
 «НПЦ «Европрибор»       81

Моноблочный контроллер Simbi-10

Simbi-10 

Огромные возможности по оптимальной цене!
Промышленный моноблочный контроллер Simbi-10 – лучшее решение для локальных систем 
автоматизации! Если Вам необходимо бюджетное, надежное и многофункциональное 
устройство, то Вы нашли то, что искали! А главное, если имеющуюся систему управления 
понадобится расширить или модернизировать, то Вы с легкостью сможете это сделать 
самостоятельно, добавив необходимые модули расширения серии S-100 и привязав их к 
системе с помощью бесплатного СПО «SimbiSoft». 

Назначение изделия
Simbi-10 – моноблочный программируемый контроллер имеет широкие функциональные возможности ввода-вывода и может 

использоваться как самостоятельно, для решения задач малой автоматизации, так и в составе ПЛК Simbol-100 (других ПЛК) в 

качестве многофункционального модуля расширения.

Обеспечивает оптимальное решение для построения недорогих приложений в системах распределенного или 

централизованного контроля и управления быстрыми или медленными технологическими процессами.

Технические характеристики
Наименование параметра Значение

Модификации Simbi-10 Simbi-10-230

Напряжение питания, В

Постоянный ток.

18 - 28; 

(24-номинальное)

Переменный ток, 50 Гц.

 90 - 264,

(230-номинальное)

Сила потребляемого тока, А, не более 0,125 0,03

Ограничение пускового тока, не более, А 0,50 -

Защита от обратной полярности питающего напряжения Да -

Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более 3 6

Время непрерывной работы Не ограничено

Количество каналов аналогового ввода 7

Количество каналов аналогового вывода 3

Количество каналов дискретного ввода 11

Количество каналов дискретного вывода 6

Количество встроенных каналов ПИД регулирования 2

Количество каналов регистрации исключительных ситуаций 2

Диапазон установки цикла преобразования аналоговых каналов 

ввода/вывода, мс
От 0,1

Диапазон установки цикла преобразования каналов ПИД регулирования, мс От 0,1

Simbi-10 моноблочный программируемый
контроллер для систем малой автоматизации 

Контроллер Simbi -10



«НПЦ «Европрибор»       8382       «НПЦ «Европрибор»

Наименование параметра Значение 

Световая индикация состояния каналов индивидуальная Да

Настраиваемые верхний и нижний пороги выхода значений параметров за 

пределы допустимых значений
Да

Индикация выхода значений параметров за пределы аварийных значений 

(обрыв сигнальной цепи, короткое замыкание)
Да

Защита входных цепей от перегрузки по току и напряжению Да

Интерфейсные каналы обмена данными

USB 2,0 

RS-485-1

 RS-485-2 (опция)

Ethernet 10/100 (опция)

Протоколы передачи данных

Modbus RTU, МЭК 60870-101

Modbus TCP 

МЭК 60870-104

Скорость обмена по интерфейсам RS-485, кбит/с, до 230,4

Нагрузка трансивера RS-485 на шину 1/256 

Диапазон рабочих температур, °С (-20) - 60

Относительная влажность воздуха, %  10 - 95

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP20

Монтаж, монтажная шина DIN-35

Габаритные размеры, мм, не более 170х116х75

Масса, кг, не более 0,80

Измерение, контроль и воспроизведение аналоговых и дискретных сигналов осуществляется посредством 10-ти аналоговых и 

17-ти дискретных каналов ввода-вывода организованных в подгруппы.

Подгруппа Сигнатура канала Канал Клеммы Назначение канала

Аналоговые каналы ввода-вывода

1

UI-1 1 9,11,13,15

– измерение силы постоянного тока 0 – 20 мА 

– измерение силы постоянного тока 4 – 20 мА

– измерение напряжения постоянного тока 0 – 100 мВ

– измерение напряжения постоянного 

тока (-1) – 0 –1 В

– измерение сопротивления 0 - 2000 Ом

– измерение температуры 

(термометр сопротивления, тип)

– измерение температуры 

(термопреобразователь, тип)

UI-2 2 10,12,14,16

UI-3 3 17,19,21,23

2

AI-1 4 1,2 – измерение силы постоянного тока (-5) – 0 – 5 мА 

– измерение силы постоянного тока 0 – 20 мА

– измерение силы постоянного тока 4 – 20 мА

– измерение напряжения постоянного тока 0 – 10 В 

– измерение напряжения постоянного 

тока (-10) – 0 – 10 В

AI-2 5 3,4

AI-3 6 5,6

AI-4 7 7,8

3

UO-1 8 18,20
– воспроизведение напряжения постоянного 

тока 0 – 10 В 

– воспроизведение напряжения постоянного 

тока (-10) – 0 – 10 В

– воспроизведение сигнала сложной формы

– воспроизведение силы постоянного тока 0 – 20 мА

– воспроизведение силы постоянного тока 4 – 20 мА

 (пассивный выход)

IO-2 9 22,24

IO-3 10 26,28

Контроллер Simbi -10

Подгруппа Сигнатура канала Канал Клеммы Назначение канала

Дискретные каналы ввода-вывода

4

DI-1 11 31,53

– ввод дискретного состояния да/нет

– подсчет количества импульсов 

DI-2 12 32,53

DI-3 13 33,53

DI-4 14 34,53

DI-5 15 35,53

DI-6 16 36,53

DI-7 17 37,53

DI-8 18 38,53

5

FI-1 19 39,40 – ввод дискретного состояния да/нет

– подсчет количества импульсов 

– измерение частоты входного сигнала, 5…20000 Гц

– ввод сигналов энкодера

FI-2 20 41,42

FI-3 21 43,44

6

DO-1 22 49,55
– воспроизведение состояния да/нет 

– воспроизведение ШИМ-сигнала

  (полупроводниковый ключ нижнего плеча)

DO-2 23 50,55

DO-3 24 51,55

DO-4 25 52,55

7
RO-1 26 45,46 – воспроизведение состояния включено/выключено 

(контакты реле)RO-2 27 47,48

Аналоговые каналы ввода UI-1, UI-2, UI-3 (подгруппа-1)

Наименование параметра Значение

Время преобразования по каждому каналу, мс 1

Настраиваемые верхний и нижний пороги выхода значений параметров 

за пределы допустимых значений
Да

Световая индикация выхода значений параметров за пределы аварийных 

значений (обрыв сигнальной цепи, короткое замыкание)
Да

Защита входных цепей от перегрузки по току (длительная) Да

Защита входных цепей от перегрузки по напряжению 10-ти кратная Да

Типы входного сигнала
Диапазон измерения 

сигнала на входе канала
Сигнал на выходе канала 

(дискретность)

Предел допускаемой 
основной погрешно-

сти измерения

Входное 
сопротивление 

канала

Сигналы токов и напряжений

Постоянный ток, мА 0 - 20 16 бит (1 мкА) ±0,10 % Не более 100 Ом

Постоянный ток, мА 4 - 20 16 бит (1 мкА) ±0,10 % Не более 100 Ом

Напряжение постоянного тока, В 0 – 0,1 16 бит (5 мкВ) ±0,20 % Не менее 1 МОм

Напряжение постоянного тока, В (-1) – 0 – 1 16 бит (30 мкВ) ±0,15 % Не менее 1 МОм

