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Данное руководство по эксплуатации (далее Руководство) распространяется на 

Контроллер промышленный программируемый ПЛК-Эльбрус  ЛЯЮИ.469535.143 (в даль-
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Телефон:  (495) 455-5781 
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Электронная почта:  sales@ineum.ru 

Для получения информации о других продуктах, выпускаемых ПАО «ИНЭУМ им. И.С. 

Брука», посетите наш Интернет-сайт по адресу: http://www.ineum.ru 

  

Техническая поддержка ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:  (495) 796-9451 

Электронная почта технической поддержки: support@ineum.ru  

Авторское право 

Это Руководство не может быть скопировано, воспроизведено, переведено или 

конвертировано в любую электронную или машиночитаемую форму без предварительно-

го письменного разрешения ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука». 
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1 Общие правила использования изделия 

1.1 Общие правила 

   1.1.1 Для сохранения гарантии продукт не должен подвергаться никаким передел-

кам и изменениям. Любые несанкционированные изменения и усовершенствования, кроме 

приведенных в настоящем Руководстве или полученных от службы технической поддерж-

ки ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в виде набора инструкций по их выполнению, аннули-

руют гарантию. 

   1.1.2 Это устройство должно устанавливаться и подключаться только к системам, 

отвечающим всем необходимым техническим и климатическим требованиям раздела 6.  

Это относится и к диапазону рабочих температур конкретной версии исполнения изделия. 

Также следует учитывать температурные ограничения батарей, установленных в изделии. 

1.1.3 Выполняя все необходимые операции по установке и настройке, следуйте ин-

струкциям только данного Руководства. 

1.1.4 К работе с ПЛК допускаются лица, имеющие группу допуска по электробез-

опасности не ниже третьей, изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 

1.1.5 Сохраняйте оригинальную упаковку для хранения изделия в будущем или для 

транспортировки в гарантийном случае. В случае необходимости транспортировать или 

хранить ПЛК упакуйте его так же, как он был упакован при получении. 

1.1.6 Проявляйте особую осторожность при обращении с изделием и при распаков-

ке. Действуйте в соответствии с инструкциями раздела 12. 

1.2 Гарантийные обязательства 

1.2.1 Изготовитель гарантирует, что в поставляемых им изделиях не проявятся де-

фекты изготовления и применённых материалов при соблюдении норм эксплуатации и 

обслуживания в течение установленного на данный момент гарантийного срока. Обяза-

тельство Изготовителя по этой гарантии состоит в бесплатном ремонте или замене любого 

дефектного электронного компонента, входящего в состав возвращённого изделия. Изде-

лия, вышедшие из строя по вине Изготовителя в течение гарантийного срока, будут отре-

монтированы бесплатно. В иных случаях Потребителю будет выставлен счёт из расчёта 

текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов. 
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1.3 Право ограничения ответственности 

1.3.1 Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный имуществу 

Потребителя вследствие отказа изделия в процессе его использования. 

1.4 Гарантийный срок 

1.4.1 Гарантийный срок на изделия фирмы изготовителя составляет 36 месяцев с 

даты продажи (если иное не предусмотрено договором поставки). 

1.5 Ограничение гарантийных обязательств 

1.5.1 Вышеобъявленные гарантийные обязательства не распространяются: 

– на изделия (включая ПО), которые ремонтировались или в которые были 

внесены изменения персоналом, не представляющим Изготовителя. Исключение состав-

ляют случаи, когда Потребитель произвёл ремонт или внёс изменения в изделия строго в 

соответствии с инструкциями, предварительно согласованными и утверждёнными Изго-

товителем в письменной форме; 

– на изделия, вышедшие из строя из-за недопустимого изменения (на проти-

воположный) знака полярности источника питания, неправильной эксплуатации, транс-

портирования, хранения, установки, монтажа или несчастного случая. 

1.6 Порядок возврата изделий для проведения ремонта 

1.6.1 Последовательность действий при возврате изделий для проведения ремонта: 

– обратиться к Поставщику изделия за разрешением на возврат изделия; 

– приложить к возвращаемому изделию акт установления неисправности по 

форме, принятой у Потребителя, с указанием перечня обстоятельств и признаков неис-

правности; 

– поместить изделие в потребительскую тару Изготовителя (антистатическую 

упаковку (пакет) и картонную упаковку (коробку), в которой изделие находилось при по-

ставке Потребителю. При отсутствии антистатической упаковки Потребитель лишается 

права на гарантийное обслуживание в одностороннем порядке; 

– все расходы по доставке изделия Поставщику возлагаются на Потребителя. 
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2 Требования безопасности 

2.1 Требования безопасности, предъявляемые к ПЛК: 

– эксплуатация ПЛК должна производиться в соответствии с "Правилами тех-

нической эксплуатации электроустановок потребителей"; 

– ПЛК соответствует требованиям безопасности ГОСТ IEC 60950-1-2014, 

ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75; 

– по способу защиты от поражения электрическим током ПЛК соответствует 

классу I по ГОСТ IEC 60950-1-2014; 

– запрещается эксплуатация ПЛК без подключенного защитного заземления; 

– запрещается эксплуатировать ПЛК со снятыми или имеющими повреждения 

корпусными деталями; 

– ПЛК не предназначен для использования во взрывоопасной зоне;  

– ПЛК удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным 

для оборудования класса «А» по ГОСТ 30805.22-2013 и не должен применяться в жилых, 

коммерческих и производственных зонах с малым энергопотреблением и подключаться к 

низковольтным распределительным электрическим сетям; 

– запрещается эксплуатировать ПЛК в помещениях с химически агрессивной 

средой; 

– все работы в процессе эксплуатации необходимо проводить с применением 

мер защиты от статического электричества, не допуская ударов и приложения больших 

усилий при стыковке разъемов. 
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3 Общие сведения о ПЛК 

3.1 Контроллер промышленный программируемый ПЛК-Эльбрус с набором моду-

лей связи с объектом контроля и управления (УСО) (в дальнейшем – ПЛК) предназначен 

для работы в составе контролирующих пунктов промышленных распределенных систем 

контроля и управления, осуществляющих непосредственное взаимодействие с датчиками 

и исполнительными устройствами системы с помощью модулей УСО. 

3.2 ПЛК обеспечивает непрерывный необслуживаемый режим работы в условиях 

естественной вентиляции. 

3.3 ПЛК имеет модульную структуру с переменным составом функциональных 

модулей с жестким монтажным каркасом (для установки в стойку 19” или шкаф) и объ-

единительной платой, реализующей дублированный системный интерфейс. ПЛК поддер-

живает режим резервирования (дублирования) модулей  центрального процессора и ис-

точника питания. 

3.4 Монтажный каркас предназначен для фиксации и объединения в единую си-

стему набора модулей УСО и процессорных модулей. Конструкция предусматривает 

установку двух процессорных модулей для работы в режиме резервирования. 

3.5 Электропитание ПЛК осуществляется от внешнего источника  напряжения   

220 В. Монтажный каркас предусматривает возможность установки двух источников. Для 

работы ПЛК необходимо наличие хотя бы одного, любого из двух, источника питания. 

3.6 Алгоритм работы ПЛК определяется прикладной программой, разрабатывае-

мой пользователем в соответствии с требованиями к системе управления, создаваемой с 

использованием ПЛК. 

3.7 Предполагаемые варианты поставки монтажных каркасов с объединительными 

панелями: 

- каркас на 10 мест с двумя процессорными модулями и двумя источниками пита-

ния; 

- каркас на 10 мест с одним процессорным модулем и одним источником питания. 

 Варианты крепления каркасов: в стойку 19” или на стену (на монтажную панель). 

3.8 Сведения о сертификации приводятся на электронном носителе, входящем в 

комплект поставки изделия. 

