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Назначение
Программируемые логические контролеры (ПЛК) серии ESForthLogic-S
являются
универсальными
свободно
программируемыми
логическими
контролерами
модульной
архитектуры, предназначенным для построения как замкнутых так
и интегрированных в другие системы контуров управления
произвольным инженерным и промышленным оборудованием
малого/среднего уровня сложности в быту и промышленности. На
данный момент в серии насчитывается несколько моделей и
вариантов исполнения.
Модель ES-ForthLogic-SB является базовой и предназначена для
задач логического управления и регистрации технологических
параметров.
Модель ES-ForthLogic™-SE кроме функций базовой модели
содержит встроенный порт ETHERNET и может осуществлять обмен
данными через локальные сети ETHERNET или через Интернет. На
данный момент поддерживается работа по протоколу MODBUS TCP.
Модель ES-ForthLogic-SG кроме функции базовой модели содержит
встроенный GSM/GPRS-модуль и может осуществлять обмен
данными через сеть сотовой связи GSM 900/1800 в режимах SMS,
CSD и GPRS. Также существует возможность строить IVRприложения произвольной сложности, то есть взаимодействовать с
контролируемой системой с помощью собственного голосового
меню с обратной связью через DTMF или с помощью функции типа
CLIP (простая функция определения номера и выполнения
запрограммированного действия).
Модель ES-ForthLogic-ST является максимально упрощенным
вариантом исполнения модели ES-ForthLogic-SG которая может
осуществлять обмен данными через сеть GSM лишь в режиме SMS
или CLIP.
Варианты исполнения -SB, -SG имеют полную внутреннюю
гальваническую изоляцию центрального процессора от всех
внешних цепей и отвечают жестким условиям эксплуатации в
промышленной среде. Варианты исполнения -SBh, -SGh -SE и -ST
не имеют такой изоляции и предназначены для бытовых систем
или для защищенных и грамотно построенных с точки зрения
электромагнитной совместимости промышленных систем.
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Внимание:
Модели
ES-ForthLogic-SG
и
ESForthLogic-ST предназначенный для использования
в сети сотовой связи GSM 900/1800 одного из
операторов, которые действуют в данном регионе.
Одним из основных условий использования ПЛК
есть наличие соответствующей инфраструктуры.
Для обеспечения ПЛК таких видов соединений как
CSD или GPRS, SIM-карта, которая используется в
устройстве,
должна
быть
подписана
на
соответствующую услугу у данного оператора
сотовой связи!

