. Это можно вычис-
лить по формуле: 

 

 Длина таблицы – счетчик таблицы = количество выполнений. 
 

 Наш пример, также использует нор-
мально-открытый входной контакт (X1), 
чтобы управлять выполнением команды. 
Так как цикл сканирования процессора 
совершается за минимальное время, то 
и автоматическое увеличение счетчика 
таблицы в цикле произойдет очень бы-
стро. Если такое положение вещей яв-
ляется для Вас проблемой, то восполь-
зуйтесь командой одиночного импульса 
(PD), чтобы удалить одно значение, ка-
ждый раз, когда входной в контакт пере-
ходит из состояния ВЫКЛ в состояние 
ВКЛ.  
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Следующая диаграмма показывает по циклам результат выполнения нашего примера. Счетчик 
таблицы изначально установлен в 2, он будет автоматически увеличиваться от 2 до 6 при вы-
полнении команды. Заметьте, что SP56 включается, когда счетчик таблицы равен шести (равен 
длине таблицы). Хотя наш пример не показывает этого, но мы предполагаем, что имеется дру-
гая часть программы, которая изменяет значение в V1500 (источник данных) до выполнения ко-
манды АTT. 
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Сдвиг таблицы 
влево (TSHFL) 

Команда Table Shift Left сдвигает 
все биты в таблице V-памяти влево 
на определенное число разрыдов. 
  

 

Сдвиг таблицы 
вправо  (TSHFR ) 

Команда Table Shift Right сдвигает 
все биты в таблице V-памяти вправо  
на определенное число разрядов.  

 

 

 Следующее описание применяется к командам, и Table Shift Left, и Table 
Shift Right. Таблица – это только диапазон ячеек V-памяти. Команды Table 
Shift Left и Table Shift Right сдвигают биты последовательно по всей табли-
це. Биты перемещаются из конца одного слова и в противоположный конец 
следующего слова. В конце таблицы, биты или отбрасываются, или уста-
навливаются в нули. Пример таблицы, приведенной ниже, имеет длину че-
тыре слова. 

 

 
 Шаг 1: Загрузите размер таблицы (количество ячеек V-памяти) в первый 

уровень стека аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатерич-
ным значением от 0 до FF. 
Шаг 2: Загрузите начальный адрес таблицы V-памяти в аккумулятор. Этот па-
раметр должен быть шестнадцатеричным значением. Вы можете использовать 
команду LDA для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатерич-
ный. 
Шаг 3: Вставьте команду Table Shift Left или Table Shift Right. В команде оп-
ределяется количество битовых позиций, на которые вы хотите сдвинуть всю 
таблицу. Количество битовых позиций должно быть определено в восьмерич-
ной системе. 

 ПОДСКАЗКА: Помните, что каждая ячейка V-памяти состоит из 16 бит. Та-
ким образом, биты первого слова таблицы нумеруются от 0 до 17 (восьме-
ричное).  Если вы хотите сдвинуть всю таблицу на 20 бит, то это есть 24 
восьмеричное. Флаг состояния S53 будет установлен, если количество сдви-
гаемых бит больше, чем общее количество бит, которое содержит таблица. 
Флаг состояния S67 будет установлен, если последний перемещаемый бит 
(сразу перед отброшенным) равен «1». 

  Тип данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память V Вся. См.карту памяти 
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 Флаги  Описание 
 SP53 «1», когда число сдвигаемых бит больше общего числа бит таблицы. 
 SP67 «1», когда последний перемещенный бит (перед отброшенным) равен “1”. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния действительны только до того мо-
мента, пока не  будет выполнена другая команда, использующая те же 
самые флаги или достигнут конец скан-цикла. 

 Таблица cправа содержит BCD дан-
ные. Предположим, что мы хотим 
выполнить сдвиг таблицы вправо на 
3 BCD-цифры (12 бит). При преоб-
разовании к восьмеричному 12 бит 
равно восьмеричному числу 14. При 
использовании команды Table Shift 
Right с восьмеричным параметром 
14, мы имеем таблицу, показанную 
правее. Обратите внимание, что по-
следовательность цифр 2-3-4 была 
отброшена, и последовательность 
цифр 0-0-0 была записана в нижней 
части таблице. 

 
 

 Следующий пример релейной логики предполагает, что данные в ячейках с 
V3000 по V3004 уже существуют, как показано выше. Мы будем использо-
вать вход X0 для запуска команды Table Shift Right. Сначала мы загрузим 
длину таблицы (5 слов) в стек аккумулятора. Затем мы загрузим начальный 
адрес таблицы в аккумулятор. Так как V3000 является восьмеричным чис-
лом, мы должны его преобразовать в шестнадцатеричное, используя ко-
манду LDA. В конце, мы используем команду Table Shift Right и определяем 
количество сдвигаемых бит (12 десятичное), которое равно 14 восьмерич-
ное. 
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И-Перемещение  
(ANDMOV) 

Команда AND Move копирует дан-
ные из таблицы, выполняя И каждо-
го слова с данными, записанными в 
аккумуляторе.   

 

ИЛИ-
Перемещение 
(ORMOV)  

Команда Or Move копирует данные 
из таблицы, выполняя ИЛИ каждого 
слова с данными, записанными в 
аккумуляторе.  

 
 

Исключающее 
ИЛИ- Перемеще-
ние (XORMOV)  

Команда Exclusive OR MOVE копи-
рует данные из таблицы, выполняя 
исключающее ИЛИ каждого слова с 
уже записанным содержимым акку-
мулятора.    

 Следующее описание применяется к командам AND Move, OR Move, и 
Exclusive OR Move. Таблица – это только диапазон ячеек V-памяти. Эти ко-
манды копируют данные таблицы в другую указанную ячейку, предвари-
тельно выполняя логическую операцию над каждым словом с содержимым 
аккумулятора, записывая новую таблицу. 

 Шаг 1: Загрузите размер таблицы (количество ячеек V-памяти) в первый 
уровень стека аккумулятора. Этот параметр должен быть шестнадцатерич-
ным значением от 0 до FF. 
Шаг 2: Загрузите начальный адрес таблицы V-памяти в аккумулятор.  Этот па-
раметр должен быть шестнадцатеричным значением. Вы можете использовать 
команду LDA для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатерич-
ный. 
Шаг 3: Загрузить BCD/шестнадцатеричный комбинацию бит в аккумулятор, ко-
торая будет логически комбинироваться с содержимым таблицы. 
Шаг 4: Вставьте команду AND Move, OR Move, или XOR Move и укажите 
начальную ячейку, в которую будет копироваться создаваемая таблица. 
Эта новая таблица будет автоматически иметь такую же длину, как и пер-
воначальная таблица. 
 

  Тип данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память V Вся. См.карту памяти 

 Таблица cправа содержит BCD-
данные. Предположим, что мы хо-
тим переместить таблицу из двух 
слов начиная с V3000 и выполнить 
операцию И с константой K6666. 
Копия таблицы начиная с V3100 по-
казывает результат операции И для 
каждого слова. 

 

Программа на следующей странице выполняет команду ANDMOV в примере приведенном вы-
ше. Предположим, что данные в таблице V3000 - V3001 уже существуют. Сначала мы загружаем 
длину таблицы (два слова) в аккумулятор. Затем мы загружаем начальный адрес исходной таб-
лицы, используя команду LDA. После чего загружаем данные, с которыми должна выполнятся 
операция И, в аккумулятор. В команде ANDMOV, мы определяем адрес таблицы результата 
V3100. 
 

260 
 
 

Х 
 

Х 
 
 

Х 
 230 240 250-1 

260 
 
 

Х 
 

Х 
 
 

Х 
 230 240 250-1 

260 
 
 

Х 
 

Х 
 
 

Х 
 230 240 250-1 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-170  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 

 
 Пример справа показывает таблицу 

из двух слов начиная с V3000 и и 
выполнение операции ИЛИ с кон-
стантой K8888. Копия таблицы, на-
чиная с V3100, показывает резуль-
тат операции ИЛИ для каждого сло-
ва. 

 

 
 Программа сверху выполняет команду ORMOV в примере приведенном 

выше. Предположим, что данные в таблице V3000 - V3001 уже существуют. 
Сначала мы загружаем длину таблицы (два слова) в аккумулятор. Затем 
мы загружаем начальный адрес исходной таблицы, используя команду 
LDA. Затем мы загружаем данные, с которыми должна выполнятся опера-
ция ИЛИ, в аккумулятор. В команде ORMOV, мы определяем адрес табли-
цы результата V3100. 

 Пример справа показывает таблицу 
из двух слов начиная с V3000 и  вы-
полнение операции исключающего 
ИЛИ с константой K3333. Копия таб-
лицы, начиная с V3100, показывает 
результат операции исключающего 
ИЛИ для каждого слова 

 

 Пример программы релейной логики для команды XORMOV похож на при-
мер выше с командой OR. Отличие только в том, что надо использовать 
команду XORMOV. В Ручном Программаторе вы должны использовать кла-
вишу Shift и просто набрать XORMOV.  
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Поиск блока  
(FINDB) 

Команда Find Block выполняет по-
иск местонахождения определенно-
го блока значений в таблице V-
памяти. Функциональные параметры 
загружены в первый и второй уровни 
стека и аккумулятор тремя дополни-
тельными командами. Если блок 
найден, начальный адрес будет со-
хранен в аккумуляторе. Если блок 
не найден, флаг SP53 будет уста-
новлен. 

 

 

  Тип данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память V Вся. См.карту памяти 

  Указатель P Вся. См.карту памяти 
  

 Флаги  Описание 
 SP53 «1», когда команда Find Block не нашла блок в указанной таблице V-

памяти 
 Ниже показаны необходимые шаги для использования функции Find Block. 

Шаг 1: - Загрузить число байт в блоке, который должен быть найден. Этот 
параметр должен быть шестнадцатеричным значением от 0 до FF. 
Шаг 2: - Загрузить длину таблицы (число слов), в которой должен прово-
диться поиск. Команда Find Block будет проверять многие таблицы, кото-
рые находятся рядом в V-памяти. Данный параметр должен быть шестна-
дцатеричным значением, от 0 до FF. 
Шаг 3: - Загрузить в аккумулятор конечный адрес для всех таблиц. Этот 
параметр должен быть шестнадцатеричным значением. Вы можете исполь-
зовать команду LDA для преобразования восьмеричного адреса в шестна-
дцатеричный. 
Шаг 4: - Загрузить в аккумулятор начальный адрес для всех таблиц. Этот 
параметр должен быть шестнадцатеричным значением. Вы можете исполь-
зовать команду LDA для преобразования восьмеричного адреса в шестна-
дцатеричный. 
Шаг 5: - Вставить команду Find Block. Она определит начальную ячейку 
блока данных, который Вы пытаетесь найти. 
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Перестановка  
(SWAP)  

Команда Swap переставляет дан-
ные в двух таблицах одинаковой 
длины.  

 
 

Чтобы запрограммировать функцию Swap, необходимо выполнить пере-
численные ниже шаги. 
Шаг 1: - Загрузить в первый уровень стека аккумулятора длину таблиц (число ячеек 
V - памяти). Этот параметр должен быть шестнадцатеричным значением от 0 до FF. 
Помните, что таблицы должны быть одинаковой длины.  
Шаг 2: - Загрузить в аккумулятор начальный адрес V-памяти для первой таблицы. 
Этот параметр должен быть шестнадцатеричным значением. Вы можете использо-
вать команду LDA для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатерич-
ный. 
Шаг 3: - Вставить команду Swap. Она определяет начальный адрес второй табли-
цы. Этот параметр должен быть шестнадцатеричным значением. Вы можете ис-
пользовать команду LDA для преобразования восьмеричного адреса в шестнадца-
теричный. 

 ПОДСКАЗКА: Перестановка данных происходит в одном цикле сканирова-
ния. Если команда выполняется в нескольких последовательных циклах 
сканирования, то трудно распознать фактическое содержание любой из 
таблиц в конкретный момент времени. Поэтому не забудьте, что вы-
полнять перестановки необходимо только в одном цикле сканирования. 

