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Уважаемый покупатель! 

Научно-исследовательская лаборатория автоматизации проектирования 

(НИЛ АП) благодарит Вас за покупку и просит сообщать нам свои поже-

лания по улучшению этого руководства или описанной в нем продукции. 

Ваши пожелания можно направлять по почтовому или электронному ад-

ресу, а также сообщить по телефону: 

НИЛ АП, пер. Биржевой спуск, 8, Таганрог, 347900,  

Тел. (495) 26-66-700, 

e-mail: info@reallab.ru • http://www.reallab.ru. 

 

Вы можете также получить консультации по применению нашей продук-

ции, воспользовавшись указанными выше координатами. 

 

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Это позволит 

вам в кратчайший срок и наилучшим образом использовать приобретен-

ное изделие.  

 

Авторские права на программное обеспечение, модуль и настоящее руковод-

ство принадлежат НИЛ АП. 

 



 
 

NLS-4C 3 

 

Оглавление 
 

1. "Быстрый старт" .................................................................. 8 

2. Вводная часть ...................................................................... 8 

2.1. Отличие от аналогов ...............................................................................9 

2.2. Состав серии NLS ................................................................................. 10 

2.3. Назначение модуля ............................................................................... 10 

2.4. Состав и конструкция ........................................................................... 12 

2.5. Требуемый уровень квалификации персонала ................................... 13 

2.6. Маркировка и пломбирование ............................................................. 13 

2.7. Упаковка ................................................................................................ 14 

2.8. Комплект поставки ............................................................................... 14 

3. Технические данные .......................................................... 15 

3.1. Эксплуатационные свойства ................................................................ 15 

3.2. Предельные условия эксплуатации и хранения ................................. 16 

3.3. Точность измерений ............................................................................. 16 

3.4. Технические параметры ....................................................................... 17 

3.5. Напряжение изоляции .......................................................................... 20 

4. Описание принципов построения ................................... 21 

4.1. Элементная база .................................................................................... 21 

4.2. Структура модуля ................................................................................. 22 

5. Руководство по применению ........................................... 24 

5.1. Органы индикации модуля .................................................................. 24 

5.2. Монтирование модуля .......................................................................... 24 

5.3. Программное конфигурирование модуля ........................................... 27 

5.4. Подключение источников логических сигналов к входам модуля .. 30 

5.5. Управление входами разрешения счета "Gate" .................................. 30 

5.6. Установка параметров цифрового фильтра ........................................ 31 



   
 

4 NLS-4C 

 

5.7. Установка уровня логического нуля и единицы................................ 32 

5.8. Предустановки счетчика ...................................................................... 32 

5.9. Применение дискретных выходов ...................................................... 33 

5.10. Управление мощными нагрузками ................................................... 33 

5.11. Получение логических уровней на выходах .................................... 34 

5.12. Применение режима сигнализации................................................... 35 

5.13. Состояние дискретных выходов при включении и выключении 

питания модуля ............................................................................................ 36 

5.14. Двойной сторожевой таймер ............................................................. 36 

5.15. Промышленная сеть на основе интерфейса RS-485 ........................ 37 

5.16. Контроль качества и порядок замены устройства ........................... 39 

5.17. Действия при отказе изделия ............................................................ 40 

6. Техника безопасности ....................................................... 40 

7. Хранение, транспортировка и утилизация .................... 40 

8. Сведения о сертификации ............................................... 40 

9. Гарантия изготовителя ..................................................... 41 

10. Справочные данные ....................................................... 42 

10.1. Кодировка скоростей обмена модуля ............................................... 42 

10.2. Коды установки формата данных ..................................................... 42 

10.3. Табл. 8. Кодировка ASCII символов ................................................. 43 

10.4. Синтаксис команд .............................................................................. 44 

10.5. Modbus RTU ........................................................................................ 45 

10.6. Список команд протокола DCON ..................................................... 52 

10.7. ^RESET ................................................................................................ 57 

10.8. %AANNTTCCFF ................................................................................ 58 

10.9. $AA2 .................................................................................................... 59 

10.10. $AA5 .................................................................................................. 60 



 
 

NLS-4C 5 

 

10.11. $AAF .................................................................................................. 61 

10.12. $AAI ................................................................................................... 62 

10.13. $AAM ................................................................................................. 63 

10.14. ~AAO(Name) ..................................................................................... 64 

10.15. ^AAM ................................................................................................. 65 

10.16. ^AAO(NAME) ................................................................................... 66 

10.17. ^AAK .................................................................................................. 67 

10.18. ~AAP .................................................................................................. 68 

10.19. ~AAPV ............................................................................................... 69 

10.20. ^AAZ .................................................................................................. 70 

10.21. ^AAZVV ............................................................................................ 71 

10.22. #AAN .................................................................................................. 72 

10.23. $AA5N ................................................................................................ 73 

10.24. $AA5NS ............................................................................................. 74 

10.25. @AAGN ............................................................................................. 75 

10.26. @AAPN(Data).................................................................................... 76 

10.27. $AA3N ................................................................................................ 77 

10.28. $AA3N(Data) ..................................................................................... 78 

10.29. $AA6N ................................................................................................ 79 

10.30. $AA7N ................................................................................................ 80 

10.31. $AAAN ............................................................................................... 81 

10.32. $AAANG ............................................................................................ 82 

10.33. $AA4N ................................................................................................ 83 

10.34. $AA4NS ............................................................................................. 84 

10.35. $AA0LN ............................................................................................. 85 

10.36. $AA0LNVV ....................................................................................... 86 

10.37. $AA0HN ............................................................................................. 87 



   
 

6 NLS-4C 

 

10.38. $AA0HNVV ....................................................................................... 88 

10.39. $AA1L ................................................................................................ 89 

10.40. $AA1LVV .......................................................................................... 90 

10.41. $AA1H ............................................................................................... 91 

10.42. $AA1HVV ......................................................................................... 92 

10.43. ^AADO .............................................................................................. 93 

10.44. ^AADOVV ......................................................................................... 94 

10.45. @AAE ................................................................................................ 95 

10.46. @AAEV ............................................................................................. 96 

10.47. @AAC ................................................................................................ 97 

10.48. @AACN ............................................................................................. 98 

10.49. @AALC ............................................................................................. 99 

10.50. @AALC(Data) ................................................................................. 100 

10.51. @AALF ............................................................................................ 101 

10.52. @AALF(Data) .................................................................................. 102 

10.53. @AAHC ........................................................................................... 103 

10.54. @AAHC(Data) ................................................................................. 104 

10.55. @AAHF ........................................................................................... 105 

10.56. @AAHF(Data) ................................................................................. 106 

10.57. @AAR .............................................................................................. 107 

10.58. @AAS .............................................................................................. 108 

10.59. @AAT .............................................................................................. 109 

10.60. @AATV ........................................................................................... 110 

10.61. ~** .................................................................................................... 111 

10.62. ~AA0 ................................................................................................ 112 

10.63. ~AA1 ................................................................................................ 113 

10.64. ~AA2 ................................................................................................ 114 



 
 

NLS-4C 7 

 

10.65. ~AA3EVV ........................................................................................ 115 

10.66. ~AA4 ................................................................................................ 116 

10.67. ~AA5PPSS ....................................................................................... 117 

10.68. Список стандартов, на которые даны ссылки .............................. 118 



 1. Вводная часть 
 

8 NLS-4C 

 

 

1. "Быстрый старт" 

Подключите к модулю источник питания и компьютер, как показано на 

рис. 5.2 Для подключения модуля к компьютеру, не имеющему порта 

RS-485, необходим преобразователь интерфейса NLS-485-USB.  

Теперь нужно установить адрес модуля. По умолчанию, в состоянии по-

ставки, модуль имеет адрес 01. Если Вы будете использовать несколько 

модулей, то каждому из них нужно назначить индивидуальный адрес. Ес-

ли Вы хотите попробовать в работе только один экземпляр модуля, этот 

абзац можно пропустить. Адрес назначается любой программой, которая 

может посылать ASCII коды в СОМ порт, или с помощью ОРС сервера 

NLopc (НИЛ АП). Адрес записывается в модуль командой %0102500600, 

набранной в окне ОРС сервера. Здесь первые две цифры (01) указывают 

адрес модуля в состоянии поставки (адрес 01), вторые две цифры указы-

вают новый адрес, в нашем примере это адрес 02. Третьи две цифры (50) 

указывают код входного диапазона (режим счетчика). Четвертая пара 

цифр указывает скорость передачи информации, 06 соответствует скоро-

сти 9600 бит/с (Табл. 5). Последние две цифры указывают код формата 

данных (Табл. 6), по умолчанию это 00. 

2. Вводная часть 

Модули серии NLS являются устройствами ввода/вывода, предназначен-

ными для построения распределенной системы сбора данных и управления. 

Они обеспечивают аналого-цифровое, цифро-аналоговое преобразование 

информации и ввод-вывод дискретных сигналов, счет импульсов, измере-

ние частоты, преобразование интерфейсов и другие функции, необходимые 

для построения эффективных систем управления производственными про-

цессами в жестких условиях эксплуатации. Модули соединяются между 

собой, а также с управляющим компьютером или контроллером с помощью 

промышленной сети на основе интерфейса RS-485. Управление модулями 

осуществляется через порт RS-485 с помощью набора команд в ASCII ко-

дах или по протоколу MODBUS RTU. Все аналоговые модули имеют ре-

жим программной калибровки и могут быть использованы в качестве 

средств измерения.  

Модули не содержат механических переключателей. Все настройки моду-

лей выполняются программно из управляющего компьютера (контролле-

ра). Программно устанавливаются: диапазон измерения, формат данных, 

адрес модуля, скорость обмена, наличие бита контрольной суммы, пара-
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метры калибровки. Настроечные параметры запоминаются в ЭППЗУ и 

сохраняются при выключении питания.  

Все модули имеют два сторожевых таймера, один из которых переза-

пускает модуль в случае его "зависания" или провалов напряжения пита-

ния, второй переводит выходы модуля в безопасные состояния при "зави-

сании" управляющего компьютера.  

Набор команд каждого модуля состоит из примерно 20...50 различных 

команд. Команды передаются в стандартных ASCII кодах, что позволяет 

программировать модули с помощью практически любого языка програм-

мирования высокого уровня. 

Модули выполнены для применения в жестких условиях эксплуатации, 

при температуре окружающего воздуха от -40 до +70 С, имеют два уров-

ня гальванической изоляции с испытательным напряжением изоляции не 

менее 2,5 кВ и 3,7 кВ. Один уровень - между входами и портом RS-485, 

второй уровень - между выходами и портом RS-485. 

2.1. Отличие от аналогов 

Все модули серии NLS программно и аппаратно совместимы с модулями 

аналогичного назначения ADAM, ICP, NuDAM и др., однако отличаются 

следующим: 

• превосходят их по количеству и качеству защиты от небрежного ис-

пользования и аварийных режимов работы системы. Модули серии 

NLS имеют 11 видов защиты (см. ниже); 

• диапазоном рабочих температур (от -40 до +70 С); 

• более подробно и корректно описаны технические характеристики;  

• более низким потребляемым током; 

• все входы являются полнофункциональными и равноценными (у ана-

логов из-за недостаточного количества клемм часть входов, которые 

по смыслу должны быть дифференциальными, выполнены с общим 

проводом, а также введены джамперы для переключения входов); 

• модуль имеет 24 контакта, в то время как аналоги имеют только 20 

контактов. Это позволило реализовать дополнительные функциональ-

ные преимущества, описанные выше; 

• модуль совместим с полным многофункциональным ОРС сервером 

NLopc, позволяющим назначать разным каналам модуля различные 

калибровочные коэффициенты. Это позволяет подключать к входам 
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модулей различные источники сигналов, для которых нет специализи-

рованных преобразователей (датчики влажности, рН-метры, анемо-

метры и т.п.).  

Данное руководство описывает модули NLS-4C (см. п. 2.2).  

2.2. Состав серии NLS 

В состав всей серии NLS входят следующие модули: 

NLScon-CE – программируемый логический контроллер; 

NLS-8AI - 8 дифференциальных или 16 одиночных аналоговых входов; 

NLS-4RTD - 4 канала для терморезистивных преобразователей; 

NLS-8TI - 8 дифференциальных термопарных входов; 

NLS-4AO - 4 канала аналогового вывода; 

NLS-16DI - 16 каналов дискретного ввода; 

NLS-16DO - 16 каналов дискретного вывода; 

NLS-8R - 8 каналов электромагнитных реле; 

NLS-485-USB - конвертер интерфейсов RS-485 в USB; 

NLS-4C - 4 канальный счетчик-частотомер; 

NLS-1524 – источник питания 15 Вт, 24 В. 

2.3. Назначение модуля 

Модуль NLS-4C (рис. 2.1) предназначен для ввода-вывода сигналов и мо-

жет быть использован везде, где необходимо выполнять автоматическое 

управление и контроль: в доме, офисе, цехе. Кроме того, модуль спроек-

тирован специально для использования в промышленности, в жестких 

условиях эксплуатации, а также на опасных производствах. 

Основным назначением модуля является измерение частоты и подсчет 

количества дискретных импульсов, поступающих от разнообразных дат-

чиков с дискретным выходом (концевые выключатели, датчики угла пово-

рота, датчики числа оборотов двигателя, охранные датчики движения, 

датчики уровня и т.п.) и ввод результата в управляющий компьютер или 
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контроллер. Наличие двух каналов дискретного вывода позволяет с по-

мощью одного модуля выполнять функцию управления оборудованием в 

зависимости от количества поступивших на вход счетчика импульсов. 