Функциональный состав
Короткое описание всех функции и аппаратных средств ПЛК серии
ES-ForthLogic-S:
– мощный 32-разрядный центральный процессор;
– энергонезависимая оперативная память для хранения
статических данных и программы пользователя (32кБ);
– встроенный интерпретатор языка высокого уровня Forthlogic
для реализации произвольных алгоритмов работы;
– 6 универсальных входов / выходов: входы для
присоединения сигналов типа "сухой контакт"; выходы типа
"открытый коллектор" (30В; 0,1А); два входа могут работать
в режиме быстрого счетчика (10кГц); два выхода могут
работать в режиме формирования ШИМ-сигнала;
– 2 аналоговых входа по току (0/4...20мА); разрядность
представления данных 10р;
– последовательный порт RS485 с поддержкой протокола
MODBUS RTU в режиме MASTER; режим работы протокола
полностью программируемый;
– линейный аудио выход для воспроизведения голосовых
сообщений через внешнюю акустическую систему (звуковые
файлы сохраняются на карте памяти SD/SDHC/MMC);
– аудио вход для подключения гарнитуры (позволяет через
GSM/GPRS-модуль осуществлять обычный голосовой звонок);
– встроенный GSM/GPRS-модуль с возможностью передачи и
приема данных через SMS, CSD, GPRS и голосовой канал; при
работе через голосовой канал, доступны голосовое меню,
голосовые сообщения (звуковые файлы сохраняются на карте
памяти SD/SDHC/MMC) и управление с помощью DTMF или
CLIP (простая функция определения номера и выполнения
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запрограммированного действия);
– внешняя антенна GSM (разъем типа SMA);
– легкодоступный считыватель SIM карты;
– легкодоступный считыватель карты памяти типа
SD/SDHC/MMC для хранения данных регистрации и звуковых
файлов; поддержка файловых систем FAT12/FAT16/FAT32;
– внутренняя энергонезависимая память 2Мб для хранения
данных регистрации;
– порт ETHERNET стандарта 10/100 Мбит с авто определением
типа кабеля (Auto-MDIX) и двумя светодиодами статуса
порта; поддержка протокола MODBUS TCP;
– порт mini-USB стандарта 2.0 для программирования ПЛК;
– часы реального времени с резервным питанием (5-6 лет);
– 3 светодиода разных цветов для индикации напряжения /
состояния GSM/GPRS-модуля / состояния контролера;
– звуковая сигнализация событий;
– полная гальваническая изоляция центрального процессора
относительно цепей питания, входов, выходов и
последовательного интерфейса;
– встроенная защита от импульсных перегрузок по напряжению
по цепям питания, входов, выходов, последовательного
интерфейса и аудио;
– корпус на DIN-рейку шириной 3S;
– напряжение питания 9В...30В постоянного тока;
– рабочая температура: -20°С...+70°С;
– относительная влажность: 0...90%, без конденсации;
Функциональный состав и возможности ПЛК серии ES-ForthLogic-S
зависят от варианта исполнения и представлены в следующей
таблице:
Таблица 1. Функциональный состав ПЛК серии ES-ForthLogic-S
Функция\исполнение
Цифровые
входы/выходы
Аналоговые входы
Аудиовыход
линейный
Аудиовход гарнитуры
Последовательный
порт RS485
Порт USB
Порт ETHERNET
считыватель
SD/SDHC/MMC
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Функция\исполнение
Энергонезависимая
память
Часы с резервным
питанием
Звуковой генератора
Светодиоды
GSM/GPRS-модуль
(функции)
Внешняя антенна
GSM
Считыватель SIM
Гальваническая
изоляция
Защита от
импульсных
перегрузок по
напряжению

-SB

-SBh

-ST

-SG

-SGh

-SE

2 Мб

2 Мб

-

2 Мб

2 Мб

2 Мб
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3
-

+
3
-

+
3
SMS
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Конструкция
Конструктивно, все ПЛК серии ES-ForthLogic-S выполнены в
корпусе для монтажа на рейку DIN. Общий вид ПЛК представлен
на следующих рисунках.
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Рисунок 1: Внешний вид ПЛК типа ES-ForthLogic-SB

Рисунок 2: Внешний вид ПЛК типа ES-ForthLogic-ST
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Рисунок 3: Внешний вид ПЛК типа ES-ForthLogic-SG

Рисунок 4: Внешний вид ПЛК типа ES-ForthLogic™-SE
Большинство разъемов и элементов интерфейса выведены на
переднюю панель. На верхней и нижней части корпуса
расположены
винтовые терминальные блоки, к которым
присоединяются входные / выходные сигналы, последовательный
интерфейс и напряжение питания. В ПЛК типа ES-ForthLogic-ST
разъем антенны GSM выведен на нижнюю часть корпуса а в ПЛК
Версия документа 3.0
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типа ES-ForthLogic-SG – на переднюю панель.

Принцип действия
Алгоритм работы
Логика работы ПЛК серии ES-ForthLogic-S полностью определяется
с помощью программы на языке Forthlogic™. При этом, возможно
интерактивное программирование на языке ForthLogic™ в
терминальном режиме или интерпретация и выполнение уже
готового файла скрипта (из базы данных готовых решений или
созданного под заказ).
Кроме логики работы, с помощью языка Forthlogic™ в
интерактивном режиме устанавливаются все режимы работы ПЛК
и опции связанные с работой системы. Для более детальной
информации необходимо обращаться к документу "Инструкция по
программированию на языке Forthlogic™". Кроме того, режимы
работы ПЛК и опции связанные с работой системы можно
установить с помощью утилиты конфигурации "FLConfig.exe".