Сопротивление, Ом 0 – 2000 16 бит (0,1 Ом) ±0,25 % -

Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651

50 M, 100 М 

(α= 0,00428 °С-1)
(-180) – 200 °С 16 бит ±0,4 °С -

50 M, 100 М 

(α= 0,00426 °С-1)
(-50) – 200 °С 16 бит ±0,4 °С -
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Типы входного сигнала
Диапазон измерения 

сигнала на входе канала
Сигнал на выходе канала 

(дискретность)

Предел допускаемой 
основной погрешно-

сти измерения

Входное 
сопротивление 

канала

Pt 50, Pt 100, Pt 1000

(α= 0,00385 °С-1)

(-200) – 850 °С

(-200) – 250 °С
16 бит ±0,4 °С -

50 П или Pt 50 (391), 

100 П или Pt 100 (391),

1000 П или Pt 1000 (391)

(α= 0,00391 °С-1) 

(-200) – 850 °С

(-200) – 250 °С
16 бит ±0,4 °С -

100 Н (α= 0,00617 °С-1) (-60 ) – 180 °С 16 бит ±0,4 °С -

Термопары с НСХ по СТБ ГОСТ Р 8.585

J (-100) – 1200 °С 16 бит ±2,0 °С -

T (-100) – 400 °С 16 бит ±2,0 °С -

E (-100) – 1000 °С 16 бит ±2,0 °С -

K (-100) – 1370 °С 16 бит ±2,0 °С -

N (-100) – 1300 °С 16 бит ±2,0 °С -

А-1 20 – 2450 °С 16 бит ±2,0 °С -

А-2 20 – 1800 °С 16 бит ±2,0 °С -

A-3 20 – 1800 °С 16 бит ±2,0 °С -

L (-100) – 800 °С 16 бит ±2,0 °С -

J (-100) – 1200 °С 16 бит ±2,0 °С -

T (-100) – 400 °С 16 бит ±2,0 °С -

Примечание - для работы с изделием могут использоваться только изолированные термопары

Аналоговые каналы ввода AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 (подгруппа-2)

Наименование параметра Значение

Время преобразования по каждому каналу, мс 0,1

Настраиваемые верхний и нижний пороги выхода значений параметров за 

пределы допустимых значений
Да

Индикация выхода параметров за пределы аварийных значений Да

Защита входных цепей от перегрузки по току (длительная) Да

Защита входных цепей от перегрузки по напряжению 10-ти кратная Да

Тип входного
 сигнала 

Диапазон измерения 
сигнала на входе канала

Сигнал на выходе канала 
(дискретность)

Предел допускаемой 
основной погрешности 

измерения
Входное сопротивление

Постоянный ток, мА (-5) – 0 – 5 12 бит (2,5 мкА) ±0,5 % Не более 100 Ом

Постоянный ток, мА
0 – 20

4 – 20
12 бит (10 мкА) ±0,2 % Не более 100 Ом

Напряжение 

постоянного тока, В

0 – 10

(-10) – 0 – 10
12 бит (5 мВ) ±0,2 % Не менее 1 МОм
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Аналоговые каналы вывода UO-1, IO-2, IO-3 (подгруппа-3)

Наименование параметра Значение

Время установления выходного сигнала, мс, не более 1

Индикация выхода значений параметров воспроизведения за пределы допустимых 

значений
Да

Защита выходных цепей от импульсных перенапряжений и короткого замыкания Да

Установка выходных каналов в безопасное состояние при включении питания или 

прерывании управления по интерфейсу
Да

Типы выходных сигналов
Диапазон воспроизве-

дения сигнала на выходе 
канала

Сигнал на входе канала 
(дискретность)

Предел допускаемой 
основной погрешности 

воспроизведения

Нагрузочная способность 
канала

(внешнее питание 24 В)

Постоянный ток, мА
0 – 20

4 – 20
12 бит (10 мкА) ±0,15 %

Не более 

600 Ом

Напряжение 

постоянного тока, В

0 – 10

(-10)  – 0 – 10
12 бит (5 мВ) ±0,15 %

Не менее 

1,2 кОм

Дискретные каналы ввода DI-1,…,DI-8 (подгруппа-4)

Наименование параметра Значение

Количество дискретных каналов в подгруппе 8  (общая точка на подгруппу)

Тип входного сигнала:

– механические коммутационные устройства

– полупроводниковый ключ

1. Контакты кнопок, герконов, реле и т.п.

2. Биполярные ключи NPN или PNP типа. 

3. Ключи с изолированным затвором N или P типа.

Время ввода сигнала, мс, не более 0,1

Напряжение «логической единицы» на входе, В  15 - 30

Ток «логической единицы», мА

- Uвх = 15 В

- Uвх = 30 В

2,35

9,7

Напряжение «логического нуля» на входе, В  0 - 7,5

Ток «логического нуля», мА 0 - 2

Максимальная частота сигнала на входе, кГц

(режим счетчика импульсов)
4

Минимальная длительность импульса (паузы), 

воспринимаемого дискретным входом, мс
0,1

Дискретные каналы ввода FI-1, FI-2, FI-3 (подгруппа-5)

Наименование параметра Значение

Количество однотипных дискретных каналов в подгруппе 3

Индивидуальная изоляция каждого канала Да

Тип входного сигнала: 

– быстродействующие коммутационные устройства

– канал полупроводниковой структуры

– механические контакты

1. Энкодеры.

2. Транзисторные ключи.

3. Контакты кнопок, герконов, реле

Напряжение «логической единицы» на входе, В От 3,5 до 7,5

Ток «логической единицы» (Uвх от 3,5 В до 7,5 В), мА От 4,0 до 14,5

Напряжение «логического нуля» на входе, В От 0 до 2

Ток «логического нуля», мА От 0 до 3

Контроллер Simbi -10
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Наименование параметра Значение

Время ввода состояния дискретных входов, не более, мс 0,01

Частота сигнала на входе (режим измерения частоты), Гц От 5 до 20000

Предел допускаемой основной погрешности измерения 

частоты в диапазоне от 5 до 20000 Гц, %, не более
±0,02 

Дискретные каналы вывода DO-1,…DO-4 (подгруппа-6)

Наименование параметра Значение

Количество каналов в подгруппе 4 (общая точка на подгруппу)

Тип выходного сигнала
Интеллектуальный полупроводниковый ключ нижнего плеча 

(общий минус)

Время задержки срабатывания выходного ключа при 

управлении от встроенного ПО, мс, не более
0,1

Коммутируемое напряжение постоянного тока, В, не более 45

Сопротивление замкнутого ключа, Ом, не более 0,5

Ток утечки разомкнутого ключа, мкА, не более 10

Коммутируемый ток одного ключа в подгруппе, А, не более 2

Ток всех замкнутых каналов (непрерывная эксплуатация), А, 

не более
4

Частота сигнала на выходе (режим генерации ШИМ), Гц От 5 до 20000

Выходной ток ключа при коротком замыкании в нагрузке, А, 

не более
6, (4,5 типовое)