 

Рис. 2.1. Вид со стороны маркировки на модуль NLS-4C 

Модуль может быть использован для удаленного сбора данных, диспет-

черского управления, в системах безопасности, для лабораторной автома-

тизации, автоматизации зданий, тестирования продукции. Примерами мо-

гут быть применение модулей для решения следующих задач: 

• измерение скорости вращения вала двигателя с целью ее стабилиза-

ции или изменения по заданному закону;  

• подсчет количества продукции на конвейере; 
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• измерение частоты периодического сигнала; 

• работа с датчиками, имеющими импульсный выход (например, энко-

деры - датчики угла поворота, электросчетчики или анемометры); 

• подсчет количества посетителей учреждения, проходящих турникет; 

• автоматическое дозирование счетной продукции; 

• подсчет движения продукции на складе. 

Модули могут объединяться в сеть на основе интерфейса RS-485, в кото-

рой могут быть использованы одновременно и модули других производи-

телей (ADAM, ICP, NuDAM и др.). 

2.4. Состав и конструкция 

Модуль состоит из печатного узла со съемными клеммными колодками, 

помещенного в корпус, предназначенный для его крепления на DIN-рейку, 

см. рис. 2.2  

 
Рис. 2.2. Расположение модулей серии NLS на DIN-рейке 
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Корпус не предназначен для разборки потребителем и защищен от откры-

вания пломбой на основе самоклеящейся пломбирующей этикетки. 

Съемные клеммные колодки позволяют выполнить быструю замену моду-

ля без отсоединения подведенных к нему проводов. Для отсоединения 

клеммной колодки нужно поддеть ее в верхней части тонкой отверткой. 

Шинный разъем дублирует шины питания и интерфейсные шины RS-485, 

выведенные на клеммный разъем, что позволяет подключать модули к 

питанию и интерфейсу RS-485 непосредственно после их установки на 

DIN-рейку без внешних проводников. 

Для крепления на DIN-рейку используют пружинящую защелку, которую 

оттягивают в сторону от корпуса с помощью отвертки, затем надевают 

корпус на 35-мм DIN-рейку и защелку отпускают. Для исключения дви-

жения модулей вдоль DIN-рейки по краям модулей можно устанавливать  

стандартные (покупные) зажимы. 

2.5. Требуемый уровень квалификации персонала 

Модуль спроектирован таким образом, что никакие действия персонала в 

пределах разумного не могут вывести его из строя. Поэтому квалификация 

персонала влияет только на быстроту освоения работы с модулем, но не на 

его надежность и работоспособность.  

Модуль не имеет цепей, находящихся под опасным для жизни напряжением. 

2.6. Маркировка и пломбирование 

На левой боковой стороне модуля указана его марка, наименование изго-

товителя (НИЛ АП), знак соответствия, назначение выводов (клемм), IP 

степень защиты оболочки.  

На правой боковой стороне модуля указан почтовый и электронный адрес 

изготовителя, телефон, факс, вебсайт, дата изготовления и заводской но-

мер изделия.  

Пломба в форме отрезка специальной пломбирующей самоклеящейся лен-

ты наклеивается на стык между крышкой и основанием корпуса модуля.  

Расположение указанной информации на лицевой панели модуля приве-

дено на рис. 2.1.  
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2.7. Упаковка 

Модуль упаковывается в специально изготовленную картонную коробку, 

на которой нанесена та же информация, что и на правой боковой стороне 

модуля. Упаковка защищает модуль от повреждений во время транспор-

тировки. 

 

Рис. 2.3. Габаритный чертеж модуля. 

2.8. Комплект поставки 

В комплект поставки модуля входит: 

• сам модуль; 

• шинный разъем; 

• паспорт. 
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3. Технические данные 

3.1. Эксплуатационные свойства 

Модули характеризуются следующими основными свойствами: 

• температурным диапазоном работоспособности от -40 до +70 С; 

• имеют защиту от: 

o неправильного подключения полярности источника питания; 

o превышения напряжения питания; 

o короткого замыкания по выходу; 

o перегрузки по току нагрузки; 

o перенапряжения по выходу; 

o перегрева выходных каскадов; 

o электростатических разрядов по выходу, входу и порту RS-485; 

o выбросов напряжения при индуктивной нагрузке; 

o перегрева выходных каскадов порта RS-485; 

o короткого замыкания клемм порта RS-485; 

• имеют возможность "горячей замены", т. е. без предварительного от-

ключения питания; 

• двойной сторожевой таймер выполняет рестарт устройства в случае 

его "зависания", провалов питания и при "зависании" управляющего 

компьютера; 

• индивидуальная изоляция входов и групповая изоляция выходов с 

тестовым напряжением изоляции 2500 В; 

• любое напряжение питания в диапазоне от 10 до 30 В; 

• два независимых 32-разрядных счетчика; 

• выдача сигналов аварийного состояния; 

• программирование величины логических уровней по входу;  

• предустановка счетчика программируется; 

• программное обеспечение: ОРС сервер; 

• скорость обмена через порт RS-485, бит/с: 1200 и менее; 2400, 4800, 

9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Выбирается программно; 

• встроенное ЭППЗУ позволяет хранить настройки модуля при выклю-

ченном питании; 

• степень защиты от воздействий окружающей среды - IP20; 
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•  код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 26.20.16 

• наработка до отказа не менее 100 000 час; 

• вес модуля составляет не более 150 г. 

См. также п. 3.2. 

3.2. Предельные условия эксплуатации и хранения 

• температурный диапазон работоспособности от -40 до +70 С; 

• напряжение питания от +10 до +30 В (Защита по питанию до 100 В); 

• относительная влажность не более 95 %; 

• вибрации в диапазоне 10...55 Гц с амплитудой не более 0,15 мм; 

• конденсация влаги на приборе не допускается. Для применения в 

условиях с конденсацией влаги, в условиях пыли, дождя, брызг или 

под водой модуль следует поместить в дополнительный защитный 

кожух с соответствующей степенью защиты; 

• модуль не может эксплуатироваться в среде газов, вызывающих кор-

розию металла; 

• модуль рассчитан на непрерывную работу в течение 10 лет; 

• срок службы изделия - 20 лет; 

• оптимальная температура хранения +5…+40 °С; 

• предельная температура хранения -40 °С … +85 °С. 

3.3. Точность измерений 

Погрешность измерений частоты складывается из основной погрешности 

и дополнительной. Основная погрешность определяется в нормальных 

условиях эксплуатации: 

• температура окружающего воздуха 20±5 ºС; 

• относительная влажность от 45 до 75 %; 

• атмосферное давление от 86 до 106 кПа. 

Дополнительная погрешность появляется, когда прибор используется в 

условиях, отличных от нормальных. Дополнительная погрешность алгеб-

раически складывается с основной.  

Основная погрешность измерений дана в табл. 1 в виде относительной 

погрешности. 
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Табл. 1. Параметры модуля  

Диапазон 

измерений 

Пределы допускаемой 

основной погрешности 

Пределы допускаемой дополни-

тельной погрешности, вызванной 

изменением температуры на 10 ºС 

1 Гц... 

25 кГц 

%,100
1

0002,0 









+

Tf
 

где f - измеряемая ча-

стота в Гц; T - время 

счета импульсов (1 с 

или 0,1 с.) 

%100
2

0004,0 









+

Tf
 

3.4. Технические параметры  

В приведенной таблице жирным шрифтом указаны параметры, контроли-

руемые изготовителем в процессе производства. Другие параметры взяты 

из паспортов на комплектующие изделия и гарантируются их производи-

телями. 

Табл. 2. Параметры модуля 

Параметр Значение параметра Примечание 

Параметры порта RS-485 

Защита от перегрева 
выходных каскадов 
порта RS-485: 
- температура сраба-
тывания защиты 
- температура пере-
хода в рабочее состо-
яние 

 
 
 
 

150 С 
 

140 С 

Предохраняет выходные 
каскады от перегрева в 
случае продолжительного 
короткого замыкания в 
шине RS-485. Выходные 
каскады передатчика 
порта RS-485 переводятся 
в высокоомное состояние, 
пока температура выход-
ного каскада не понизит-
ся до 140 С 

Защита от короткого 
замыкания клемм 
порта RS-485 

Есть 
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Параметр Значение параметра Примечание 

Защита от электро-
статического разряда 
и выбросов на клем-
мах порта RS-485 

Есть 

 

Нагрузочная способ-
ность  

32 

32 аналогичных модуля 
могут быть подсоединены 
в качестве нагрузки порта 
RS-485 

Дифференциальное 

выходное напряже-

ние 

от 1,5 до 5 В 

При сопротивлении 

нагрузки от 27 Ом до 

бесконечности 

Синфазное напряже-

ние на зажимах в 

режиме передачи 

от -7 до +12 В 

 

Ток короткого замы-

кания выходов 
от 35 до 250 мА 

При напряжении на за-

жимах порта от -7 В до 

+12 В 

Параметры приемника порта RS-485 

Уровень логического 

нуля порта в режиме 

приема 
от -0,2 до +0,2 В 

Дифференциальное вход-

ное напряжение. При 

синфазном напряжении 

от -7 В до +12 В 

Гистерезис по входу 70 мВ  

Входное сопротивле-

ние  

12 кОм Типовое значение 

Входной ток 1 мА Максимальное значение 

Параметры счетчиков  

Разрядность счет-

чика 

32 бит 4 счетчика по 32 бит каж-

дый, максимальное число 

4 294 967 295 

Уровень логическо-

го "0" 
+1 В 

Для изолированного вхо-

да 

Уровень логическо-

го "0" 
0...+5 В 

Для неизолированного 

входа; по умолчанию 1 В 

Уровень логиче-

ской "1" 

+3,5... 

+30 В 

Для изолированного вхо-

да 

Уровень логиче-

ской "1" 
0...+5 В 

Для неизолированного 

входа; по умолчанию 4 В 
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Параметр Значение параметра Примечание 

Подавление пара-

зитных импульсов 

длительностью  

от 80 мкс с шагом 

40 мкс 

Выполняется перестраи-

ваемым цифровым филь-

тром 

Диапазон частот 

следования импуль-

сов на входе 

1 Гц... 

25 кГц 

 

Время счета при 

измерении частоты 

1 с 

 или 0,1 с 

Устанавливается про-

граммно 

Параметры дискретного выхода 

Максимальное реко-

мендуемое рабочее 

напряжение на выхо-

де 

от 0 до 35 В 

Задается внешним источ-

ником напряжения. Огра-

ничивается мощностью 

0,5 Вт 

Максимальный ток 

нагрузки 
0,75 А 

Ограничивается мощно-

стью 0,5 Вт 

Сопротивление от-

крытого выходного 

ключа 

от 0,37 до 0,9 Ом При токе нагрузки 1 А 

Ток утечки закры-

того выходного 

ключа 

50 мкА 
Не более, при температу-

ре +25 С 

Длительность фронта 

переключения выхо-

да 

2,5 мкс  

Температура сраба-

тывания защиты от 

перегрева выходных 

каскадов 

165 С 

Выходные транзисторы 

переходят в запертое со-

стояние при температуре 

более 165 С 

Ток срабатывания 

защиты от пере-

грузки по току 

от 1,1 до 2,2 А 

При срабатывании защи-

ты выходной транзистор 

переходит в запертое со-

стояние, для вывода из 

которого необходимо 

снять питание модуля.  

Напряжение сраба-

тывания защиты от 

перенапряжения по 

выходу 

50 В  
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Параметр Значение параметра Примечание 

Время перехода в 

защищенное состоя-

ние 

40 мкс При температуре 25 С 

Защита от электро-

статического разряда 

при потенциале ис-

точника заряда  

4 кВ 

По модели тела человека, 

при C=100 пФ, R=1500 

Ом 

Параметры цепей питания 

Напряжение пита-

ния 
от 10 до 30 В 

Нестабилизированное 

напряжение. Допускают-

ся пульсации размахом до 

5 В, не выводящие 

напряжение за пределы 

диапазона 10...30В  

Потребляемая 

мощность 
1 Вт Не более 

Позисторная защи-

та по питанию, до 

-250 В... 

+100 В 
 

3.5. Напряжение изоляции  

Рассмотрим методы описания характеристик изоляции. В зарубежной ли-

тературе обычно используют три стандарта: UL1577, VDE0884 и 

IEC61010-01, но не всегда даются на них ссылки, поэтому понятие 

"напряжение изоляции" трактуется в отечественных описаниях зарубеж-

ных приборов неоднозначно. Главное различие состоит в том, что в одних 

случаях речь идет о напряжении, которое может быть приложено к изоля-

ции неограниченно долго (рабочее напряжение изоляции), в других случа-

ях речь идет об испытательном напряжении (напряжение изоляции), кото-

рое прикладывается к образцу на время продолжительностью от несколь-

ких микросекунд до 1 мин. Испытательное напряжение может в 10 раз 

превышать рабочее и предназначено для ускоренных испытаний в процес-

се производства, поскольку напряжение, при котором наступает пробой, 

зависит от длительности тестового импульса.  

Табл. 3 показывает связь между рабочим и испытательным (тестовым) 

напряжением по стандарту IEC61010-01. 
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Как видно из таблицы, такие понятия, как рабочее напряжение, постоян-

ное, среднеквадратическое или пиковое значение тестового напряжения 

могут отличаться очень сильно. 

Табл. 3. Зависимость между рабочим и тестовым напряжением 

Рабочее 

напряжение,  

В 

Воздушный 

зазор, мм 

Тестовое напряжение, В 

Пиковое 

напряжение 

импульса, 

50 мкс 

Среднеквадра-

тичное (дей-

ствующее) зна-

чение, 50/60 Гц, 

1 мин. 