  Тип данных операнда Диапазон DL260 

   А ааа 

  V-память V См.карту памяти 

 В примере справа показана таблица 
из двух слов в V3000. Мы перестав-
ляем ее содержимое с другой таб-
лицей из двух слов в V3100 , ис-
пользуя команду Swap. Необходи-
мая программа приведена ниже. 

 

Пример программы, приведенный ниже использует контакт PD (одиночный импульс для перехо-
да входа от выключено в включено). Сначала, мы загружаем длину таблиц (два слова) в аккуму-
лятор. Затем мы загружаем адрес первой таблицы (V3000) в аккумулятор, используя команду 
LDA, преобразовывающую восьмеричный адрес в шестнадцатеричное число. Обратите внима-
ние, что это не имеет значения, какую таблицу мы объявляем первой, потому что результаты 
перестановки будут одинаковы. 
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Команды Часы/Календарь 
Дата (DATE)  Команда Date может быть использо-

вана для установки даты в ЦПУ. Ко-
манда требует две последователь-
ные ячейки V-памяти (Vaaa). Если 
значения в указанных ячейках не 
допустимы, то дата не будет уста-
новлена. Текущую дату можно про-
читать в 4 последовательных ячей-
ках V-памяти (V7771-V7774). 

 

 

 Дата Диапазон Ячейки V-памяти (BCD) 
(только для чтения) 

 Год 0-99 V7774 

 Месяц 1-12 V7773 

 День 1-31 V7772 

 День недели 0-06 V7771 

 Значения, вводимые для дня недели: 
0=воскресенье, 1=понедельник, 2=вторник, 3=среда, 4=четверг, 5=пятница, 6=суббота. 

 
 Тип данных 

операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

  ааа ааа 

 V-память     V Вся. См. карту памяти Вся.См. карту памяти 

 
В следующем примере, когда С0 включен, константа (К94010301) загружается в аккумулятор 
командой Load Double (C0 должен быть контактом, связанным с команды PD). Значение в акку-
муляторе выводится в V2000 командой Out Double. Команда Date использует значение из V2000  
для установки даты в ЦПУ. 
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Время (TIME)  Команда Time может быть исполь-

зована для установки времени (24 
часа) в ЦПУ. Для установки времени 
команде требуется две последова-
тельные ячейки V-памяти (Vaaa). 
Если значения в указанных ячейках 
не допустимы, то время не будет 
установлено. Текущее время можно 
прочитать в ячейках памяти V7747 и 
V7766, V7767, V7770. 

 

 

 Дата Диапазон Ячейки V-памяти (BCD) 
(только для чтения) 

 1/100 секунды (10 мс)  0-99 V7747 

 Секунды  0-59 V7766 

 Минуты  0-59 V7767 

 Часы  0-23 V7770 

  
 Тип  данных 

операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

  ааа  ааа 

 V-память     V Вся. См. карту памяти Вся.См. карту памяти 

 В следующем примере, когда С0 включен, константа (К73000) загружается 
в аккумулятор командой Load Double (C0 должен быть контактом для команды 
PD). Значение в аккумуляторе выводится в V2000 командой Out Double. Ко-
манда Time использует значение в V2000 для установки времени в ЦПУ. 
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Команды управления процессором 
Нет операции 
(NOP)  

Команда No Operation — пустая 
(неисполняемая) ячейка памяти. 

 
 

 

 

Конец (END)  Команда End — отмечает точку 
окончания обычного сканирования 
программы. Команда Конец требу-
ется в конце основного тела про-
граммы. Если команда End пропу-
щена, то возникнет ошибка и ЦПУ не 
перейдет в режим Run (Выполне-
ния). Метки данных, подпрограммы 
и программы прерывания находятся 
после команды End. Команда End - 
безусловная, поэтому для нее не 
требуется входной контакт. 
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Стоп (STOP)  Команда Stop меняет режим работы 

ЦПУ с режима Run на режим Pro-
gram (Stop). Эта команда обычно 
используется, чтобы остановить ра-
боту ПЛК при сбоях. В следующем 
примере, когда C0 включено, ЦПУ 
останавливает работу и переключа-
ется на режим программирования 

 
 

 

 
Флаги  Описание 
SP16 «1», когда DL205 находится в режиме TERM_PRG 
SP53 «1», когда DL205 находится в режиме PRG 

 
Сброс  стороже-
вого таймера 
(RSTWT)  

Команда Reset Watch  Dog  Timer  
сбрасывает таймер сканирования 
ЦПУ. Настройка по умолчанию для 
сторожевого таймера - 200 мс. Вре-
мя сканирования очень редко пре-
вышает 200 мс, но это возможно. 

  

 Циклы For/Next, подпрограммы, программы прерывания и табличные ко-
манды могут быть запрограммированы так, что время сканирования станет 
больше 200 мс. Когда время выполнения цикла программы превышает ус-
тановку сторожевого таймера, то можно использовать эту команду для 
сброса таймера. 
Если время сканирования превысит установку сторожевого таймера, то 
произойдет программная ошибка времени ожидания (Е00З) и ЦПУ перей-
дет в режим Программирования. Местоположение команды RSTWT в про-
грамме очень важно. Команда должна быть выполнена до того момента, 
пока время сканирования превысит установку сторожевого таймера. Если 
время сканирования гарантированно больше установки сторожевого тай-
мера, значение времени ожидания может быть увеличено больше значения 
по умолчанию 200 мс, используя AUX55 на Ручном Программаторе или со-
ответствующую дополнительную функцию в программном пакете. Это уст-
раняет потребность в команде RSTWT. 
В следующем примере таймер сканирования ЦПУ будет сброшен в 0 при 
выполнении команды RSTWT. Подробный пример смотрите в команде 
For/Next. 
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Команды управления программой 
Переход / Метка 
(GOTO) / (LBL) 

Команда Goto / Label пропускает 
все инструкции между Goto и соот-
ветствующей командой LBL. Значе-
ние операнда для Goto и соответст-
вующей команды LBL - одинаково. 
Когда команда Goto разрешается, 
логическая схема между Goto и ко-
мандой LBL не выполняется.  В про-
грамме может быть использовано до 
128 команд Goto и 64 команд Label. 

 
 

 

  Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL240 DL250-1 DL260 

    aaa aaa aaa 

  Константа  К 1-9999 1-9999 1-9999 

 В следующем примере, когда C7 включен, вся логическая часть программы 
между GOTO и соответствующей командой LBL (обозначенной константой 
Kaaa) будет пропущена. Пропущенные команды не будут выполнены ЦПУ. 
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Цикл ОТ / ДО 
 (FOR) / (NEXT) 

Команды For и Next используются для выполнения 
участка программы между командами For и Next указан-
ное число раз. Когда включена команда For, програм-
ма будет циклически повторяться указанное число раз. 
Если команда For не включена, то участок программы 
командами For и Next не выполняется. 
Команды For и Next не могут быть вложены. В про-
грамме можно использовать до 64 циклов For / Next. 
При превышении максимального числа циклов For / 
Next возникнет ошибка Е413. Во время выполнения 
цикла For / Next обычное обновление вхо-
дов/выходов и служебные действия ЦПУ откладывают-
ся. Программа сканирования может значительно увели-
читься в зависимости от числа повторений логических 
команд между командами For и Next.   

 

 

За исключением непосредственных команд ввода/вывода, входы/выходы не бу-
дут обновляться, пока не завершится выполнение программы для этого цикла 
сканирования. В зависимости от отрезка времени, требуемого для завершения 
выполнения программы, может возникнуть необходимость сбросить стороже-
вой таймер внутри цикла For/Next, используя команду RSTWT. 

  Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL240 DL250-1 DL260 

   А aaa aaa aaa 

  V-память V Вся.  
См. карту памяти 

Вся.  
См. карту памяти 

Вся.  
См. карту памяти 

  Константа К 1-9999 1-9999 1-9999 
В следующем примере, когда Х1 включен, прикладная программа внутри цикла For / Next будет 
выполняться три раза. Если Х1 выключен, программа внутри цикла не выполняется. Непосредст-
венные команды могут быть нужны или не нужны в зависимости от Вашей прикладной программы. 
Также команда RSTWT не требуется, если цикл For / Next не увеличивает время сканирования 
больше установленного сторожевого таймера. Для более подробной информации относительно 
сторожевого таймера обратитесь к  команде RSTWT. 
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Переход к 
подпрограмме 
(GTS) (SBR) 

Команда Goto Subroutine позволяет части про-
граммы быть помещенной вне основного тела про-
граммы, чтобы выполнять ее только при необходи-
мости. В программе может использоваться макси-
мум 128 команд GTS и 64 команды SBR. Команды 
GTS могут быть вложены до 8 уровней. Если этот 
лимит будет превышен, то произойдет ошибка 
Е412. Обычно эти команды используются в при-
кладных программах, когда блок логики программы 
может выполняться медленно, и его не требуется 
выполнять при каждом сканировании. Метка подпро-
граммы и вся связанная логика помещается после 
команды End в программе. Когда подпрограмма 
вызывается из главной программы, ЦПУ будет вы-
полнять подпрограмму (SBR) с той же самой констан-
той (К), что и команда (GTS), которая вызвана под-
программой. Помещенный в подпрограмму код ска-
нируется и выполняется только при необходимо-
сти, так как он находится после команды End. Код, 
который не сканируется, не влияет на общее время 
сканирования программы. 

 

 

 

  Тип данных 
операнда 

Диапазон 

DL240 DL250-1 DL260 

   aaa aaa aaa 

  Константа К 1-FFFF 1-FFFF 1-FFFF 

Выход из 
подпрограммы 
(RT) 

Когда в подпрограмме выполняется команда 
Subroutine Return, ЦПУ вернется к той точке в 
главном теле программы, с которой эта подпро-
грамма была вызвана. Subroutine Return исполь-
зуется для завершения подпрограммы, и она 
должна быть последней командой в подпрограм-
ме и являться автономной (в цепи не должно 
быть входного контакта). 

  

Выход из 
подпрограммы  
по условию (RTС) 

Команда Subroutine Return Conditional — до-
полнительная команда, используемая с входным 
контактом для выполнения условного возврата из 
подпрограммы. Команда Subroutine Return (RT) 
также требуется для завершения подпрограммы. 
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В следующем примере, когда Х1 включен, будет вызвана подпрограмма К3. ЦПУ перейдет к 
метке подпрограммы К3, и будет выполняться релейная логика в подпрограмме. Если Х35 вклю-
чен, то ЦПУ вернется в главную программу по команде RTC. Если Х35 не включен, то Y0-Y17 
будут сброшены, и затем ЦПУ вернется в главное тело программы. 
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В следующем примере, когда Х1 включен, будет вызвана подпрограмма К3. ЦПУ перейдет к 
метке подпрограммы К3, и будет выполняться релейная логика в подпрограмме. ЦПУ вернется в 
главное тело программы после выполнения команды RT. 
 

 
 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-182  Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция  В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Установка 
управляющей  
линии (MLS)  

Команда Master Line Set позволяет программе 
управлять разделами релейной логики, форми-
руя новую шину питания, управляемую главной 
левой шиной. Главная левая шина всегда име-
ет номер 0. Когда используется команда MLS 
K1, на уровне 1 создается новая шина. Коман-
ды Master Line Set и Master Line Reset могут 
быть использованы для того, чтобы вложить 
шины глубиной до семи уровней. Заметьте, что 
в отличие от стадий в RLLPLUS, логика реле 
управления внутри MLS сканируется и обнов-
ляется даже тогда, когда MLS выключена. 

 
 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

   aaa aaa aaa aaa 

 Константа K  1-7 1-7 1-7 1-7 
  

Сброс 
управляющей 
линии (MLR)  

Команда Master Line Reset отмечает конец 
звена для соответствующей команды MLS. Ко-
манда MLR имеет ссылку на единицу меньше, 
чем соответствующая команда MLS. 