Часы
Системные часы позволяют при программировании на языке
Forthlogic™ привязать определенные логические события к
конкретному времени и дате. Автоматический переход на зимнее
время
происходит
в
последнее
воскресенье
октября,
автоматический переход на летнее время происходит в последнее
воскресенье марта. Момент перехода вычисляется на основе
указанного
часового
пояса.
Автоматический
переход
на
зимнее / летнее время может быть выключен. Для повышения
точности
системных
часов,
есть
возможность
задать
автоматическую коррекцию времени в секундах, которая
осуществляется первого числа каждого месяца в 21:00:00 путем
добавления коррекции (которая может быть и отрицательной) к
текущему времени.
ПЛК, в которых реализованы часы реального времени с резервным
питанием, поставляются с установленным временем и датой. При
включении ПЛК без часов с резервным питанием необходимо
вручную устанавливать верное время и дату. Для ПЛК типа ESForthLogic-ST существует возможность сразу после успешного
Версия документа 3.0
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включения послать любое SMS на номер SIM-карты установленной
в ПЛК - тогда системные часы автоматически синхронизируются с
датой и временем, которые указаны в служебных полях SMS.

Индикация
В ПЛК серии ES-ForthLogic-S применено три основных светодиода.
В зависимости от типа ПЛК их назначения может меняться:
– зеленый
светодиод “POW” предназначен для индикации
напряжения питания и он присутствует во всех типах ПЛК;
– желтый
светодиод “STAT” предназначен для индикации
состояния GSM-модуля и присутствует только в ПЛК типа ESForthLogic-SG и ES-ForthLogic-ST. При нормальном состоянии
модуля, светодиод должен светиться постоянно;
– красный
светодиод “GSM” предназначен для индикации
работы GSM-модуля в составе GSM-сети и присутствует
только в ПЛК типа ES-ForthLogic-SG и ES-ForthLogic-ST.
Периодичность свечения светодиода “GSM” определяет
разные
состояния
и
режимы
работы
GSM-модуля:
длительность свечения всегда одинакова и равняется 64мс;
длительность паузы 0,8с свидетельствует о том, что модуль
не может найти сеть или есть проблема с SIM-картой;
длительность паузы 3с свидетельствует о нормальной работе
модуля и доступности GSM-сети;
– желтые светодиоды “F1” и “F2” предназначены для индикации
состояний пользователя и управляются с программы на языке
Forthlogic™; данные светодиоды присутствуют только в ПЛК
типа ES-ForthLogic-SB и ES-ForthLogic-SE.
В ПЛК типа ES-ForthLogic-SE дополнительно присутствуют два
светодиода в составе разъема порта ETHERNET: зеленый - наличие
подключения, желтый - обмен данными.
К средствам индикации также относится генератор системных
звуков, который создает кратковременные звуки разной высоты
для индикации разных системных событий. Из программы на
языке ForthLogic™ можно инициировать создание звуков разной
длительности и частоты в зависимости от заданного алгоритма.

Защита
В ПЛК серии ES-ForthLogic-S существует возможность установить
защиту от несанкционированного вмешательства в виде пароля
доступа. В качестве пароля доступа можно применить любую
Версия документа 3.0
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строку из букв, цифр и знаков, длиной до 15 символов. Однако,
нужно учитывать, что при введенные пароля с помощью DTMF
сигналов в голосовом меню, можно пользоваться только цифрами.
По умолчанию и при возобновлении фабричных настроек пароль
устанавливается в “123456”.
Внимание:
если
пароль
будет
потерян,
то
единственным способом получить доступ к ПЛК
является обновление программной прошивки!
Пароль доступа действует при входе в терминальный режим всех
типов ПЛК. При активированной защите, в ПЛК типа ES-ForthLogicSG и ES-ForthLogic-ST, при отправке на них управляющих SMS, в
тексте SMS сначала надлежит указать пароль отделенный от
остального текста по крайней мере одним пробелом. Также, при
активированной
защите,
автоматическая
интерпретация
и
выполнение скриптов из файла "autorun.txt" на карте памяти
SD/SDHC/MMC заблокировано.
Элементом защиты от кражи SIM-карты является активизация
запроса введения PIN-кода. Данный PIN-код запоминается в
энергонезависимой памяти ПЛК и автоматически вводиться при
включении питания ПЛК.