Постоянное 

напряжение или 

пиковое значе-

ние напряжения 

50/60 Гц, макс., 

1 мин. 

150 1,6 2550 1400 1950 

300 3,3 4250 2300 3250 

600 6,5 6800 3700 5250 

1000 11,5 10200 5550 7850 

 

Электрическая прочность изоляции модулей серии NLS испытывалась 

синусоидальным напряжение с частотой 50 Гц в течение 60 сек при 

напряжении 2500 В для аналоговых модулей и 3700 В для модулей с дис-

кретными сигналами. При этом рабочее напряжение изоляции по 

IEC61010-01 составляет соответственно 300 В и 600 В (действующее зна-

чение). 

4.  Описание принципов построения 
Модули построены на следующих основных принципах: 

• новейшая элементная база с температурным диапазоном от -40 до 

+85С; 

• поверхностный монтаж; 

• групповая пайка в конвекционной печи со строго контролируемым 

температурным профилем; 

• комплексирования с контроллером и со всеми модулями серии NLS 

по шине, встроенной в DIN-рейку. 

4.1. Элементная база 

Применение новейших микроэлектронных гальванических изоляторов 

вместо традиционных изоляторов на оптронах позволило снизить потреб-

ляемую мощность и стоимость модуля. 
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Выбор интеллектуальных транзисторных МОП ключей позволил реализо-

вать все возможные варианты защиты выходов без увеличения количества 

корпусов ИС. 

Перечисленные особенности элементной базы позволили уменьшить об-

щее количество корпусов ИС и таким образом повысить надежность мо-

дуля. 

4.2. Структура модуля  

Структурная схема модуля показана на рис. 4.1. Он имеет 4 канала 32-

разрядных счетчиков. Два канала имеют изолированные входы, два канала 

неизолированные. Изолированные входы выполнены с помощью микро-

схем гальванической изоляции и являются пассивными со стороны источ-

ника сигнала. Неизолированные входы имеют программно регулируемые 

уровни логического нуля и единицы. Это позволяет уменьшить вероят-

ность ошибочного срабатывания модуля в условиях помех. Для регули-

ровки уровней использованы два 8-разрядных цифроуправляемых потен-

циометра. Для подавления помех служит также цифровой фильтр с пере-

страиваемыми параметрами, выполненный на микроконтроллере, входя-

щем в состав модуля.  

Для расширения функциональных возможностей каждый счетный вход 

модуля имеет вход разрешения счета (Gate). Модуль имеет также два изо-

лированных дискретных выхода с общей "землей". 

Счетчик содержит три микроконтроллера. Они выполняют следующие 

функции: 

• выполняют алгоритм цифровой фильтрации; 

• выполняют подсчет количества импульсов; 

• реализуют протокол обмена через интерфейс RS-485. 

В состав модуля входит сторожевой таймер, вырабатывающий сигнал 

сброса, если микроконтроллер перестает вырабатывать сигнал "ОК" (это 

периодический сигнал, подтверждающий, что микроконтроллер не "завис").  

Схема питания модулей содержит вторичный импульсный источник пита-

ния, позволяющий с высоким к.п.д. преобразовывать напряжение питания 

в диапазоне от +10 до +30 В в напряжение +5 В. Модули содержат также 

изолирующий преобразователь напряжения из +5 В в +5 В для питания 

выходных каскадов модуля.  
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Для получения дискретных выходов с высокой степенью защиты исполь-

зованы интеллектуальные МОП ключи фирмы International Rectifier, име-

ющие защиту от перегрузки по току, от перегрева выходных каскадов, от 

перенапряжения и от статического электричества. 

Интерфейс RS-485 выполнен на стандартных микросхемах фирмы Analog 

Devices, удовлетворяющих стандартам EIA для интерфейса RS-485 и 

имеющих защиту от электростатических зарядов, от выбросов на линии 

связи, от короткого замыкания и от перенапряжения. Дополнительно в 

модуле использована позисторная защита от перенапряжения на клеммах 

И
н
те

р
ф

е
й

с

R
S

-4
8

5

И
зо

л
и
р

о
в
а

н
н
ы

е
 

д
и
с
кр

е
тн

ы
е
 

в
ы

хо
д

ы

ЭППЗУ

Dout1

E1

Data+

М
и

кр
о

-

ко
н

тр
о

л
л

е
р

Изолирующий 

преобразователь 

напряжения

E1

ВИП

Data-

+Vs

GND

Init

Dout2

E1

E1

E1

E1

К
о
м

п
а
р
а

-

то
р
ы

Gate3(TTL)

Gate2(TTL)

In3(TTL)

In2(TTL)

Gate1-

Gate1+

Gate0-

Gate0+

In1-

In1+

In0-

In0+

Изолированные

входы

8 bit

ЦАП

8 bit

ЦАП

Фильтр-счетчик 

неизолированных 

входов

Фильтр-счетчик 

изолированных 

входов

DGND

Неизолирован-

ные

входы

 

Рис. 4.1. Структурная схема модуля NLS-4C 
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порта RS-485. Аналогичная защита использована для входа источника 

питания.  

Внешние управляющие команды посылаются в модуль через порт RS-485.  

5. Руководство по применению 
Для работы с модулями серии NLS необходимо иметь следующие компо-

ненты: 

• сам модуль; 

• управляющий компьютер или контроллер которые могут выводить 

ASCII коды через порт USB или RS-485; 

• источник питания напряжением от 10 до 30 В, мощностью не менее  

1 Ватта; 

• конвертер порта USB в RS-485 (если компьютер не имеет порта 

RS-485). 

Желательно также иметь ОРС сервер, и при необходимости, репитер сети 

RS-485. Модуль может быть использован и без ОРС сервера. При этом 

управление модулем выполняется любой программой, способной посы-

лать ASCII - коды в порт RS-232 (RS-485), например, программой Hyper 

Terminal из стандартной поставки Windows™.   

5.1. Органы индикации модуля 

На лицевой панели модуля расположены два светодиодных индикатора: 

красный и зеленый. Свечение красного светодиодного индикатора означа-

ет отказ модуля. Зеленый светодиод горит при нормальной работе модуля. 

Мигание зеленого светодиода сигнализирует о срабатывании системного 

сторожевого таймера. 

5.2. Монтирование модуля 

Модули могут быть использованы на производствах и объектах вне взры-

воопасных зон в соответствии с настоящим Руководством по эксплуата-

ции и действующими нормативными документами Госгортехнадзора Рос-

сии по безопасности. 
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Рис. 5.1. Вид сзади на модуль серии NLS  

Модуль может быть установлен в шкафу на DIN-рейку. Для крепления на 

DIN-рейку нужно оттянуть пружинящую защелку (рис. 5.1), затем надеть 

модуль на рейку и отпустить защелку. Чтобы снять модуль, сначала оття-

ните защелку, затем снимите модуль. Оттягивать защелку удобно отверт-

кой.  

Перед установкой модуля следует убедиться, что температура и влажность 

воздуха, а также уровень вибрации и концентрация газов, вызывающих 

коррозию, находятся в допустимых для модуля пределах.  

При установке модуля вне помещения его следует поместить в пылевлаго-

защищенном корпусе с необходимой степенью защиты. 

Сечение жил проводов, подсоединяемых к клеммам модуля, должно быть 

в пределах от 0,5 до 2,5 кв.мм. При закручивании клеммных винтов кру-

тящий момент не должен превышать 0,12 Н*м. Провод следует зачищать 

на длину 7-8 мм.  

При неправильной полярности источника питания модуль не выходит из 

строя, но и не работает, пока полярность не будет изменена на правиль-

ную. При правильном подключении питания загорается зеленый светоди-

од на лицевой панели прибора. Если источник питания подключен к мо-

дулю с помощью длинных проводов, то нужно следить, чтобы падение 

напряжение на проводе не уменьшило напряжение на клеммах модуля 
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ниже +10 В. К примеру, сопротивление медных проводов длиной 100 м 

может составлять около 10 Ом. Если к этому проводу подключены пять 

модулей серии NLS, то общий потребляемый ток составит около 0,3 А. 

Падение напряжения на таком сопротивлении составит 3В. Следователь-

но, напряжение источника питания должно быть не менее 13В или нужно 

увеличить площадь поперечного сечения провода. Подключение источни-

ка питания к модулю мы рекомендуем выполнять цветными проводами. 

Положительный полюс источника должен быть подключен красным про-

водом к выводу +Vs модуля, земля подключается черным проводом к вы-

воду GND.  

 

Рис. 5.2. Подключение модуля к USB порту компьютера 

Модуль допускает "горячую замену", т.е. он может быть заменен без 

предварительного выключения питания и остановки всей системы. Перед 
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установкой нового модуля следует записать в него все необходимые кон-

фигурационные установки. Возможность горячей замены достигнута бла-

годаря высокой степени защиты модуля от небрежного использования. 

Тем не менее, в аварийном режиме работы системы желательно убедиться, 

что напряжения в подключаемых цепях не превышают предельно допу-

стимых значений (см. п. 3.2). 

Подсоединение модуля к промышленной сети на основе интерфейсов 

RS-485 выполняется экранированной витой парой. Такой провод умень-

шает наводки на кабель и повышает устойчивость системы к сбоям во 

время эксплуатации. Один из проводов витой пары подключают к выводу 

DATA+ модуля. Этот провод желательно выбрать желтым. Второй провод 

должен быть зеленым и подключаться к выводу DATA- модуля. 

Подключите клеммы порта RS-485 модуля через преобразователь интер-

фейса к USB порту IBM-совместимого компьютера (рис. 5.2). Подключите 

генератор прямоугольных импульсов к входным клеммам модуля  

(см. рис. 5.4). Отправьте команду #AAN (см. п. 10.22). 

5.3. Программное конфигурирование модуля 

Прежде чем подключить модуль к сети, его необходимо сконфигуриро-

вать, т.е. задать скорость обмена данными, установить бит контрольной 

суммы, адрес, код входного диапазона и формат данных (см. п. 10). 

5.3.1. Установки "по умолчанию" 

Заводскими установками (установками по умолчанию) являются следую-

щие: 

• скорость обмена 9600 бит/с; 

• адрес 01 (шестнадцатеричный); 

• протокол обмена DCON 

• тип (позиция ТТ в команде %AANNTTCCFF) = 50; 

• контрольная сумма отключена. 

5.3.2. Применение режима INIT* 

Этот режим используется в случае, когда пользователь забыл ранее уста-

новленные параметры конфигурации модуля или хочет произвести сброс 

параметров модуля в заводские установки. Для определения адреса, ско-
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рости обмена, текущего протокола, достаточно перейти в режим "INIT", 

как это описано ниже, и считать нужные параметры, хранящиеся в ЭППЗУ 

модуля, командой $002 (адрес, скорость, контрольная сумма) и командой 

~00P (протокол обмена). В режиме "INIT" всегда устанавливается прото-

кол DCON, адрес 00h, скорость обмена 9600 бит/с, контрольная сумма 

выключена. Установленные в режиме "INIT" параметры вступают в силу 

после перезагрузки модуля.  

Для выполнения сброса параметров модуля в заводские установки, необ-

ходимо перейти в режим "INIT" и выполнить команду ^RESET  

(см. п. 10.7). При этом ЭППЗУ модуля будет полностью перезаписано. В 

этом случае модуль полностью вернет заводские установки всех парамет-

ров. С заводскими параметрами модуль начнет работать после отключе-

ния вывода "INIT" и перезагрузки модуля. 

Сначала подключите модуль к компьютеру, как показано на рис. 5.3. Если 

компьютер не имеет порта RS-485, то можно использовать преобразова-

тель интерфейса NLS-485-USB.   

Для перехода в режим "INIT" выполните следующие действия: 

• выключите питание модуля; 

• соедините вывод "INIT" с выводом "GND"; 

• включите питание модуля; 

• выполните требуемые действия с модулем; 

• выключите питание, отсоедините вывод "INIT". 

5.3.3. Активация режима работы модуля с контрольной суммой 

Для изменения режима работы модуля с контрольной суммой можно по-

ступить следующим образом. Сначала считайте текущее состояние модуля 

командой $012, т.е. адрес модуля равен 01, цифра 2 означает "чтение кон-

фигурации модуля" (см. п. 10.9). Предположим, ответ модуля получен в 

виде !01500600. Здесь первые две цифры (01) означают адрес модуля, вто-

рые две (50) - код диапазона, третьи две (06) - скорость работы  

(см. "Табл. 5"), четвертые две (00) - формат данных (см. "Табл. 6"). Чтобы 

включить использование контрольной суммы, надо сначала, пользуясь 

таблицей "Табл. 6" составить последний байт (FF) команды 

%AANNTTCCFF (п. 10.7), например, в виде 01000000. В этом слове ше-

стой бит (если отсчитывать от нулевого), установленный в "1", означает, 

что контрольная сумма будет использоваться во всех командах. Теперь 

полученное двоичное слово надо перевести в шестнадцатеричное 

(01000000=40h) и добавить его к команде %AANNTTCCFF в позицию FF, 
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используя ранее считанные данные. Команду теперь можно записать в 

виде %0101500640. После ее пересылки в модуль и сброса питания, кон-

трольная сумма будет использоваться всегда, а ее отсутствие будет расце-

ниваться модулем как ошибка. 

5.3.4. Применение контрольной суммы 

Контрольная сумма позволяет обнаружить ошибки в командах, посланных 

из управляющего компьютера в модуль, и в ответах модуля.  