 
 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

   aaa aaa aaa aaa 

 Константа K  1-7 1-7 1-7 1-7 
  
Объяснение ра-
боты реле управ-
ляющей линии 

Команды Master Line Set (MLS) и Master Line Reset (MLR) позволяют Вам 
быстро включать (или отключать) разделы программы RLL. Это обеспечи-
вает гибкость управления программой. Следующий пример показывает, 
как работают команды MLS и MLR, создавая шины питания для управ-
ляющей логики. 
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Пример исполь-
зования команд 
MLS / MLR 

В следующем примере MLS/MLR логика между первой MLS K1 (A) и MLR 
K0 (B) будет выполняться только тогда, когда вход Х0 включен. Логическая 
часть между MLS K2 (С) и MLR K1 (D) будет выполняться только тогда, ко-
гда входы Х10 и Х0 включены. Последнее звено не управляется ни одной 
из команд MLS. 
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Команды прерывания 
Прерывание (INT)  Команда Interrupt позволяет помес-

тить раздел логики вне главного 
тела программы и выполнять его 
при необходимости. Прерывания 
могут быть вызваны из программы 
или посредством внешних преры-
ваний через модуль-счетчик (D2-
CTRINT), который обеспечивает 4 
прерывания. 

 

 

 Программное прерывание использует прерывание #00. Это означает, что 
аппаратное прерывание #0 и программное прерывание не могут использо-
ваться вместе. Обычно прерывания используются в прикладной программе, 
где требуется быстрый отклик на вход, или раздел программы должен вы-
полниться быстрее, чем обычный цикл сканирования ЦПУ. Метка прерыва-
ния и вся связанная логика должны помещаться в программе после коман-
ды End. Когда программа прерывания вызвана из модуля прерывания или 
программного прерывания, ЦПУ закончит выполнение текущей команды, а 
затем будет выполнять указанную программу прерывания. Аппаратные 
прерывания помечены в восьмеричном формате, чтобы соответствовать 
входному сигналу аппаратных средств (например, X1 инициализирует INT 
1). Имеется только одно программное прерывание, и оно обозначается 
INT0. Выполнение программы продолжится с того места, где оно было пре-
рвано. 
Программное прерывание - установка при программировании времени пре-
рывания в V7634. Допустимый диапазон - 1-999 мс. Значение должно быть 
в BCD виде. Прерывание не выполняется, если значение выходит из этого 
диапазона. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотрите пример программы, использующей программ-
ное прерывание. 

 
 Тип данных 

операнда 
Диапазон 

DL240 DL250-1 DL260 

   aaa aaa aaa 

 Константа О 0-3 0-3 0-3 

  
 Программное прерывание 

DL240/250-1/260 
Аппаратное прерывание 

DL 240/250-1/260 
 Вход прерывания Программа 

прерывания Вход прерывания Программа 
прерывания 

 V7634 устанавливает 
время прерывания 

INT0  Х0 (не может использо-
ваться вместе с про-
граммным прерыванием  

INT0 

 - - Х1 INT1 
 - - Х2 INT2 
 - - ХЗ INT3 
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Выход из 
прерывания (IRT)  

При выполнении команды Interrupt Return 
в программе прерывания, ЦПУ вернется в 
ту точку главного тела программы, из кото-
рой программа прерывания была вызвана. 
Interrupt Return ставится последней коман-
дой в программе прерывания и является 
отдельно стоящей командой (в звене нет 
входного контакта). 

 

 

Выход из 
прерывания по 
условию (IRTC)  

Команда Interrupt Return Conditional — 
дополнительная команда, используемая с 
входным контактом, для выполнения ус-
ловного возврата из программы прерыва-
ния. Команда Interrupt Return требуется для 
завершения процедуры прерывания. 

 
 

Разрешение пре-
рывания (ENI)  

Команда Enable Interrupt применяется в 
главном теле прикладной программы (пе-
ред командой End), чтобы разрешить аппа-
ратные или программные прерывания. 
Прерывания разрешены, пока они не будут 
запрещены командой Disable Interrupt. 

 

 

Запрет прерыва-
ния (DISI)  

Команда Disable Interrupt применяется в 
главном теле прикладной программы (пе-
ред командой End), чтобы блокировать 
прерывания (внешнее или прерывание по 
времени). Прерывания запрещены, пока 
они не будут разрешены командой Enable 
Interrupt. 
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Пример внешнего 
прерывания 
 

В следующем примере, когда Х40 включен, прерывания разрешены. Когда 
Х40 выключен, прерывания запрещены. После получения сигнала преры-
вания Х1, ЦПУ перейдет к метке прерывания INT О1. В программе преры-
вания будет выполняться прикладная логика. ЦПУ вернется к главному те-
лу программы после выполнения команды IRT 
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Пример 
программного 
прерывания 
 

В следующем примере, когда Х1 включен, значение 10 копируется в V7634. 
Это значение устанавливает программное прерывание 10 мс. Когда Х20 
включен, прерывания разрешены. Когда Х20 выключен, прерывания за-
прещены. Каждые 10 мс ЦПУ будет переходить к метке прерывания INT0. В 
программе прерывания будет выполняться прикладная логика. Если Х35 не 
включен, то Y0-Y17 будут сброшены, и ЦПУ вернется к главному телу про-
граммы. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только одно программное прерывание возможно и это 
должно быть INT0. 
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Команды интеллектуального ввода/вывода 
Чтение  из 
интеллектуально-
го модуля (RD) 

Команда Read from Intelligent 
Module считывает блок данных (1-
128 байт максимум) с интеллекту-
ального модуля ввода/вывода в V-
память ЦПУ.   

 

 Функциональные параметры загружаются в первый и второй уровень стека 
аккумулятора и в аккумулятор тремя дополнительными командами. Ниже 
перечислены шаги, необходимые для программирования функции Read 
from Intelligent Module. 

 Шаг 1: загрузите номер базы (0-3) в первый байт и номер слота (0-7) во 
второй байт второго уровня стека аккумулятора. 
Шаг 2: загрузите число передаваемых байтов в первый уровень стека ак-
кумулятора (до 128 байт максимум). 
Шаг 3: загрузите адрес, с которого данные будут считываться в аккумуля-
тор. Этот параметр должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 4: вставьте команду RD, которая указывает стартовую ячейку V-
памяти (Vaaa), куда будут считываться данные. 

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

   aaa aaa aaa aaa 
 V-память  V Вся. См. карту 

памяти 
Вся. См. карту 

 памяти 
Вся. См. карту 

памяти 
Вся. См. карту  

памяти 

  
 Флаги  Описание 
 SP54 «1», когда в командах RX, WX, RD, WT указаны неправильные параметры. 

 
В следующем примере, когда Х1 включен, команда RD считывает шесть байт данных с интел-
лектуального модуля базы 1, слота 2, начиная с адреса 0 в интеллектуальном модуле, и копиру-
ет информацию в ячейки V-памяти V1400-V1402. 
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Запись в интел-
лектуальный 
модуль (WT) 

Команда Write to Intelligent Module 
записывает блок данных (1-128 
байт) в интеллектуальный модуль 
ввода/вывода из V-памяти ЦПУ. 
Функциональные параметры загру-
жаются в первый и второй уровень 
стека аккумулятора и в аккумулятор 
тремя дополнительными команда-
ми. Ниже перечислены шаги, необ-
ходимые для программирования 
функции Write to Intelligent Module. 

 

 

 Шаг 1: загрузите номер базы (0-3) в первый байт и номер слота (0-7) во 
второй байт второго уровня стека аккумулятора. 
Шаг 2: загрузите число передаваемых байтов в первый уровень стека ак-
кумулятора (до 128 байт). 
Шаг 3: загрузите адрес, с которого данные будут считываться в аккумуля-
тор. Этот параметр должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 4: вставьте команду WT, в которой указывается стартовая ячейка V-
памяти (Vaaa), откуда будут записываться данные. 

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 

 
 Тип данных 

операнда 
Диапазон 

DL230 DL240 DL250-1 DL260 

   aaa aaa aaa aaa 
 V-память  V Вся. См. карту 

памяти 
Вся. См. карту 

 памяти 
Вся. См. карту 

памяти 
Вся. См. карту  

памяти 

  
 Флаги  Описание 
 SP54 «1», когда в командах RX, WX, RD, WT указаны неправильные параметры. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Флаги состояния действительны только до тех пор, 
пока другая команда не использует тот же самый флаг. 

В следующем примере, когда Х1 включен, команда WT записывает шесть байт данных в интеллек-
туальный модуль в базу 1, слот 2, начиная с адреса 0 в интеллектуальном модуле из ячеек V-памяти 
V1400-V1402. 

 
 

260 
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Сетевые команды 
Чтение из сети 
(RX) 

Команда Read from Network ис-
пользуется ведущим (master) уст-
ройством в сети для чтения блока 
данных с другого ЦПУ. Функцио-
нальные параметры загружаются в 
первый и во второй уровень стека 
аккумулятора и в аккумулятор тремя 
дополнительными командами.   

 

 Ниже перечислены шаги, необходимые для программирования функции 
Read from Network. 
Шаг 1: загрузите адрес ведомого (slave) устройства (0-90 BCD) в первый 
байт и внутренний порт ПЛК (KF1) или номер слота ведущего модуля DCM 
или ECOM (0-7) во второй байт второго уровня стека аккумулятора. 
Шаг 2: загрузите число передаваемых байтов в первый уровень стека акку-
мулятора. 
Шаг 3: загрузите адрес считываемых данных в аккумулятор. Этот параметр 
должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 4: вставьте команду RX, которая указывает стартовую ячейку V-памяти 
(Vaaa), откуда данные будут считываться из ведомого устройства. 

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 

 
 

Тип данных операнда 
Диапазон 

DL240 DL250-1 DL260 
 А ааа ааа ааа 

V-память V Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Указатель P Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вход X  0-477 0-777 0-1777 
Выход Y  0-177 0-777 0-1777 
Управляющее реле С 0-377 0-1777 0-3777 
Стадия S  0-777 0-1777 0-1777 
Таймер Т  0-177 0-377 0-377 
Счетчик СТ  0-177 0-177 0-377 
Удаленный вход GX - - 0-3777 
Удаленный выход  GY - - 0-3777 

 Специальное реле SP 0-777 0-777 0-777 
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В следующем примере, когда Х1 включен, а реле занятости порта SP124 (смотрите «Специаль-
ные реле») не включено, команда RX обратится к модулю DCM или ECOM, работающему как 
ведущее устройство (master) в слоте 2. Десять последовательных байтов данных (V2000-V2004) 
будут считываться из устройства сети с адресом  5 и копироваться в ячейки V-памяти V2300-
V2304 в ЦПУ с ведущим (master) DCM или ECOM. 
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Запись в сеть 
(WX) 

Команда Write to Network использу-
ется для записи блока данных с веду-
щего (master) устройства на ведомое 
(slave) устройство в той же самой сети. 
Функциональные параметры загружа-
ются в первый и второй уровень стека 
аккумулятора и в аккумулятор тремя 
дополнительными командами.   

 

 Ниже перечислены шаги, необходимые для программирования функции 
Write to Network. 
Шаг 1: загрузите адрес ведомого (slave) устройства (0-90 BCD) в первый 
байт и внутренний порт ПЛК (KF1) или номер слота ведущего модуля DCM 
или ECOM (0-7) во второй байт второго уровня стека аккумулятора. 
Шаг 2: загрузите число передаваемых байтов в первый уровень стека ак-
кумулятора. 
Шаг 3: загрузите адрес считываемых данных в аккумулятор. Этот параметр 
должен быть шестнадцатеричным значением. 
Шаг 4: вставьте команду WX, которая указывает стартовую ячейку V-
памяти (Vaaa) ведомое устройство, куда будут записываться данные. 