Встроенная защита выходных ключей от перегрева  

(170 – 200 °С)
Да

Диагностика обрыва и короткого замыкания выходной цепи Да

Установка выходных каналов в безопасное состояние 

при включении питания или прерывании управления по 

интерфейсу

Да

Дискретные каналы вывода RO-1, RO-2 (подгруппа-7)

Наименование параметра Значение

Количество каналов в подгруппе 2

Тип выходного сигнала Нормально разомкнутые контакты реле

Максимальный коммутируемый ток канала, А, не более 2

Кратковременная перегрузка по одному каналу, А, не более 5

Сопротивление замкнутых контактов реле, Ом, не более 0,1

Максимальное коммутируемое напряжение, В, не более:

- напряжение переменного тока

- напряжение постоянного тока

250

30

Время задержки включения/выключения канала при 

управлении от встроенного ПО, мс, не более
10

Установка выходных каналов в безопасное состояние 

при включении питания или прерывании управления по 

интерфейсу

Да

Контроллер Simbi -10

Электрическая изоляция между различными цепями Simbi-10 выдерживает в течении 1 мин действие испытательного 

переменного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц при нормальных условиях применения, действующее значение 

которого приведено в следующей таблице.

Наименование цепей
Испытательное напряжение, В

Simbi-10-230 Simbi-10-24

Цепь питания – остальные цепи и корпус 1350 350

Каналы RO-1, RO-2 – остальные цепи 1350 1350

Корпус – остальные цепи 350 350

Между цепями интерфейсов 350 350

Между аналоговыми каналами ввода/вывода и 

дискретными каналами ввода/вывода
350 350

Ключевые особенности
◊ Контроллер имеет исполнения: 

– по питанию – 24 В постоянного тока, или 230 В переменного тока 50 Гц;  

– по наличию интерфейсов обмена – RS-485, USB-2.0, Ethernet 10/100.

◊ Моноблочное исполнение высокопроизводительного процессора смешанных сигналов и быстродействующих 

каналов ввода/вывода позволяет контролировать параметры как медленных, так и быстропротекающих технологических 

процессов.

◊ Увеличение количества каналов ввода-вывода за счет подключения к ПЛК до 10 внешних модулей расширения серии S-100 

позволяет использовать изделие в качестве концентратора данных, что позволяет значительно снизить трафик на основной 

интерфейсной шине ведущего контроллера.

◊ Развитая функциональность преобразований типов аналоговых входных и выходных сигналов позволяет использовать изделие 

как промежуточное звено для согласования между собой устройств с разными типами входных и выходных унифицированных и не 

унифицированных электрических сигналов.

◊ Возможность организации измерительных и дискретных каналов в группы при конфигурировании изделия, позволяет упростить 

и минимизировать время доступа к данным.

◊ Два встроенных гибко конфигурируемых канала ПИД-регулирования позволяют создавать автономные регуляторы 

технологических процессов с различными типами сигналов управления и обратной связи.

◊ Воспроизведение аналоговых сигналов сложной формы может использоваться для тестирования динамических характеристик 

управляемых объектов.

◊ Поддержка функции регистрации быстропротекающих процессов с привязкой по времени к сигналам событий способствует 

проведению быстрого и качественного анализа исключительных ситуаций на объекте.

◊ Открытая архитектура, поддержка стандартных интерфейсов и промышленных протоколов  Modbus RTU/TCP, МЭК 60870-101/104 

позволяют пользователю использовать готовые программные решения верхнего уровня, или создавать новые.

◊ Использование различных интеллектуальных устройств выносной индикации в качестве ведущих или подчиненных элементов 

комплекса позволяет формировать локализованные бюджетные решения по управлению объектом.

◊ Прикладное программирование ПЛК может выполняться с помощью предлагаемой графической среды разработки «SimbiSoft» 

не столько программистами, сколько технологами в различных предметных областях.

Требования к электромагнитной совместимости
Изделие устойчиво к электростатическим разрядам 3 испытательного уровня с критерием качества функционирования В по 

СТБ IEC 61000-4-2, кроме модификации Simbi-10-230 – устойчивы к электростатическим разрядам 2 испытательного уровня с 

критерием качества функционирования В по СТБ IEC 61000-4-2.

Изделие устойчиво к радиочастотному электромагнитному полю 2 испытательного уровня с критерием качества 

функционирования А по СТБ IEC 61000-4-3.

Устойчиво к наносекундным импульсным помехам 3 испытательного уровня с критерием качества функционирования В по 

СТБ МЭК 61000-4-4.

Устойчиво к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями 2 степени жесткости с критерием 

функционирования А по СТБ IEC 61000-4-6.

Удовлетворяет нормам помехоэмиссии для оборудования класса А по СТБ ЕN 55022.

Устойчиво к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения испытательного уровня и продолжительности 

для класса 3 с критерием функционирования С по СТБ МЭК 61000-4-11.

Показатели надежности:

- средняя наработка на отказ, не менее – 100000 ч;

- среднее время восстановления, не более – 2 ч;

- средний срок службы, не менее –12 лет
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Структура ПЛК
Структурная схема построения физического уровня ПЛК показана на следующем рисунке. Все элементы структуры конструктивно 

расположены на трех платах, соединенных между собой разъемными соединителями.

Структурная схема Simbi-10

В качестве управляющего ядра используется 32-разрядный микроконтроллер смешанных сигналов с функциями цифрового 

сигнального процессора.

Для поддержки системы реального времени используется литиевая батарейка типа CR2032 напряжением 3 В.

Пунктирными линиями выделены участки гальванически изолированные от остальных частей схемы.

Комплектность поставки
Обозначение Наименование Кол-во Примечание

МЮЖК.408081.000
Модуль контроллера измерительный  

Simbol-100-Simbi-10
1 шт. В соответствии с заказом

МЮЖК.408081.000 ПС
Модуль контроллера измерительный  

Simbol-100-Simbi-10. Паспорт
1 экз. -

МЮЖК.408081.050
Вставка холодного спая со встроенным 

термопреобразователем сопротивления
1 шт. -

МЮЖК.408081.000 РЭ

Модуль контроллера измерительный 

Simbol-100-Simbi-10. Руководство по 

эксплуатации*

1 экз.

Допускается прилагать 1 

экз. на каждые 3 изделия, 

поставляемые в один адрес

МРБ МП. 2386 –2014

Система обеспечения единства измерений 

Республики Беларусь. Модули контроллера 

измерительные Simbol-100. Методика 

поверки*

1 экз.

МЮЖК.408081.000 ПО

Специализированное программное 

обеспечение «SimbiCon» и «SimbiSoft»  

(CD-диск)*

1 шт.

МЮЖК.408030.200 Упаковка 1 шт. -

*Допускается поставка в электронном виде

Микроконтроллер 
Cortex - M4

RS-485-1    Изол.

RS-485-2     Изол.