Контрольная сумма представляется двумя ASCII символами шестнадцате-

ричного формата и передается непосредственно перед "возвратом карет-

ки" (cr). Контрольная сумма должна быть равна сумме кодовых значений 

всех ASCII символов, представленных в команде. Она должна быть пред-

ставлена в шестнадцатеричной системе счисления. Если сумма больше 

FFh, то в качестве контрольной суммы используется только младший 

байт. Если контрольная сумма в команде записана ошибочно или пропу-

щена, модуль отвечать не будет.  

Пример. 

Предположим, мы хотим переслать в модуль команду $012(cr) (см. 

п. 10.9). Сумма ASCII кодов (см. "Табл. 8") символов команды (символ 

возврата каретки не считается) равна  

“$”+”0”+”1”+”2” = 24h+30h+31h+32h=B7h,  

 

Рис. 5.3. Соединение вывода “INIT” с "землей" 
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контрольная сумма равна B7h, т.е. перед символом (cr) в команде надо 

указать ”B7”, и команда $012(cr) будет выглядеть как $012B7(cr). 

Если обмен ведется с применением контрольной суммы, то два символа 

предшествующих символу возврата каретки, а также сам символ возврата 

каретки в расчете не участвуют. 

Соответственно, если ответ модуля на эту команду c контрольной суммой 

получен в виде, например, !015106C0C1(cr), то расчет контрольной суммы 

необходимо проводить для строки «!015106С0». Контрольная сумма дан-

ной стоки равна: 

“!”+”0”+”1”+”5”+”1”+”0”+”6”+”C”+”0”=21h+30h+31h+35h+31h+30h+36h 

+43h +30h =1С1h,  

При подсчете контрольной суммы учитывается только младший байт, т.е. 

контрольная сумма будет равна C1h.  

Если контрольная сумма (C1h) строки «!015106C0» совпадает со 

значением, указанным в конце ответа на команду (C1h), то ответ на 

команду принят правильно. 

5.4. Подключение источников логических сигналов к 
входам модуля 

Модуль имеет два изолированных и два не изолированных входа для под-

ключения источников импульсных сигналов. Каждый из входов имеет 

вход разрешения счета (Gate), однако он может быть отключен программ-

но, поэтому входы разрешения можно никуда не подключать, если в этом 

нет необходимости (рис. 5.4).  

5.5. Управление входами разрешения счета "Gate" 

Каждый счетный вход имеет вход разрешения "Gate". Перед использова-

нием этой возможности, пользователь должен применить команду разре-

шения управления счетными входами через входы "Gate". Для работы с 

входами "Gate" используется команда $AAANG (см. п. 10.32). 
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5.6. Установка параметров цифрового фильтра  

Цифровой фильтр может быть использован как для изолированных, так и 

неизолированных входов. Фильтр анализирует длительность вершины и 

длительность основания импульса и не пропускает импульсы, не удовле-

творяющие условию фильтрации.  

Основными командами для работы с фильтром являются следующие: 

• $AA4NS - включить/выключить цифровой фильтр (см. п. 10.34); 

• $AA0LNVV - установить минимальную ширину основания импульса 

(см. п. 10.36); 

• $AA0HNVV - установить минимальную ширину вершины импульса 

(см. п. 10.38); 

Одна единица (значение VV в команде) соответствует 40 мкс, т.е. это зна-

чение является шагом приращения длительности фильтра. Минимальное 

значение длительности 80 мкс, т.е. значение VV в команде должно иметь 

значение не меньше 02h. Если ширина вершины или основания импульса 

меньше установленных значений, этот импульс будет подавлен фильтром. 

Например, если пользователю известно, что длительность вершины или 

основания импульса составляет 200 мкс, он может установить минималь-

ную ширину основания и вершины, равную 160 мкс. При этом все пара-

зитные импульсы, вершина или основание которых короче 160 мкс будут 

отфильтрованы. 

 

Рис. 5.4. Подключение источников логических сигналов к модулю.  

Входы разрешения счета не используются 
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5.7. Установка уровня логического нуля и единицы  

Неизолированные входы имеют возможность установки уровня логиче-

ского нуля и логической единицы. Аналоговый компаратор осуществляет 

сравнение уровня входного сигнала с установленными значениями. Если 

сигнал имеет уровень ниже логического нуля и логической единицы, то он 

воспринимается как логический ноль. Если сигнал имеет уровень выше 

логического нуля и логической единицы, то он воспринимается как логи-

ческая единица. Если уровень сигнала расположен между логическим ну-

лем и единицей, данный сигнал не оказывает влияния на счетный вход.  

Установки уровней логического нуля и единицы действуют только для 

неизолированных входов и являются общими для 2 и 3 канала. Основны-

ми командами для работы с уровнями логического нуля и логической еди-

ницы являются следующие: 

• $AA1LVV - установить уровень логического нуля (см. п. 10.40); 

• $AA1HVV - установить уровень логической единицы (см. п. 10.42). 

5.8. Предустановки счетчика 

Для каждого канала счетчика можно предварительно установить началь-

ное (минимальное) и максимальное значение счета, которые будут дей-

ствительны при включении питания модуля или после выполнения коман-

ды сброса счетчиков $AA6N (см. п. 10.29). Эти значения игнорируются в 

режиме частотомера.  

Табл.  4.  Основные сведения о предустановках счетчиков 

Установки производителя Начальное и максимальное значе-

ния счетчиков равны 0 

Состояние при включении пита-

ния 

Счетчики устанавливаются в пред-

установленное начальное значение 

$AA6N 
Счетчики устанавливаются в пред-

установленное начальное значение 

@AAPN(Data) 
Запись начального значения счет-

чика канала N 

Достижение максимального зна-

чения 

Счетчики устанавливаются в пред-

установленное начальное значение 

$AA3N(Data) 
Запись максимального значения 

счетчика канала N 
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5.9. Применение дискретных выходов 

В модуле имеется два дискретных выхода Dout0 и Dout1. На состояние 

дискретных выходов могут оказывать влияние команды управления, ре-

жим сигнализации, а также сторожевой таймер. 

Сторожевой таймер имеет самый высокий приоритет. Если он срабатыва-

ет, дискретные выходы переходят в безопасное состояние, предварительно 

установленное командой ~AA5PPSS (см. п. 10.67), при этом режим сигна-

лизации блокируется, а команды управления дискретными выходами иг-

норируются. 

Режим сигнализации имеет средний уровень приоритета. Он блокирует ис-

полнение команд управления выходами, но не может изменить состояния 

дискретных выходов, если произошло срабатывание сторожевого таймера. 

Команда управления дискретными выходами ^AADOVV (см. п. 10.44) 

имеет низший приоритет и может работать, только если отключен режим 

сигнализации и не было срабатывания сторожевого таймера. 

5.10. Управление мощными нагрузками 

Дискретные выходы модуля имеют максимальное рабочее напряжение 

35 В и ток нагрузки не более 0,75 А. Однако их можно использовать для 

переключения нагрузок любой мощности, если подключить к выходным 

каскадам модуля электромагнитное или полупроводниковое реле, тири-

стор или симистор. Соответствующие схемы включения модуля приведе-

ны на рис. 5.5, рис. 5.6 и рис. 5.7.  

 
Рис. 5.5. Применение модуля для управления мощным тиристором 
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При использовании дискретных выходов необходимо помнить, что без-

опасные состояния управляемых механизмов должны соответствовать 

состояниям "Safe Value" выходов модуля. 

 

Рис. 5.6. Применение модуля для управления электромагнитным реле 

5.11. Получение логических уровней на выходах 

Выходные каскады модуля выполнены по схеме с открытым коллектором, 

что позволяет получить логические уровни любой величины, до +35 В, в 

зависимости от напряжения источника питания выходных каскадов 

(рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Получения логических уровней напряжения на выходах модуля 
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5.12. Применение режима сигнализации 

Режим сигнализации может использоваться как при работе модуля в ре-

жиме частотомера, так и в режиме счетчика. Сигнализация имеет два по-

рога срабатывания при достижении которых замыкаются дискретные вы-

ходы Dout0 и Dout1.  

Когда в модуле включен режим сигнализации, команда управления 

дискретными выходами ^AADOVV игнорируется.  

Если произошло срабатывание сторожевого таймера, режим сигнали-

зации блокируется и дискретные выходы устанавливаются в безопас-

ное состояние «Safe Value» (см. п. 10.67).  

5.12.1. Режим сигнализации счетчика 

Для включения режима сигнализации счетчика необходимо послать в мо-

дуль следующую последовательность команд: 

• включить режим сигнализации: @AAEV (см. п. 10.46); 

• привязать сигнализацию к одному из 4 каналов: @AACN  

(см. п. 10.48); 

• установить нижний порог сигнализации для счетчика: @AALC(Data) 

(см. п. 10.50); 

• установить верхний порог сигнализации для счетчика: @AAHC(Data) 

(см. п. 10.54); 

Если счетчик достиг нижнего порога, произойдет замыкание дискретного 

выхода Dout0. При достижении счетчиком верхнего порога, дополнитель-

но замкнется дискретный выход Dout2. При переполнении и обнулении 

счетчика, оба дискретных выхода будут разомкнуты. 

5.12.2. Режим сигнализации частотомера 

Для включения режима сигнализации частотомера необходимо послать в 

модуль следующую последовательность команд: 

• включить режим сигнализации: @AAEV (см. п. 10.46); 

• привязать сигнализацию к одному из 4 каналов: @AACN  

(см. п. 10.48); 

• установить нижний порог сигнализации для частотомера: 

@AALF(Data) (см. п. 10.52); 
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• установить верхний порог сигнализации для частотомера: 

@AAHF(Data) (см. п. 10.56); 

• при необходимости, включить режим фиксации: @AATV  

(см. п. 10.60); 

Если значение частоты опустилось ниже нижнего порога, произойдет за-

мыкание дискретного выхода Dout0. Если при этом включен режим фик-

сации, то состояние дискретного выхода Dout0 будет зафиксировано и не 

изменится, даже если частота превысит нижний порог.  

Если значение частоты поднялось выше верхнего порога, произойдет за-

мыкание дискретного выхода Dout1. Если при этом включен режим фик-

сации, то состояние дискретного выхода Dout1 будет зафиксировано и не 

изменится, даже если частота опустится ниже верхнего порога. 

5.13. Состояние дискретных выходов при включении и 
выключении питания модуля 

При включении питания модуля на его дискретных выходах устанавлива-

ются состояния "Power On". Эти состояния сохраняются до тех пор, пока 

из управляющего компьютера не поступит команда установки выходов в 

иное состояние, не будет включен режим сигнализации, либо не сработает 

сторожевой таймер. 

Если сброс или блокировка модуля выполняется системным сторожевым 

таймером, то выходы устанавливаются в безопасные состояния  

("Safe Value"). Зеленый светодиод модуля начинает мигать.  

При этом вся система, в которой используются модули, должна быть 

спроектирована таким образом, чтобы безопасным состояниям выходов 

модуля соответствовали безопасные положения исполнительных 

устройств. 

При отключении питания модуля, все дискретные выходы устанавливают-

ся в высокоомное состояние.  

5.14. Двойной сторожевой таймер 

"Двойной сторожевой таймер" означает наличие в модуле двух стороже-

вых таймеров: системного и сторожевого таймера модуля.  
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Сторожевой таймер модуля представляет собой аппаратную цепь сброса 

микроконтроллера, которая перезапускает модуль в случае его "зависа-

ния", что может случиться при работе в чрезвычайно жестких условиях 

эксплуатации при наличии мощных помех. Сторожевой таймер позволяет 

автоматически возобновить работу модуля после кратковременного сбоя.  

Системный сторожевой таймер позволяет исключить аварийные ситуа-

ции в случае, когда неисправность возникает у управляющего компьюте-

ра. Реализация системного сторожевого таймера выглядит следующим 

образом. Управляющий компьютер периодически посылает в модуль сто-

рожевые импульсы с равными промежутками времени. Если очередной 

импульс не приходит в положенное время, модуль считает, что компьютер 

завис и переводит все свои выходы в безопасные состояния. Это защищает 

управляемое оборудование от аварийных ситуаций и делает всю систему 

более надежной и стабильной. 

При включении питания модуля на его выходах сначала устанавливаются 

заранее заданные состояния "Power On" (см. п. 10.67), затем проверяется, 

включен ли системный сторожевой таймер. Если он включен и в течение 

его периода не пришла команда ~** (см. п. 10.61), то выходы модуля 

устанавливаются в безопасные ("Safe Value") состояния. При этом сигна-

лизация отключается, а команды управления дискретными выходами иг-

норируются. 

5.15. Промышленная сеть на основе интерфейса RS-485 

Модули серии NLS предназначены для использования в составе промыш-

ленной сети на основе интерфейса RS-485, который используется для пе-

редачи сигнала в обоих направлениях по двум проводам.  

RS-485 широко используется для построения промышленных сетей, свя-

зывающих устройства с интерфейсом RS-485 на расстоянии до 1,2 км (ре-

питеры позволяют увеличить это расстояние).  Линия передачи сигнала в 

стандарте RS-485 является дифференциальной, симметричной относи-

тельно "земли". Один сегмент промышленной сети может содержать до 32 

устройств. Передача сигнала по сети является двунаправленной, иниции-

руемой одним ведущим устройством, в качестве которого обычно исполь-

зуется офисный или промышленный компьютер. Любой модуль, который 

ничего не передает, находится в состоянии ожидания запроса. Ведущее 

устройство не имеет адреса, ведомые - имеют. 
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Удобной особенностью сети на основе стандарта RS-485 является воз-

можность отключения любого ведомого устройства без нарушения работы 

всей сети. Это позволяет делать "горячую" замену неисправных устройств. 

Применение модулей серии NLS в промышленной сети на основе интер-

фейса RS-485 позволяет расположить модули в непосредственной близо-

сти к контролируемому оборудованию и таким образом уменьшить об-

щую длину проводов и величину паразитных наводок на входные цепи.  