 

 

Внешний вид изделия показан на рисунке 3.1  
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Рисунок 3.1 - Внешний вид изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Комплектность ПЛК 

 

4.1.Комплект поставки ПЛК приведен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 - Комплект поставки ПЛК 

Наименование Количество Примечание 

Программируемый логический контроллер ПЛК-

Эльбрус   ЛЯЮИ.469535.143 
1 

Исполнение  

определяется  заказом 

Комплект монтажных частей 1  

   

Кабель консольный 

1 

Поставляется на партию 

изделий в количестве 

согласно заказу 

Упаковка 1  

Программные средства 

ОПО «Эльбрус» 
 

Предустановлено в мо-

дули процессора 

   

Пакет поддержки ПЛК в системе САПР Beremiz 
 

Поставляется на       

электронном носителе 

Документация 

Руководство по эксплуатации 1  

Методика поверки 1 Поставляется на элек-

тронном носителе   

Сертификат соответствия 1  

  

Свидетельство об утверждении типа средства изме-

рения 
1 

 

 

 



ЛЯЮИ.469535.143РЭ 

10 

 

5 Состав ПЛК 

 

5.1 ПЛК содержит в своем составе следующие модули: 

– каркас монтажный КМ ЛЯЮИ.301234.021; 

– каркас монтажный КМ-5-1-2 ТЕГР.301234.001; 

– каркас монтажный КМ-8-1-2 ТЕГР.301234.002; 

– объединительная панель ОП ЛЯЮИ.469555.084; 

– объединительная панель ОП-5-1-2 ТЕГР.469535.002; 

– объединительная панель ОП-8-1-2 ТЕГР.469535.001; 

– панель высокоскоростных интерфейсов левая ПВИЛ ЛЯЮИ.469555.108; 

– панель высокоскоростных интерфейсов правая ПВИП ЛЯЮИ.469555.113; 

– модуль процессора МП17 ЛЯЮИ.467144.080; 

– модуль процессора МП24 ТЕГР.467144.002; 

– модуль процессора МП20.1 ЛЯЮИ.467144.085-01; 

– модуль процессора МП23 ТЕГР.467144.001; 

– модуль аналогового ввода МАВ17  ЛЯЮИ.468154.010; 

– модуль аналогового ввода  МАВ17-32 ЛЯЮИ.468154.021; 

– модуль аналогового ввода МАВ17-ТПТС ЛЯЮИ.468154.014; 

– модуль аналогового ввода термопар МАВ17-ТП ЛЯЮИ.468154.017; 

– модуль аналогового ввода термометров сопротивлений МАВ17-ТС 

ЛЯЮИ.468154.018; 

– модуль аналогового ввода МАВ17-HART ЛЯЮИ.468154.020; 

– модуль аналогового вывода МАВыв17 ЛЯЮИ.468154.012; 

– модуль дискретного ввода МДВ17 ЛЯЮИ.468353.163; 

– модуль дискретного ввода 64-х канальный МДВ17-64 ЛЯЮИ.468353.168; 

– модуль дискретного вывода МДВыв17 ЛЯЮИ.468353.165; 

– модуль дискретного вывода МДВыв17-32С  ТЕГР.468353.001; 

– модуль коммуникационных интерфейсов МКИ1 ЛЯЮИ.468154.019; 

– блок питания БП17 ЛЯЮИ.436234.060; 

– другие модули, совместимые с шиной ELPLC-BUS. 

Окончательный состав изделия выбирается в соответствии с требованиями Заказчика.  

 

5.2 Технические характеристики монтажных каркасов и объединительных панелей 

приведены в таблице 5.1. 
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  Таблица 5.1 - Технические характеристики монтажных каркасов и объединительных панелей 

М
о
н

та
ж

н
ы

е 
к
ар

к
ас

ы
  КМ КМ-5-1-2 КМ-8-1-2 

Способ монтажа Стойка 19”/панель Панель Панель 

Количество слотов модулей УСО 10 5 8 

Количество слотов модулей процессора 2 1 1 

Количество слотов источника питания 2 2 2 

Совместимость с объединительными панелями ОП/ОП-5-1-2/ОП-8-1-2 ОП-5-1-2 ОП-8-1-2 

Возможность установки панели высокоскоростных интерфейсов ПВИЛ, ПВИП ПВИЛ ПВИЛ 

О
б

ъ
ед

и
н

и
те

л
ьн

ы
е 

п
ан

ел
и

 

 ОП ОП-5-1-2 ОП-8-1-2 ПВИЛ/ПВИП 

Тип системного интерфейса ELPLC-BUS ELPLC-BUS ELPLC-BUS ELPLC-BUS-FAST 

Количество слотов модулей УСО 10 5 8 5 

Количество слотов модулей процессора 2 1 1 1 

Количество слотов источника питания 2 2 2 нет 

Совместимость с монтажными каркасами КМ КМ/КМ-5-1-

2/КМ-8-1-2 

КМ/КМ-8-1-2 КМ/КМ-5-1-2/КМ-8-1-2 

Поддержка горячей замены Да Да Да Нет 

Среднее время наработки на отказ, ч, не менее 771837 (88 лет) 978473 (111 лет) 1225490 (139 лет) 338524 (38 лет) 

Резервирование питания Да Да Да Нет 

 

5.3 Технические характеристики процессорных модулей приведены в таблице 5.2. 

 

 Таблица 5.2 - Технические характеристики процессорных модулей 

П
р

о
ц

ес
со

р
н

ы
е 

  
  
 м

о
д

у
л
и

 

 МП17 МП24 МП20.1 МП23 

Системный интерфейс ELPLC-BUS 

ELPLC-BUS-FAST 

ELPLC-BUS 

ELPLC-BUS-FAST 

ELPLC-BUS ELPLC-BUS 

Микропроцессор Эльбрус-1С+ 

(1891ВМ11Я) 

Эльбрус-2С3 Миландр К1986ВЕ1QI, ARM 

Cortex M1 

NUVOTON (ARM) 

Тактовая частота, МГц 1000 2000 144 300 

Количество ядер 1 2 1 1 

Емкость оперативной памяти 4/8 Гбайт 4/8/16 Гбайт 48 Кбайт 64 Мбайта 

Flash-накопитель 32 Гбайт 32/64 Гбайт Нет 1 Гбайт 

Интерфейс Ethernet 3 канала 10/100/1000 
Мбит/с 

2 канала 10/100/1000 
Мбит/с 

2 канала 10/100 Мбит/с 1 канала 10/100/1000 Мбит/с1 
канала 10/100 Мбит/с 

Интерфейс RS-232 2 2 1 1 

Интерфейс RS-485 с гальванической изоляцией 2 2 2 2 

Интерфейс USB 2.0 2 2 Нет Нет 

ЛЯЮИ.469535.143РЭ 
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Аудио Есть Есть Нет Нет 

HDMI 1 1 Нет Нет 

Линий PCIe x1 на ELPLC-BUS-FAST 5 2 Нет Нет 

Каналов SATA на ELPLC-BUS-FAST 3 Нет Нет Нет 

Каналов USB на ELPLC-BUS-FAST 5 5 Нет Нет 

Внешний съемный накопитель cFast - SD-карта SD-карта 

Дополнительный накопитель mSATA M.2   

Внешние дискретные входы с возможностью 
формирования       прерываний с гальванической 

изоляцией, прочность изоляции 500 В в течение 1 

мин 

2 1 1 1 

Внешние дискретные выходы -  1 шт, оптореле 27 В 300 мА 1 шт, оптореле 27 В 300 мА 

Визуальная индикация светодиоды красного, 

желтого, зеленого (управляемые программно) и 

голубого цвета свечения (SATA Active) 

5 5 3 3 

Возможность совместной работы двух процессор-

ных модулей в режиме резервирования 

Есть Есть Есть Есть 

Потребляемая мощность от источника питания 12 

В, не более 

40 Вт 30 Вт 10 Вт 20 Вт 

Среднее время наработки на отказ, ч, не менее 190694 (21 год)  340623 (38 лет) 2550 (44 года) 

Рабочий диапазон температуры окружающей 

среды 

от -40 °С до  +50 °С от -40 °С до  +50 °С от -40 °С до  +50 °С от -40 °С до  +50 °С 

 

 

5.4 Технические характеристики модулей аналогового ввода и вывода приведены в таблице 5.3.  