Регистратор
Регистратор ПЛК серии ES-ForthLogic-S может работать независимо
от алгоритма работы ПЛК и полностью настраивается с помощью
слов на языке Forthlogic™. Регистратор позволяет осуществлять
запись данных в одном из трех режимов:
режим интервалов - данные фиксируются через заданный
интервал времени;
– режим событий - данные фиксируются лишь при наличии
любых изменений в логическом состоянии цифровых
входов / выходов или при осуществлении обмена через сеть
GSM (в режиме SMS или CSD);
– режим пользователя - формат и объем данных полностью
определяется в программе на языке Forthlogic™.
По умолчанию, запись данных осуществляется во встроенную
энергонезависимую память, объем свободного места в которой
равняется 2Мб. Данные из встроенной энергонезависимой памяти
можно переписать в файл на карту памяти SD/SDHC/MMC или
–
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передать через GPRS. Запись данных также можно осуществлять
непосредственно на карту памяти SD/SDHC/MMC или передавать
непосредственно
через
GPRS.
Объем
данных,
которые
записываются при регистрации в режиме событий или интервалов
можно определенным образом менять, указывая набор данных,
который подлежит регистрации. Подробный формат данных
регистрации, а также более детальная информация о самом
процессе регистрации приведены в документе "Инструкция по
программированию на языке Forthlogic™".

SD/SDHC/MMC
ПЛК
серии
ES-ForthLogic-S
оборудованы
легкодоступным
считывателем карт памяти SD/SDHC/MMC, который позволяет
осуществлять разнообразные сервисные функции с картой памяти
и реализовать на ней долговременное хранилище данных
регистрации
(внешняя
энергонезависимая
память).
Поддерживаются карты памяти типа SD/SDHC или MMC объемом
до 32Гб, которые отформатированы файловой системой типа
FAT12/FAT16/FAT32.
С помощью карты памяти SD/SDHC/MMC можно осуществлять
автоматическую пакетную интерпретацию скрипта на языке
Forthlogic™. Детальнее об этом написано в документе "Инструкция
по программированию на языке Forthlogic™".

Установка и подключение
Рекомендации по установке
ПЛК серии ES-ForthLogic-S созданы для работы в жестких
условиях эксплуатации. Особенно это касается ПЛК типа ESForthLogic-SG и ES-ForthLogic-SB, в которых дополнительно
реализована полная гальваническая изоляция центрального
процессора относительно питания и внешних сигналов. Однако,
при установке сложной микропроцессорной техники, в частности
ПЛК серии ES-ForthLogic-S, нужно пытаться придерживаться
определенных принципов:
•

•

Не запитывать ПЛК из линии, которая
нагрузку без соответствующей фильтрации.

питает

мощную

Применять экранированные проводники для линий питания,
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датчиков и входных сигналов.
•

•

•

•

Заземление экранов надлежит осуществлять лишь с одной
стороны и как можно ближе к ПЛК.
Избегать
прокладки
измерительных
(сигнальных)
проводников в непосредственной близости или параллельно к
сильноточным линиям и линиям питания.
Рекомендуется скручивать сигнальные проводники в витую
пару.
Надлежит избегать близости с измерительными приборами
электромагнитной
системы,
мощными
потребителями
электроэнергии, устройствами с фазовой или групповой
регуляцией мощности, а также другими устройствами,
которые создают мощные импульсные помехи.

Подключение
После установки на рейку DIN можно приступить к подключению
ПЛК.
Проводники внешних сигналов подсоединяются к контактам
клеммных винтовых блоков согласно маркировке на правой
стороне корпуса ПЛК. Подсоединение следуют проводить при
отключенном питании ПЛК, придерживаясь, там где это
необходимо, полярности сигналов. В таблице 2 приведено
назначение отдельных контактов ПЛК.
Таблица 2: Назначение контактов ПЛК
Номер
конт.