Размер адресного пространства модулей позволяет объединить в сеть 256 

модулей. Поскольку нагрузочная способность интерфейса RS-485 модулей 

составляет 32 стандартных устройства, для расширения сети до 256 еди-

ниц необходимо использовать RS-485 репитеры между фрагментами, со-

держащими до 32 модулей. Конвертеры и репитеры сети не являются ад-

ресуемыми устройствами и поэтому не уменьшают предельную размер-

ность сети.  

Управляющий компьютер, имеющий порт RS-485, подключается к сети 

непосредственно. Компьютер с портом USB подключается через преобра-

зователь интерфейса RS-485 в USB, (например, NLS-485-USB) (рис. 5.2).  

Для построения сети рекомендуется использовать экранированную витую 

пару проводов. Модули подключаются к сети с помощью клемм DATA+ и 

DATA-.  

Чтобы избежать отражений на концах линии, к ним подключают согласу-

ющие резисторы (рис. 5.8). Сопротивление резисторов должно быть равно 

волновому сопротивлению линии передачи сигнала. Если на конце линии 

сосредоточено много приемников сигнала, то при выборе сопротивления 

согласующего резистора надо учитывать, что входные сопротивления 

приемников оказываются соединенными параллельно между собой и па-

раллельно согласующему резистору. В этом случае суммарное сопротив-

ление приемников сигнала и согласующего резистора должно быть равно 

волновому сопротивлению линии. Поэтому на рис. 5.8 сопротивление 

R=120 Ом, хотя волновое сопротивление линии равно 100 Ом. Чем больше 

приемников сигнала на конце линии, тем большее сопротивление должен 

иметь терминальный резистор. 

Наилучшей топологией сети является длинная линия, к которой в разных 

местах подключены адресуемые устройства (рис. 5.8). Структура сети в 

виде звезды не рекомендуется в связи со множественностью отражений 

сигналов и проблемами ее согласования. 
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Рис. 5.8. Соединение нескольких модулей в сеть на основе интерфейса 

 RS-485 

5.16. Контроль качества и порядок замены устройства 

Контроль качества модуля при производстве выполняется на специально 

разработанном стенде, где измеряются все его параметры. Пользователь 

может убедиться в работоспособности модуля, подключив к нему генера-

тор прямоугольных импульсов, и отправив с компьютера команду чтения 

входных данных (см. п. 10.22). Работоспособность канала вывода можно 

проверить, установив на выходе логические уровни напряжений и измерив 

их вольтметром.  

Неисправные модули до наступления гарантийного срока могут быть за-

менены на новые у изготовителя. Ремонт модулей не производится ввиду 

экономической нецелесообразности, связанной с высокой надежностью 

модулей. 
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5.17. Действия при отказе изделия 

При отказе модуля в системе его следует заменить на новый. Перед заме-

ной в новый модуль нужно записать все необходимые установки (адрес, 

скорость обмена, разрешение/запрет использования контрольной суммы). 

Для замены модуля из него вынимают клеммные колодки, не отсоединяя 

от них провода, и вместо отказавшего модуля устанавливают новый. При 

выполнении этой процедуры работу всей системы можно не останавли-

вать. 

6. Техника безопасности 
Согласно ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82) данное изделие относится к 

приборам, которые питаются безопасным сверхнизким напряжением и не 

требует специальной защиты персонала от случайного соприкосновения с 

токоведущими частями.  

7. Хранение, транспортировка и 
утилизация 

Хранить устройство следует в таре изготовителя. При ее отсутствии надо 

принять меры для предохранения изделия от попадания внутрь его и на 

поверхность пыли, влаги, конденсата, инородных тел. Срок хранения при-

бора составляет 10 лет. 

Транспортировать изделие допускается любыми видами транспорта в таре 

изготовителя.  

Устройство не содержит вредных для здоровья веществ, и его утилизация 

не требует принятия особых мер. 

8. Сведения о сертификации 

Модули включены в декларацию соответствия требованиям: 

• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств». 

• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» за 

номером ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.B.03288/22, срок действия до 

28.12.2026 г. 
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9. Гарантия изготовителя 
НИЛ АП гарантирует бесплатную замену неисправных приборов в тече-

ние 3 лет со дня продажи при условии отсутствия видимых механических 

повреждений.  

Покупателю запрещается вскрывать корпус модуля. На модули, которые 

были открыты пользователем, гарантия не распространяется.  

Претензии не принимаются при отсутствии в паспорте на модуль подписи 

и печати предприятия-производителя.  

Доставка изделий для замены выполняется по почте или курьером. При 

пересылке почтой прибор должен быть помещен в упаковку изготовителя 

или эквивалентную ей по стойкости к механическим воздействиям, име-

ющим место во время пересылки. К прибору необходимо приложить опи-

сание дефекта и условия, при которых прибор вышел из строя. 

 



 10. Справочные данные 
 

42 NLS-4C 

 

10. Справочные данные 

Установки модуля "по умолчанию" см. п. 5.3.1. 

10.1. Кодировка скоростей обмена модуля  

Табл. 5. Коды скоростей обмена модуля 

Код скорости 03 04 05 06 07 08 09 OA 

Скорость обмена 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 

10.2. Коды установки формата данных 

В верхней строке таблицы проставлены номера битов в 8-битовом слове, в 

нижней строке указаны ссылки на описания их возможного состояния. 

Табл. 6. Коды установки формата данных и контрольной суммы 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 *1 0 0 0 *2 0 0 

*1 - Контрольная сум-

ма:  

0 – выключена;  

l – включена. 

*2 - Время подсчета 

частоты импульсов: 

0 - для 1 с; 

1 - для 0,1 с.  

 

Табл. 7. Коды установки типа измеряемой величины ТТ 

Позиция  ТТ в команде 

%AANNTTCCFF 
Измеряемая величина 

50 Количество импульсов 

51 Частота следования импульсов 
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10.3. Табл. 8. Кодировка ASCII символов 

HEX  ASCII  
21  !  

22 "  

23 #  

24  $  

25  %  

26  &  

27  '  

28  ( 

29  )  

2A  *  

2B  +  

2C  ,  

2D  -  

2E  . 

2F  /  

30  0  

31  1  

32  2  

33  3  

34  4  

35  5  

36  6  

37  7  

38  8  

39  9  

3A  : 

3B  ;  

3C  <  

3D  =  

3E  >  

3F  ?  
 

HEX  ASCII  
40  @  

41  A  

42  B  

43  C  

44  D  

45  E  

46  F  

47  G  

48  H  

49  I  

4A  J  

4B  K  

4C  L  

4D  M  

4E  N  

4F  O  

50  P  

51  Q  

52  R  

53  S  

54  T  

55  U  

56  V 

57  W 

58  X  

59  Y  

5A  Z 

5B  [ 

5C  \  

5D  ]  

5E  ^  

5F  _  
 

HEX  ASCII  
60  ’ 

61  a  

62  b  

63  c  

64  d  

65  e  

66  f  

67  g  

68  h  

69  i  

6A  j  

6B  k  

6C  i  

6D  m  

6E  n  

6F  o  

70  p  

71  q  

72  r  

73  s  

74  t  

75  u  

76  v  

77  w  

78  x  

79  y  

7A  z  

7B  {  

7C  | 

7D  }  

7E  ~  
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10.4. Синтаксис команд 

Команды, посылаемые управляющим компьютером в модуль, имеют сле-

дующую синтаксическую структуру: 

[разделительный символ][адрес][команда][данные][CHK][cr], 

где CHK - контрольная сумма из двух символов (в контрольную сумму не 

включается код символа возврата каретки); cr - возврат каретки (ASCII код 

0Dh). 

Символ h справа от числа обозначает, что это число шестнадцатеричное. 

Каждая команда начинается разделительным символом, в качестве кото-

рого могут быть использованы знаки: ~, $, #, %, @, ^, в ответах модуля 

используются знаки  !, ?, >. 

Адрес модуля состоит из двух символов и передается в шестнадцатерич-

ной системе счисления. 

За некоторыми командами следуют данные, но их может и не быть. Кон-

трольная сумма, состоящая из двух букв, может быть включена или вы-

ключена. Каждая команда должна оканчиваться символом возврата карет-

ки (cr). 

ВСЕ КОМАНДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАБРАНЫ В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ!  

Команды, используемые в серии NLS, делятся на 4 типа:  

• команды модулей аналогового ввода; 

• команды модулей аналогового вывода; 

• команды дискретного ввода-вывода; 

• команды счетчиков/таймеров. 

Несмотря на то, что для разных модулей команды могут выглядеть одина-

ково, реакция модулей на них может быть различной. Поэтому необходи-

мо обращать внимание на сноску под описанием команды, в которой мо-

жет быть указано, к каким типам модулей она применима. 
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10.5. Modbus RTU 

Модуль может управляться либо командами протокола DCON, либо  

Modbus RTU. Общее описание протокола Modbus RTU см. в документе 

«Протокол Modbus RTU в модулях RealLab!», здесь приведен только спи-

сок кодов протокола для модуля NLS-4C. 

Modbus RTU 

Адрес 

реги-

стра 

Что читает-

ся или запи-

сывается 

Код 

функ-

ции 

чте-

ния  

Код 

функ-

ции 

записи  

Коли-

чество 

реги-

стров 

Допустимый  

диапазон зна-

чений 

00h 00h Счетный 

вход 0 

03 - 2-8 

00000000h-

FFFFFFFFh в 

режиме счетчика 

0000h-FFFFh в 

режиме частото-

мера 

00h 02h Счетный 

вход 1 

03 - 2-6 

00000000h-

FFFFFFFFh в 

режиме счетчика 

0000h-FFFFh в 

режиме частото-

мера 

00h 04h Счетный 

вход 2 

03 - 2-4 

00000000h-

FFFFFFFFh в 

режиме счетчика 

0000h-FFFFh в 

режиме частото-

мера 

00h 06h Счетный 

вход 3 

03 - 2 

00000000h-

FFFFFFFFh в 

режиме счетчика 

0000h-FFFFh в 

режиме частото-

мера 
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Адрес 

реги-

стра 

Что читает-

ся или запи-

сывается 

Код 

функ-

ции 

чте-

ния  

Код 

функ-

ции 

записи  

Коли-

чество 

реги-

стров 

Допустимый  

диапазон зна-

чений 

00h 10h Максималь-

ное значение  

счетчика 0 

03 10 2-8 
00000000h-

FFFFFFFFh 

00h 12h Максималь-

ное значение  

счетчика 1 

03 10 2-6 
00000000h-

FFFFFFFFh 

00h 14h Максималь-

ное значение  

счетчика 2 

03 10 2-4 
00000000h-

FFFFFFFFh 

00h 16h Максималь-

ное значение  

счетчика 3 

03 10 2 
00000000h-

FFFFFFFFh 

 

00h 20h Длительность 

фильтра лог. 

0 канала 0 

03 06, 10 1-4 0003h-00FFh 

00h 21h Длительность 

фильтра лог. 

0 канала 1 

03 06, 10 1-3 0003h-00FFh 

00h 22h Длительность 

фильтра лог. 

0 канала 2 

03 06, 10 1-2 0003h-00FFh 

00h 23h Длительность 

фильтра лог. 

0 канала 3 

03 06, 10 1 0003h-00FFh 

 

00h 30h Длительность 

фильтра лог. 

1 канала 0 

03 06, 10 1-4 0003h-00FFh 

00h 31h Длительность 

фильтра лог. 

1 канала 1 

03 06, 10 1-3 0003h-00FFh 
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Адрес 

реги-

стра 

Что читает-

ся или запи-

сывается 

Код 

функ-

ции 

чте-

ния  

Код 

функ-

ции 

записи  

Коли-

чество 

реги-

стров 

Допустимый  

диапазон зна-

чений 

00h 32h Длительность 

фильтра лог. 

1 канала 2 

03 06, 10 1-2 0003h-00FFh 

00h 33h Длительность 

фильтра лог. 