  Таблица 5.3 - Технические характеристики модулей аналогового ввода и вывода 

А
н

ал
о
го

в
ы

й
 в

в
о

д
/в

ы
в
о

д
 

 

 МАВыв17 МАВ17-HART МАВ17-ТС МАВ17-ТП МАВ17-ТПТС МАВ17/МАВ17.1 МАВ17-32 

Системный интерфейс ELPLC-BUS    ELPLC-BUS ELPLC-BUS ELPLC-BUS 

Количество каналов 8 8 16 16 16 16 32 

Тип канала Напряжение  

 (0 - 5, 0 - 10) В 

Ток 

(0 - 20) А 

Ток 

(0 - 20) А 

Термометры со-

противления 

Термопары 8 каналов термопар 

и 8 каналов термо-

метров сопротив-

ления 

Напряжение  

 (0 - 5, 0 - 10) В 

Ток 

(0 - 20) А 

Напряжение  

(0 - 5, 0 - 10) В 

Ток 

(0 - 20) А 

Максимальная нагрузочная способность 

выхода в режиме вывода напряжения, 

мА, не более 

15      15 

Входное сопротивление в режиме изме-

рения постоянного тока, Ом, не менее 

     200  

Разрядность АЦП/ЦАП, бит 16 12 24 24 24 12 16 
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Частота дискретизации  1 КГц 4 Гц 4 Гц 4 Гц Режим опроса по 

одному каналу не 

более: 8 КГц Ре-

жим опроса по 

всем каналам не 

более: 1 КГц 

1 КГц 

Типы термоэлектрических преобразова-

телей (ТП) 

   B,J,K,N,E,R,S,T,L B,J,K,N,E,R,S,T,L   

Типы термометров сопротивления (ТС)   PT-10,PT-50,PT-

100,PT-200,PT-

500,PT-1000 

 PT-10,PT-50, 

PT-100,PT-200, 

PT-500,PT-1000 

  

Основная приведённая погрешность 

преобразования, %, не более 

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 

Дополнительная температурная приве-

дённая погрешность преобразования 

при изменении температуры на 10 °С, 

%, не более 

±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 

Типичное время преобразования по 

одному каналу, мс 

 10 255 255 255 10 10 

Напряжение групповой гальванической 

изоляции между входными каналами и 

корпусом, В, не менее 

1500 в течение  

1 мин 

1500 в течение  

1 мин 

1500 в течение  

1 мин 

1500 в течение  

1 мин 

1500 в течение  

1 мин 

1500 в течение  

1 мин 

1500 в течение  

1 мин 

Потребляемая мощность, Вт, не более 7 7 5 5 5 7 7 

Среднее время наработки на отказ, ч, не 

менее  

759417 (87 лет) 626649  (72 года) 513118 (59 лет)    505999      (58 

лет)  

566893 (65 лет) 125502 (15 лет)  

Время готовности к работе, с, не более 5 5 10 10 10 5 5 

Рабочий диапазон температуры окру-

жающей среды 

от -40 °С до   

+50 °С 

от -40 °С до   

+50 °С 

от -40 °С до  

 +50 °С 

от -40 °С до   

+50 °С 

от -40 °С до  

+50 °С 

от -40 °С до  

 +50 °С 

от -40 °С до  

 +50 °С 

Тип разъема для подключения сигналов DSUB-25 DSUB-15 DSUB-15 DSUB-15 DSUB-15 DSUB-15 DSUB-25 

 

5.5 Технические характеристики модулей дискретного ввода и вывода приведены в таблице 5.4. 
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  Таблица 5.4 - технические характеристики модулей дискретного ввода и вывода 

Д
и

ск
р

ет
н

ы
й

 в
в
о

д
/в

ы
в
о

д
 

 МДВыв17 МДВыв17-32С МДВ17 МДВ17-64 

Системный интерфейс ELPLC-BUS ELPLC-BUS ELPLC-BUS ELPLC-BUS 

Количество каналов ввода/выводы 32 32 32 64 

Значение коммутируемого напряжения, В 24 24   

Значение коммутируемого тока,  мА 300 3000   

Время включения/выключения до 1,5/ до 0,2 мс 20 мкс 0,1 мс 0,1 мс 

Напряжение гальванической изоляции между 
выходными каналами и корпусом, В, не менее 

1500 в течение 1 мин 1500 в течение 1 мин 1500 в течение 1 мин 1500 в течение 1 мин 

Тип входных сигналов   сухой контакт 30 Ом, 

напряжение 24 В 

сухой контакт 30 Ом, напряжение 24 В 

Количество настраиваемых счетных входов с 
частотой до 1 КГц, до 10 КГц 

  32, 4 - 

Наличие встроенной самодиагностики Нет Да Д Нет 

Потребляемая мощность, Вт, не более 7 10 10 15 

Количество каналов в группе гальванической 

изоляции 

1 32 16 64 

Среднее время наработки на отказ, ч, не менее  334750 (38 лет) 28000 (3 года) 274929 (32 года) 429518(49 лет) 

Время готовности к работе, с, не более 10 10 10 10 

Рабочий диапазон температуры окружающей 

среды 

от -40 °С до  +50 °С от -40 °С до  +50 °С от -40 °С до  +50 °С от -40 °С до  +50 °С 

Тип разъема для подключения сигналов DSUB-37 DSUB-37 DSUB-37 DSUB-37 

5.6 Технические характеристики модулей коммуникационных интерфейсов приведены в таблице 5.5.  

 Таблица 5.5 - Технические характеристики модулей коммуникационных интерфейсов 

М
о

д
у

л
и

 к
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
о

н
н

ы
х

 

и
н

те
р

ф
ей

со
в
 

 МКИ1 

Системный интерфейс ELPLC-BUS-FAST 

Каналы Ethernet 10/100/1000BASE-T 2 шт. 

Каналы Ethernet 10/100/1000 SFP 2 шт. 

Каналы RS485/422 2 канала с поканальной гальванической изоляцией 

Носители информации Разъем M.2 для подключения SATA3 SSD диска 

Индикация трехцветный светодиод (индикация состояния) 

Питание Дублированное (ELPLC-BUS) 

Подключение к процессорному модулю PCIe-X1, SATA3.0, USB 2.0 

Потребляемая мощность, Вт, не более 7 Вт 

Среднее время наработки на отказ, ч, не менее 829297 (94 года) 

Температурный диапазон от -40 °С до  +50 °С 

 

5.7 Технические характеристики модулей источников питания приведены в таблице 5.6. 

 Таблица 5.6 - Технические характеристики модулей источников питания 

Б л о к  п и т а н и я
 

 БП17 
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Количество выходов 1 

Выходное напряжение 12 В 

Входное напряжение  постоянного от 113 до 370 В 

Максимальный выходной ток 11,7 А 

Входное напряжение переменного тока от 80 от 264 В 

Частота на входе от 47 до 63 Гц 

Максимальная рабочая температура + 70 °С 

Среднее время наработки на отказ, ч, не менее 500200 (57 лет) 

Рабочий диапазон температуры окружающей среды от -40 °С до  +50 °С 

Средняя наработка на отказ не менее 500000 ч. 

 

5.8 Каркас монтажный, в зависимости от модификации, допускает установку до двух модулей блока питания, до двух модулей про-

цессора (и/или модулей расширения каркаса) и до десяти функциональных модулей. Функциональные модули одного типа взаимозаменяемы 

без дополнительной настройки. 
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6 Основные технические характеристики ПЛК 

 

6.1 Климатические условия 

6.1.1 ПЛК предназначен для работы в следующих климатических условиях: 

– минимальная температура окружающей среды – минус 40 °С; 

– максимальная температура окружающей среды – плюс 50 °С; 

– относительная влажность воздуха – до 80 % без конденсации; 

– атмосферное давление – от 80 до 110 кПа (от 600 до 825 мм рт.ст.). 

6.2 Механические воздействия 

6.2.1 ПЛК устойчив к следующим механическим воздействиям: 

– синусоидальной вибрации ускорением 1g в диапазоне частот от 5 до 500  Гц. 

6.3 Параметры электромагнитной совместимости 

6.3.1 ПЛК удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным для 

оборудования класса «А» по ГОСТ 30805.22-2013. 

6.3.2 ПЛК удовлетворяют критерию качества функционирования А по требованиям 

устойчивости к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ 30804.22-

2013 в части: 

- уровень электростатического разряда в соответствии с ГОСТ 30804.4.2-2013 (сте-

пень жесткости 1); 

- радиочастотное электромагнитное поле в соответствии с ГОСТ 30804.4.3-2013 

(степень жесткости 2); 

- наносекундные импульсные помехи по цепи электропитания в соответствии с 

ГОСТ 30804.4.4-2013 (степень жесткости 3); 

- микросекундные импульсные помехи большой энергии по цепям электропитания 

в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (степень жесткости 2); 

- динамические изменения напряжения сети электропитания  в соответствии   

ГОСТ 30804.4.11-2013, класс электромагнитной обстановки 3; 

- колебания напряжения питания в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.14-2000, класс 

электромагнитной обстановки 3. 

6.4 Общие технические характеристики 

6.4.1 Общие технические характеристики ПЛК приведены в таблице 6.1 
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Таблица 6.1 - Общие технические характеристики ПЛК 

Параметр Значение 

Напряжение питания постоянного тока, В 113 – 370 

Напряжение питания переменного тока частотой (50 ± 3) Гц, В 80 – 264 

Потребляемая мощность, Вт, не более 150 

Степень защиты от внешних воздействий IP40 

Среднее время наработки на отказ, ч, не менее  82775 (9,45 лет) 

Время готовности к работе, мин, не более 2 

Основная приведённая погрешность преобразования аналоговых мо-

дулей, %, не более 
± 0,1 

Дополнительная температурная приведённая погрешность преобразо-

вания аналоговых модулей при изменении температуры на 10 
°
С, % 

± 0,05 
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7 Функциональное описание 

 

7.1 Принцип работы 

7.1.1 ПЛК построен по магистрально модульному принципу. 