Формирователь двухполярный
4-х канальный

Формирователь дифференциальный
3-х канальный

Формирователь выхода 
3-х канальный

Модуль индикации
(светодиоды)

EthernetBAT
3V

A1

B1

A2

B2

PHY

AI1+ AI1+ AI1+ AI1+AI1C AI1C AI1C AI1C UIA1 UIB1 UIC1 UID1 UIA2 UIB2 UIC2 UID2 UIA3 UIB3 UIC3 UID3 UO1 UO10 IO 2 IO2C IO 3 IO3C

USB

Стабилизатор
 питания Формирователь цифровой 

8-ми канальный
Формирователь оптронный 

3-х канальный
Реле

2 канала

RO1A RO1B RO2BRO2A

Транспортные ключи
нижнего плеча 4 канала

Do1 Do4Do3Do2 +24V 0V
+24V 0V

{L} {N}
Di1 Di3 Di4 Di6 Di7 Di8Di5Di2 Fi3-Fi3+Fi2-Fi2+Fi1-Fi1+

GND Ethernet

(18...28) VDC
(90...264 VAC

Дискретные входы 
с общей точкой OV(8 кан.)

Дискретные входы
раздельные (3 кан.)

Релейные выходы
(2 кан.)

Дискретные выходы
с общей точкой OV (4 кан.)

Аналоговые входы
с общей точкой «С» (4 кан.)

Универсальные дифференциальные 
аналоговые входы (3 кан.)

Аналоговые выходы
 с общей точкой «С» (3 кан.)

Контроллер Simbi -10

Устройство
Изделие выполнено в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм с помощью двух 

фиксаторов, или на плоскую поверхность с помощью 4-х винтов.

Верхний клеммный ряд предназначен для ввода/вывода аналоговых сигналов. Нижний ряд – для ввода/вывода дискретных 

сигналов и шин питания. Монтаж клеммных соединителей необходимо выполнять проводом с диаметром жилы от 0,25 до 1,5 мм2. 

Затяжку винтов производить с усилием до 0,2 Н • м (0,02 кгс•см).

Три печатные платы с электронными компонентами и разъемными соединителями установлены одна под другой параллельно 

основанию. На нижней плате располагается источник питания и электронные цепи ввода-вывода дискретных сигналов. На 

средней плате расположен управляющий процессор, интерфейсные разъемы и цепи ввода-вывода аналоговых сигналов с 

элементами конфигурации. На верхней плате, закрепленной на крышке корпуса, установлены светодиодные индикаторы и три 

кнопки управления режимами работы КПМ контроллера.

Питание изделия осуществляется через клеммы 29 и 30:

- для модификации питания постоянным током: +24 В – клемма 29; 0 V – клемма 30;

- для модификации питания переменным током: L – клемма 29; N – клемма 30.

Клеммы 53 и 55 можно использовать для питания внешних устройств постоянным напряжением 24 В с током нагрузки 

не более 200 мА.

Электрические схемы подключений
Клеммы 25 и 27, 54 и 56  предназначены для подключения изделия к информационной сети или ПК по интерфейсам RS-485-1 и 

RS-485-2 соответственно.

Измерительные каналы организованы в подгруппы и обеспечивают конфигурируемый ввод и вывод унифицированных аналоговых 

сигналов:

- три канала ввода сигналов сопротивления, термометров сопротивления, сигналов термопар, напряжения и тока (подгруппа-1); 

- четыре канала ввода: сигналов постоянного тока, напряжения постоянного тока (подгруппа-2);

- три канала воспроизведения сигналов постоянного тока и напряжения постоянного тока (подгруппа-3).

Группы клемм (9,11,13,15), (10,12,14,16), (17,19,21,23) подключены на три универсальных измерительных канала подгруппы-1, и 

обеспечивают ввод аналоговых сигналов постоянного тока, напряжения или сопротивления.

Схема расположения и назначения клемм контроллера Simbi-10

Контроллер Simbi -10
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Внимание!

При измерении сигналов от термопар один из каналов 

подгруппы-1 конфигурируется для измерения температуры 

холодных концов термопары (температуры клеммного ряда). 

Для этого используется специальная вставка из комплекта 

принадлежностей изделия.

Измерительные каналы выполнены по дифференциальной 

схеме измерения и выполняют одновременные преобразова-

ния сразу по трем каналам за время не более 1 мс.

Конфигурация каналов выполняется программно и с по-

мощью DIP-переключателей, расположенных под верхней 

клеммной крышкой.

Клеммы 1…8 обеспечивают ввод 4-х аналоговых сигналов 

постоянного тока или напряжения каналов подгруппы-2. 

Измерения выполняются относительно общей точки AIxC с временем преобразования каждого канала не более 0,1 мс.

Клеммы 18 и 20 обеспечивают вывод аналогового сигнала напряжения.

Клеммы 22 и 24, 26 и 28 обеспечивают вывод аналоговых сигналов тока.

Конфигурация измерительных каналов подгруппы-1 и подгруппы-2 на физическом уровне выполняется с помощью 

DIP-переключателей Sp1 и Sp2, расположенных под верхней клеммной крышкой корпуса.

Simbi-10

24V
0V

L
N

A1
B1

A2
B2

USB-B

29
30

29
30

25
27

54
56

ПИ

ПК USB

=18...28V

~90...264V

RS-485-1

RS-485-2

или

Схема подключения линий питания и интерфейсов Simbi-10

Simbi 10

М
ул

ьт
ил

ек
со

р 
АЦ

П

+- ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

FU

FU

FU

FU
1

62

+-

+-

+-

-5..+5 мА

4..20 мА

-10..+10 В

0..10 В

1М

1М

1М

1М

140k

140k

140k

140k

62

62

62

3

5

7

1     AI1

2    AI1C

3     AI2

4    AI2C

5    AI3

6   AI3C

7    AI4

8   AI4C

2

4

6

8

Схема подключения измерительных каналов подгруппы-2

ЦАП

ЦАП

ЦАП

Simbi-10

100

100

-10...+10 B

0... +20 мА Rн

+

-

V

DC
24 V

A

UO1        18  

UO1C     20

IO2      22

IO2C      24

IO3       26

IO3C       28

Схема подключения каналов воспроизведения подгруппы-3

Simbi 10

М
ул

ьт
ил

ек
со

р 
АЦ

П

Pt100

Вставка
холодного

спая

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-
TC-1

TC-2

0,6 мА

0,6 мА

0,6 мА

OFF

OFF

OFFFU

FU

FU

1 М

1 М

1 М

1

2

3

62

62

62

9     UI1A

11    UI1B

13    UI1C

15    UI1D

10    UI2A

12    UI2B

14    UI2C

16   UI2D

17   UI3A

19   UI3B

21   UI3C

23   UI3D

Simbi 10

М
ул

ьт
ил

ек
со

р 
АЦ

П

+

+

+

++

-

-

--

0,6 мА

0,6 мА

0,6 мА

ON

OFF

OFFFU

FU

FU

1 М

1 М

1 М

1

2

3

62

62

62

9     UI1A

11    UI1B

13    UI1C

15    UI1D

10    UI2A

12    UI2B

14    UI2C

16   UI2D

17   UI3A

19   UI3B

21   UI3C

23   UI3D

   0...100 мВ
-1...+1 В

DIP
OFF

DIP
ON

RTD 3-х
проводная

RTD 4-х
проводная

  0...20 мА

Схема подключения измерительных каналов подгруппы-1:

схема подключения для измерения сигналов термопар схема измерения постоянных напряжений, токов и сопротивлений

Контроллер Simbi -10

Подгруппа
Сигнатура

канала
Тип входного сигнала Положение DIP-переключателя

1

UI-1 Постоянный ток 0 - 20 мА  Sp1.1 ON

UI-1 Постоянный ток 4 - 20 мА  Sp1.1 ON

UI-1 Напряжение постоянного тока 0 - 100 мВ  Sp1.1

UI-1 Напряжение постоянного тока (-1) - 1 В  Sp1.1

UI-1 Сопротивление 0 - 2000 Ом  Sp1.1

UI-1 Термопреобразователь сопротивления  Sp1.1

UI-1 Термопара  Sp1.1

UI-2 Постоянный ток 0 - 20 мА Sp1.2 ON

UI-2 Постоянный ток 4 - 20 мА Sp1.2 ON

UI-2 Напряжение постоянного тока 0 - 0,1 В Sp1.2

UI-2 Напряжение постоянного тока (-1) - 1 В Sp1.2

UI-2 Сопротивление 0 - 2000 Ом Sp1.2

UI-2 Термопреобразователь сопротивления Sp1.2

UI-2 Термопара Sp1.2

UI-3 Постоянный ток 0 - 20 мА Sp1.3 ON

UI-3 Постоянный ток 4 - 20 мА Sp1.3 ON

UI-3 Напряжение постоянного тока 0 - 0,1 В Sp1.3

UI-3 Напряжение постоянного тока (-1) - 1 В Sp1.3

UI-3 Сопротивление 0 - 2000 Ом Sp1.3

UI-3 Термопреобразователь сопротивления Sp1.3

UI-3 Термопара Sp1.3

2

AI-1 Постоянный ток (-5) - 5 мА

Sp2.1, Sp2.2

ON

AI-1 Постоянный ток 0 - 20 мА ON

AI-1 Постоянный ток 4 - 20 мА ON

AI-1 Напряжение постоянного тока 0 - 10 В Sp2.1

AI-1 Напряжение постоянного тока (-10) - 10 В Sp2.2

ON ON

Sp2 Sp1

Конфигурация
каналов подгруппы-2

Конфигурация
каналов подгруппы-1

1      2       3      4      5      6       7      8 1      2       3      4  

DIP-переключатели под верхней клеммной крышкой ПЛК
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Подгруппа
Сигнатура

канала
Тип входного сигнала Положение DIP-переключателя

2

AI-2 Постоянный ток (-5) - 5 мА

Sp2.3, Sp2.4

ON

AI-2 Постоянный ток 0 - 20 мА ON

AI-2 Постоянный ток 4 - 20 мА ON

AI-2 Напряжение постоянного тока 0 - 10 В Sp2.3

AI-2 Напряжение постоянного тока (-10) - 10 В Sp2.4

AI-3 Постоянный ток (-5) - 5 мА

Sp2.5, Sp2.6

ON

AI-3 Постоянный ток 0 - 20 мА ON

AI-3 Постоянный ток 4 - 20 мА ON

AI-3 Напряжение постоянного тока 0 - 10 В
Sp2.5 , Sp2.6

AI-3 Напряжение постоянного тока (-10) - 10 В

AI-4 Постоянный ток (-5) - 5 мА

Sp2.7, Sp2.8

ON

AI-4 Постоянный ток 0 - 20 мА ON

AI-4 Постоянный ток 4 - 20 мА ON

AI-4 Напряжение постоянного тока 0 - 10 В
Sp2.7, Sp2.8

AI-4 Напряжение постоянного тока (-10) - 10 В

Бу
ф

ер
ны

й 
ре

ги
ст

р

Датчик с выходом
PNP-типа

+ 24 В

2,2 k

2,2 k

2,2 k

53        24 V

55         O V

31         DI1

32          DI2

38          DI8

Simbi-10

Simbi-10

+

+

+

+-

-

-

-
5 B

5 B

2,7 k

2,7 k

440

440

440

180 pF

180 pF

180 pF

1k

1k

1k

24 B

24 B

Датчик с выходом
PNP-типа 

Датчик с выходом
NPN-типа 

39      FI1+

40       FI1-

41     FI2+

42     FI2-

43    FI3+

44     FI3-

43      FI1+

44     FI1-

Бу
ф

ер
ны

й 
ре

ги
ст

р
Simbi-10

+

-

DC

Rн FU

DO1      49

DO2      50

DO3      51

DO4      52

O  V       55

Simbi-10

CP
U

Rн FU

FU

+
DC

VD

AC

L

RO1A       45

RO1B       46

RO2A      47

RO1B       48

Схема подключения дискретных каналов ввода подгруппы-4

Схема подключения дискретных каналов ввода подгруппы-5 Схема подключения дискретных каналов вывода подгруппы-7

Схема подключения дискретных каналов вывода подгруппы-6
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Дискретные каналы ввода/вывода гальванически отделены от 

аналоговых и организованы в подгруппы:

- 8 каналов ввода сигналов типа «сухой контакт» или 

полупроводниковый ключ (подгруппа-4);

- 3 канала ввода сигналов частоты или импульсов 

(подгруппа-5);

- 4 канала вывода с использованием полупроводниковых 

ключей нижнего плеча (подгруппа-6);

- 2 канала вывода с нормально разомкнутыми контактами 

реле (подгруппа-7).

Контроллер может быть подключен к ПК или контроллеру 

верхнего уровня по одному из 4-х интерфейсов согласно 

схеме.

Для подключения к ПК по интерфейсу RS-485 требуется 

преобразователь интерфейса ПИ.

Второй интерфейс RS-485 может быть использован для 

подключения дополнительных модулей расширения каналов 

ввода/вывода серии S-100.

USB-подключение выполняется с использованием стандартного кабеля типа A-B.

По интерфейсу USB-2.0 поддерживается передача данных в формате протокола Modbus RTU. Порт может быть использован для 

определения параметров настройки других имеющихся портов.

Подключение по интерфейсу Ethernet осуществляется стандартным способом через разъем типа RJ-45 расположенный под 

крышкой в правой части корпуса.

Программное обеспечение
Программное обеспечение ПЛК состоит из Встроенного ПО (ВПО) и Сервисного ПО (СПО).

ВПО располагается в энергонезависимой памяти и включает:

◊ системное ВПО базирующееся на операционной системе реального времени FreeRTOS;

◊ модуль обработки измерительных каналов МВПО, являющийся метрологически значимой частью ВПО;

◊ прикладное ВПО, включающее систему исполнения функциональных блоковых диаграмм и предназначенное для выполнения 

пользовательской программы.

СПО функционирует на ПК под управлением операционных систем Windows XP/NT/7/8 и включает следующие программы:

◊ программа «SimbiCon», предназначена для тестирования встроенных узлов изделия, его градуировки, поверки и конфигурации;

◊ программа «SimbiSoft» представляет систему программирования, реализованную в соответствии с требованиями стандарта 

Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) IEC 1131-3, и предназначенную для разработки прототипа программы поль-

зователя на ПК с помощью графического языка программирования, и с трансляции ее в систему исполнения Simbi-10.