1 канала 3 

03 06, 10 1 0003h-00FFh 

 

00h 40h Статус филь-

тра канала 0 
03 06, 10 1-4 0000h-0001h 

00h 41h Статус филь-

тра канала 1 
03 06, 10 1-3 0000h-0001h 

00h 42h Статус филь-

тра канала 2 
03 06, 10 1-2 0000h-0001h 

00h 43h Статус филь-

тра канала 3 
03 06, 10 1 0000h-0001h 

 

00h 50h Статус входа 

“Gate” канала 

0 

03 06, 10 1-4 0000h-0002h 

00h 51h Статус входа 

“Gate” канала 

1 

03 06, 10 1-3 0000h-0002h 

00h 52h Статус входа 

“Gate” канала 

2 

03 06, 10 1-2 0000h-0002h 

00h 53h Статус входа 

“Gate” канала 

3 

03 06, 10 1 0000h-0002h 

 

00h 60h Чтение уров-

ня лог. 0 
03 06 1 0000h-0032h 

 

00h 70h Чтение уров-

ня лог. 1 
03 06 1 0000h-0032h 
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Адрес 

реги-

стра 

Что читает-

ся или запи-

сывается 

Код 

функ-

ции 

чте-

ния  

Код 

функ-

ции 

записи  

Коли-

чество 

реги-

стров 

Допустимый  

диапазон зна-

чений 

00h 96h Минималь-

ное значение  

счетчика 0 

03 10 2-8 
00000000h-

FFFFFFFFh 

00h 98h Минималь-

ное значение  

счетчика 1 

03 10 2-6 
00000000h-

FFFFFFFFh 

00h 9Ah Минималь-

ное значение  

счетчика 2 

03 10 2-4 
00000000h-

FFFFFFFFh 

00h 9Ch Минималь-

ное значение  

счетчика 3 

03 10 2 
00000000h-

FFFFFFFFh 

 

00h C8h Имя модуля 
03 10 1-4 

 ASCII кодиров-

ка 
 

00h D4h Версия ПО 03 - 1-4 ASCII кодировка 
 

01h 00h Состояние 

дискретных 

входов 

03 06 1 0000h-0003h 

 

02h 00h Адрес модуля 03 06 1 0001h-00F7h 
 

02h 01h Код скорости 

связи по 

RS-485 

03 06 1 0003h-000Ah 

 

02h 02h Диапазон 03 06 1 0050h-0051h 
 

02h 03h Время под-

счета им-

пульсов в 

режиме ча-

стотомера 

03 06 1 0000h-0001h 
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Адрес 

реги-

стра 

Что читает-

ся или запи-

сывается 

Код 

функ-

ции 

чте-

ния  

Код 

функ-

ции 

записи  

Коли-

чество 

реги-

стров 

Допустимый  

диапазон зна-

чений 

02h 04h Статус сиг-

нализации 
03 06 1 0000h-0001h 

 

02h 05h Протокол 

связи 
03 06 1 0000h-0001h 

 

02h 06h Статус сбро-

са модуля 
03 - 1 0000h-0001h 

 

02h 09h Счетчик от-

ветов на ко-

манды 

03 - 1 0000h-FFFFh 

 

02h 10h Флаг пере-

полнения 

счетчика 0** 

03 - 1-4 0000h-0001h 

02h 11h Флаг пере-

полнения 

счетчика 1** 

03 - 1-3 0000h-0001h 

02h 12h Флаг пере-

полнения 

счетчика 2** 

03 - 1-2 0000h-0001h 

02h 13h Флаг пере-

полнения 

счетчика 3** 

03 - 1 0000h-0001h 

 

02h 14h Номер кана-

ла, привязан-

ный к сигна-

лизации 

03 06 1 0000h-0003h 

 

02h 15h Режим фик-

сации часто-

томера 

03 06 1 0000h-0001h 
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Адрес 

реги-

стра 

Что читает-

ся или запи-

сывается 

Код 

функ-

ции 

чте-

ния  

Код 

функ-

ции 

записи  

Коли-

чество 

реги-

стров 

Допустимый  

диапазон зна-

чений 

02h 16h Статус фик-

сации часто-

томера 

03 06 1 0000h-0001h 

 

02h 58h Статус счет-

чика 
03 06, 10 1-4 0000h-0001h 

02h 59h Статус счет-

чика 
03 06, 10 1-3 0000h-0001h 

02h 5Ah Статус счет-

чика 
03 06, 10 1-2 0000h-0001h 

02h 5Bh Статус счет-

чика 
03 06, 10 1 0000h-0001h 

 

02h 60h Сброс счет-

чика 0 
- 06, 10 1-4 XXXXh* 

02h 61h Сброс счет-

чика 1 
- 06, 10 1-3 XXXXh* 

02h 62h Сброс счет-

чика 2 
- 06, 10 1-2 XXXXh* 

02h 63h Сброс счет-

чика 3 
- 06, 10 1 XXXXh* 

 

03h 00h Значение  

“Power On” 
03 06 1 0000h-0003h 

 

03h 01h Значение  

“Safe Value” 
03 06 1 0000h-0003h 

 

03h 02h Задержка 

ответа на 

команду 

03 06 1 0000h-00FFh 

 

04h 00h Нижний по-

рог сигнали-

зации счет-

чика 

03 10 2 
00000000h-

FFFFFFFFh 
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Адрес 

реги-

стра 

Что читает-

ся или запи-

сывается 

Код 

функ-

ции 

чте-

ния  

Код 

функ-

ции 

записи  

Коли-

чество 

реги-

стров 

Допустимый  

диапазон зна-

чений 

 

04h 10h Верхний по-

рог сигнали-

зации счет-

чика 

03 10 2 
00000000h-

FFFFFFFFh 

 

04h 20h Нижний по-

рог сигнали-

зации часто-

томера 

03 06 1 0000h-FFFFh 

 

04h 30h Верхний по-

рог сигнали-

зации часто-

томера 

03 06 1 0000h-FFFFh 

 

0Ah 00h Статус моду-

ля 
03 06 1 0000h или 0004h 

 

0Ah 01h Тайм-аут 

сторожевого 

таймера 

03 06 1 0000h-01FFh 

 

0Ah 02h Сброс счет-

чика тайм-

аута сторо-

жевого тай-

мера 

- 06 1 XXXXh* 

 

* XXXX-любое значение регистра 

** Сбрасывается при выполнении команды сброса счетчика 

В рамках одного блока (между серыми полосами) допускается групповое 

чтение (запись) регистров одной командой 
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10.6. Список команд протокола DCON 

Табл. 9. Общий набор команд 

Команда Ответ Описание стр. 

^RESET !RESET_OK 
Сброс модуля в заводские 
настройки (выполнение воз-
можно только в режиме “Init”) 

57 

%AANNTTCCFF !AA  
Устанавливает адрес, входной 
диапазон, скорость обмена, 
формат данных 

58 

$AA2  !AATTCCFF  Чтение конфигурации модуля 59 

$AA5 !AAS Чтение статуса сброса 60 

$AAF  !AA(Data)  Возвращает код версии про-
граммы, записанной в модуле 61 

$AAI !AAV Чтение состояния входа “Init” 62 

$AAM  !AA(Name)  Возвращает имя модуля с за-
данным адресом 63 

~AAO(Name) !AA Установка имени модуля 64 

^AAM !AA(Name) Считать RLDA имя модуля 65 

^AAO(Name) !AA Установить RLDA имя модуля 66 

^AAK >(Data) Чтение счетчика ответов на 
команды 

67 

~AAP !AAV Чтение протокола связи 68 

~AAPV !AA Установка протокола связи 69 

^AAZ !AAVV 
Чтение значения задержки пе-
ред отправкой ответа на ко-
манду 

70 

^AAZVV !AA 
Запись значения задержки пе-
ред отправкой ответа на ко-
манду 

71 
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Табл. 10. Команды управления счетными входами 

Команда Ответ Описание стр. 

#AAN !AA(Data) Чтение значения счетчика (ча-
стотомера) 

72 

$AA5N !AAV Чтение статуса счетного входа 
(вкл./выкл.) 

73 

$AA5NS !AA Установка статуса счетного 
входа (вкл./выкл.) 

74 

@AAGN !AA(Data) Чтение минимального значения 
счетчика 

75 

@AAPN(Data) !AA Установка минимального зна-
чения счетчика 

76 

$AA3N !AA(Data) Чтение максимального значе-
ния счетчика 

77 

$AA3N(Data) !AA Запись максимального значе-
ния счетчика 

78 

$AA6N !AA Сброс счетчика 79 

$AA7N !AAV Чтение флага переполнения 
счетчика 

80 

$AAAN !AAG Чтение режима управления 
входами разрешения “Gate” 

81 

$AAANG !AA Установка режима управления 
входами разрешения “Gate” 

82 
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Табл. 11. Команды управления фильтрацией 

Команда Ответ Описание стр. 

$AA4N !AAS Чтение статуса цифрового 
фильтра (вкл./выкл.) 83 

$AA4NS !AA Установка статуса цифрового 
фильтра (вкл./выкл.) 84 

$AA0LN !AAVV Чтение минимальной ширины 
фильтра нижнего уровня 85 

$AA0LNVV !AA 
Установка минимальной ши-
рины фильтра нижнего уров-
ня 

86 

$AA0HN !AAVV Чтение минимальной ширины 
фильтра верхнего уровня 87 

$AA0HNVV !AA 
Установка минимальной ши-
рины фильтра верхнего уров-
ня 

88 

$AA1L !AAVV 
Чтение уровня лог. 0 неизо-
лированного входа 

89 

$AA1LVV !AA Установка уровня лог. 0 не-
изолированного входа 90 

$AA1H !AAVV Чтение уровня лог. 1 неизо-
лированного входа 91 

$AA1HVV !AA Установка уровня лог. 1 не-
изолированного входа 92 

Табл. 12. Команды управления дискретными выходами 

Команда Ответ Описание стр. 

^AADO !AAVV Чтение состояния дискретных 
выходов 93 

^AADOVV !AA Установка дискретных выхо-
дов 94 
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Табл. 13. Команды управления сигнализацией 

Команда Ответ Описание стр. 

@AAE !AAV Чтение состояния сигнализа-
ции (вкл./выкл.) 

95 

@AAEV !AA Включение/Выключение сиг-
нализации 

96 

@AAC !AAN 
Чтение номера счетного вхо-
да привязанного к сигнализа-
ции 

97 

@AACN !AA Привязка счетного входа к 
сигнализации 

98 

@AALC !AA(Data) Чтение нижнего порога сиг-
нализации для счетчика 

99 

@AALC(Data) !AA Установка нижнего порога 
сигнализации для счетчика 

100 

@AALF !AA(Data) Чтение нижнего порога сиг-
нализации для частотомера 

101 

@AALF(Data) !AA 
Установка нижнего порога 
сигнализации для частотоме-
ра 

102 

@AAHC !AA(Data) Чтение верхнего порога сиг-
нализации для счетчика 

103 

@AAHC(Data) !AA Установка верхнего порога 
сигнализации для счетчика 

104 

@AAHF !AA(Data) Чтение верхнего порога сиг-
нализации для частотомера 

105 
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@AAHF(Data) !AA 
Установка верхнего порога 
сигнализации для частотоме-
ра 

106 

@AAR !AA Сброс статуса фиксации сиг-
нализации 

107 

@AAS !AAV Чтение статуса фиксации 
сигнализации 

108 

@AAT !AAV Чтение состояния фиксации 
сигнализации (вкл./выкл.) 

109 

@AATV !AA Установка состояния фикса-
ции сигнализации (вкл./выкл.) 

110 

Табл. 14. Команды управления сигнализацией 

Команда 
Ответ Описание стр. 

~** Нет ответа 

Ведущий компьютер посыла-
ет это сообщение (сигнал 
системного сторожевого тай-
мера) в качестве подтвер-
ждения того, что он не завис 

111 

~AA0 !AASS Чтение статуса модуля 112 

~AA1 !AA Сброс статуса модуля 113 

~AA2 !AAVV Чтение таймаута системного 
сторожевого таймера 114 

~AA3EVV !AA Установка таймаута систем-
ного сторожевого таймера  115 

~AA4 !AAPPSS Чтение значений “Power On” и 
“Safe Value” 116 

~AA5PPSS !AA Установка значений “Power 
On” и “Safe Value” 

117 
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10.7. ^RESET 

Описание: сброс модуля в заводские установки. Выполнение команды 

возможно только в режиме “INIT” (см. п. 5.3.2). 

 

Синтаксис: ^RESET(cr)  

 

Ответ модуля на команду:  

- если команда выполнена, то !RESET_OK(cr); 

- если команда не выполнена, то ответа не будет. 

 

Пример: 

Команда: ^RESET(cr) 

Ответ: !RESET_OK. 

 

Модуль сброшен в заводские установки. Изменения вступят в силу после, 

отключения вывода “INIT” и перезагрузки модуля. 
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10.8. %AANNTTCCFF 

Описание: установка конфигурации модуля. 

 

Синтаксис: %AANNTTCCFF[CHK](cr), где  

% - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

NN - новый адрес (от 01h до F7h, адрес 00h зарезервирован для режи-

ма “INIT”, поэтому его невозможно присвоить модулю);  

TT  - код входного диапазона (50h - режим счетчика, 51h-режим ча-

стотомера); 

CC - скорость работы на RS-485 (см. п. 10.1); 

FF  - формат данных (п. 10.2). 

 

Ответ на команду:  

- если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

- если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr), 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: %0102500600(cr) 

Ответ: !01. 

 

Модуль изменил адрес с 01h на 02h. Изменения вступят в силу после пере-

загрузки модуля. 
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10.9. $AA2 

Описание: Чтение конфигурации модуля. 

 

Синтаксис: $AA2[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес модуля (от 00h до F7h); 

2 - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AATTCCFF[CHK](cr); 

если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

TT  - код входного диапазона (50h - режим счетчика, 51h-режим ча-

стотомера); 

CC - скорость работы на RS-485 (см. п.10.1); 

FF  - формат данных (см. п.10.2). 

 

Пример: 

Команда: $012(cr)  

Ответ: !01500600. 

 

Адрес модуля 01, код входного диапазона 50 (режим счетчика), скорость 

06 (9600 бит/с), тип данных 00 (контрольная сумма выключена, время из-

мерения частоты 1 сек). 
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10.10. $AA5 

Описание: Чтение статуса сброса модуля 

 

Синтаксис: $AA5, где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

5 - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

- если команда выполнена, то !AAS[CHK](cr); 

- если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

S - статус сброса. При первом выполнении данной команды, значе-

ние S всегда равно единице. При втором и последующих выполнениях оно 

равно нулю. Если S = 1, значит с момента последнего вызова данной ко-

манды модуль перезагружался, если S = 0, модуль не перегружался. 

 

Пример: 

Команда: $015(cr)  

Ответ: !011 

 

Модуль был перезагружен. 



10.11. $AAF  
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10.11. $AAF 

Описание: Чтение версии программы. 

 

Синтаксис: $AAF[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

F - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr); 

если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

Data - версия программы. 

 

Пример: 

Команда: $01F(cr)  

Ответ: !0131.08.17 

 

Последняя редакция программы проводилась 31.08.17. 
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10.12. $AAI 

Описание: Чтение состояния вывода “INIT”. 