В качестве системного интерфейса ПЛК используется запатентованный интерфейс 

ELPLC-BUS в соответствии с рисунком 7.1. Системный интерфейс ПЛК ELPLC-BUS 

предназначен для объединения в единую систему модулей ввода-вывода, для подключе-

ния датчиков и исполнительных механизмов, и процессорных модулей для исполнения 

алгоритмов контроля и управления. ELPLC-BUS предусматривает горячую замену и ав-

томатическую адресацию модулей УСО. 
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Рисунок 7.1 - Структурная схема системного интерфейса ПЛК 

Системный интерфейс ELPLC-BUS реализован в виде активной объединительной 

панели («бэкплейн») (А) (см. рисунок 7.2), представляющей собой печатную плату с элек-

тронными компонентами и соединительными разъемами для установки модулей.  

В состав объединительной панели (А) входят два микроконтроллера (1 и 16), реа-

лизующие алгоритм работы шины, разъемы для установки двух источников питания (2 и 
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15), разъемы для установки двух модулей процессора (3 и 14) и 10 разъемов для установки 

функциональных модулей ПЛК 4-13.  

Микроконтроллеры обеспечивают формирование сигналов выборки отдельных 

функциональных модулей в циклах конфигурации шины, сбор запросов прерываний от 

функциональных модулей и трансляцию их модулям процессорным, синхронизацию ра-

боты функциональных модулей и модулей процессорных, сбор информации о состоянии 

модулей питания и объединительной панели и передачу ее модулям процессорным.  

 

 
 

Рисунок 7.2 - Системный интерфейс ELPLC-BUS 

Каждый микроконтроллер осуществляет контроль выходного напряжения каждого 

источника питания и величину потребляемого тока от каждого источника питания. Тем 

самым обеспечивается диагностика работоспособности каждого из источников питания. 

Микроконтроллер 1 соединен  с модулем  процессорным , установленным  в разъ-

ем 3, с помощью интерфейса SPI и двух дискретных сигналов INT и CLK. Микроконтрол-

лер 16, соответственно,  соединен с  модулем  процессорным, установленным в разъем 14. 

По интерфейсу SPI модули процессорные передают микроконтроллерам команды управ-

ления объединительной панелью (подтверждение прерывания, выбор конкретного функ-

ционального модуля и т.д. в соответствии с перечнем команд шины) и получают от них 

информацию о состоянии объединительной панели и функциональных модулей (номер 

модуля, вызвавшего прерывание, величину напряжения и отдаваемого тока для модулей 

питания и т.д. в соответствии с перечнем команд шины). С помощью сигнала INT микро-

контроллер передает модулю процессорному информацию о наличии запросов прерыва-

ний от функциональных модулей. Сигнал CLK используется для синхронизации работы 

модуля процессорного с функциональными модулями. 

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

A
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Модули процессорные соединены друг с другом скоростным интерфейсом RS-485, 

использующимся для синхронизации управляющих алгоритмов и данных, реализуемых и 

хранимых каждым модулем процессорным в режиме дублирования. 

Каждый модуль процессорный соединен со всеми функциональными модулями 

двумя независимыми интерфейсами RS-485. Таким образом, функциональные модули 

должны обеспечивать возможность обмена информацией по двум каналам RS-485. Это 

обеспечивает возможность работы объединительной панели в следующих режимах: про-

стой (один процессор + один канал связи), дублирование интерфейса (один процессор + 

два канала связи), дублирование процессорного модуля (два процессора + один канал свя-

зи с каждым процессором). 

Системный интерфейс ELPLC-BUS поддерживает дублирование компонентов си-

стемы: процессорных модулей и модулей источников питания. Активная объединительная 

панель является также резервированной за счет дублирования микроконтроллеров (1 и 

16). Системный интерфейс поддерживает режим горячей замены для всех извлекаемых 

компонентов в слотах 2 – 15. Горячей замене могут быть подвергнуты источники питания, 

процессорные модули, модули ввода-вывода. Системный интерфейс обеспечивает беспе-

ребойную работу системы при изъятии или отказе дублированных компонентов (процес-

сорных модулей (3, 14), модулей источников питания (2, 15), микроконтроллеров 1 и 16). 

Модули ввода-вывода в слотах 4-13 могут быть дублированы функционально, на уровне 

системы. 

Режим дублирования процессорных модулей позволяет организовать независимый 

опрос модулей УСО каждым из процессоров. Полная поддержка режима обеспечивается с 

помощью САПР ELPLC-LOGIC. При этом существует возможность применения в рамках 

одного ПЛК процессорных модулей, построенных на различных архитектурах, например 

«SPARC» и «Эльбрус», что обеспечит построение гетерогенных систем для реализации 

проектов с ответственным управлением, например на транспорте. 

Системный интерфейс и реализующая его активная объединительная панель под-

держивают режим горячей замены модулей УСО, процессорных модулей и модулей ис-

точников питания. На уровне программного обеспечения может быть выбрана стратегия 

резервирования. Основной является стратегия 1oo2, режим горячего резервирования. При 

этом для обеспечения системы резервирования между процессорными модулями устанав-

ливается выделенный канал связи. Для этих целей может быть использован 3-й канал 

ethernet каждого из процессорных модулей со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с или 

отдельная последовательная линия связи на объединительной панели со скоростью пере-

дачи данных до 12 Мбит/с. Система питания корзины предусматривает возможность горя-
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чей замены модулей. Так, активная объединительная панель (ОП) анализируется присут-

ствие процессорных модулей и подает электропитание на них с задержкой, в целях борь-

бы с дребезгом при замене. Модули источников питания имеют достаточный запас мощ-

ности для питания всей корзины. В этой связи, изъятие или отказ одного из двух источни-

ков питания не приводит к прерыванию работы ПЛК. 

Системный интерфейс реализуется дублированной последовательной системной 

шиной со скоростью передачи данных до 12 Мбит/с. Последовательный системный ин-

терфейс также имеет отдельный набор сигналов прерываний и специальных сигналов для 

режима автоконфигурирования, а также для тактирования циклов прикладного ПО. Си-

стемный интерфейс обеспечивает дополнительный прямой коммуникационный канал 

между процессорными модулями на скорости до 16 Мбит/с для обмена данными в режиме 

дублирования. 

Шина подразумевает наличие одного или двух ведущих процессорных устройств и 

от одного до 12 ведомых устройств (модулей ввода-вывода). 

Адресация модулей на интерфейсе осуществляется автоматически, по географиче-

скому принципу, т.е. в соответствии с номером слота. Назначение адресов ведомых 

устройств осуществляется драйвером системного интерфейса путем формирования специ-

ального сигнала MODULE_SELECT, уникального для каждого слота. Далее, при обмене, 

логическая адресация осуществляется на уровне протокола, указанием адреса в соответ-

ствующем поле пакета или за счет формирования адресного байта в посылках  (режим 

multidrop). 

Шина ELPLC-BUS подразумевает возможность расширения дополнительными 

монтажными каркасами. Для реализации этой функции в линейку модулей ввода-вывода 

включены модули расширения, имеющие четыре канала для подключения дополнитель-

ных корзин. С помощью таких модулей можно добавлять дополнительные корзины с мо-

дулями ввода-вывода без установки в них дорогостоящих процессорных модулей. При 

этом топология каскадирования корзин типа "звезда". Т.е. подключение дополнительных 

корзин возможно только к модулю, установленному в основной монтажный каркас с про-

цессорными модулями. Однако количество таких модулей может быть более одного. 

При этом для логической адресации модулей в дополнительных корзинах будут 

применяться специальные маршрутизирующие заголовки в пакетах. Т.е. фактически, про-

цессорный модуль взаимодействует с модулем расширения, а тот уже, в свою очередь, пе-

редает запрос в следующую корзину. 