1-6

7, 8

Название
конт.

Назначение

D1-D6

Универсальные входы / выходы:
- входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"
относительно контакта "-";
- выходы типа "открытый коллектор" относительно
контакта "-";

AI1, AI2 Аналоговые входы по току относительно контакта "-"

9

B

Сигнал B (DATA-) последовательной шины RS485

10

A

Сигнал A (DATA+) последовательной шины RS485

11

+

Плюс постоянного напряжения питания ПЛК

12

-

Минус постоянного напряжения питания ПЛК
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К универсальному входу / выходу физически можно подключить
как входной сигнал так и выходной при условии соблюдения
максимально допустимых напряжения и тока. С точки зрения
программы
на языке Forthlogic™
каждый
универсальный
вход / выход представлен отдельно логическим входом и отдельно
логическим выходом.
К входным сигналам типа "сухой контакт" относятся все
механические контакты реле, кнопок и переключателей, которые
замыкают минус постоянного напряжения питания ПЛК на
соответствующий универсальный вход / выход. Также к этому типа
сигналов можно отнести транзисторный ключ включенный по
схеме
"открытый коллектор", который коммутирует минус
постоянного напряжения питания ПЛК.
Выходной сигнал типа "открытый коллектор" коммутирует минус
постоянного напряжения питания ПЛК на соответствующий
универсальный вход / выход.
Схемотехническая
конструкция
ПЛК
серии
ES-ForthLogic-S
допускает присутствие постоянного потенциала на универсальном
входе / выходе в режиме входа и позволяет присоединять в
режиме выхода индуктивную нагрузку (например, обмотку реле)
без обратного защитного диода.
Аналоговый вход предназначен для сигналов типа ток, который
течет в направлении входа и возвращается через минус
постоянного напряжения питания ПЛК.
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Рисунок 5: Типовое подключение сигналов к ПЛК серии
ES-ForthLogic-S
ПЛК имеет возможность осуществлять обмен с внешними
устройствами с помощью последовательного интерфейса RS485 и
протоколу MODBUS RTU. К сети RS485 параллельно может быть
подсоединено до 30 устройств (без применения активных
трансляторов сигналов), при этом каждое из устройств должно
иметь свой уникальный адрес. Объединение устройств в сеть
RS485 должно быть реализовано с помощью кабеля типа “витая
пара” для сигнальных проводников A и B плюс третий провод для
сигнальной земли, который совпадает с минусом напряжения
питания ПЛК. Сечение проводников должен быть не менее 0.5 мм2
и они должны быть в медном экране, который должен быть
присоединен к защитному заземлению. Коммуникационный кабель
Версия документа 3.0
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должен быть проложен как можно дальше от высоковольтных
линий передач и других источников сильных помех. Максимальная
протяжность построенной таким образом сети RS485 не может
превышать 1000 м. На обоих концах сети необходимо применить
согласующее сопротивление LT между сигнальными проводниками
номиналом 150 Ом/0,5 Вт. Практически можно рекомендовать
применять кабель типа "4 витые пары в экране 5 категории"
аналогичный тем, которые применяются при прокладке линии
ETHERNET, но тогда максимальную длину сети нужно ограничить
до 600 м.