 ПОДСКАЗКА: Для параметров, которые требуют шестнадцатеричных зна-
чений при ссылке на ячейки памяти, может быть использована команда LDA 
для преобразования восьмеричного адреса в шестнадцатеричный экви-
валент и загрузки значения в аккумулятор. 

 
 

Тип данных операнда 
Диапазон 

DL240 DL250-1 DL260 
 А ааа ааа ааа 

V-память V Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Указатель P Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вся. См. карту  
памяти 

Вход X  0-477 0-777 0-1777 
Выход Y  0-177 0-777 0-1777 
Управляющее реле С 0-377 0-1777 0-3777 
Стадия S  0-777 0-1777 0-1777 
Таймер Т  0-177 0-377 0-377 
Счетчик СТ  0-177 0-177 0-377 
Удаленный вход GX - - 0-3777 
Удаленный выход  GY - - 0-3777 

 Специальное реле SP 0-777 0-777 0-777 
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В следующем примере, когда Х1 включен, а реле «Порт занят» SP124 (смотрите «Специальные 
реле») не включено, команда WX обратится к модулю DCM или ECOM, работающему как веду-
щее устройство (master) в слоте 2. Десять последовательных байт данных будут считываться из 
Ведущего (master) ЦПУ и копироваться в ячейки V-памяти V2300-V2304 в ЦПУ Ведомого (slave) 
устройства с указанным адресом 5. 
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Команды вывода сообщений 
Сбой (FAULT) Команда Fault (Сбой) используется 

для отображения сообщения на 
Ручном Программаторе или в 
DirectSOFT. Сообщение может 
иметь 23 знака и быть в виде дан-
ных V-памяти, числовой константы 
или ASCII текста.  

 

Чтобы отобразить значение в ячейке V-памяти, укажите в команде ячейку 
V-памяти. Чтобы отобразить данные в командах ACON (ASCII константа) 
или NCON (числовая константа), укажите значение константы (К) для соот-
ветствующей области метки данных. 

 

Тип данных  
операнда 

Диапазон 

DL240 DL250-1 DL260 

 А ааа ааа ааа 
V-память V Вся. 

См. карту 
памяти 

Вся. 
См. карту 

памяти 

Вся. 
См. карту 

памяти 
Константа K 1-FFFF 1-FFFF 1-FFFF 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Команда FAULT занимает большое количество времени 
для выполнения, потому что параметры FAULT хранятся в EEPROM. He 
забудьте проверить быстродействие команд (см. Приложение D), если 
Вы пытаетесь использовать команды FAULT в приложениях, которые 
критичны к времени исполнения.  
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Пример исполь-
зования команды 
Сбой (FAULT) 
 

В следующем примере, когда Х1 включен, сообщение SW 146 будет ото-
бражено на ручном программаторе. Команды NCON используют шестнадца-
теричный ASCII эквивалент текста для отображения. (HEX эквивалент ASCII 
для пробела - 20, для 1-31, для 4-34 ...)  
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Метка данных 
(DLBL) 

Команда Data Label отмечает нача-
ло ASCII / числовой области дан-
ных. Команды DLBL располагаются 
в программе после команды End. В 
программе может использоваться 
максимум 64 (DL240 и DL250-
1/DL260) или 32 (DL230) команды 
DLBL. Команды NCON и АСОN могут 
многократно использоваться в об-
ласти DLBL. 

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

  aaa aaa aaa aaa 

 Константа   К 1-FFFF 1-FFFF 1-FFFF 1-FFFF 
   
Константа ASCII 
(ACON) 

Команда ASCII Constant использу-
ется с командой DLBL для  хранения 
ASCII-текста. Два ASCII знака могут 
быть сохранены в команде АСОN. 
Если в АСОN хранится только один 
знак, то в сообщении Fault первым 
знаком будет напечатан пробел. 

 

 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

  aaa aaa aaa aaa 

 ASCII  A 0-9, A - Z 0-9, A - Z 0-9, A - Z 0-9, A - Z 
   

Числовая кон-
станта (NCON) 

Команда Numerical Constant ис-
пользуется с командой DLBL, чтобы 
хранить шестнадцатеричный ASCII 
эквивалент числовых данных для 
использования с другими команда-
ми. Две цифры могут быть сохране-
ны в команде NCON. 

 

 
 

 Тип данных 
операнда 

Диапазон 
DL230 DL240 DL250-1 DL260 

  aaa aaa aaa aaa 

 Константа   К 1-FFFF 1-FFFF 1-FFFF 1-FFFF 
   

260 
 
 

 
 
 
 
 

 
230 240 250-1 

260 
 
 

 
 
 
 
 

 
230 240 250-1 

260 
 
 

 
 
 
 
 

 
230 240 250-1 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-197   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Пример исполь-
зования команды 
DLBL 
 

В следующем примере, команда ACON и две команды NCON используются 
внутри команды DLBL для построения текстового сообщения. Смотрите 
команду FAULT для информации по отображению сообщений.  
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Печать сообще-
ния  (PRINT) 

Команда Print Message печатает 
вложенный текст или сообщение с 
текстом и переменными в указанный 
коммуникационный порт (для DL250-
1 и DL260 – Порт 2). 

 

 

  Тип данных  операнда Диапазон DL250-1 Диапазон DL260 

   А aaa aaa 

  Константа   К 2 2 

 Вы можете вспомнить из спецификации ЦПУ в главе 3, что порты DL250-1 и 
DL260 способны работать с несколькими протоколами. Для конфигурации 
порта с помощью Ручного Программатора, используйте AUX 56 и следуйте 
подсказкам, делая те же действия, как показано ниже на этой странице. 
Для конфигурации порта в DirectSOFT, войдите в меню PLC, затем в 
Setup, затем Setup Secondary Comm Port. 
Port (порт): В списке номеров портов выберите «Port 2». 
Protocol (протокол): Щелкните по окошку слева от «Non-sequence», и за-
тем Вы увидите диалоговое окно, показанное ниже. 
 

 

 
 Memory Address (адрес памяти): Выберите адрес V-памяти для 

DirectSOFT для хранения информации об установках порта. Вам понадо-
бится зарезервировать 9 слов в V-памяти для этой цели. Выберите «Always 
use for printing» («Всегда использовать для печати»), если это необходимо. 
Baud Rate (скорость): Выберите скорость передачи, которая соответству-
ет Вашему принтеру. 
Stop Bits, Parity (стоп-биты, четность): Выберите число стоп-битов и чет-
ность в соответствии с Вашим принтером. 

 Затем щелкните показанную клавишу, чтобы послать настройки Порта 2 в ЦПУ, и 
щелкните Close. Потом смотрите главу 3 для того, чтобы соединить Ваш  

                 принтер с DL250-1/260. 
 

260 
 
 

Х 
 

Х 
 
 
 

 
230 240 250-1 
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Порт 2 в DL250-1/DL260 имеет стандартные RS-232 сигналы и должен работать с большинством 

последовательных портов. 

Текстовый элемент — используется для печати символьных строк. Символьные строки опре-

деляются как последовательности символов, заключенных в двойные кавычки. Двузначное шест-

надцатеричное число, стоящее после знака $, означает 8-битовый ASCII символ. Также, два зна-

ка, стоящие после знака $ интерпретируются в соответствии со следующей таблицей: 

 # Код символа Описание 

 1  $$ Знак доллара ($)  

 2  $" Двойные кавычки (")  

 3  $L или $l Перевод строки (LF)  

 4  $N или $n Возврат каретки перевода строки (CRLF)  

 5  $Р или $р Перевод страницы  

 6  $R или $r Возврат каретки (CR)  

 7  $Т или $t Табуляция  

  
 Следующие примеры показывают различные синтаксические соглашения и 

длину строки, выводимой на принтер. 
Пример: 

 “” 
“А” 
“ “ 
“$”” 
“$R$L” 
“$0D$0А” 
“$$” 

Длина 0 без символа 
Длина 1 с  символом «А»  
Длина 1 с символом «пробел»  
Длина 1 с двойными кавычками  
Длина 2 с одним CR и одним LF  
Длина 2 с одним CR и одним LF  
Длина 1 с одним знаком $ 
 

При печати обычной строки текста Вам требуется вставить двойные кавычки перед и после тек-

стовой строки. Если команда печати содержит некорректный текст или отсутствуют кавычки, то в 

ЦПУ возникнет код ошибки 499. Важно проверять Ваши данные в команде PRINT во время раз-

работки приложения. 

Следующий пример печатает сообщение в Порт 2. Мы используем PD-контакт, который выпол-

няет команду вывода сообщения только в одном цикле сканирования. Посмотрите на знак $N в 

конце сообщения, который производит возврат каретки / перевод строки на принтере. При этом 

принтер готовится к печати следующей строки, стартуя с левого края. 

 

 

Печатает сообщение че-
рез Порт 2, когда X1 пере-
ходит с выключенного со-
стояния в состояние  
включен. 
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Элемент V-памяти - используется для печати содержимого V-памяти в целом или веществен-
ном формате. Используйте номер V-памяти или номер V-памяти с “:” и тип данных. Типы данных 
показаны в таблице ниже. Код символа должен быть из заглавных букв. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы отделить адрес V-памяти от текстовой строки, 
перед и после адреса должен стоять пробел. Если этого не сделать, то 
возникнет код ошибки 499. 

 
 # Код символа Описание 

 1  нет 16-битный двоичный (десятичное число)  

 2  : В 4-знаковый BCD  

 3  : D 32-битный двоичный (десятичное число)  

 4  : DВ 8-знаковый BCD  

 5  : R Число с плавающей точкой (вещественное число)  

 6  : Е Число с плавающей точкой (вещественное число с экспонентой)  

  
 Пример: 
 V2000  

V2000 : В  
V2000 : D   
V2000 : DВ  
V2000 : R 
 
V2000 : Е 
 

Печать двоичных данных в V2000 для десятичного числа  
Печать BCD данных в V2000 
Печать двоичного числа в V2000 и V2001 для десятичного числа 
Печать BCD данных в V2000 и V2001  
Печать числа с плавающей точкой в V2000/V2001 как вещественное 
число 
Печать числа с плавающей точкой в V2000/V2001 как вещественное 
число с экспонентой 

Пример: Следующий пример печатает сообщение, содержащее текст и переменную. «Reactor 

temperature» обозначает данные, которые находятся в V2000. Вы можете использовать класси-

фикатор :В после V2000, если, например, данные в BCD-формате. Конечная строка вставляет 

значение градусов в строку текста, a $N добавляет возврат каретки / перевод строки. 

 

 
Текстовый элемент V-памяти - используется для печати текста, хранимого в V-памяти. Исполь-

зуйте знак % перед числом знаков после номера V-памяти для представления текста. Если Вы 

присвоили «0» числу знаков, функция печати начнет отсчет знаков с первой ячейки. Затем она 

начнет со следующей ячейки V-памяти, и будет читать число ASCII кодов в тексте из памяти. 

 Пример: 
 V2000 % 16 

V2000 % 0 
Печать 16 знаков в V2000-V2007 
Печать знаков в V2001-Vxxxx (определяется числом в V2000) 
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Битовый элемент - используется для печати состояния обозначенных битов в V-памяти или ре-
лейных битов. Битовый элемент может быть назначен знаковой точкой (.) и номер бита будет пред-
шествовать номеру V-памяти или номеру реле. Тип выхода описывается, как показано в таблице ни-
же. 