ЛЯЮИ.469535.143РЭ 

22 

 

Помимо объединительной панели ELPLC-BUS, с целью расширения коммуникаци-

онных возможностей, а также возможностей сбора и обработки данных, ПЛК поддержи-

вает дополнительный системный интерфейс FAST-ELPLC-BUS. Системный интерфейс 

FAST-ELPLC-BUS не является дублированным и предназначен для расширения возмож-

ностей каждого из установленных процессорных модулей индивидуально за счет подклю-

чения дополнительных устройств на линии PCIe, USB, SATA. Интерфейс реализуется па-

нелями высокоскоростных интерфейсов. При этом панели выбираются исходя из место-

положения основного процессорного модуля в монтажном каркасе. Так, для установки 

слева используется панель ПВИЛ (ЛЯЮИ.469555.108). А для установки справа использу-

ется ПВИП (ЛЯЮИ.469555.113). Панель представлена на рисунке 7.3  

 

 

Рисунок 7.3 - Панель высокоскоростных интерфейсов 

Панель имеет один слот для подключения процессорного модуля и пять слотов для 

подключения устройств со следующими интерфейсами: 

Слот 1: PCIe x1, USB 2.0, SATA 

Слот 2: PCIe x1, USB 2.0, SATA 

Слот 3: PCIe x1, USB 2.0 

Слот 4: PCIe x1, USB 2.0 

Слот 5: PCIe x1, USB 2.0 

Не все процессорные модули ПЛК поддерживают шину FAST-ELPLC-BUS. Также 

не все поддерживающие шину процессорные модули могут реализовать полный набор ин-

терфейсов. Более детальная информация по уровню поддержки приводится в таблице 5.2 , 

а также в руководствах по эксплуатации на процессорные модули. 

7.2 Дисциплина обмена по шине ELPLC-BUS 

7.2.1 Обмен по шине ELPLC-BUS ведется по форме запрос-ответ, где инициатором 

обмена всегда выступает процессорный модуль. Для адресации модулей используются 

адресный байт в режиме multidrop или поле адреса в пакете. Для начального конфигури-
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рования адресов ведомых модулей, а также в режиме «горячей замены» модулей ввода-

вывода используются специальные сигналы интерфейса MODULE_SELECT, формируе-

мые активной объединительной панелью по команде процессорного модуля. Формирова-

нием этих сигналов занимается микроконтроллер, расположенный на объединительной 

панели и соединенный с процессорным модулем по последовательному каналу SPI. Для 

дублированного режима на объединительной панели размещаются два микроконтроллера, 

каждый из которых обслуживает свой процессорный модуль и выдает индивидуальные 

сигналы выбора. Помимо формирования адреса модуля УСО, микроконтроллер является 

контроллером прерываний, обслуживающий прерывания от модулей УСО и выдающий их 

процессорному модулю (INT). Также, микроконтроллер объединительной панели может 

формировать сигналы синхронизации для модулей УСО и процессорных модулей с целью 

организации одновременных вычислений, управления и сбора данных. Кроме того, мик-

роконтроллер объединительной панели выполняет функции менеджмента шины, произво-

дя измерения напряжений питания на входах объединительной панели, потребляемого то-

ка. Также, микроконтроллер объединительной панели отслеживает процесс изъятия и до-

бавления процессорного модуля, осуществляя безопасную коммутацию его электропита-

ния. 

В начальный момент времени, после подачи электропитания, все установленные в 

объединительную панель модули ввода-вывода не имеют заданных сетевых адресов и го-

товы к процедуре настройки. Каждый из модулей после подачи питания выставляет сиг-

нал прерывания и ожидает начала процедуры индивидуальной настройки. Модуль в таком 

режиме не реагирует на поступающие пакеты по линиям связи до поступления сигнала 

MODULE_SELECT. После получения этого сигнала модуль наоборот, готов к обмену па-

кетами по интерфейсу на минимальной скорости работы шины – 1 Мбит/с и игнорирует 

адресное поле в пакетах. При этом, настройка проводится индивидуально по каждому ка-

налу связи. Таким образом, в двухпроцессорном режиме конфигурация сетевых адресов 

выполняется каждым процессором.  

Процессорный модуль получает обобщенный сигнал прерывания от микро-

контроллера объединительной панели и выполняет запрос к нему по шине SPI для полу-

чения детальной информации об источнике прерывания. Обмен по шине SPI ведется на 

скорости 6 Мбит/с. Получив развернутую информацию об источниках прерываний про-

цессорный модуль последовательно выполняет конфигурирование каждого из заявивших-

ся модулей, формируя сигнал MODULE_SELECT и выполняя его индивидуальную 

настройку. Настраиваются сетевые адреса модулей, задается рабочая скорость обмена. 

Выбирается максимально возможная единая скорость обмена для всей корзины модулей. 
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7.3 Протокол обмена по шине ELPLC-BUS 

7.3.1 Обмен данными по системной шине ELPLC-BUS состоит из непосредствен-

ного информационного обмена между процессорным модулем и модулями ввода/вывода и 

из обмена процессорного модуля с активной объединительной панелью. 

На объединительной панели располагается микроконтроллер, выполняющий сле-

дующие функции: 

 формирование специального сигнала MODULE_SELCT по приказу от процес-

сорного модуля; 

 идентификация и разбор прерываний от модулей ввода/вывода с последующей 

трансляцией в процессорный модуль; 

 менеджмент электропитания системы; 

 выдача синхронизирующих импульсов для синхронного тактирования ПО про-

цессорного модуля и модулей ввода/вывода. 

Процессорный модуль и микроконтроллер объединительной панели связаны меж-

ду собой по последовательному каналу SPI. Скорость обмена: 6 МГц. Протокол Microwire 

фирмы National Semiconductor. Длина команды – 8 бит, длина данных – 16 бит. 

С помощью этого канала связи осуществляется управление объединительной пане-

лью.  

Помимо канала SPI, процессорный модуль и МК объединительной панели соеди-

нены одной линией прерывания и линией синхронизации. В случае возникновения сигна-

ла прерывания на одном или нескольких модулях УСО, МК активирует линию прерыва-

ния на процессоре. Сброс этой линии осуществляется соответствующей командой. 

7.4 Модули контроллера 

7.4.1 Модули контроллера подключены к шине параллельно и производят обмен 

данными с процессорными модулями, а также подключение к резервированной питающей 

шине. 

Для ПЛК разработан ряд процессорных модулей. Выбор процессорного модуля 

производится исходя из требований к вычислительным и коммуникационным возможно-

стям ПЛК. Перечень доступных процессорных модулей, а также перечень совместимых 

операционных систем  приведен в разделе 5. 

Поддержка программирования ПЛК на языках стандарта IEC61131-3 выполнена на 

базе САПР ELPLC-LOGIC (ЛЯЮИ.00707-01). Также существует возможность програм-

мирования ПЛК с помощью SCADA-системы MasterSCADA-4D. 
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Процессорный модуль выполняет следующие функции: 

 проверка работоспособности функциональных модулей и самодиагностика; 

 обмен данными между модулями; 

 обработка данных и выдача команд управления в соответствии с прикладной 

программой; 

 сохранение данных и передача данных по сети системы АСУ ТП; 

 автоматическое восстановление работы контроллера при подаче питания или 

сбоев в работе; 

 реализацию алгоритмов работы в режиме резервирования. 

Функциональные модули построены на основе микроконтроллеров с программным 

управлением и имеют дублированный выход на объединительную панель. 

Модуль блока питания преобразует напряжение сети питания в напряжение пита-

ния модулей 12 В. Диагностическая информация по системе электропитания доступна 

процессорному модулю через функции менеджмента питания. 

С учетом ограниченной емкости монтажного каркаса (пять, восемь или 10 модулей 

ввода-вывода) существует возможность каскадного подключения дополнительных мон-

тажных каркасов к основному ПЛК через сеть Ethernet с помощью протокола ELPLC-

REMOTE, построенного на базе UDP. В этом случае, в дополнительных монтажных кар-

касах используются маломощные процессорные модули, обеспечивающие трансляцию 

команд основного ПЛК корзинам расширения. Модули семейства МП20 представляют 

подобное решение и могут быть применены для каскадного подключения. 

Подобное решение позволяет установить до шести монтажных каркасов в одну 

стойку, объединив сигналы модулей ввода-вывода в единый проект. Возможно подключе-

ние и большего количества дополнительных монтажных каркасов. Однако, следует учи-

тывать, что установка каждого дополнительного монтажного каркаса расширения увели-

чивает цикл ПЛК, в среднем, от 10 до 20 мс, без учета потенциально возможных тай-

маутов ожидания в случае обрыва связи. 

В зависимости от примененных процессорных модулей в корзинах расширения, 

могут быть построены перекрестные дублирующие связи. 

Для организации систем распределенного сбора данных и управления корзины 

расширения могут быть подключены через волоконно-оптические линии связи с установ-

кой на большом удалении от основного ПЛК. 
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Применение механизма корзин расширения позволяет объединить в программе од-

ного ПЛК большое количество сигналов и работать с ними, как с единым массивом дан-

ных. 

Протокол ELPLC-REMOTE позволяет не только обеспечить обмен данными с уда-

ленными модулями ввода-вывода, но и реализовать удаленные функции менеджмента пи-

тания корзин расширения. 