Рисунок 6: Типовое подключение сети RS485 к ПЛК серии
ES-ForthLogic-S
К ПЛК типа ES-ForthLogic-SG и ES-ForthLogic-ST следует
присоединить антенну GSM из комплекта поставки и установить
SIM-карту выбранного оператора сотовой сети. Следует заметить,
что наличие SIM-карты не является обязательным условием
корректной работы ПЛК (по крайней мере, в части функций,
которые не касаются GSM/GPRS-модуля).
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Внимание: Если запрос введения PIN-кода данной
SIM-карты активирован, то сначала надлежит
включить ПЛК и ввести его через терминал (см.
документ "Инструкция по программированию на
языке
Forthlogic™")
или
с
помощью
конфигурационной
утилиты
(см.
раздел
"Конфигурация") и только после этого можно
устанавливать SIM-карту!
Для установки SIM-карты надлежит вынуть колодку считывателя
SIM-карты, что достигается нажатием тонким предметом на
желтую кнопку считывателя, установить SIM-карту и вернуть
колодку считывателя на место (контакты SIM-карты при этом
должны быть справа). Допускается устанавливать и вынимать
SIM-карту при поданном на ПЛК питании.
К ПЛК типа ES-ForthLogic-SG можно присоединить внешнюю
акустическую систему для воспроизведения голосовых сообщений
и гарнитуру для осуществления голосового звонка через
GSM/GPRS-модуль. На рисунке 7 представлено расположение
сигналов для кабельной части аудио разъемов. В качестве аудио
разъемов используются стандартные трех-полюсные стерео штыри
(jacks) диаметром 3,5 мм. Допускается подключать аудио разъемы
при поданном на ПЛК питании.

ПЛК типа ES-ForthLogic-SG
К ПЛК типа ES-ForthLogic-SE можно подключать стандартный
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кабель ETHERNET. Поддерживается функция авто определения
типа
кабеля
(Auto-MDIX),
поэтому
можно
осуществлять
подключение как к ETHERNET коммутаторам так и к порту
ETHERNET ПК. Поддерживаются сети типа 10/100 Мбит.

Конфигурация
После того, как все сигналы подсоединены, можно подать на ПЛК
напряжение питания и осуществить программную конфигурацию
параметров системы. Для этого следует установить на ПК драйвер
последовательного порта ПЛК серии ES-ForthLogic-S (если еще не
установлен):
Подключить кабель USB из комплекта поставки к ПЛК;
•
Подключить кабель USB к ПК, на ПК при этом должно
появиться окно "Мастер нового оборудования";
•
На вопрос "Разрешить подключение к узлу Windows Update"
поставить галочку "Нет, не в этот раз"; дальше выбрать
"Установку из указанного места"; дальше указать путь к
драйверу из папки "usb" соответствующего дистрибутива; на
предупреждение что драйвер не тестировался на
совместимость с Windows, выбрать пункт "Все равно
продолжить"; дальше дождаться полной инсталляции
драйвера - при этом должен послышаться короткий сигнал со
стороны ПЛК.
После успешной установки драйвера последовательного порта
можно запустить утилиту конфигурации "FLConfig.exe" из папки
"Programs/FLC" соответствующего дистрибутива. Эта утилита
предназначена для быстрой визуальной конфигурации параметров
ПЛК. При первом запуске, утилита автоматически подключается к
ПЛК, о чем свидетельствует сообщение в строке статуса:
•
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Для начала работы следует выбрать пункт меню "ParametersRead", при этом соответствующие вкладки в главном окне утилиты
активизируются и отобразят актуальные параметры ПЛК
конкретной версии.
Вкладка "Info" показывает информацию о ПЛК и текущий статус
отдельных компонентов:

Вкладка "Protection" позволяет установить параметры защиты
системы от несанкционированного вмешательства, в частности для
версий ПЛК с встроенным GSM/GPRS модулем, в поле PIN
надлежит ввести PIN-код, если запрос введения PIN-кода данной
SIM-карты активирован. Введенный PIN-код будет запомнен в
энергонезависимой памяти и при последующих включениях будет
вводиться системой автоматически. Только после этого можно
устанавливать SIM-карту с активированным запросом введения
Версия документа 3.0
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PIN-кода. Опция "Remote control" позволяет ограничить круг
пользователей которым разрешено дистанционное управление
системой (см. описание следующей вкладки). Опция "Protection"
позволяет установить пароль доступа (подробнее см. п. "Защита"):

Вкладка "Phones" позволяет установить телефоны избранных
пользователей, которым разрешено администрирование системы и
дистанционное управление. Номера телефонов могут быть
представлены как в международном формате (с предшествующим
знаком +), так и в национальном. Данная вкладка активна лишь
для версий ПЛК со встроенным GSM/GPRS модулем.