 # Формат 
данных 

Описание 

 1  нет Печатает 1 при состоянии ВКЛ и 0 - при состоянии ВЫКЛ  

 2  : BOOL Печатает "TRUE" при состоянии ВКЛ и "FALSE" - при состоянии 
ВЫКЛ  

 3  : ONOFF Печатает "ON" при состоянии ВКЛ и "OFF" - при состоянии ВЫКЛ  

  
 Пример: 
 V2000. 15 

С100 
С100 : BOOL 
С100 : ON/OFF 
V2000 .15 :  BOOL 

Печать состояния бита 15 в V2000 в 1/0 формате 
Печать состояния С100 в 1/0 формате 
Печать состояния С100 в TRUE/FALSE формате 
Печать состояния С100 в ON/OFF формате  
Печать состояния бита 15 в V2000 в TRUE/FALSE формате 

Максимальное число знаков, которое Вы можете напечатать - 128. Число знаков для каждого эле-
мента показано в таблице ниже. 
 Тип элемента  Максимальное 

число знаков  
 

 Текст, 1 знак  1   
 16-битный двоичный  6   
 32-битный двоичный  11   
 4-знаковый BCD  4   
 8-знаковый BCD  8   
 Плавающая точка (вещественное число)  13  
 Плавающая точка (вещественное число с экспонентой)  13  
 V-память / текст  2   
 Бит (1/0 формат)  1   
 Бит (TRUE/FALSE формат)  5   
 Бит (ON/OFF формат)  3   
 
Мнемоника Ручного Программатора - «PRINT» следует за полем DEF. 
Флаги специальных реле SP116 и SP117 показывают состояние портов ЦПУ DL250-1/DL260 (занят, 
или ошибка связи). Для подробного описания смотрите приложение по специальным реле. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны использовать соответствующие специальные реле 
вместе с командой PRINT, чтобы гарантировать, что программа не будет 
пытаться печатать в порт, который все еще занят предыдущими коман-
дами PRINT, WX или RX. 
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Команды MODBUS RTU (DL260) 
Чтение из сети 
MODBUS (MRX) 

Команда чтения сети MODBUS (MRX) используется ведущим сети (масте-
ром) DL260, чтобы прочитать блок данных из подсоединенного ведомого 
устройства и записать данные в адреса V-памяти ведущего (DL260). Инст-
рукция позволяет пользователю определить код функции MODBUS, адрес 
ведомого устройства, начальные адреса ведущего и ведомого устройства, 
количество данных для передачи, формат данных MODBUS и буфер оши-
бок (Exception Response Buffer). 

 

 

 
 

• Port Number (номер порта): должен быть DL260 Порт 2 (К2) 

• Slave Address (адрес ведомого): определяет адрес ведомого устройства (0-247) 

• Function Code (код функции): Следующие коды функций MODBUS поддерживаются командой MRX: 

 01 – чтение группы реле 

 02 – чтение группы входов 

 03 – чтения регистра хранения 

 04 – чтение входного регистра 

 07 – чтение регистров состояния. 

• Start Slave Memory Address (начальный адрес ведомого устройства) - определяет начальный адрес 

ведомого устройства, начиная с которого данные будут читаться. 

• Start Master Memory Address (начальный адрес ведущего устройства) – определяет начальный адрес 

ведущего устройства, куда будут записываться данные. 

• Number of Elements (количество элементов) – определяет количество реле, входов, регистров хране-

ния, входных регистров, которые должны быть считаны. 

• MODBUS Data Format (формат данных MODBUS) – определяет, будет ли использоваться формат 

MODBUS 584/984 или формат 484. 

• Exception Response Buffer (буфер ошибок) – определяет адрес памяти ведущего устройства, куда бу-

дет записаны данные об ошибках (длина – 6 байт). Смотрите таблицу на следующей странице.  

 

260 
 
 

Х 
 

Х 
 
 
 

Х 
 230 240 250-1 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-203   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Буфер ошибок  использует 3 слова. Байты замещаются командами MRX/MWX в  V-памяти так: 
V-Memory 1 Hi Byte = Function Code Byte (Most Significant Bit Set) 
V-Memory 1 Lo Byte = Байт Address  
V-Memory 2 Hi Byte = Один байт CRC  
V-Memory 2 Lo Byte = Exception Code 
V-Memory 3 Hi Byte = 0 
V-Memory 3 Lo Byte = Другой байт CRC  
Адрес памяти 
ведомого MRX  Диапазон адресов ведомого устройства MRX 

 Код функции Формат данных 
MODBUS 

Диапазон(ы) адресов  
ведомого устройства 

 01 – чтение реле Режим 484  1-999  
 01 – чтение реле Режим 584/984  1-65535  
 02 – чтение состояния входа Режим 484  1001-1999  
 02 - чтение состояния входа Режим 584/984  10001-19999 (5 цифр) или 

100001-165535 (6 цифр)  
 03 - чтение регистра хранения  Режим 484  4001-4999  
 03 - чтение регистра хранения Режим 584/984  40001 -49999 (5 цифр) или 

4000001-465535 (6 цифр)  
 04 – чтение входного регистра  Режим 484  3001-3999  
 04 - чтение входного регистра Режим 584/984  30001 -39999 (5 цифр) или 

3000001-365535 (6 цифр)  
 07 – чтение регистров состояния  Режимы 484 и 

584/984  
Нет доступа  

 
Адреса памяти 
ведущего MRX Диапазоны адресов памяти ведущего MRX  

 Тип данных операнда Диапазон DL260   
 Входы  X 0-1777   
 Выходы  Y 0-1777   
 Управляющие реле С 0-3777   
 Биты стадий S 0-1777   
 Биты таймеров Т 0-377   
 Биты счетчиков CT 0-377   
 Специальные реле SP 0-777   
 V-память V Вся. См. карту памяти   
 Удаленные входы GX 0-3777   
 Удаленные выходы GY 0-3777   
Количество 
элементов MRX  

    
Количество элементов  

 Тип данных операнда Диапазон DL260   
 V-память  V  Вся. См. карту памяти   
 Константа К  Биты: 1-2000 

Регистры: 1-125  
 

     
Буфер ошибок 
MRX 

Буфер ошибок  

 Тип данных операнда Диапазон DL260  
 V-память  V  Вся. См. карту памяти   
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Пример исполь-
зования команды 
MRX 

Порт 2 DL260 имеет 2 связанных с ним специальных реле, (См приложение 

D, содержащее специальные реле коммуникационного порта 2). Одно реле 

индицирует «Порт занят» (SP116), другое – «Ошибка связи порта» (SP117). 

Реле «Порт занят» включается, пока процессор передает данные в ведо-

мое устройство. Когда бит выключается, то программа может инициировать 

следующий запрос к сети. Бит – «Ошибка связи порта» включается, когда 

ПЛК обнаруживает ошибку. Этот бит используется дополнительно. Он дол-

жен использоваться перед любыми сетевыми командами, так как бит ошиб-

ки будет сброшен, если команда MRX или MWX выполнены. Обычно, связь 

в сети выполняется дольше, чем 1 сканирование процессора. Программа 

должна ждать освобождение линии связи, перед началом следующего за-

проса. 
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Запись в сеть 
MODBUS (MWX) 

Инструкция записи в сеть MODBUS (MWX) используется для записи блока 
данных из памяти ведущего сети DL260 в адреса памяти MODBUS, нахо-
дящиеся в ведомом устройстве сети. Команда позволяет пользователю 
определить код функции MODBUS, адрес ведомого устройства, начальные 
адреса ведущего и ведомого устройства, количество данных для передачи, 
формат данных MODBUS и буфер ошибок. 

 

 

 
• Port Number (номер порта): должен быть Порт 2 (К2) DL260  

• Slave Address (адрес ведомого): определяет адрес ведомого устройства (0-247) 

• Function Code (код функции): Следующие коды функций MODBUS поддерживаются командой MWX: 

 05 – Установка одного реле 

06 – Запись одного регистра 

15 – Установка нескольких реле 

16 – Запись нескольких регистров 

• Start Slave Memory Address: определяет начальный адрес памяти ведомого устройства, 

куда должны быть записаны данные.  

• Start Master Memory Address: определяет начальный адрес памяти ведущего устройства, 

откуда должны быть считанны записываемые данные.  

• Number of Elements: определяет число реле или регистров , которые должны быть записа-

ны. Это поле активно только тогда, когда выбран код функции 15 или 16. 

• MODBUS Data Format: определяет используемый формат MODBUS 584/984 или 484  

• Exception Response Buffer: определяет начальный адрес памяти ведущего устройства, куда должны 

быть записаны данные об ошибках (Exception Response).   

Смотрите таблицы на следующей странице.  
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Буфер ошибок  использует 3 слова. Байты замещаются командами MRX/MWX в  V-памяти так: 
V-Memory 1 Hi Byte = Function Code Byte (Most Significant Bit Set) 
V-Memory 1 Lo Byte = Байт Address  
V-Memory 2 Hi Byte = Один байт CRC  
V-Memory 2 Lo Byte = Exception Code 
V-Memory 3 Hi Byte = 0 
V-Memory 3 Lo Byte = Другой байт CRC  
 
Адрес памяти 
ведомого MWX  Диапазон адресов ведомого устройства MWX 

 Код функции Формат данных 
MODBUS 

Диапазон(ы) адресов ведомого 
устройства 

 05 – Установка одного реле Режим 484  1-999  

 05 – Установка одного реле Режим 584/984  1-65535  

 06 – Запись одного регистра Режим 484  4001-4999  

 06 – Запись одного регистра 584/984  40001 -49999 (5 цифр) или 
4000001-465535 (6 цифр)  

 15 – Установка нескольких реле Режим 484  1-999  
 15 – Установка нескольких реле Режим 584/984  1-65535  
 16 – Запись нескольких регистров Режим 484  4001-4999  
 16 – Запись нескольких регистров Режим 584/984  40001 -49999 (5 цифр) или 

4000001-465535 (6 цифр)  
 
Адреса памяти 
ведущего MWX Память ведущего MWX  

 Тип данных операнда Диапазон DL260   
 Входы  X 0-1777   
 Выходы  Y 0-1777   
 Управляющие реле С 0-3777   
 Биты стадий S 0-1777   
 Биты таймеров Т 0-377   
 Биты счетчиков CT 0-377   
 Специальные реле SP 0-777   
 V-память V Вся. См. карту памяти  
 Удаленные входы GX 0-3777   
 Удаленные выходы GY 0-3777   
Количество эле-
ментов MWX  

    
Количество элементов  

 Тип данных операнда Диапазон DL260   
 V-память  V  Вся. См. карту памяти  
 Константа К  Биты: 1-2000 

Регистры: 1-125  
 

Буфер ошибок 
команды MWX 

    
Буфер ошибок команды  

 Тип данных операнда Диапазон DL260  
 V-память    V Вся. См. карту памяти  
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Пример исполь-
зования команды 
MWX 

Порт 2 DL260 имеет 2 связанных с ним специальных реле (См приложение 

D, содержащее специальные реле коммуникационного Порта 2).Одно реле 

индицирует «Порт занят» (SP116), другое – «Ошибка связи порта» (SP117). 

Реле «Порт занят» включается, пока процессор передает данные в ведо-

мое устройство. Когда бит выключается, то программа может инициировать 

следующий запрос к сети. Бит – «Ошибка связи порта» включается, когда 

ПЛК обнаруживает ошибку,  использование этого бита не обязательно. При 

его использовании проверку надо делать перед выполнением любых сете-

вых команд, т.к. бит ошибки будет сброшен  выполнением команды MRX 

или MWX.  

Обычно передача данных прерывается более чем на 1 цикл процессора. 

Программа должна ждать конца передачи данных перед началом следую-

щей передачи. 
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Команды ASCII (DL260) 
 Процессор DL260 поддерживает несколько команд и способов, которые 

позволяют читать и записывать строки ASCII через коммуникационный 
порт. 
Точнее, Порт 2 процессора DL260 может использоваться или для чтения, 
или для записи необработанных строк ASCII, но не может использоваться 
для обеих операций на одном процессоре. 
Процессор DL260 может также декодировать строки ASCII, встроенные в 
поддерживаемые протоколы (К-Sequence, DirectNet, Modbus, Ethernet) че-
рез порт процессора, модули H2-ECOM или D2-DCM. 
Таблица символов ASCII и описание можно найти на www.asciitable.com. 

Чтение входных 
ASCII-строк. 