В качестве языка программирования в системе реализован язык функциональных блоковых диаграмм Function Block Diagram (FBD), 

предоставляющий пользователю механизм объектного визуального программирования.

Описания работы с программами можно найти в соответствующих руководствах по применению, поставляемых в комплекте с 

технической документацией, или скачать с сайта производителя www.epr.by.

Индикация
Панель индикации и управления отображает состояние каналов ввода/вывода с помощью светодиодных индикаторов. 

Индикаторы:

- «Питание» – показывает наличие основного питания на платах изделия;

- «Работа» – отображает работу загруженной программы пользователя;

- «Ошибка» – загорается красным цветом при возникновении перегрузки или неисправности в измерительных каналах;

- «RS-485» – вспыхивает в момент передачи ответного сообщения на запрос;

- «Er RS» – загорается при возникновении ошибки в одном из каналов обмена;

- Индикаторы групп каналов «AI», «UI», «UIO» указывают зеленым цветом, что соответствующий измерительный канала подключен 

и работает в штатном режиме. Если значение входного сигнала вышло за нижний установленный предел, индикатор начинает 

моргать с частотой около 0,5 Гц, если за верхний – с частотой около 2 Гц;

- Индикаторы дискретных каналов «DI», «FI», «DO», «RO» показывают наличие «единицы» на соответствующем входном канале или 

срабатывание ключа в выходном канале.

Условия эксплуатации
ПЛК устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне (-20) - 60 °С при уровне относительной влажности  

10 - 95 % (без образования конденсата) и атмосферном давлении 84 - 106 кПа.

В условиях эксплуатации, выходящих за пределы допустимого диапазона, требуется дополнительный внешний температурный 

нагрев или охлаждение корпуса.
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Изделие правильно функционирует при напряжении питания 18 - 28 В постоянного тока или 85 - 264 В переменного тока 50 Гц. 

Выход за пределы указанных диапазонов на время более 1 с может привести к выходу изделия из строя.

КПМ устойчив к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот 5≤f<8,4 Гц с постоянной амплитудой смещения 3,5 мм и 

ударостоек к воздействию случайных отклонений до 15 м/с2, 11 мс. 

При эксплуатации в условиях длинной линии связи по интерфейсу RS 485 в условиях частых грозовых разрядов требуется 

установка дополнительных устройств защиты интерфейсной шины со стороны как передатчика, так и приемника.

Конструкция изделия соответствует уровню защиты IP20. Поэтому для его применения в условиях с повышенной конденсацией 

влаги, в условиях пыли, дождя или брызг его следует поместить в дополнительный корпус с соответствующей степенью защиты.

Способ заказа
Модуль контроллера измерительный Simbol-100-Simbi-10 -_____-____/_M_
                                                                                                                 1         2        3

1. Питание:

   – 230 – напряжение переменного тока 230 В 50 Гц; 

   – 24 – напряжение постоянного тока 24 В 

(допускается не указывать).

2. Дополнительные интерфейсы:

   – R2 – второй RS-485 (RS-485-2);

   – E – Ethernet 10/100;

   – отсутствует (один интерфейс RS-485).

3. Схема условного обозначения 

конфигурации аналоговых каналов:

     M =          +         +         +        , где:

                 a        б         в          г

Способы использования Simbi-10

Контроллер Simbi -10

a) Каналы ввода подгруппы 1:

   – 1.nX – подгруппа 1, канал (n=1..3), 

          Х – тип канала:

           I – каналы измерения силы постоянного тока 4 - 20 мА;

           I1 – каналы измерения силы постоянного тока 0 - 20 мА;

          V1 – каналы измерения напряжения постоянного тока (-1) - 1 В;

          V2 – каналы измерения напряжения постоянного тока 0 - 0,1 В;

          R – каналы измерения сопротивления 0 - 2000 Ом;

      […] – каналы измерения температуры (тип термометра сопротивления):

          A28 – 50 М с α=0,00428 °С-1;

          A26 – 50 М с α=0,00426 °С-1;

          B28 – 100 М с α=0,00428 °С-1;

          B26 – 100 М с α=0,00426 °С-1;

          C85 – Pt 50  с α=0,00385 °С-1;

          C91 – 50 П [Pt 50 (391)] с α=0,00391 °С-1;

          D85 – Pt 100  с α=0,00385 °С-1;

          D91 – 100 П [Pt 100 (391)] с α=0,00391 °С-1;

          G – 100 Н с α=0,00617 °С-1;

          H85 – Pt 1000  с α=0,00385 °С-1;

          H91 – 1000 П [Pt 1000 (391)] с α=0,00391°С-1.

      […] – каналы измерения температуры (тип термоэлектрического преобразователя):

          J – (-100) – 1200 °С;

          T – (-100) – 400 °С;

          E – (-100) – 1000 °С;

          K – (-100) – 1370 °С;

          N – (-100) – 1300 °С;

          А-1 – 20 – 2450 °С;

          А-2 – 20 – 1800 °С;

          A-3 – 20 – 1800 °С;

           L – (-100) – 800 °С.

б) Каналы ввода подгруппы 2:

   – 2.nX – подгруппа 2, канал (n=1..4), 

          Х – тип канала:

           I – каналы измерения силы постоянного тока 4 - 20 мА;

          I1– каналы измерения силы постоянного тока 0 - 20 мА;

          I2 – каналы измерения силы постоянного тока (-5) - 5 мА;

          V – каналы измерения напряжения постоянного тока (-10) - 10 В;

          V3 – каналы измерения напряжения постоянного тока 0 - 10 В.

в) Каналы вывода подгруппы 3:

  – 3.nX – подгруппа 3, канал (n=1..3), 

           Х – тип канала:

           I – каналы воспроизведения силы постоянного тока 4 - 20 мА;

          I1 – каналы воспроизведения силы постоянного тока 0 - 20 мА;

          V – каналы воспроизведения напряжения постоянного тока (-10) - 10 В;

          V3 – каналы воспроизведения напряжения постоянного тока 0 - 10 В.

г) Каналы ввода подгруппы 5:

  – 5.nX – подгруппа 5, канал (n=1..3), 

          Х – тип канала:

          F – каналы измерения частоты сигнала 5 - 20000 Гц.

Примечание – По умолчанию все аналоговые каналы ввода-вывода конфигурируются в диапазоне 4 - 20 мА постоянного тока, все 

дискретные – каналы ввода-вывода дискретного состояния да/нет.

Контроллер Simbi -10



«НПЦ «Европрибор»       9796       «НПЦ «Европрибор»

Реализация ПИД-регуляторов
Встроенные возможности
В состав программного обеспечения Simbi-10 входят два независимых, идентичных по возможностям ПИД-регулятора, 

предназначенные для выполнения функций динамической коррекции контуров управления технологических процессов. 

Область применения варьируется от быстрых процессов, со временем дискретизации от 1 мс, до медленно текущих, со временем 

дискретизации до 65000 мс.

Для конфигурирования ПИД-регуляторов используется СПО «SimbiCon».

Базовая структура ПИД-регулятора
Каждый регулятор состоит из базового ПИД-регулятора и дополнительных функциональных блоков, обеспечивающих привязку 

регулятора к различным типам управляющих устройств и механизмов.