Версия документа 3.0

20

Вкладка "Inputs" позволяет установить тип комбинированного
входа для некоторых ПЛК из других серий.

Вкладка "LAN" присутствует только для ПЛК типа ES-ForthLogic-SE.
В ней можно установить собственные сетевые адреса для
обеспечения корректной работы ПЛК в разных конфигурациях
локальных
сетей
ETHERNET.
ПЛК
типа
ES-ForthLogic-SE
поддерживает лишь статическую адресацию, потому надо
внимательно выбирать IP-адрес ПЛК, маску сети и адрес
основного
шлюза.
При
необходимости
нужно
привлечь
администратора сети, который предоставит соответствующие
адреса. В поле "Ports" отображены номера портов принятых по
умолчанию для соответствующих протоколов, однако, при
необходимости, их можно изменить. После записи параметров
данной вкладки, необходимо перезапустить ПЛК, чтобы они
вступили в силу.
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Вкладка "Clock" позволяет установить параметры системных часов
ПЛК. Также, с помощью кнопки "Sync", можно осуществить
синхронизацию системных часов ПЛК с системными часами ПК:

После установки необходимых параметров ПЛК их необходимо
записать в энергонезависимую память. Для этого следует выбрать
пункт меню "Parameters-Write".
С
помощью
утилиты
конфигурации
"FLConfig.exe"
можно
осуществлять
запись
скриптов/программ
в
память
ПЛК
(программирование) - для этого предназначен пункт меню "FileProgram...". Также можно осуществлять обновление штатной
микропрограммы
(программной
прошивки)
для
этого
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предназначен пункт меню "File-Upgrade...". Кроме того, можно
расширять возможности утилиты за счет загрузки специальных
расширений написанных на языке Tcl/Tk - для этого предназначен
пункт меню "File-Extention...". Такие расширения выглядят как
отдельные окна для решения отдельных сервисных заданий или
обслуживания конкретных скриптов/программ в памяти ПЛК и
становятся доступными через пункт меню "View":
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Технические характеристики
Далее представлены сводные технические характеристики всех
ПЛК серии ES-ForthLogic-S:
Входы:

- максимальное сопротивление внешней цепи
"сухой контакт" на универсальном входе в
режиме входа, которое воспринимается как
замкнуто, Ом
- входное сопротивление аналогового входа, Ом
- разрядность АЦП при измерении аналоговой
величины, разрядов
- стойкость к электростатическим разрядам, кВ
Выходы:
- максимально допустимое рабочее напряжение
на универсальном входе в режиме выхода
"открытый коллектор", В
- максимальный рабочий ток для универсального
входа в режиме выхода "открытый коллектор",
мА:
- постоянный
- импульсный (скважность 50%)
Защита:
- максимальное напряжение ограничения
импульсной помехи типа 8/20 мкс на
универсальном и аналоговом входе, В
- минимальный ток срабатывания
восстанавливаемого предохранителя для
универсального входа в режиме выхода
"открытый коллектор", мА
- напряжение пробоя изоляции между
центральным процессором и внешними цепями,
кВ
Аудиовыход: - минимальное сопротивление нагрузки, кОм
- стойкость к электростатическим разрядам, кВ
Гарнитура:
- минимальное сопротивление нагрузки выхода,
Ом
- номинальное рабочее напряжение входа, В
- стойкость к электростатическим разрядам, кВ
USB:
- стандарт
- тип разъема
- стойкость к электростатическим разрядам, кВ
RS485:
- протокол обмена
- скорость обмена, бит/сек
- максимально допустимое напряжение на линии,
В
- минимально допустимое напряжение на
линии, В
- максимальная рабочая емкость линии, пФ:
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2200
100
10
4
30