Структура типового применения ПЛК с корзинами расширения приведена на ри-

сунке 7.4  

 

 

Рисунок 7.4 - Типовое применение ПЛК с каскадным подключением монтажных каркасов. 
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8 Программное обеспечение 

8.1 ПЛК программируется средствами САПР ELPLC-LOGIC (ЛЯЮИ.00707-01) на 

языках стандарта МЭК 61131-3 в соответствии с рисунком 8.1, а также средствами 

SCADA-системы MasterSCADA 4D (https://insat.ru) и др. 

 

  
Рисунок 8.1 - Окно среды САПР Beremiz 

 

ПЛК функционирует под управлением операционной системы, соответствующей 

выбранному процессорному модулю. В частности, для процессорного модуля МП17 -  

ОПО Эльбрус (ОС Linux). 

Все системное ПО поставляется в составе с процессорным модулем и заранее 

предустановлено. 

Системное программное обеспечение ПЛК построено по принципу разделяемого 

доступа к системной шине. 

Режим позволяет нескольким прикладным задачам организовать равноправный 

обмен данными с модулями ввода/вывода (модулями УСО), подключенными к системно-

му интерфейсу. При этом одна из задач может быть помечена как высокоприоритетная. Ее 

доступ к шине может быть монополизирован. Общая структура системного ПО ПЛК в 

режиме с разделяемым доступом представлена на рисунке 8.2. Исходя из структуры вид-

но, что прикладная пользовательская задача взаимодействует через библиотеку 

libelplcshm.so (ЛЯЮИ.00668-01) через разделяемую память и подсистему сокетов со 

службой шины elplcd. Здесь библиотека libelplc.so реализует универсальный API-

интерфейс для обмена данными с модулями. Подробно API библиотеки расписано в до-

кументе ЛЯЮИ.00668-01 33 01 «Руководство программиста». Служба elplcd является цен-

https://insat.ru/
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тральным процессом, обеспечивающим непосредственное взаимодействие с модулями 

ввода/вывода и удаленными корзинами (ELPLC-REMOTE), предоставляя данные пользо-

вательским прикладным программам. Служба взаимодействует с двумя модулями ядра 

(драйверами), с помощью которых обеспечивает управление конфигурированием, мони-

торинг параметров функционирования и обработку прерываний (модуль elplc-bus.ko), а 

также непосредственный обмен данными с модулями ввода/вывода по одному или двум 

каналам связи (модуль xr17v35x.ko). Обмен с модулями ведется службой асинхронно от-

носительно пользовательской программы, в соответствии с временными циклами, опреде-

ленными его конфигурацией. 

Библиотека
libelplcshm.so

(ЛЯЮИ.00668-01)

Служба
elplcd

(ЛЯЮИ.00637-01)

Драйвер BP
elpl-bp.ko

(ЛЯЮИ.00634-01)

Разделяемая 
память

Драйвер интерфейса
xr17v35x.ko

(ЛЯЮИ.00629-01)

Исполнительная 
система САПР Beremiz

ЛЯЮИ.00540-01

Прикладная 
пользовательская 

задача

Исполнительная 
система

MasterSCADA 4D

Библиотека
elplc-red.so

Системный интерфейс elplc-bus

Модули УСО Модули УСО

Обеспечение 
канала 

резервирования

Библиотека
libelplc.so

(ЛЯЮИ.00637-01)

Unix sockets

ELPLC-REMOTE

 
Рисунок 8.2 - Структура системного ПО ПЛК. 

 

Настройка параметров функционирования службы elplcd описана в разделе 11 

«Конфигурация и работа» . 

Системой программирования Beremiz поддерживается режим резервирования для 

построения отказоустойчивых систем управления. Реализован режим «горячего резерви-

рования».  Для его  корректного функционирования  необходимо  иметь в составе  ПЛК     



ЛЯЮИ.469535.143РЭ 

29 

 

два процессорных модуля МП-17, соединенных между собой ethernet-каналом с использо-

ванием 3-го интерфейса. В режиме резервирования на каждом цикле исполнения при-

кладной программы производится обмен входными и выходными данными, определен-

ными в САПР Beremiz для синхронизации в режиме резервирования. При этом реальный 

обмен данными с модулями УСО ведет только процессорный модуль, работающий в ре-

жиме «основной». Резервный процессорный модуль не обменивается данными с модуля-

ми до тех пор, пока будет работать основной. В процессе работы синхронизируются дан-

ные модулей ввода/вывода, глобальные переменные, retain-переменные.  

Среда разработки Beremiz поддерживает пять языков программирования (ST, IL, 

FBD, LD, SFC) стандарта МЭК 61131-3 с полным спектром функций и функциональных 

блоков, входящих в него. 

Поддерживается ряд протоколов связи с системами верхнего уровня (SCADA-

системы, OPC-серверы): Modbus-TCP, Modbus-RTU, OPC-UA, IEC-104 (частично), 

SMTCP-V1, SMTCP-V3, SMRS. 

Инструмент предоставляет поддержку визуального представления исполнения ал-

горитмов, написанных на графических языках SFC, LD, FBD. Во время отладки происхо-

дит отображение всех изменяющихся значений элементов диаграмм, а также существует 

возможность подстановки своих значений для отладочных целей. 

 8.2 Тестовое программное обеспечение 

Для проверки функционирования ПЛК, а также для проведения метрологических 

поверок и аттестаций в состав программного обеспечения ПЛК включено тестовое про-

граммное обеспечение.  

Для проверки функционирования процессорных модулей на базе микропроцессо-

ров Эльбрус в состав ОПО Эльбрус входит Система тестовых и диагностических про-

грамм (СТДП). 

Для проверки модулей УСО, а также для проверки функционирования шины 

ELPLC-BUS в состав ПО введено тестовое программное обеспечение (ЛЯЮИ.00626-01). 

Работа с тестом подробно описана в соответствующем Руководстве по техническому об-

служиванию. 
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9 Конструкция ПЛК 

 

9.1 ПЛК представляет собой набор модулей, установленных в монтажный каркас и 

соединенных объединительной панелью (часть каркаса). 

Конструкция модулей унифицирована и состоит из печатной платы и лицевой па-

нели. Для фиксации модулей в монтажном каркасе в лицевой панели модулей установле-

ны невыпадающие винты. Габаритные размеры ПЛК представлены на рисунке 9.1.  

 

Рисунок 9.1- Габаритный чертеж ПЛК   

На лицевой панели модулей расположены разъемы для подсоединения входных и 

выходных цепей, а также индикаторы режимов работы и состояния модулей. 

На задней части модулей расположен разъем для подключения к объединительной 

панели в каркасе. 

Подключение сети питания к ПЛК осуществляется через разъем стандарта С11 на 

лицевой панели модулей блока питания (БП1 и БП2). На ней так же находятся выключа-

тель питания и индикаторы наличия питающих напряжений ПЛК. 

Монтажный каркас обеспечивает механическое объединение модулей ПЛК, орга-

низацию магистрали связи модулей, а также крепление ПЛК в месте установки. Монтаж в 

месте установки производится с помощью четырех отверстий, расположенных на боковых 

стенках каркаса («ушах»). В зависимости от места установки ПЛК боковые стенки могут 

устанавливаться в каркас «ушами» вперед (для установки ПЛК в 19” стойку) или «ушами» 

назад для установки на панель в шкафу или ином месте. 

 

 

 



ЛЯЮИ.469535.143РЭ 

31 

 

 

10 Установка  

 При установке необходимо строго соблюдать приведенные ниже правила и проце-

дуры для того, чтобы избежать повреждения ПЛК, подключаемого оборудования, а также 

травм персонала.  

10.1 Требования безопасности 

10.1.1 При обращении с ПЛК следуйте требованиям безопасности, описанным в 

данном разделе. ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» не несет ответственности за любые по-

вреждения, возникшие в результате несоблюдения этих требований. 

10.1.2 ПЛК не предназначен для работы во взрывоопасной зоне! 

10.1.3 Не допускается эксплуатация ПЛК без защитного заземления, со снятыми 

или поврежденными корпусными деталями. Винты крепления модулей контроллера 

должны быть затянуты. 

10.1.4 ПЛК предназначен для монтажа на вертикальную плоскую поверхность или 

в 19’ стойку. При работе ПЛК должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха че-

рез вентиляционные отверстия корпуса. 

10.1.5 ПЛК должен эксплуатироваться в условиях окружающей среды, указанных в 

п. 4. 

10.1.6 Не допускается воздействие на ПЛК или его составные части жидкостей, 

агрессивных химических веществ и их паров. 

10.1.7 При установке модулей в монтажный каркас не допускаются удары и значи-

тельные усилия во избежание повреждения разъемов и модулей. 

