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ПИД-ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛЯТОР С ПРОГРАММНЫМ ЗАДАТЧИКОМ 
 

 
 

ВХОДЫ-ВЫХОДЫ РЕГУЛЯТОРА 
Аналоговый вход регулятора 

AI1 – аналоговый вход (регулируемый параметр) 
 

Дискретные выходы регулятора 
DO1 – первый дискретный выход – сигнал "Больше" 
DO2 – второй дискретный выход – сигнал "Меньше" 
 

Неиспользуемые входы/выходы регулятора 
  Дискретные входы 

DI1 – первый дискретный вход (нормально-открытый контакт) 
DI2 – второй дискретный вход (нормально-открытый контакт) 

Дискретные выходы 
DO3 – третий дискретный выход 
DO4 – четвертый дискретный выход  

 
 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ РЕГУЛЯТОРА 
Регулятор выполняет непрерывное регулирование входного параметра по ПИД-импульсному 

закону. Задание для регулятора формирует программный задатчик по указанным временным и аналоговым 
уставкам. В программе по умолчанию выбрано восемь шагов. 

 
В функциональном блоке AIN(05) обязательно указывается номер физического аналогового входа, 

тип датчика, диапазон измерения датчика. 
В функциональном блоке PID_IMP(62) обязательно указывается номер (№) дисплея индикации в 

панелях регулятора.  
В функциональных блоках DОТ(09) обязательно указываются номера физических дискретных 

выходов.  
 
Пользователь имеет возможность введения базовых параметров функциональных блоков с 

передней панели регулятора. Для этого необходимо с помощью клавиши "Меню" перейти на панель 
индикации параметров (должен светиться индикатор "Прм") и нажать клавишу "Ввод". Четырехразрядный 
дисплей ПАРАМЕТР, в частности первых 2 разряда индикации, будет указывать на номер функционального 
блока (указан в верхнем правом углу каждого из блоков), а 3,4 разряды - на номер параметра 
функционального блока, который нужно индицировать или редактировать. На дисплей ЗАВДАННЯ 
выводится текущее значение выбранного параметра. 

 



 
2 

Пользователь имеет возможность изменить такие параметры с передней панели: 
- блок аналогового входа AIN(05): 02 – Тип аналогового входа, 05 – Шкала выходного сигнала 

(верхняя граница), 06 – Шкала выходного сигнала (нижняя граница), 06 – Уставка сигнализации достижения 
входом верхней границы, 07 – Уставка сигнализации достижения входом верхней границы; 

- блок ПИД-регулятора PID_IMP(62): 02 – Направление действия регулятора, 09 – Время механизма, 
10 – Минимальная длительность импульса, 12 – Время интегрирования регулятора, 13 – Время  
дифференцирования регулятора, 14 – Коэффициент усиления регулятора; 

- блок программного задатчика TM_PRG(57): 03 – Количество шагов программы; 
- блок уставки времени многоканальной TM_M(56): 01÷08 – Значение уставки №1÷№8; 
- блок уставки аналоговой многоканальной SP_M(54): 01÷08 – Значение уставки №1÷№8.  

 
 

 

 

 