Существует несколько способов, которые DL260 может использовать для 
чтения входных ASCII- строк. 
1. ASCII IN (AIN) – эта команда настраивает Порт 2 для ввода ASCII-строк 

без обработки с такими параметрами, как заданная или переменная 
длина ASCII-строк, терминальный (конечный) символ, возможность пе-
рестановки байтов и биты контроля команды. Используйте сканер 
штрих-кода, весы и т.п. для записи необработанных входных ASCII-
строк в Порт 2. 

2. Записать внедренные строки ASCII непосредственно в V-память из 
внешнего человеко-машинного интерфейса или подобного ведущего 
устройства, через поддерживаемые коммуникационные протоколы пор-
ты процессора, модули H2-ECOM или D2-DCM. В этом случае команда 
AIN не используется. 

3. Если процессор DL260 является ведущим устройством в сети, команда 
чтения из сети (RX) может использоваться для чтения внедренных строк 
ASCII из ведомых устройств посредством поддерживаемых коммуника-
ционных протоколов, используя Порт 2, модули H2-ECOM или D2-DCM. 
Команда RX помещает данные непосредственно в V-память.  

Запись выходных 
ASCII-строк  

Следующие команды могут быть использованы для записи ASCII -строк 
вывода: 
1. Печать из V-памяти (PRINTV) – Используйте эту команду для записи 

необработанных строк ASCII через Порт 2 в панель оператора, после-
довательный принтер или подобное устройство. Команда показывает: 
начальный адрес V-памяти, длина строки, возможность перестановки 
байтов и т.д. Когда разрешающий бит команды установлен, строка за-
писывается в Порт 2. 

2. Печать в V-память (VPRINT) – Используйте эту команду для создания 
предварительно кодированных строк ASCII в ПЛК (например, преду-
преждающие сообщения - alarm). Когда разрешающий бит команды ус-
тановлен, сообщение загружается в определенные адреса ячеек V-
памяти. Затем может использоваться команда PRINTV для записи 
предварительно кодированной строки ASCII в Порт 2. Поддерживаются 
Американский, Европейский и Азиатский шаблон записи времени. 

Дополнительно, если процессор DL260 является ведущим устройством в 
сети, команда записи в сеть (WX) может использоваться для записи вне-
дренных строк ASCII в человеко-машинный интерфейс или ведомые уст-
ройства непосредственно из V-памяти посредством поддерживаемых ком-
муникационных протоколов, используя Порт 2, модули H2-ECOM или D2-
DCM.  
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Управление 
ASCII-строками  

Следующие команды могут быть полезны для управления ASCII-строками в 
V-памяти процессора: 
 

 • ASCII Find (AFIND) - Находит отдельный блок ASCII-строки в последова-

тельных адресах V-памяти. Поддерживается поиск вперед и назад. 

 • ASCII Extract (AEX) - Извлекает отдельный блок (обычно некоторое зна-

чение данных) из найденной или другой известной ячейки данных ASCII. 

 • Compare V–memory (CMPV)- Эта команда используется, чтобы сравнить 

два блока адресов V- памяти и обычно используется, чтобы обнаружить 

изменения в ASCII-строке. Сравниваемые типы данных должны иметь 

один и тот же формат (т.е. BCD, ASCII,и т.д.). 

 • Swap Bytes (SWAPB) – Обычно используется, чтобы обменять байты V-

памяти на данные ASCII, которые были записаны непосредственно в V-

память из внешнего устройства человеко-машинного интерфейса или по-

добного управляющего устройства через протокол связи. Команды AIN и 

AEX имеют встроенную возможность перестановки байта. 
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Ввод ASCII-
строки (AIN) 

Команда ASCII Input разрешает процессору получить ASCII-строки через ука-
занный порт связи и помещает строку в заданную последовательность регист-
ров V-памяти. Данные ASCII могут быть получены как фиксированное число 
байт или как строка переменной длины с определенным символом окончания. 
Другие возможности включают, перестановка байтов «Byte Swap»,  настройка 
межсимвольного тайм-аута, и определяемые пользователем биты флагов для 
«Порт занят», «Окончания сообщения» и ошибки по тайм-ауту. 
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Настройка команды AIN для ввода ASCII-строки фиксированной длины 
 
Length Type (тип длины): выберите фиксированную длину, основанную на постоянной длине ASCII-

строки, которая будет посылаться порту процессора. 

Port Number (номер порта): должен быть Порт 2 (К2) для LD260. 

Data Destination (приемник данных): определяет, куда в V-памяти будет размещаться ASCII-строка. 

Inter-character Timeout (межсимвольный тайм-аут): если время между входящими ASCII-символами 

превышает установленное время, заданный бит «Ошибка по тайм-ауту» будет установлен. Данные не бу-

дут сохранены в ячейках приемника данных. Бит будет сброшен, когда отключается  разрешающий бит для 

команды AIN. Выбор 0 мс отключает эту функцию. 

First Character Timeout (Тайм-аут первого символа): если время с момента активизации AIN до получе-

ния первого символа превышает установленное время, заданный бит «Ошибка тайм-аута первого симво-

ла» будет установлен. Бит будет сброшен, когда отключается разрешающий бит команды AIN. Выбор 0 мс 

отключает эту функцию. 

Byte Swap (перестановка байтов): переставляет старший байт и младший байт в каждой ячейке V-памяти 

в ASCII- строке фиксированной длины. Смотрите команду SWAPB для более детального ознакомления. 

Busy Bit (бит занятости): включен, пока команда AIN получает данные ASCII. 

Complete Bit (Бит готовности): устанавливается, когда ASCII-данные были получены вместе с символом 

окончания строки и сбрасывается, когда отключается разрешающий бит для выполнения команды AIN. 

Inter-character Timeout Error Bit (Бит ошибки межсимвольного тайм-аута): устанавливается, когда пре-

вышен межсимвольный тайм-аут (Inter-character Timeout). Смотрите пояснение к межсимвольному тайм-

ауту выше. 

 
Параметры Диапазон DL260 
Размещение данных (Data 
Destination) 

Вся. См. карту памяти 

Длина (Fixed Length) К1-128 
Биты: занят, выполнен, ошибка тай-
маута, переполнение 

С0-С3777 

 
 
 

 

 

Флаги Описание 
SP53 «1», когда процессор не может выполнить команду. 

SP71 «1», когда значения, используемые командой недопустимы. 

SP116 «1», когда Порт 2 процессора общается с другими устройствами 
SP117 «1», когда порт 2 процессора определяет ошибку связи 
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Пример ввода  ASCII-строки фиксированной длины 
Пример чтения сообщения фиксированной длины, когда ПЛК непрерывно читает порт и хро-
нометраж не важен. 
 

 
 
Пример чтения сообщения фиксированный длины, когда время между символами критично. 

 
 

First Character Timeout Error Bit (бит ошибки тайм-аута первого символа): устанавливается, 
когда превышен тайм-аут первого символа (First Character Timeout). Смотрите пояснение к тайм-
ауту первого символа выше 
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Настройка команды AIN для ввода ASCII-строки переменной длины 
 
Length Type (тип длины): выберите переменную длину, если длина ASCII строки определяется терминаль-

ными символами и будет переменной по длине. 

Port Number (номер порта): должен быть Порт 2 (К2) для LD260. 

Data Destination (приемник данных): определяет, куда в V-памяти будет размещаться ASCII-строка. 

Inter-character Timeout (межсимвольный тайм-аут): если время между входящими символами ASCII пре-

вышает установленное время, заданный бит «Ошибка тайм-аута» будет установлен.  Данные не будут со-

хранены в ячейке V-памяти адреса назначения. Бит сбрасывается, когда отключается разрешающий бит 

для выполнения команды AIN. Выбор 0мс отключает эту настройку. 

First Character Timeout (Тайм-аут первого символа): если время с момента активизации AIN до получения 

первого символа превышает установленное время, заданный бит «Ошибка тайм-аута первого символа» 

будет установлен.  Бит сбрасывается, когда отключается разрешающий бит для выполнения команды AIN. 

Выбор 0мс отключает эту настройку. 

Byte Swap (перестановка байтов): переставляет старший и младший байты в каждой ячейке V-памяти в 

ASCII-строке переменной длины. Смотрите команду SWAPB для более детального ознакомления. 

Terminal Code Length (Длина терминального кода): содержит или 1 или 2 символа. Обратитесь к таблице 

ASCII на следующей странице. 

Busy Bit (бит занятости): включен, пока команда AIN получает ASCII -данные.  

Complete Bit (Бит готовности): устанавливается, когда ASCII-данные были получены вместе с символом 

окончания строки и сбрасывается, когда отключается разрешающий бит для выполнения команды AIN. 

Inter-character Timeout Error Bit (Бит ошибки межсимвольного тайм-аута): устанавливается, когда превы-

шен межсимвольный тайм-аут (Inter-character Timeout). Смотрите пояснение к межсимвольному тайм-ауту 

выше. 

First Character Timeout Error Bit (бит ошибки тайм-аута первого символа): устанавливается, когда превы-

шен тайм-аут первого символа (First Character Timeout). Смотрите пояснение к тайм-ауту первого символа 

выше. 

Overflow Error Bit (Бит ошибки переполнения): устанавливается, когда размер полученные данных ASCII 

превышает определенную максимальную переменную длину (Maximum Variable Length). 
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 Параметры Диапазон DL260   
 Размещение данных (Data Destination) Вся. См. карту памяти  
 Длина  К1-128  
 Биты: занят, выполнен, ошибка таймаута, 

переполнение 
С0-С3777  

  
 Флаги  Описание 
 SP53  «1», когда процессор не может выполнить команду. 
 SP71 «1», когда значения, используемые командой недопустимы. 
 SP116  «1», когда Порт 2 процессора общается с другими устройствами 
 SP117 «1», когда Порт 2 процессора определяет ошибку связи 
  
Пример ввода  ASCII-строки переменной длины 
В данном примере команда AIN   используется для чтения штрих-кодов на коробках (PE = фото-
датчик). 
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Найти ASCII-
строку  
(AFIND) 

Команда ASCII Find обнаруживает отдельную строку ASCII или часть строки 
ASCII в пределах диапазона V-памяти, регистрирует и размещает номер 
строки (Found Index) (номер байта, где требуемая строка найдена)  в шест-
надцатеричном формате в определенный регистр V-памяти. Дополнитель-
ные параметры команды включают в себя: Search Starting Index (начальный 
индекс поиска) для пропуска лишних байт перед началом работы FIND, на-
правление поиска Forward (вперед) или Reverse (назад), и варианты выбора 
ссылки From Beginning (от начала) и From End (от конца) для заначения 
Found Index. 

 

Base Address (Базовый адрес): определяет начальную 
ячейку V-памяти, где осуществляется поиск ASCII-строки. 
Total Number of Bytes (Общее количество байт): определя-
ет общее количество байт для поиска нужной строки ASCII. 
Search Starting Index (индекс начала поиска): определяет 
количества байт для пропуска (от базового адреса) перед 
началом поиска. 
Direction (направление): Вперед (Forward) начинает поиск с 
младших ячеек V-памяти к старшим ячейкам V-памяти. На-
зад (Reverse) начинает поиск со старших ячеек V-памяти к 
младшим ячейкам V-памяти.  
Found Index Value (Значение найденного индекса) устанав-
ливает Beginning (начальный) или End (конечный) байт най-
денной строки ASCII будет загружен в регистр Found Index. 
Found Index (Найденный индекс): определяет ячейку V-
памяти, где будет размещено значение найденного индекса. 
Если искомое значение не Найдено в заданных ячейках V-
памяти, результатом будет значение FFFF. Значение ЕЕЕЕ 
будет результатом, если будет обнаружен конфликт в за-
данных параметрах команды AFIND.  
Search for String (Поиск строки): до 128 символов 

 
Примечание: Кавычки не требуются вокруг 
содержимого искомой строки. Кавычки яв-
ляются разрешенным символом, который 
можно искать командой AFIND. 
 