10.1.8 ПЛК поддерживает «горячую замену» всех модулей. Модули необходимо 

вставлять в монтажный каркас ровно, без перекосов, одним быстрым, плавным движением 

без приложения значительных усилий. 

10.2 Порядок установки 

10.2.1 Установить монтажный каркас на вертикальную плоскость или в стойку. 

10.2.2 Установить модули в монтажный каркас в соответствии с необходимой кон-

фигурацией. При установке блоков питания и процессорных модулей руководствоваться 

маркировкой, нанесенной на монтажный каркас. 

10.2.3 Зафиксировать модули в каркасе винтами на лицевых панелях модулей. 
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10.2.4 Убедиться, что выключатели на лицевых панелях модулей блоков питания 

находятся в выключенном положении («О»). Подключить кабели соединения ПЛК с объ-

ектом контроля и управления и сетью питания. Схемы и способы подключения указаны в 

руководствах по эксплуатации на модули. 

10.2.5 Включить выключатели на лицевых панелях модулей блоков питания. 

Должны загореться индикаторы «Пит». Через 1 - 2 мин должны загореться индикаторы на 

процессорных модулях, что говорит об окончании загрузки прикладного ПО, и на функ-

циональных модулях. Состояние индикаторов и их назначение указаны в руководствах по 

эксплуатации на модули. 

П р и м е ч а н и е - Для правильного функционирования ПЛК необходимо, чтобы в него 

была установлена управляющая программа и конфигурация модулей соответствовала конфигура-

ции управляющей программы. 

10.2.6 Сделать отметку в паспорте на ПЛК о начале эксплуатации. 

 

10.3 Порядок демонтажа 

10.3.1 Выключить процессорные модули нажатием кнопки на лицевой панели (см. 

руководство по эксплуатации модулей). 

10.3.2 Выключить модули блоков питания. 

10.3.3 Отключить кабели соединения ПЛК с сетью и объектом от разъемов на ли-

цевых панелях модулей. 

10.3.4 Открутить крепежные винты модулей и вынуть их из монтажного каркаса. 

Снять монтажный каркас с креплений на панели или вынуть из стойки. 

10.4 Выключение ПЛК 

10.4.1 Выключить процессорные модули нажатием кнопки на лицевой панели (см. 

руководство по эксплуатации модулей). 

10.4.2 Выключить модули блоков питания. 

10.5 Включение ПЛК 

10.5.1 Включить выключатели на лицевых панелях модулей блоков питания. 

Должны загореться индикаторы «Пит».Через 1 - 2 мин должны загореться индикаторы на 

процессорных модулях, что говорит об окончании загрузки прикладного ПО, и на функ-

циональных модулях. Состояние индикаторов и их назначение указаны в руководствах по 

эксплуатации на модули. 
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П р и м е ч а н и е - Для правильного функционирования ПЛК необходимо, чтобы в него 

была установлена управляющая программа и конфигурация модулей соответствовала конфигура-

ции управляющей программы. 

10.6 «Горячая замена» 

10.6.1 При осуществлении «горячей замены» модулей ПЛК соблюдать следующий 

порядок действий: 

- отключить кабели, соединенные с разъемами на лицевой панели модуля, который 

необходимо заменить. (Кроме модуля блока питания!) 

- если заменяется функциональный модуль – открутить крепежные винты модуля и 

вынуть его из каркаса. 

- если заменяется процессорный модуль – выключить модуль нажатием кнопки на 

лицевой панели (см. руководство по эксплуатации модуля), открутить крепежные винты 

модуля и вынуть его из каркаса. 

- если заменяется модуль блока питания – выключить тумблер на лицевой панели 

блока, отсоединить кабель питающей сети, открутить крепежные винты модуля и вынуть 

его из каркаса. Изъятие модуля блока питания из каркаса допускается только после его 

выключения! 

- вставить новый функциональный модуль на место заменяемого модуля и закре-

пить его винтами на лицевой панели. 

- при установке модулей блоков питания проследить за тем, что выключатель на 

лицевой панели модуля блока питания находится в выключенном положении («О»). 

Включение модуля блока питания допускается только после полной установки и закреп-

ления его винтами на лицевой панели. 

- при установке процессорного модуля необходимо помнить, что включение моду-

ля происходит с задержкой в несколько секунд после его установки в каркас. 

- подключить кабели к разъемам на лицевой панели модуля. 
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11 Конфигурация и работа  

 Конфигурация ПЛК делится на две части – системную и прикладную.  

 В системной части производится настройка операционной системы, конфигурация 

параметров безопасности. Выбирается стратегия функционирования ПЛК и выбор режима 

доступа к шине.  

 Конфигурация прикладной части подразумевает непосредственную разработку 

пользователем прикладной программы на языках стандарта МЭК 61131-3 или на традици-

онных языках программирования (C/C++ и т.д.).  

Работа ПЛК подразумевает исполнение установленной пользователем управляю-

щей программы, выполненной в САПР.  

11.1 Установка параметров  безопасности 

11.1.1 Для безопасного функционирования ПЛК в сетях производств необходимо 

корректно установить все настройки безопасности. ПЛК поставляется с паспортом, в ко-

тором указываются заводские настройки сетевых соединений, пароли доступа. 

Настройки сетевых соединений выполняются в соответствии с правилами, указан-

ными для примененной в процессорном модуле операционной системе или другом управ-

ляющем ПО. Обратитесь к руководству по эксплуатации на примененный процессорный 

модуль для определения метода установки параметров настроек сетевых соединений. 

При вводе оборудования в эксплуатацию службы, осуществляющие управление се-

тевыми устройствами, обязаны изменить параметры безопасности, установленные по 

умолчанию. Полный набор параметров безопасности указан в руководстве по эксплуата-

ции на примененный процессорный модуль. В общем случае необходимо изменить: па-

роль суперпользователя для подключения по протоколу SSH в ОС процессорного модуля 

ПЛК, пароли пользователей (если есть), изменить пароли и сертификаты соединений для 

серверных подключений технологических протоколов, таких как OPC-UA. Изменить па-

роль по умолчанию для подключения канала управления САПР ELPLC-LOGIC. Деталь-

ную информацию по методам изменения паролей можно найти в руководствах по эксплу-

атации на процессорные модули и САПР. 

Дополнительным средством безопасности является аппаратный ключ управления 

прикладной программой, присутствующий на большинстве процессорных модулей.  

Аппаратный ключ имеет, как минимум, два положения: CONF (конфигурирование) 

и RUN (исполнение). Режим RUN подразумевает автоматический запуск прикладной про-

граммы и всех служб после включения электропитания процессорного модуля. При этом 
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отсутствует возможность остановки исполнения прикладной программы через технологи-

ческий канал управления системы ELPLC-LOGIC. Это позволяет дополнительно защитить 

выполнения программы от несанкционированного доступа к ПЛК через сеть. В режиме 

CONF пользователь имеет возможность изменять, останавливать и запускать прикладную 

программу на ПЛК с использованием технологического канала связи из САПР. При этом 

программа не будет автоматически стартовать после перезагрузки. Это также дает воз-

можность пользователю получить доступ к ПЛК, если загруженная в него программа име-

ет некорректные настройки и не позволяет получить к нему доступ в режиме исполнения. 

Некоторые модели процессорных модулей также содержат третье положение ключа – 

SOFT-RUN. В этом случае программа ПЛК стартует автоматически после перезагрузки, 

но может быть остановлена и перезаписана пользователем через САПР.  

При построении систем необходимо также учитывать вопросы функциональной 

безопасности. Принципы настройки программ и построения систем на базе ПЛК с точки 

зрения функциональной безопасности описаны в документе «Руководство по функцио-

нальной безопасности эксплуатации», ЛЯЮИ.469535.143Д15. 

11.2 Установка коммуникационных параметров службы elplcd 

 11.2.1 При использовании режима с разделяемым доступом к шине, настройка 

коммуникационных параметров шины ELPLC-BUS осуществляется путём правки конфи-

гурационных файлов службы шины elplcd. Конфигурационный файл системной службы 

расположен по пути /opt/ineum/elplc/elplcd-config.ini. Список допустимых конфигурацион-

ных параметров с описанием приведён в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 - Конфигурационные параметры службы шины elplcd 

Параметр Значение по умол-

чанию 

Описание 

Группа параметров OS 

clock_type 1 Тип системы программной синхрони-

зации. Установите 0 для применения 

posix timer. Установите 1 для примене-

ния специального устройства МПВ 

платформы Эльбрус (применяется 

только на процессорных модулях с ар-

хитектурой Эльбрус). 

mpv_device /dev/mpv/mpv_0_in:1 Канал устройства МПВ 

irq_gpio 10 Номер линии GPIO процессора, через 

которую осуществляется прием сигна-

ла прерывания объединительной пане-

ли. Линия указывается в паспорте на 

процессорный модуль. 

web_user apache Имя пользователя web-сервера для ав-
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торизации. 