 

Синтаксис: $AAI[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

I - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAV[CHK](cr); 

если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

 - состояние входа “INIT” (0 - вход “INIT” подключен к GND,  

1 - вход “INIT” отключен). 

 

Пример: 

Команда: $01I(cr)  

Ответ: !011 

 

Вход “INIT” отключен. 



10.13. $AAM  
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10.13. $AAM 

Описание: Чтение имени модуля фирмы ICP, совместимого с серией NLS. 

 

Синтаксис: $AAM[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

M - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду: 

если команда выполнена, то !AA(Name)[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

(Name) - имя модуля. 

 

Пример: 

Команда: $01M(cr)  

Ответ: !017080. 

 

ICP-совместимое имя модуля - 7080. 
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10.14. ~AAO(Name) 

Описание: установка ICP-совместимого имени модуля. 

 

Синтаксис: ~AAO(Name)[CHK](cr), где 

~ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

O - идентификатор команды. 

 (Name) - имя. 

 

Ответ на команду: 

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: ~01MODULE01(cr)  

Ответ: !01. 

 

Установлено имя модуля MODULE01. 



10.15. ^AAM  
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10.15. ^AAM 

Описание: Чтение RLDA имени модуля.  

 

Синтаксис: ^AAM[CHK](cr), где 

^ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

M - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то  !AA(Name)[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

Name - RLDA имя модуля. 

 

Пример: 

Команда: ^01M(cr) 

Ответ: !AANL-4C. 

 

RLDA имя модуля NLS-4C. 
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10.16. ^AAO(NAME) 

Описание: установка RLDA имени модуля.  

 

Синтаксис: ^AAO(NAME)[CHK](cr), где 

^ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

O - идентификатор команды; 

NAME - RLDA имя модуля. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то  !AA[CHK](cr); 

если команда ошибочна, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

! - символ-разделитель при выполненной команде; 

? - символ-разделитель при невыполненной команде; 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: ^01OCOUNT01(cr) 

Ответ: !AA. 

 

Установлено RLDA имя модуля COUNT01. 



10.17. ^AAK  
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10.17. ^AAK 

Описание: Чтение счетчика ответов на команды.  

 

Синтаксис: ^AAK[CHK](cr), где  

^ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

K - идентификатор команды. 

 

 

Ответ на команду:  

- если команда выполнена, то > (Data)[CHK](cr); 

- если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr), 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

(Data)  - пять десятичных цифр отображающих значение счетчика (от 

00000 до 65535); 

Счетчик учитывает только команды на которые отправлен ответ, в том 

числе если команда не выполнена (получен ответ ?AA). Если получена 

безадресная команда (например ~**), счетчик ее учитывать не будет. 

 

Пример: 

Команда: ^01K(cr)  

Ответ: !0100089 

 

Модуль ответил на 89 команд. 
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10.18. ~AAP 

Описание: Чтение протокола связи. 

 

Синтаксис: ~AAP[CHK](cr), где  

~ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

P - идентификатор команды; 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

V  - текущий протокол связи (0- DCON, 1 – Modbus RTU). 

 

Пример: 

Команда: ~01P(cr)   

Ответ: !010 

 

Чтение протокола связи. Текущий протокол DCON. 

 



10.19. ~AAPV  
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10.19. ~AAPV 

Описание: Установка протокола связи. 

 

Синтаксис: ~AAPV[CHK](cr), где  

~ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

P - идентификатор команды; 

V - устанавливаемый протокол связи (0- DCON, 1 – Modbus RTU). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

 

Пример: 

Команда: ~01P1(cr)   

Ответ: !01 

 

Установлен протокол Modbus RTU (изменения вступят в силу после пере-

запуска модуля). 
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10.20. ^AAZ 

Описание: Чтение дополнительной задержки перед отправкой ответа по 

RS485.  

 

Синтаксис: ^AAZ[CHK](cr), где  

^ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

Z - идентификатор команды. 

 

 

Ответ на команду:  

- если команда выполнена, то !AAVV[CHK](cr); 

- если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr), 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

VV  - дополнительная задержка перед отправкой ответа по RS-485 

представленная в миллисекундах (от 00h до FFh); 

 

Пример: 

Команда: ^01Z(cr)  

Ответ: !0132 

 

Дополнительная задержка перед отправкой ответа по RS-485 составляет 

50 мс (32h). 

 



10.21. ^AAZVV  
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10.21. ^AAZVV 

Описание: Установка дополнительной задержки перед отправкой ответа 

по RS485.  

 

Синтаксис: ^AAZVV[CHK](cr), где  

^ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

Z - идентификатор команды; 

VV  - дополнительная задержка перед отправкой ответа по RS-485 

представленная в миллисекундах (от 00h до FFh). 

 

 

Ответ на команду:  

- если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

- если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr), 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA - адрес (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: ^01Z00(cr)  

Ответ: !01 

 

Установить дополнительную задержку перед отправкой ответа по RS-485  

0 мс. 
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10.22. #AAN 

Описание: Чтение заданного канала (счетного входа).  

 

Синтаксис: #AAN[CHK](cr), где  

# - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

 

Ответ на команду:  

- если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr); 

- если команда не выполнена, то ?AA[CHK](cr), 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

(Data)  - 8 шестнадцатеричных цифр, отображающих текущее значение 

прочитанное со счетного входа (от 00000000h до FFFFFFFFh); 

 

Пример: 

Команда: #010(cr)  

Ответ: !01000000A0 

 

На счетный вход In0 поступило 160 (A0h) импульсов. 



10.23. $AA5N  
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10.23. $AA5N 

Описание: чтение статуса счетного входа (вкл./выкл.). 

 

Синтаксис: $AA5N[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

5 - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

V - статус счетного входа (0 – выключен, 1 - включен). 

 

Пример: 

Команда: $0150(cr)   

Ответ: !011 

 

Счетный вход In0 включен. 
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10.24. $AA5NS 

Описание: установка статуса счетного входа (вкл./выкл.). 

 

Синтаксис: $AA5NS[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

5 - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3); 

S - статус счетного входа (0 – выключен, 1 – включен). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

 

Пример: 

Команда: $01500(cr)   

Ответ: !010 

 

Выключить счетный вход In0. 



10.25. @AAGN  
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10.25. @AAGN 

Описание: чтение минимального значения счетчика выбранного канала. 

 

Синтаксис: @AAGN[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

G - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

(Data)  - 8 шестнадцатеричных цифр, отображающих минимальное зна-

чение счетчика (от 00000000h до FFFFFFFFh); 

 

Пример: 

Команда: @01G0(cr)   

Ответ: !0100000000 

 

Минимальное значение счетчика счетного входа In0 равно 0. 
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10.26. @AAPN(Data) 

Описание: установка минимального значения счетчика выбранного кана-

ла. В режиме частотомера, данный параметр игнорируется. 

 

Синтаксис: @AAPN(Data)[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

P - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

(Data)  - 8 шестнадцатеричных цифр, отображающих минимальное зна-

чение счетчика (от 00000000h до FFFFFFFFh); 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA [CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

 

Пример: 

Команда: @01P00000064(cr)   

Ответ: !01 

 

Установить минимальное значение счетчика счетного входа In0 равное 

100 (64h). 



10.27. $AA3N  
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10.27. $AA3N 

Описание: чтение максимального значения счетчика выбранного канала. 

 

Синтаксис: $AA3N[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

3 - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

(Data)  - 8 шестнадцатеричных цифр, отображающих максимальное зна-

чение счетчика (от 00000000h до FFFFFFFFh). При значении данного па-

раметра равным 0, реальное значение параметра равно 100000000h, т.е. 

счет будет проходить по всей разрядной сетке счетчика; 

 

Пример: 

Команда: $0130(cr)   

Ответ: !0100000000 

 

Максимальное значение счетчика счетного входа In0 равно 2 в степени 32. 
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10.28. $AA3N(Data) 

Описание: установка максимального значения счетчика выбранного кана-

ла. В режиме частотомера, данный параметр игнорируется. 

 

Синтаксис: $AA3N(Data)[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

3 - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

(Data)  - 8 шестнадцатеричных цифр, отображающих максимальное зна-

чение счетчика (от 00000000h до FFFFFFFFh). При значении данного па-

раметра равным 0, реальное значение параметра равно 100000000h, т.е. 

счет будет проходить по всей разрядной сетке счетчика; 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA [CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

 

Пример: 

Команда: $013000003E8(cr)   

Ответ: !01 

 

Установить максимальное значение счетчика счетного входа In0 равное 

1000 (3E8h). 



10.29. $AA6N  
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10.29. $AA6N 

Описание: сброс счетчика. В режиме частотомера, данная команда не ока-

зывает влияния на работу модуля. 

 

Синтаксис: $AA6N[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

6 - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

 

Пример: 

Команда: $0160(cr)   

Ответ: !01 

 

Счетный вход In0 сброшен в минимальное значение. 
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10.30. $AA7N 

Описание: чтение флага переполнения счетчика. В режиме частотомера, 

данная команда не применяется. 

 

Синтаксис: $AA7N[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

7 - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

V - флаг переполнения счетчика (устанавливается в 1, когда значе-

ние счетчика достигло максимального значения и счетчик был сброшен в 

минимальное значение). Данный флаг может быть очищен путем приме-

нения команды сброса счетчика $AA6N (см. п. 10.29). 

 

Пример: 

Команда: $0170(cr)   

Ответ: !010 

 

Переполнение по счетному входу 0 не происходило. 



10.31. $AAAN  
 

NLS-4C 81 

 

10.31. $AAAN 

Описание: чтение режима управления входами разрешения “Gate”. 

 

Синтаксис: $AAAN[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

A - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAG[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

G - текущий режим “Gate” (0 – низкий уровень на входе “Gate” раз-

решает счет, 1 – высокий уровень на входе “Gate” разрешает счет, 2 – вход 

“Gate” отключен). 

 

Пример: 

Команда: $01A0(cr)   

Ответ: !012 

 

“Gate” счетного входа In0 отключен (счетный вход In0 работает постоян-

но). 
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10.32. $AAANG 

Описание: установка режима управления входами разрешения “Gate”. 

 

Синтаксис: $AAANG[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

A - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3); 

G - режим управления входом разрешения “Gate” (0 – низкий уро-

вень на входе “Gate” разрешает счет, 1 – высокий уровень на входе “Gate” 

разрешает счет, 2 – вход “Gate” отключен). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAG[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: $01A02(cr)   

Ответ: !01 

 

Отключить “Gate” счетного входа In0 (счетный вход In0 работает посто-

янно). 



10.33. $AA4N  
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10.33. $AA4N 

Описание: чтение статуса цифрового фильтра (вкл./выкл.). 

 

Синтаксис: $AA4N[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

4 - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAS[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

S - статус цифрового фильтра (0 – фильтр выключен, 1 - фильтр 

включен). 

 

Пример: 

Команда: $0140(cr)   

Ответ: !010 

 

Цифровой фильтр счетного входа In0 выключен. 
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10.34. $AA4NS 

Описание: установка статуса цифрового фильтра (вкл./выкл.). 

 

Синтаксис: $AA4NS[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

4 - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3); 

S - статус цифрового фильтра (0 – фильтр выключен, 1 – фильтр 

включен). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: $01401(cr) 

Ответ: !010 

 

Включить цифровой фильтр счетного входа In0. 



10.35. $AA0LN  
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10.35. $AA0LN 

Описание: чтение минимальной ширины фильтра нижнего уровня. 

 

Синтаксис: $AA0LN[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

0 - идентификатор команды; 

L - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAVV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

VV - длительность фильтра нижнего уровня (одна единица соответ-

ствует 40 мкс). 

 

Пример: 

Команда: $010L0(cr) 

Ответ: !010A 

 

Длительность фильтра логического нуля равна 400мкс (10(0Ah)*40). 
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10.36. $AA0LNVV 

Описание: установка минимальной ширины фильтра нижнего уровня. 

 

Синтаксис: $AA0LNVV[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

0 - идентификатор команды; 

L - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3); 

VV - длительность фильтра нижнего уровня (одна единица соответ-

ствует 40 мкс). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

 

Пример: 

Команда: $010L00A(cr) 

Ответ: !01 

 

Установить длительность фильтра логического нуля равную 400мкс 

(10(0Ah)*40). 



10.37. $AA0HN  
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10.37. $AA0HN 

Описание: чтение минимальной ширины фильтра верхнего уровня. 

 

Синтаксис: $AA0LN[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

0 - идентификатор команды; 

H - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAVV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

VV - длительность фильтра верхнего уровня (одна единица соответ-

ствует 40 мкс). 

 

Пример: 

Команда: $010L0(cr) 

Ответ: !010A 

 

Длительность фильтра логической единицы равна 400мкс (10(0Ah)*40). 
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10.38. $AA0HNVV 

Описание: установка минимальной ширины фильтра верхнего уровня. 

 

Синтаксис: $AA0LNVV[CHK](cr), где  

$ - символ-разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

0 - идентификатор команды; 

H - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3); 

VV - длительность фильтра верхнего уровня (одна единица соответ-

ствует 40 мкс). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

 

Пример: 

Команда: $010H00A(cr) 

Ответ: !01 

 

Установить длительность фильтра логической единицы равную 400 мкс 

(10(0Ah)*40). 



10.39. $AA1L  
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10.39. $AA1L 

Описание: чтение уровня логического нуля неизолированных входов. 

 

Синтаксис: $AA1L[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

1 - идентификатор команды; 

L - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAVV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

VV - уровень логического нуля (от 0 до 5 В, одна единица соответ-

ствует 0.1 В). 