 

 Параметры Диапазон DL260   
 Базовый адрес Вся V-память. См. карту памяти  
 Общее количество байт Вся V-память. См. карту памяти или 

К1 - 128 
 

 Индекс начала поиска Вся V-память. См. карту памяти или 
К0 - 127 

 

 Найденный индекс Вся V-память. См. карту памяти  
 
 Флаги  Описание 
 SP53  «1», когда процессор не может выполнить команду. 
 SP71 «1», когда значения, используемые командой недопустимы. 
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Пример поиска 
ASCII-строки 
 

В следующем примере команда AFIND используется для поиска части “day” 
слова “Friday” в строке ASCII “Today is Friday”, которая была предваритель-
но загружена в V-память. Заметьте, что Начальный Индекс Поиска (Search 
Starting Index) константа (К)5 совместно с Прямым направлением Поиска 
(Forward Direction Search) используется для предотвращения нахождения 
части “day” в слове “Today”. Найденный индекс будет размещен в V4000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Кавычки не требу-
ются вокруг содержимого иско-
мой строки. Кавычки являются 
разрешенным символом, кото-
рый можно искать командой 
AFIND. 
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Пример объединения команд AFIND и AEX 
Когда команда AIN выполнилась, её бит завершенния может быть использован для вызова ко-
манды AFIND для поиска требуемуй части ASCII-строки. Когда строка найдена, команда AEX 
может использоваться для выделения сохраненной строки найдена, команда AEX может быть 
использована для извлечения найденной строки. 
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Извлечение ASCII 
(AEX) 

Команда ASCII Extract извлекает определенное количество байт данных 

ASCII из одной последовательности регистров V-памяти и помещает их в 

другую последовательность ячеек V-памяти. Дополнительные параметры 

команды включают в себя: Extract at Index - для пропуска ненужных байт пе-

ред началом работы Extract, опцию Shift ASCII - для смещения на один байт 

влево или один байт вправо, Byte Swap – для изменения порядка следования 

байт и Convert – для преобразования данных в число BCD-формата. 

Base Address (Базовый адрес): определяет начальную 
ячейку V-памяти, где расположена вся ASCII-строка в па-
мяти. 
Extract at Index (Извлечь от индекса): определяет пропу-
щенные байты (относительно базового адреса) перед из-
влечением данных. 
Number of Bytes (Количество Байт): определяет количе-
ство байт для извлечения. 
Shift ASCII Option (Опция сдвига ASCII): сдвигает все из-
влеченные данные на один байт влево или на один байт 
вправо для замены ненужных символов, при необходимо-
сти. 
Byte swap (Перестановка байтов): переставляет старший 
и младший байты в каждой ячейке V-памяти извлеченных 
данных. Смотрите для более подробной информации ко-
манду SWAPB. 
Convert BCD (Hex) ASCII в BCD (Hex) (Преобразовать 
BCD ASCII шестнадцатеричное в BCD шестнадцатерич-
ное): если опция разрешена, то численные символы ASCII 
будут преобразовываться в шестнадцатеричные числа. 
Destination Base Address (Базовый адрес приемника): 
определяет ячейку V-памяти, куда будут помещены из-
влеченные данные.  
 

 
 

 

 Параметр Диапазон DL260  
 Базовый адрес источника Вся V-память. См. карту памяти  
 Извлечь от индекса Вся V-память. См. карту памяти 

или К0-127 
 

 Количество байт Вся V-память. См. карту памяти 
K1-128 

 

 Базовый адрес приемника Вся V-память. См. карту памяти  
   
 Флаги Описание 
 SP53  «1», когда процессор не может выполнить команду. 

 SP71 «1», когда значения, используемые командой недопустимы. 

 
Смотрите пример использования команды AEX на предыдущей странице 



Стандартные команды RLL 
 
 

5-219   Руководство пользователя контроллера DL205, 4-е издание, редакция В, 02/13 (D2-USER-M-RUS) 
 

 
Сравнение ASCII 
(CMPV) 

Команда ASCII Compare сравнивает две группы ячеек V-памяти. Команда 

CMPV будет сравнивать любой тип данных (ASCII с ASCII, BCD с BCD, и 

т.д.) из одной последовательности ячеек V-памяти с другой последователь-

ностью ячеек V-памяти для определенного количества байтов. 

“Compare from” Starting Address («Сравнивать из» 
начальный адрес): определяет начальную ячейку V-
памяти первой группы ячеек V-памяти, которые будут 
сравниваться. 
“Compare to” Starting Address («Сравнивать c чем» 
начальный адрес): определяет начальную ячейку V-
памяти второй группы  ячеек V-памяти, с которыми будет 
сравниваться. 
Number of Bytes (количество байт): определяет длину 
обоих групп V-памяти для сравнения.  

 
 
SP61 = 1 (ВКЛ), если равно 
SP61=0 (ВЫКЛ), если не равно 

 Параметры Диапазон DL260   
 «Сравнивать из» начальный адрес Вся V-память. См. карту памяти  
 «Сравнивать c чем» начальный адрес Вся V-память. См. карту памяти  
 Количество байт Вся V-память. См. карту памяти 

или K0-127 
 

   
 Флаги  Описание 
 SP53  «1», когда процессор не может выполнить команду. 

 SP61 «1», когда результат – равно. 

 SP71 «1», когда значения, используемые командой недопустимы. 

Пример использования команды CMPV 
Команда CMPV выполняется после выполнения команды AIN. Если сравниваемые таблицы V-
памяти равны, SP61 включится.  
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Печать ASCII-
строки в 
V-память 
(VPRINT) 

Команда ASCII Print to V-memory будет записывать определенную строку 

ASCII в последовательность ячеек V-памяти. Имеются следующие дополни-

тельные возможности: перестановка байт (Byte Swap), опция подавления 

или преобразования начальных нулей или пробелов и опция Даты (_Date) и 

Времени (_Time) для Американского, Европейского и Азиатского стандарта 

даты и 12 или 24 часовой формат времени. 

Byte swap (перестановка байтов): меняет местами стар-
ший байт и младший байт в каждой ячейке V-памяти напе-
чатанной ASCII-строки. Смотрите для более подробной ин-
формации команду SWAPB. 
Print to Starting V-memory address (Начальный адрес V-
памяти для печати): определяет начало последовательно-
сти адресов V-памяти, куда строка ASCII будет размещена 
командой ASCII Print to V-memory.  
Starting V-memory address (Начальный адрес V-памяти): 
первая ячейка V-памяти из последовательности заданных 
ячеек, которая будет содержать длину ASCII-строки в бай-
тах. 
Starting V-memory address + 1 (Начальный адрес V-
памяти + 1): вторая и следующие ячейки, которые будут 
содержать печатаемую в V-память строку ASCII. 
 
  

 Параметры Диапазон DL260   
 Начальный адрес V-памяти для печати Вся. См. карту памяти  
   
 Флаги  Описание 
 SP53  «1», когда процессор не может выполнить команду. 

 SP71 «1», когда значения, используемые командой недопустимы. 

 
VPRINT. Время / Дата формат – коды в таблице ниже могут быть использованы в печатаемых 
сообщения ASCII для печати в V-память текущего времени и даты. 
 

 # Код символа Описание 
 1  _Date:us Американский стандарт (месяц/ден/2 цифры год) 
 2  _Date:e Европейский стандарт (день/месяц/2 цифры год) 
 3  _Date:a Азиатский стандарт (2 цифры год/месяц/день)  
 4  _Time:12 Стандарт 12 часового дня (0-12 часы:минуты) 
 5  _Time:24 Стандарт 24 часового дня (0-24 часы:минуты) 
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VPRINT. Элемент V-памяти 
Следующие модификаторы используются в строке VPRINT ASCII для печати содержимого V-

памяти в целом или вещественном формате. Используйте номер V-памяти или номер V-памяти с 

“:” и тип данных. Типы данных показаны в таблице ниже. Код символа должен быть заглавной 

буквой. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы отделить адрес V-памяти от текстовой строки, перед 
и после адреса должен стоять пробел. Если этого не сделать, то возникнет 
код ошибки 499. 
 

 # 
Код  
символа Описание 

 1  нет 16-битный двоичный (десятичное число)  
 2  : В 4-знаковый BCD  
 3  : D 32-битный двоичный (десятичное число)  
 4  : DВ 8-знаковый BCD  
 5  : R Число с плавающей точкой (вещественное число)  
 6  : Е Число с плавающей точкой (вещественное число с экспонентой)  
 Примеры: 
 V2000  Печать двоичных данных в V2000 в виде десятичного числа  

V2000 : В  Печать BCD данных в V2000 
V2000 : D  Печать двоичного числа в V2000 и V2001 в видедесятичного 

числа 
V2000 : DВ  Печать BCD данных в V2000 и V2001  

V2000 : R Печать числа с плавающей точкой в V2000/V2001 как вещественное 
число 

V2000 : Е Печать числа с плавающей точкой в V2000/V2001 как вещественное 
число с экспонентой 

Следующие модификаторы могут быть добавлены к любому из модификаторов выше для подав-
ления или преобразования начальных нулей и пробелов. Код символа должен быть заглавной 
буквой. 

 # 
Код  
символа Описание 

 1  S Подавляет начальные пробелы 
 2  C0 Преобразует начальные пробелы в нули 
 3  0 Подавляет начальные нули 
  

Пример с V2000 = 0018 (двоичный формат) 
 

 Ячейка V-памяти 
с модификатором 

Число символов 
 1 2 3 4 
 V2000 0 0 1 8 
 V2000:B 0 0 1 2 
 V2000:B0 1 2   
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 Пример с V2000 = sp sp 0018 (двоичный формат), где sp = пробел 

 
 Ячейка V-памяти 

с модификатором 
Число символов 

 1 2 3 4 
 V2000 sp sp 1 8 
 V2000:B sp sp 1 2 
 V2000:BS 1 2   
 V2000:BC0 0 0 1 2 
 
VPRINT. Текстовый фрагмент V-памяти 
Этот элемент используется для «печати в V-память» текста сохраненного в регистре. Исполь-

зуйте символ % и число символов после номера V-памяти для отображения текста. Если Вы ис-

пользуете “0”, как число символов, то то функция считает количество символов из первой ука-

занной ячейки, а текст начнет извлекать из следующей ячейки памяти. 

 Пример: 
 V2000 % 16  

V2000 % 0 

Печать 16 знаков в V2000-V2007 

Печать знаков в V2001-Vxxxx (определяется числом в V2000) 

 
VPRINT. Битовый элемент 
Используется для печати состояния обозначенных битов в V-памяти или битов управляющих 

реле. Битовый элемент может быть назначен знаковой точкой (.) и номер бита предшествует но-

меру V-памяти или номеру реле. Тип выхода описывается, как показано в таблице ниже. 

 

 # Формат 
данных 

Описание 

 1  нет Печатает 1 при состоянии ВКЛ, и 0 - при состоянии ВЫКЛ.  
 2  : BOOL Печатает "TRUE" при состоянии ВКЛ., и "FALSE" - при со-

стоянии ВЫКЛ.  
 3  : 

ONOFF 
Печатает "ON" при состоянии ВКЛ., и "OFF" - при состоя-
нии ВЫКЛ.  

  

Пример: 

 V2000 . 15 

С100 

С100 : BOOL 

С100: ON/OFF 

V2000.15 :BOOL 

Печать состояния бита 15 в V2000 в 1/0 формате 
Печать состояния С100 в 1/0 формате 
Печать состояния С100 в TRUE/FALSE формате 
Печать состояния С100 в ON/OFF формате  
Печать состояния бита 15 в V2000 в TRUE/FALSE формате 
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Максимальное число знаков, которое Вы можете напечатать - 128. Число знаков для каждого 
элемента, вне зависимости от используемого модификатора :S, :C0 или :0, показано в таблице ниже. 