Например, блок следящего управления (БСУ) предназначен для принудительного задания управляющего сигнала на 

выход регулятора в режиме ручного или дистанционного управления. Блок генератора импульсов (БГИ-3) предназначен для 

формирования управляющих сигналов 3-х позиционного регулирования 

исполнительными механизмами интегрального типа, имеющими в своем 

составе двигатели и редукторы.

Передаточная функция регулятора описывается следующим уравнением:

Y(t)=Kp∙E(t)+Kp/Ti ∫t 
0
 E(t)dt+Kp∙Td (dE(t))/dt;   

где E(t) – сигнал рассогласования уставки и обратной связи процесса;

       Y(t) – выходной сигнал управления.

Ключевые особенности
Регуляторы обладают следующими функциональными свойствами:

◊ свободное связывание измерительных и дискретных каналов контроллера с входными и выходными сигналами регулятора;

◊ широкий диапазон изменения шага квантования (периода дискретизации);

◊ «безударный» переход из следящего режима управления (Tracking mode) к автоматическому (Control mode) и обратно;

◊ ограничение скорости нарастания опорного сигнала;

◊ защита от насыщения интегральной составляющей;

◊ возможность смещения выходного сигнала управления;

◊ ограничение выходного сигнала управления.

Базовый регулятор может работать в двух основных режимах:

◊ режим автоматического регулирования (Control mode);

◊ режим следящего управления (Tracking mode).

В первом режиме (положение ключа TRC=0) регулятор работает по классической схеме с обеспечением функции предотвращения 

интегрального насыщения выходного сигнала Y(t). Коэффициент Kb вводит обратную связь на вход интегратора, не позволяющую 

интегратору вывести Y(t) за пределы ограничения.

E(t) Y(t) 1
Ti ∫

0
t

dt

Td d
dt

Kp

Базовая структура регулятора

∫Ti

Td
de
—
dt

d—dt

Kb

Kp

Уст.

Проц.

0

1

TRB

TR

Смещ.

Y (t)

Период дискретизации

TRC

Развернутая функциональная схема базового ПИД-регулятора
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Во втором режиме (положение ключа TRC=1) выходной сигнал Y(t) будет повторять сигнал TR. Коэффициент Kb при этом 

определяет плавность нарастания и спада выходного сигнала в зависимости от величины сигнала TR, обеспечивая при этом 

безударность при переходе из одного режима работы в другой и обратно.

Есть два основных варианта использования режима следящего управления в контурах автоматического регулирования:

1. В первом варианте режим Tracking mode используется в случае возникновения аварийных или нештатных ситуаций. Переход в 

этот режим происходит путем подачи логической «1» на вход TRB ПИД-регулятора. При этом на выходе регулятора устанавливается 

заданная в параметре TR уставка безопасности или отслеживается значение данного параметра, если он запрограммирован как 

связанный.

2. Другим вариантом использования следящего управления является отработка обратной связи с объекта. Этот вариант 

предполагает использование режима ручного управления, когда сигнал TR задается с потенциометра положения вручную или по 

интерфейсу от ведущего устройства – контроллера или панели управления.

3. В регуляторе предусмотрена функция ограничения скорости нарастания сигнала уставки d/dt для предотвращения ударного 

воздействия выходного сигнала регулятора на исполнительный механизм.

Расширенная структура регулятора
Расширенная структура дополнительно может включать функциональные блоки:

◊ блок следящего управления (БСУ) с возможностью подключе-

ния сигнала положения исполнительного механизма (ИМ); 

◊ блок генератора импульсов 3-х позиционного регулирования 

с широтно-импульсной модуляцией сигнала управления и воз-

можностью использования сигнала положения исполнительно-

го механизма (БГИ).

Блок следящего управления формирует на своем выходе сигнал 

управления, который подается на вход TR базового регулятора.

Предусмотрены три режима работы БСУ:

1 – формирование уставки безопасности;

2 – формирование сигнала управления от ручного 

манипулятора;

3 – формирование сигнала управления от ручного 

манипулятора с использованием сигнала положения ИМ.

Первый режим используется в случае возникновения аварийных или нештатных ситуаций на объекте. Переход в этот режим 

происходит путем подачи логической «1» на вход TRB блока. При этом на выходе модуля TR устанавливается заданное значение 

уставки безопасности. Сигнал TRВ может быть запрограммирован как связанный (дискретный вход устройства или логический 

выход программного блока).

Второй режим применяется для реализации ручного управления выходным сигналом регулятора Y(t). В этом случае сигнал 

«Положение ИМ» должен быть равен нулю. Регулятор будет отслеживать сигнал «Управление».

Третий режим предусматривает использование сигнала положения исполнительного механизма. При этом на выходе 

регулятора будет устанавливаться сигнал пропорциональный разности сигналов «Управление» и «Положение ИМ». Обычно 

этот режим используется для управления исполнительными механизмами интегрального типа (моторные вентили, поворотные 

клапаны), которые оснащены датчиками положения.

Все входные сигналы БСУ могут быть связаны с аналоговыми входами контроллера, переменными программы пользователя или 

могут динамически устанавливаться от ведущего устройства по интерфейсу.

Блок генератора импульсов
Блок вырабатывает управляющие сигналы «Больше»/«Меньше», 

которые при конфигурации связываются с дискретными 

выходными сигналами контроллера.

Генератор вырабатывает импульсы Ти длительностью пропор-

циональной величине управляющего сигнала регулятора Y(t).

◊ Для гибкого управления исполнительными механизмами 

применяются настройки:

◊ время паузы между импульсами (константа);

◊ минимальная длительность импульсов (константа);

◊ максимальная длительность импульсов (константа).

Сигнал «Положение ИМ» может быть использован для 

блокировки выходных сигналов генератора в случае выхода 

ИМ в крайние положения.

Уставка безопасности

Управление

TRB

Положение ИМ

TR

Y (t)

Положение ИМ

БГИ - 3

T-паузы

T-мин

T-макс

Больше

Меньше

Tu+

Tu-

Блок следящего управления

Блок генератора импульсов 3-х позиционный
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Пример реализации 3-х позиционного ПИД-регулятора

На вход «Уст.» поступает заданное значение технологического параметра (задание). Скорость изменения его ограничивается 

элементом «d/dt». Разница между заданием и значением технологического процесса «e» рассогласование поступает на вход 

ПИД-регулятора.

Выход регулятора Y(t) связан со входом 3-х позиционного генератора импульсов БГИ, длительность выходного импульса которого 

прямо пропорциональна величине Y(t). Знак Y(t) определяет, на какой дискретный выход поступит выходной импульс. Настроечные 

параметры «Т-паузы», «Min-Ти», «Max-Ти» определяют соответственно – константу паузы между импульсами, предельные 

минимальную и максимальную длительности импульсов.

Сигнал «Пол.» (положение ИМ) блокирует выходные импульсы генератора в крайних положениях исполнительного механизма.

Параметры настройки ПИД-регулятора
Для достижения высокой адаптивности к различным технологическим процессам, регулятор обладает следующими настройками:

◊ Коэффициенты пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих. Стандартный набор настроек 

ПИД регулятора, изменяя значения которых, следящая система регулирования получает желаемую реакцию на возмущение. 

