
Использование преобразователей входных аналоговых сигналов 

В процессе изготовления все контроллеры проходят процедуру калибровки с целью повышения их 
метрологических характеристик. Каждый аналоговый вход имеет индивидуальные калибровочные 
данные, записанные в специальной таблице. Поэтому алгоблоки преобразователей аналоговых 
сигналов должны соединяться с аппаратными входами контроллера непосредственно. Включение 
каких-либо промежуточных алгоблоков не допускается, т.к. алгоблок преобразователя теряет ука-
зание на номер входа, калибровочные данные которого необходимо использовать в вычислениях. 
Ниже приведены примеры неправильного и правильного использования преобразователей вход-
ного аналогового сигнала. 

 
Рис. 3. Неправильное подключение преобразователя к входу контроллера 

 
 

Рис. 4. Правильное подключение преобразователя к входу контроллера 

По этой же причине не допускается передача аналогового входного сигнала из одного контроллера 
в другой, чтобы произвести преобразование уже в нем. 

Единственным алгоблоком преобразования аналогового входного сигнала, не использующим ка-
либровочные данные, является «Дискретный сигнал (контакт)». Сигнал на него может быть подан 
произвольно. 
 

Использование ПИД-регуляторов 

Алгоблоки «ПИД-регулятор с импульсным управлением» и алгоблоки «ШИМ 3-позиционный» так-
же должны подключаться к аппаратным цифровым выходам контрол- лера непосредственно, в 
силу особенности работы трехпозиционного ШИМ-управления. Эта особенность заключается в 
том, что такое управление осуществляется двумя выходами, которые могут быть объединены в 
пары: 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8. Недопустимо включение промежуточных алгоблоков между каким-либо 
выходом ПИД-регулятора и аппаратным выходом контроллера т.к. теряется информация о том, 
какая используется пара аппаратных выходов. Ниже приведены примеры неправильного и пра-
вильного использования ПИД-регулятора с импульсным управлением. Не следует включать выхо-
ды импульсных регуляторов в списки параметров, т.к. они будут показывать всегда состояние 
«Выкл», что может ввести в заблуждение. Наблюдать за состоянием выходов можно в панели 
управле- ния программе Консоль. 

 
Рис. 5. Неправильное использование импульсного ПИД-регулятора 

 



 
Рис. 6. Правильное использование импульсного ПИД-регулятора 

 

 
Рис. 7. Неправильное использование ШИМ-управления 

 

 
Рис. 8. Правильное использование ШИМ-управления 

 

Ограничения в применении алгоблоков 

 
Алгоблок "Кнопка" 

Алгоблок «Кнопка» - это разновидность алгоблока «Задание битовое», отличающийся тем, что 
значение «Вкл» может быть установлено только на один цикл работы контроллера. В следующем 
цикле параметр автоматически принимает значение «Выкл». Ввиду этой особенности алгоблока, 
не допускается использование его в планировщике, т.к. это может привести к постоянным включе-
ниям/выключениям значения этого параметра. Недопустимо устанавливать на входе алгоблока 
постоянное значение «Вкл». Недопустимо использовать алгоблок в качестве промежуточного ме-
жду другими блоками. 
 
Алгоблок "Статическая переменная аналоговая" 

На вход PUSH (Установить статическую переменную) действуют те же ограничения, что и на ал-
гоблок «Кнопка». 
 
Алгоблоки «Быстрый счетчик» и "Измеритель частоты" 

Входы этих алгоблоков должны подключаться только к аппаратным цифровым входам контролле-
ра. Не допускается применение каких-либо промежуточных блоком между аппаратным цифровым 
входом контроллера и входом этих алгоблоков. 
 



Алгоблоки, которые можно использовать только один раз 

Ниже приведен список алгоблоков, которые можно использовать в одном контроллере только один 
раз: 

• Внешние устройства, подключаемые к клеммам RS232 контроллера; 
• Планировщик; 
• Архив; 
• Проверка связи. 

 
Сколько записей может поместиться в архиве контроллера 

Количество записей, которые можно поместить в архив контроллера МС8, определяется форму-
лой: 

N = 30720/(4 + F*4 + I*2 + B), 
где: 
F - количество параметров с плавающей запятой, 
I – количество целочисленных параметров, 
B – количество битовых параметров. 
 

Оптимизация обмена данными между контроллерами в сети 

Если между контроллерами передается значительное количество битовых параметров, то целесо-
образно перед передачей сжать их алгоблоком «Шифратор», а после приема распаковать алгоб-
локом «Дешифратор». Таким образом, если передается, например, 16 битовых параметров, этот 
метод позволит за одну пересылку передать все 16 параметров. В противном случае пришлось бы 
передавать все 16 параметров по-одному. 
 

Повышение читаемости схемы алгоритма 

Зачастую разработчикам приходится возвращаться к своим проектам спустя длительное время 
после завершения работы с ними. В этом случае очень важно, чтобы схема проекта хорошо чита-
лась. Для этого проект должен быть хорошо структурирован, для чего в программе КОНГРАФ 
предназначен алгоритмический блок «Комплексный блок». Это пустой блок-контейнер, предназна-
ченный для размещения внутри него алгоритмических блоков, в том числе и других комплексных 
блоков. Другим средством повышения читаемости схемы являются текстовые комментарии, кото-
рыми можно подписывать алгоблоки. Опыт показывает, что временные затраты на проработку 
структурированности проекта, с лихвой компенсируются при дальнейшей работе с ним. Другой 
причиной создавать структурированный проект является облегчение технической поддержки. 
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