 Тип элемента  Максимальное число 
знаков  

 

 Текст, 1 знак  1   
 16-битный двоичный  6   
 32-битный двоичный  11   
 4-знаковый BCD  4   
 8-знаковый BCD  8   
 Вещественное число  13  
 Вещественное число с экспонентой  13   
 V-память / текст  2   
 Бит (1/0 формат)  1   
 Бит (TRUE/FALSE формат)  5   
 Бит (ON/OFF формат)  3   
 
Text element (Текстовый элемент) 
Текстовый элемент элемент используется для «печати в V-память» символьной строки. Сим-

вольные строки являются последовательностью символов (больше чем 0), располагающимися 

между двойными кавычками. Два шестнадцатиричных числа, которым предшествует знак дол-

лара представляют собой 8-разрядный ASCII-код символа. Также, два символа, которые начи-

наются со знака доллара интерпретируются согласно следующей таблице: 

 # Код символа Описание 
 1  $$ Знак доллара ($)  
 2  $" Двойные кавычки (")  
 3  $L или $l Перевод строки (LF)  
 4  $N или $n Возврат каретки перевода строки (CRLF)  
 5  $Р или $р Перевод страницы  
 6  $R или $r Возврат каретки (CR)  
 7  $Т или $t Табуляция  
  
 Следующие примеры показывают различные синтаксические соглашения и 

длину строки, выводимой на принтер. 
Пример: 

 “” 

“А” 

“ “ 

“$”” 

“$R$L” 

“$0D$ОА” 

“$$” 

Длина 0 без знака  

Длина 1 со знаком «А»  

Длина 1 с «пробелом»  

Длина 1 с двойными кавычками  

Длина 2 с одним CR и одним LF  

Длина 2 с одним CR и одним LF  

Длина 1 с одним знаком $ 
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При печати обычной строки текста Вам требуется вставить двойные кавычки перед и после тек-

стовой строки. Если команда печати содержит некорректный текст или отсутствуют кавычки, то в 

ЦПУ возникнет код ошибки 499. Важно проверять Ваши данные в команде VPRINT во время 

разработки приложения. 

 
Пример использования VPRINT совместно с командой PRINTV  
Команда VPRINT используется для создания строки в V-памяти. Команда PRINTV используется 

для вывода строки в порт 2. 
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Печать ASCII из V-
памяти (PRINTV) 

Команда ASCII Print from V-memory посылает через заданный коммуника-

ционный порт данные из последовательности ячеек V-памяти определен-

ной длины в байтах. Другими возможностями являются заданные пользова-

телем Добавочные Символы, которые размещаются после соответствую-

щей строки данных для устройств, требующих специального терминального 

символа(ов), возможность перестановки байтов и заданные пользователем 

биты флагов состояний занятости и готовности. 

Port Number (номер порта): должен быть Порт 2 (К2) для 
DL260. 
Start Address (начальный адрес): определяет начало 
последовательности ячеек V-памяти, которые содержат 
строку ASCII для печати. 
Number of Bytes (Количество Байт): определяет длину 
печатаемой строки. 
Append Characters (дополнительные символы): оп-
ределяет символы ASCII, которые будут добавляться в 
конец строки для устройств, которым требуется опреде-
ленные терминальные символы. 
Byte Swap (перестановка байтов): переставляет стар-
ший байт и младший байт в каждой ячейке V-памяти 
строки при печати. Смотрите команду SWAPB для более 
детального ознакомления. 
Busy Bit (бит занятости): включен, пока команда печа-
тает данные ASCII.  
Complete Bit (Бит готовности): устанавливается, когда 
данные ASCII напечатаны и сбрасывается, когда разре-
шающий бит команды PRINTV выключен. 
 

 

 Параметры Диапазон DL260   
 Номер порта Порт 2 (К2)  
 Начальный адрес  Вся V- память. См. карту памяти  
 Количество байт Вся V- память. См. карту памяти 

или К1-128 
 

 Биты готовности, занятости С0-3777  
  
 Флаги  Описание 
 SP53  «1», когда процессор не может выполнить команду. 

 SP71 «1», когда значения, используемые командой недопустимы. 

 SP116  «1», когда порт 2 процессора общается с другими устрой-
ствами 

 SP117 «1», когда порт 2 процессора определяет ошибку  связи 
  
 Смотрите предыдущую страницу для примера использования команды PRINTV. 
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Перестановка  
байтов ASCII 
(SWAPB) 

Команда ASCII Swap Bites (Перестановка байтов ASCII) меняет местами 

позиции байтов (старший байт с младшим байтом) в каждой ячейке V-

памяти или в последовательности ячеек V-памяти для заданного количест-

ва байт. 

 Starting Address (начальный адрес): 
определяет начало последователь-
ности ячеек V-памяти, которое будет 
использовать команда для начала 
перестановки байтов 
Number of Bytes (Количество Байт): 
определяет количество байт для пе-
рестановки байтов. 
Byte Swap: 
All – обмен всех байт 
All but null - обмен всех байт, кроме 
нулевых 

 

 Параметры Диапазон DL260  
 Начальный адрес  Вся V- память. См. карту памяти 
 Количество байт Вся V- память. См. карту памяти или 

К1-128 
  

 Флаги  Описание 
 SP53  «1», когда процессор не может выполнить команду. 

 SP71 «1», когда значения, используемые командой недопустимы. 
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Пример использования команды SWAPB 
Бит окончания выполнения команды AIN используется, чтобы вызвать команду SWAPB. Исполь-
зуйте команду однократного импульса, так чтобы команда SWAPB выполнялась только один 
раз. 

 
 

Очистить буфер 
ASCII (ACRB) 

Команда ASCII Clear Buffer очищает входной буфер ASCII заданного ком-
муникационного порта. 

 Port Number (номер порта): должен 
быть Порт 2 DL260 (К2). 

 
Пример использования команды ACRB 

Бит готовности AIN или биты диагностики AIN используется для очистки буфера ASCII. 
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Команды Intelligent Box (IBox) (только DL250-1/DL260)ит     
Новый класс команд, называемых командами IBox (Интеллектуальными блоками) был добавлен 

при разработке DirectSOFT5. Эти эффективные и простые в использовании команды облегчают 

выполнение многих сложных задач, для выполнения которых требуется нескольео обычных ко-

манд RLL. Команды  IBox поддерживаются контроллерами DL250-1 и DL260 с фирменным про-

граммным обеспечением версий 4.60 и новее (DL250-1), 2.40 и новее (DL260). Новые версии 

фирменного программного обеспечения можно загрузить с сайта www.automationdirect.com. 

или запросить в ООО ПЛК Системы. 

Описание команд IBox на русском языке приведено в руководстве «Команды IBox контролле-
ра DL205. Приложение к руководству пользователя. DL205-IBOX-S-RUS» выложенном на сайте: 

www.plcsystems.ru  в разделе «Техническая поддержка».  Далее будет приведен список интел-

лектуальных команд  в группах соответствующих используемых в редакторе DirectSOFT5 .   

Команды работы с аналоговыми  данными - Analog Helper IBoxes 
Команда Номер IB 
Analog Input/Output Combo Module Pointer Setup (ANLGCMB) IB-462 
Analog Intput Module Pointer Setup (ANLGIN) IB-460 
Analog Output Module Pointer Setup (ANLGOUT) IB-461 
Analog Scale 12 Bit BCD to BCD (ANSCL)  IB-423 
Analog Scale 12 Bit Binary to Binary (ANSCLB) IB-403 
Filter Over Time BCD (FILTER)  IB-422 
Filter Over Time Binary (FILTERB)  IB-402 
Hi/Low Alarm BCD (HILOAL)  IB-421 
Hi/Low Alarm Binary (HILOALB)  IB-401 

 

 

Команды работы с дискретными  данными - Discrete Helper IBoxes 
Команда Номер IB 
Off Delay Timer (OFFDTMR) IB-302 
On Delay Timer (ONDTMR) IB-301 
One Shot (ONESHOT) IB-303 
Push On / Push Off Circuit (PONOFF) IB-300 

 

 

Команды работы с памятью – Memory IBoxes 
Команда Номер IB 
Move Single Word (MOVEW) IB-200 
Move Double Word (MOVED) IB-201 

 

 

http://www.automationdirect.com/�
http://www.plcsystems.ru/�
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Математические команды - Math IBoxes 
Команда Номер IB 
BCD to Real with Implied Decimal Point (BCDTOR) IB-560 
Double BCD to Real with Implied Decimal Point (BCDTORD) IB-562 
Math - BCD (MATHBCD) IB-521 
Math - Binary (MATHBIN) IB-501 
Math - Real (MATHR IB-541 
Real to BCD with Implied Decimal Point and Rounding (RTOBCD)  IB-561 
Real to Double BCD with Implied Decimal Point and Rounding (RTOBCDD)  IB-563 
Square BCD (SQUARE)  IB-523 
Square Binary (SQUAREB)  IB-503 
Square Real(SQUARER)  IB-543 
Sum BCD Numbers (SUMBCD)  IB-522 
Sum Binary Numbers (SUMBIN)  IB-502 
Sum Real Numbers (SUMR)  IB-542 

 

 

Коммуникационные команды - Communication IBoxes 
Команда Номер IB 
ECOM100 Configuration (ECOM100)  IB-710  
ECOM100 Disable DHCP (ECDHCPD)  IB-736  
ECOM100 Enable DHCP (ECDHCPE)  IB-735  
ECOM100 Query DHCP Setting (ECDHCPQ)  IB-734  
ECOM100 Send E-mail (ECEMAIL)  IB-711  
ECOM100 Restore Default E-mail Setup (ECEMRDS)  IB-713  
ECOM100 E-mail Setup (ECEMSUP)  IB-712  
ECOM100 IP Setup (ECIPSUP)  IB-717  
ECOM100 Read Description (ECRDDES)  IB-726  
ECOM100 Read Gateway Address (ECRDGWA)  IB-730  
ECOM100 Read IP Address (ECRDIP)  IB-722  
ECOM100 Read Module ID (ECRDMID)  IB-720  
ECOM100 Read Module Name (ECRDNAM)  IB-724  
ECOM100 Read Subnet Mask (ECRDSNM)  IB-732  
ECOM100 Write Description (ECWRDES)  IB-727  
ECOM100 Write Gateway Address (ECWRGWA)  IB-731  
ECOM100 Write IP Address (ECWRIP)  IB-723  
ECOM100 Write Module ID (ECWRMID)  IB-721  
ECOM100 Write Name (ECWRNAM)  IB-725  
ECOM100 Write Subnet Mask (ECWRSNM)  IB-733  
ECOM100 RX Network Read (ECRX)  IB-740  
ECOM100 WX Network Write(ECWX)  IB-741  
NETCFG Network Configuration (NETCFG)  IB-700  
Network RX Read (NETRX)  IB-701  
Network WX Write (NETWX)  IB-702  
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Команды работы с высокоскоростными счетчиками H2-CTRIO H2-CTRIO2 

Counter I/O IBoxes 
Команда Номер IB 
CTRIO Configuration (CTRIO)  IB-1000  
CTRIO Add Entry to End of Preset Table (CTRADPT)  IB-1005  
CTRIO Clear Preset Table (CTRCLRT)  IB-1007  
CTRIO Edit Preset Table Entry (CTREDPT)  IB-1003  
CTRIO Edit Preset Table Entry and Reload (CTREDRL)  IB-1002  
CTRIO Initialize Preset Table (CTRINPT)  IB-1004  
CTRIO Initialize Preset Table (CTRINTR)  IB-1010  
CTRIO Load Profile (CTRLDPR)  IB-1001  
CTRIO Read Error (CTRRDER)  IB-1014  
CTRIO Run to Limit Mode (CTRRTLM)  IB-1011  
CTRIO Run to Position Mode (CTRRTPM)  IB-1012  
CTRIO Velocity Mode (CTRVELO)  IB-1013  
CTRIO Write File to ROM (CTRWFTR)  IB-1006  

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:Проверьте версию фирменного ПО Вашего контроллера при помо-
щи DirectSOFT:  PLC Menu > Diagnostics > System Information и обновите, если необ-
ходимо. Самые новые версии и инструмент для обновления доступны: 
http://support.automationdirect.com/firmware/index.html 
 

 
 
 

http://support.automationdirect.com/firmware/index.html�
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