100
200
64

250
1500
2
9
27
2
9
2.0
mini-USB-B5
9
MODBUS RTU
300…115200
+12
-6,8
100

- стойкость к электростатическим разрядам, кВ
4
- скорость обмена, Mбит/сек:
10, 100
- авто определение типа кабеля (Auto-MDIX)
да
- действующее значение напряжения изоляции, В 1500
- протокол обмена:
MODBUS TCP
GSM:
- частотный диапазон (согласно GSM Phase 2/2+),
Мгц:
- для EGSM 900:
- на прием
925…960
- на передачу
880…915
- для DCS 1800:
- на прием
1805…1880
- на передачу
1710…1785
- максимальная мощность излучения, dbm:
- для EGSM 900 (согласно Class 4)
33 (2Вт)
- для DCS 1800 (согласно Class 1)
30 (1Вт)
- чувствительность приемника, dbm:
- для EGSM 900, меньше
-106
- для DCS 1800, меньше
-106
- разъем антенны
SMA, гнездо
- коэффициент усиления антенны, dbi
2,15
- стойкость антенного входа к
электростатическим разрядам, кВ
4
SIM карта:
- поддерживаемые стандарты
GSM Phase 1
GSM Phase
2+
- напряжение питания, В
1,8 ; 3,3
- стойкость к электростатическим разрядам, кВ
9
Карта памяти: - поддерживаемые стандарты
SD, MMC
- поддерживаемая файловая система
FAT12,
FAT16, FAT32
- напряжение питания, В
3,3
- стойкость к электростатическим разрядам, кВ
9
Питание:
- диапазон напряжения питания, В
9…30
- максимальная потребляемая мощность, Вт
8
- стойкость к электростатическим разрядам, кВ
4
Среда:
- рабочая температура, °С
-20…+70
- температура хранения, °С
-40…+80
- относительная влажность (без конденсации), % 90
Монтаж:
- максимальное сечение присоединяемых
проводов, мм2
2,5
- габариты
3 модуля
типа S
(52,5мм)
- масса, кг:
- ПЛК типа ES-ForthLogic-SG
0,190
- ПЛК типа ES-ForthLogic-ST
0,160
- ПЛК типа ES-ForthLogic-SB
0,180
- ПЛК типа ES-ForthLogic-SE
0,170
ETHERNET:
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Транспортировка и хранение
ПЛК серии ES-ForthLogic-S в запакованном виде устойчивы к
транспортировке всеми видами закрытых транспортных средств
при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс
80°С. При транспортировке ПЛК серии ES-ForthLogic-S в заводской
таре открытым транспортом, должны быть приняты меры для его
защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и грязи.
ПЛК серии ES-ForthLogic-S в запакованном виде устойчивы к
хранению в течение 24 месяцев (с момента отгрузки, включая
срок транспортировки) в складских отапливаемых помещениях,
которые защищают от воздействия атмосферных осадков, на
стеллажах или в заводской таре, при отсутствии в воздухе паров
кислот, щелочей и других агрессивных примесей, а также
плесневых грибков, при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и
среднегодовом значении относительной влажности 60% при
температуре плюс 20°С, верхнее значение влажности может
достигать 80% при температуре плюс 25°С.

Гарантии производителя
Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества
ПЛК серии ES-ForthLogic-S требованиям технических условий
ТУ В 30.0-31658711-001:2008.
Предприятие-производитель
гарантирует полноценную работу ПЛК типа ES-ForthLogic-SG и ESForthLogic-ST только при наличии и устойчивой работе GSM-сети.
Гарантийный срок на ПЛК серии ES-ForthLogic-S - 24 месяца с
момента продажи. Во течении гарантийного срока предприятиепроизводитель производит бесплатный
ремонт или замену
неисправного ПЛК серии ES-ForthLogic-S.
Гарантии на ПЛК серии ES-ForthLogic-S не распространяются в
случаях:
-

-

-

-

нарушении правил транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации, установленных в данной инструкции по
эксплуатации;
наличии механических повреждений и перепаиваний, не
предусмотренных данной инструкцией по эксплуатации;
монтажа ПЛК серии ES-ForthLogic-S неквалифицированным
персоналом;
использования ПЛК серии ES-ForthLogic-S не по назначению.
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