Группа timings 

main_loop_delay_us 50000 Время автономного опароса модулей 

шины ELPLC-BUS демоном (мкс). Это 

время обновления данных для вспомо-

гательных служб. Установка малых 

значений этого параметра может при-

вести к задержкам основного процесса. 

remote_udp_timeout_s 0 Время таймаута обмена с удаленными 

корзинами в с. 

remote_udp_timeout_us 2000 Время таймаута обмена с удаленными 

корзинами в мкс. Отсуствие ответа в 

течении этого времени приведет к со-

общению об ошибке обмена с удален-

ной корзиной. Внимание! Установка 

малых значений может привести к 

ложным сообщениям. 

Группа bus 

bus_retries 2 Максимальное количество попыток 

повторной передачи пакетов по 

ELPLC_BUS до того, как будет уста-

новлен признак ошибки. 

retries_delay_us 100 Задержка между попытками повторной 

передачи пакетов (мкс) 

read_delay_us 50 Время задержки между операциями 

чтения данных модулей УСО (мкс) 

to_ms_us 600 Таймаут ожидания после установки 

MODULE_SELECT (мкс). Не должен 

превышать значение main_loop_delay. 

to_resp_us 200 Таймаут ожидания выполнения опера-

ций на шине ELPLC-BUS (мкс) 

Группа daemon 

remotes_enabled 1 Включение/выключение работы уда-

ленных корзин. 1 – удаленные корзины 

разрешены. 0 – удаленные корзины за-

прещены. 

recfg_enabled 0 Активировать функцию реконфигура-

ции модуля при потере подключения 

(1 – активна, 0 – неактивна) 

recfg_delay_us 50000 Задержка перед реконфигурацией мо-

дуля (мкс) 

reconfigure_max_attempts  3 Максимальное количество попыток 

реконфигурации модуля 

sync_fault_max_attempts 3  

sync_fault_timeout_us 10  

control_socket_max_clients 3 Максимальное количество локальных 

служб-клиентов 
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11.3 Управление службой elplcd 

 11.3.1 По умолчанию служба elplcd находится в автозапуске операционной систе-

мы ПЛК. Управление службой производится при помощи скрипта /etc/init.d/elplcd. Воз-

можные команды: start, stop и restart. Чтобы elplcd не запускался при старте системы, сле-

дует выполнить команду chown -x /etc/init.d/elplcd. 

 Важно отметить, что при запуске службы elplcd, процессу наивысший приоритет 

реального времени с использованием команды chrt —rr 99 elplcd, это следует учитывать 

при необходимости ручного запуска службы. 

11.4 Конфигурация прикладной программы 

            11.4.1 Конфигурация прикладной части программы для ПЛК выполняется в САПР 

ELPLC-LOGIC ("Интегрированная среда разработки программ на языках стандарта МЭК 

61131-3 ELPLC-LOGIC" - ЛЯЮИ.00707-01). Для исполнения разработанных прикладных 

программ в автозапуске процессорных модулей ПЛК находится процесс системы испол-

нения САПР «ELPLC-LOGIC» brzrte (или elplc-runtime). 

            Разработка прикладной программы возможна на инструментальных ПК с операци-

онными системами Linux, Windows 10. Ограничения по работе среды разработки в ОС 

Windows связаны с необходимостью применения кросс-компилятора для архитектуры 

Эльбрус. В этой связи, по ОС Winndows работа возможна только на тех версиях ОС, где 

поддерживается и установлена подсистема WSL (Windows Subsystem for Linux), а также 

предустановлен кросс-компилятор для ОС Эльбрус. 

           Для работы с ПЛК в САПР ELPLC-LOGIC предусмотрен соответствующий плагин 

«CPU МP-17», в состав которого входят все модули УСО ПЛК. Создание прикладной про-

граммы в САПР ELPLC-LOGIC выполняется в соответствие с инструкцией, приведенной 

в руководстве программиста ELPLC-LOGIC. 

          Создание прикладной программы начинается с добавления плагина ПЛК МП-17 

(CPU MP-17)  в новый проект в соответствии с рисунком 11.1.  
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Рисунок 11.1 - Процессорный модуль МП-17, добавленный в созданный проект  в САПР 

Beremiz 

           К полученному процессорному модулю необходимо добавить модули УСО, типы 

которых присутствуют в корзине ПЛК в соответствии с рисунком 11.2. Добавленные мо-

дули УСО необходимо сконфигурировать для работы в соответствие с требованием зада-

чи и типами подключаемых датчиков. Обязательным условием работы программы являет-

ся правильная настройка адресов модулей УСО, соответствующих физическим слотам в 

корзине ПЛК. Не допускается установка одинаковых адресов для двух модулей. 

 

Рисунок 11.2 - Пример конфигурации ПЛК МП-17 

 

          Алгоритмическая обработка и отладка значений сигналов выполняется с помощью 

программного модуля САПР Beremiz, автоматически добавляемого в проект. В программ-

ный модуль по выбору пользователя возможно добавление следующих типов сигналов 

модулей УСО:  

 физических значений на каналах  

  кодов качества 

 статусов модулей и ПЛК 

          Цикл работы каждого программного модуля должен быть сконфигурирован в ресур-

сах проекта. Настоящим ПЛК поддерживаются циклы исполнения программы от 10 мс. 
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          Для получения исполняемого файла прикладной программы для операционной си-

стемы Эльбрус необходимы следующие настройки проекта в соответствии с рисунком 

11.3: 

 

Рисунок 11.3 - Настройка проекта для работы под ОС Эльбрус 

На рисунке указаны: 

 целевая платформа: Linux 

 компилятор: /opt/mcst/lcc-1.23.17.e2k-v4.1c+.4.9/bin.toolchain/e2k-linux-gcc 

 CFLAGS: "-I/opt/mcst/lcc-1.23.17.e2k-v4.1c+.4.9/fs/usr/include " 

 линковщик: /opt/mcst/lcc-1.23.17.e2k-v4.1c+.4.9/bin.toolchain/e2k-linux-gcc 

 LDFLAGS:  -L/opt/mcst/lcc-1.23.17.e2k-v4.1c+.4.9/fs/usr/lib 

 окружение: Native 

          Для передачи полученной прикладной программы пользователю необходимо задать 

IP-адрес ПЛК и порт, по которому запущена среда исполнения brzrte. По умолчанию порт 

имеет номер 3000. 
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          Сборка проекта, соединение с целевым устройством, передача и запуск прикладной 

программы выполняется с помощью кнопок навигации, расположенных в панели инстру-

ментов САПР «ELPLC-LOGIC» в соответствии с рисунком 11.4. 

 

Рисунок 11.4 -  Панель навигации САПР ELPLC-LOGIC 

          Встроенный отладчик позволяет отслеживать и изменять состояния выбранных ка-

налов модулей УСО в течение работы системы исполнения.  

          Прочие настройки в САПР «ELPLC-LOGIC» выполняются в соответствии с руко-

водством программиста. 
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12 Транспортирование, распаковка и хранение 

12.1 Транспортирование 

12.1.1 ПЛК должны транспортироваться в отдельной упаковке предприятия-

изготовителя, состоящей из индивидуального антистатического пакета и картонной ко-

робки в закрытом транспорте (автомобильном, железнодорожном, авиационном в отапли-

ваемом и герметизированном отсеке). 

12.1.2 ПЛК  в упаковке должны транспортироваться в соответствии с правилами, 

перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

12.1.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакован-

ные ПЛК не должны подвергаться толчкам, падениям, ударам, воздействию атмосферных 

осадков. 

12.2 Распаковка 

12.2.1 Распаковку ПЛК, находившихся при температуре ниже 0 ºС, необходимо 

производить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав их в не распакован-

ном виде в нормальных климатических условиях в течение 24 ч. 

12.2.2 Запрещается размещение упакованных ПЛК вблизи источника тепла. 

12.2.3 При распаковке ПЛК необходимо соблюдать все меры предосторожности, 

обеспечивающие их сохранность, а также товарный вид потребительской тары предприя-

тия-изготовителя. 

12.2.4 При распаковке необходимо проверить ПЛК  на отсутствие внешних меха-

нических повреждений после транспортирования. 

12.3 Хранение 

12.3.1 Хранение ПЛК  должно осуществляться в отапливаемых и не отапливаемых 

закрытых помещениях в  соответствии с   ГОСТ В 9.003-80  (место хранения 3, условия 

хранения 3) 
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