Допустимые значения коэффициентов лежат во множестве положительных вещественных чисел, ноль включительно.

◊ Задание (Опорное значение) и значение обратной связи. Источником значений могут служить как собственные каналы 

ввода/вывода устройства, так и значения, полученные по интерфейсу. Значения могут быть установлены как константы.

◊ Период дискретизации. Интервал времени обработки ПИД-регулятора и дополнительных функциональных блоков. Как правило, 

задается равным 1/5÷1/10 времени реакции объекта на возмущение. Допустимые значения лежат во множестве целых чисел в 

диапазоне от 1 до 65535 мс.

◊ Смещение. Значение выхода ПИД регулятора при нулевой сумме пропорциональной, интегральной и дифференциальной 

составляющих. Допустимые значения лежат во множестве вещественных чисел. Значение по умолчанию – 0.

◊ Верхний и нижний пределы выхода. Параметры задают диапазон изменения выходного значения регулятора. Допустимые 

значения пределов лежат во множестве вещественных чисел.

◊ Ограничение скорости изменения уставки. Ограничивает скорость изменения выходного сигнала регулятора при 

скачкообразном изменении значения уставки. Применяется для управления исполнительными механизмами, не терпящими резких 

изменений в управляющем сигнале.

∫Ti

Td
de
—
dt

d—dt

Kb

Kp

Уст.

Проц.

Смещ.

Период дискретизации

e

Пол.

Б+

M-

БГИ
Б

М

Y (t)

Т - паузы

Min-Ти

Max-Ти

Функциональная схема 3-х позиционного регулятора,  предназначенного для управления ИМ интегрального типа
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Интерфейс настроек ПИД-регулятора
Конфигурирование ПИД регуляторов выполняется с помощью СПО «SimbiCon».

Пример использования 3-х позиционного ПИД-регулятора

Вкладка конфигурации регулятора

Функциональная схема 3-х позиционного регулятора,  предназначенного для управления ИМ интегрального типа
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Пользователь имеет возможность задать уставку ПИД-регулятора с панели оператора или ПК по одному из имеющихся 

интерфейсов Simbi-10. Настройку ПИД-регулятора можно осуществлять по интерфейсам RS-485 или USB при помощи 

программы-конфигуратора «SimbiCon».

Уровень конденсата в емкости измеряется датчиком разности давлений. Сигнал тока 4 - 20 мА, величина которого пропорциональ-

на уровню жидкости, поступает на аналоговый вход AI1 устройства, куда подключен вход «Регулируемая величина» регулятора. 

При конфигурации этот вход регулятора может быть подключен к любому свободному входу AI или UI контроллера.

Сигнал положения МЭО (ток 4 - 20 мА) с датчика положения поступает на аналоговый вход AI2 и далее на блок БГИ. Этот сигнал 

используется для блокировки генерации импульсов БГИ в крайних положениях ИМ. Для подключения сигнала положения ИМ 

может быть использован любой свободный вход AI или UI контроллера.

Выходы генератора БГИ подключены на дискретные выходы DO1 и DO2 Simbi-10. Сигналы с дискретных выходов поступают на 

пускатель бесконтактный реверсивный (ПБР), который непосредственно управляет двигателем МЭО.

Контроллер Simbi -10 > Дополнительная информация

Модель объекта и регулятора в среде разработки SimbiSOFT

Контроль переменных процесса в режиме симуляции на ПК

Регистратор исключительных ситуаций
Назначение
Реализованный в базовом встроенном ПО регистратор предназначен для расширения функциональных возможностей 

программных регистраторов SCADA-систем и позволяет локально регистрировать значения быстро меняющихся параметров 

технологических процессов в момент возникновения нештатных ситуаций на объекте. 

Регистратор, имеет два независимых канала регистрации данных с периодом регистрации от 1 мс до 50000 мс. Оба канала имеют 

ряд идентичных настроек для фиксации двух событий.

Каждый канал регистратора может регистрировать до 4-х технологических параметров. Значения параметров фиксируются 

в оперативной памяти по кольцу с указанным периодом до наступления события (сигнала фиксации). После возникновения 

события регистратор может продолжать сохранять параметры в течение некоторого времени, что позволяет отследить значения 

параметров процесса не только до события, но и после.

Для конфигурирования регистратора используется СПО «SimbiCon».

Параметры регистратора
Каналы регистратора имеют следующие настройки:

◊ Период регистрации. Интервал времени между сохраненными данными. Настройка является общей для обоих каналов. 

Допустимые значения – от 1 мс до 50000 мс.

◊ Регистрируемые параметры. Каждый канал может фиксировать до 4-х произвольно назначаемых параметров, как собственных 

каналов ввода-вывода контроллера, так и каналов ввода-вывода внешних подключенных модулей расширения.

◊ Способ регистрации. Реализованы два способа регистрации: периодический и спорадический. Периодический – регистратор 

сохраняет данные через время равное периоду регистрации. Спорадический – регистратор сохраняет данные по превышению 

апертуры. Последний способ используется для сжатия данных за счет отбрасывания значений с малым изменением величины.

◊ Значение апертуры. Апертура – разница между последним сохраненным и текущим значением параметра. Используется при 

спорадическом способе регистрации. Значение апертуры равное нулю приравнивает спорадический способ регистрации к 

периодическому.

◊ Формат сохраняемых данных. Данные могут быть сохранены в трех форматах: float (числа с плавающей запятой), масштабируемый 

(числа с фиксированной запятой), нормализованный (целые числа).

◊ Событие фиксации. Каждый канал регистратора имеет защелку, которая фиксирует время события и запускает процесс 

завершения регистрации. Для настройки необходимо указать источник события – дискретный сигнал или пороговое значение 

аналоговой величины, и условие сравнения (по превышению или по занижению).

◊ Время до и после фиксации. Регистратор может продолжать работу, в течении некоторого времени после сигнала фиксации для 

регистрации параметров после события.

◊ Распределение памяти между каналами. При необходимости, общую память регистратора можно распределять между каналами 

регистрации, что позволяет оптимизировать время регистрации и занимаемую каналами память.
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Конфигурирование регистратора
Конфигурирование регистратора выполняется с помощью СПО «SimbiCon».

Представление данных доступно в двух видах: табличном и графическом.
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Вкладка конфигурации регистратора

Табличный вид представления данных (слева канал 1, справа канал 2)

Для запуска канала регистратора можно использовать кнопку «Запуск» в панели соответствующего канала. После чего данные 

начнут циклически сохраняться в энергонезависимой памяти контроллера. Для остановки – использовать кнопку «Остановить». 

При нажатии кнопки «Считать данные» программа выполнит остановку и фиксацию данных автоматически. После считывания и 

отображения данных, канал регистрации останется в заторможенном состоянии.

Сохраненные данные можно экспортировать в другие приложения. Программа предложит выбрать директорию расположения 

файла и его имя. Экспортируемые данные сохраняются в виде CSV файла, что позволяет использовать их в таких приложениях как 

Exсel, Mathcad и др.
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Графический вид представления данных (сверху канал 1, снизу канал 2)