 

Пример: 

Команда: $011L(cr) 

Ответ: !0108 

 

Уровень логического нуля неизолированных входов равен 0,8 В (8*0.1). 
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10.40. $AA1LVV 

Описание: установка уровня логического нуля неизолированных входов. 

 

Синтаксис: $AA1LVV[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

1 - идентификатор команды; 

L - идентификатор команды; 

VV - уровень логического нуля (от 0 до 5 В, одна единица соответ-

ствует 0.1 В). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: $011L0A(cr) 

Ответ: !01 

 

Установить уровень логического нуля неизолированных входов равным 

1В (10(0Ah)*0.1). 



10.41. $AA1H  
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10.41. $AA1H 

Описание: чтение уровня логической единицы неизолированных входов. 

 

Синтаксис: $AA1H[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

1 - идентификатор команды; 

H - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAVV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

VV - уровень логической единицы (от 0 до 5 В, одна единица соответ-

ствует 0.1 В). 

 

Пример: 

Команда: $011H(cr) 

Ответ: !012A 

 

Уровень логической единицы неизолированных входов равен 4,2 В 

(42(2А)*0.1). 
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10.42. $AA1HVV 

Описание: установка уровня логической единицы неизолированных вхо-

дов. 

 

Синтаксис: $AA1HVV[CHK](cr), где  

$ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

1 - идентификатор команды; 

H - идентификатор команды; 

VV - уровень логической единицы (от 0 до 5В, одна единица соответ-

ствует 0.1 В). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: $011H28(cr) 

Ответ: !01 

 

Установить уровень логической единицы неизолированных входов рав-

ным 4,0В (40(28h)*0.1). 



10.43. ^AADO  
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10.43. ^AADO 

Описание: чтение состояния дискретных выходов. 

 

Синтаксис: ^AADO[CHK](cr), где  

^ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

D - идентификатор команды; 

O - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то  !AAVV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

VV - состояние дискретных выходов в последовательности Dout1, 

Dout0. 

 

Пример: 

Команда: ^01DO(cr)   

Ответ: !0101 

 

Дискретный выход Dout1=0, Dout0=1. 
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10.44. ^AADOVV 

Описание: установка состояния дискретных выходов. 

 

Синтаксис: ^AADOVV[CHK](cr), где  

^ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

D - идентификатор команды; 

O - идентификатор команды; 

VV - состояние дискретных выходов в последовательности Dout1, 

Dout0. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то  !AAVV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: ^01DO11(cr)   

Ответ: !01 

 

Установить дискретные выходы Dout1=1, Dout0=1. 



10.45. @AAE  
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10.45. @AAE 

Описание: чтение состояния сигнализации (вкл./выкл.). 

 

Синтаксис: @AAE[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

E - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

V - состояние сигнализации (0 - выключена, 1 - включена). 

 

Пример: 

Команда: @01E(cr)   

Ответ: !010 

 

Сигнализация выключена. 
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10.46. @AAEV 

Описание: включение/выключение сигнализации. 

 

Синтаксис: @AAEV[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

E - идентификатор команды; 

V - состояние сигнализации (0 - выключена, 1 - включена). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: @01E1(cr)   

Ответ: !01 

 

Включить сигнализацию. 



10.47. @AAC  
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10.47. @AAC 

Описание: чтение номера счетного входа, привязанного к сигнализации. 

 

Синтаксис: @AAC[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

C - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAN[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

Пример: 

Команда: @01С(cr)   

Ответ: !010 

 

Сигнализация привязана к счетному входу In0. 
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10.48. @AACN 

Описание: привязка номера счетного входа к сигнализации. 

 

Синтаксис: @AAC[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

C - идентификатор команды; 

N - номер канала (от 0 до 3). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: @01С0(cr)   

Ответ: !01 

 

Привязать сигнализацию к счетному входу In0. 



10.49. @AALC  
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10.49. @AALC 

Описание: чтение нижнего порога сигнализации для счетчика. 

 

Синтаксис: @AALC[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

L - идентификатор команды; 

C - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

(Data)  - 8 шестнадцатеричных цифр, отображающих значение нижнего 

порога сигнализации для счетчика (от 00000000h до FFFFFFFFh). 

  

Пример: 

Команда: @01LC(cr)   

Ответ: !0100004E20 

 

Значение нижнего порога сигнализации счетчика равно 20000 импульсов 

(4E20h). 
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10.50. @AALC(Data) 

Описание: установка нижнего порога сигнализации для счетчика. 

 

Синтаксис: @AALC(Data)[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

L - идентификатор команды; 

C - идентификатор команды; 

(Data)  - 8 шестнадцатеричных цифр, отображающих значение нижнего 

порога сигнализации для счетчика (от 00000000h до FFFFFFFFh). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA [CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: @01LC00004E20(cr)   

Ответ: !01 

 

Установить значение нижнего порога сигнализации счетчика равным 

20000 импульсов (4E20h). 



10.51. @AALF  
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10.51. @AALF 

Описание: чтение нижнего порога сигнализации для частотомера. 

 

Синтаксис: @AALF[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

L - идентификатор команды; 

F - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

(Data)  - 4 шестнадцатеричные цифры, отображающие значение нижнего 

порога сигнализации для частотомера (от 0000h до FFFFh). 

  

Пример: 

Команда: @01LF(cr)   

Ответ: !011388 

 

Значение нижнего порога сигнализации частотомера равно 5000 Гц 

(1388h). 
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10.52. @AALF(Data) 

Описание: установка нижнего порога сигнализации для частотомера. 

 

Синтаксис: @AALF(Data)[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

L - идентификатор команды; 

F - идентификатор команды; 

(Data)  - 4 шестнадцатеричные цифры, отображающие значение нижнего 

порога сигнализации для частотомера (от 0000h до FFFFh). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA [CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: @01LF1388(cr)   

Ответ: !01 

 

Установить значение нижнего порога сигнализации частотомера равное 

5000Гц (1388h). 



10.53. @AAHC  
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10.53. @AAHC 

Описание: чтение верхнего порога сигнализации для счетчика. 

 

Синтаксис: @AAHC[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

H - идентификатор команды; 

C - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

(Data)  - 8 шестнадцатеричных цифр, отображающих значение верхнего 

порога сигнализации для счетчика (от 00000000h до FFFFFFFFh). 

  

Пример: 

Команда: @01HC(cr)   

Ответ: !0100009C40 

 

Значение верхнего порога сигнализации счетчика равно 40000 импульсов 

(9C40h). 
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10.54. @AAHC(Data) 

Описание: установка верхнего порога сигнализации для счетчика. 

 

Синтаксис: @AAHC(Data)[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

H - идентификатор команды; 

C - идентификатор команды; 

(Data)  - 8 шестнадцатеричных цифр, отображающих значение верхнего 

порога сигнализации для счетчика (от 00000000h до FFFFFFFFh). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA [CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: @01HC00009C40(cr)   

Ответ: !01 

 

Установить значение верхнего порога сигнализации счетчика равным 

40000 импульсов (9C40h). 



10.55. @AAHF  
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10.55. @AAHF 

Описание: чтение верхнего порога сигнализации для частотомера. 

 

Синтаксис: @AAHF[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

H - идентификатор команды; 

F - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA(Data)[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

(Data)  - 4 шестнадцатеричные цифры, отображающие значение верхнего 

порога сигнализации для частотомера (от 0000h до FFFFh). 

  

Пример: 

Команда: @01HF(cr)   

Ответ: !012710 

 

Значение верхнего порога сигнализации частотомера равно 10 кГц 

(2710h). 
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10.56. @AAHF(Data) 

Описание: установка верхнего порога сигнализации для частотомера. 

 

Синтаксис: @AAHF(Data)[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

H - идентификатор команды; 

F - идентификатор команды; 

(Data)  - 4 шестнадцатеричные цифры, отображающие значение верхнего 

порога сигнализации для частотомера (от 0000h до FFFFh). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA [CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: @01HF2710(cr)   

Ответ: !01 

 

Установить значение верхнего порога сигнализации частотомера равное 

10 кГц (2710h). 



10.57. @AAR  
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10.57. @AAR 

Описание: сброс статуса фиксации. В режиме счетчика, данная команда 

не оказывает влияния на работу модуля. 

 

Синтаксис: @AAR[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

R - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: @01R(cr)   

Ответ: !01 

 

Сбросить флаги статуса срабатывания сигнализации частотомера. 
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10.58. @AAS 

Описание: чтение статуса фиксации. В режиме счетчика, данная команда 

не применяется. 

 

Синтаксис: @AAS[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

S - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

V - статус фиксации срабатывания сигнализации частотомера (бит 0 

соответствует нижнему порогу, бит 1 соответствует верхнему порогу). 

 

Пример: 

Команда: @01S(cr)   

Ответ: !012 

 

Зафиксировано превышение верхнего порога сигнализации. 



10.59. @AAT  
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10.59. @AAT 

Описание: чтение состояния фиксации (вкл./выкл.). В режиме счетчика, 

данная команда не применяется. 

 

Синтаксис: @AAT[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

T - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AAV[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

V - состояние фиксации (0 – фиксация отключена, 1 – фиксация 

включена). 

 

Пример: 

Команда: @01T(cr)   

Ответ: !010 

 

Фиксация отключена. 
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10.60. @AATV 

Описание: включение/выключение фиксации. В режиме счетчика, данная 

команда не оказывает влияния на работу модуля. 

 

Синтаксис: @AAT[CHK](cr), где  

@ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

T - идентификатор команды; 

V - состояние фиксации (0 – выключить фиксацию, 1 – включить 

фиксацию). 

 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: @01T1(cr)   

Ответ: !01 

 

Включить фиксацию. 



10.61. ~**  
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10.61.  ~** 

Описание: Host OK - управляющий компьютер посылает эту команду 

всем модулям сети для подтверждения, что он работает нормально. 

 

Синтаксис: ~**[CHK](cr) 

~ - символ разделитель 

** - команда для всех модулей 

 

Ответ:  

Ответа нет. 

 

Пример: 

Команда: ~**(cr) 
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10.62.  ~AA0 

Описание: чтение статуса модуля. 

 

Синтаксис: ~AA0[CHK](cr), где  

~ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

0  - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AASS[CHK](cr), 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

SS  - статус модуля. Статус сохраняется в ЭППЗУ и может быть 

сброшен только командой ~AA1 (см. п. 10.63). Если SS = 00, то системный 

сторожевой таймер не срабатывал, при SS = 04 системный сторожевой 

таймер сработал.  

 

Пример: 

Команда: ~010(cr)  

Ответ: !0104. 

 

Системный сторожевой таймер сработал. 

 



10.63. ~AA1  
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10.63. ~AA1 

Описание: Сброс статуса модуля. 

 

Синтаксис: ~AA1[CHK](cr), где  

~ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

1 - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то  ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: ~011(cr).  

Ответ: !01 

 

Сбросить статус системного сторожевого таймера. После выполнения 

данной команды, сторожевой таймер будет сброшен и отключен. 
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10.64.  ~AA2 

Описание: Чтение тайм-аута системного сторожевого таймера 

 

Синтаксис: ~AA2[CHK](cr), где 

~ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

2 - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то  !AAEVV[CHK](cr), 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

E  - флаг включения системного сторожевого таймера (0 - выключен, 

1 – включен); 

VV  - тайм-аут сторожевого таймера (от 01h до FFh, одна единица со-

ответствует 0.1 сек.). 

 

Пример: 

Команда: ~012(cr)  

Ответ: !011FF 

 

Сторожевой таймер включен, тайм-аут равен 25,5 секунды. 

 



10.65. ~AA3EVV  
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10.65. ~AA3EVV 

Описание: Установка тайм-аута сторожевого таймера. 

 

Синтаксис: ~AA3EVV[CHK](cr), где  

~ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

3 - идентификатор команды; 

E - флаг включения системного сторожевого таймера (0 - выключен, 

1 – включен); 

VV - тайм-аут сторожевого таймера (от 01h до FFh, одна единица со-

ответствует 0.1 сек.). 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то  !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: ~013164(cr)   

Ответ: !01 

 

Включить сторожевой таймер, тайм-аут установить равным 10 сек.  
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10.66. ~AA4 

Описание: Чтение значений «Power On » и «Safe Value».  

 

Синтаксис: ~AA4 [CHK](cr), где  

~ - символ разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

4 - идентификатор команды. 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то  !AAPPSS[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h); 

PP - значение «Power On» (состояние дискретных выходов при вклю-

чении питания модуля); 

SS - значение «Safe Value» (состояние дискретных выходов при сра-

батывании сторожевого таймера); 

 

Пример: 

Команда: ^014(cr)   

Ответ: !010110 

 

Значение «Power On» соответствует состоянию Dout1=0, Dout0=1. Значе-

ние «Safe Value» соответствует состоянию Dout1=1, Dout0=0. 

 



10.67. ~AA5PPSS  
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10.67. ~AA5PPSS 

Описание: Установка значений «PowerOn» и «Safe Value». 

 

Синтаксис: ~AA5PPSS[CHK](cr), где  

~ - символ-разделитель; 

AA - адрес (от 00h до F7h); 

5 - идентификатор команды. 

PP - значение «Power On» (состояние дискретных выходов при вклю-

чении питания модуля); 

SS - значение «Safe Value» (состояние дискретных выходов при сра-

батывании сторожевого таймера); 

 

Ответ на команду:  

если команда выполнена, то  !AA[CHK](cr); 

если не выполнена, то ?AA[CHK](cr). 

Если в команде указан не верный адрес или не совпала контрольная сум-

ма, то ответа не будет. 

 

Здесь: 

AA  - адрес ответившего модуля (от 00h до F7h). 

 

Пример: 

Команда: ^0150110(cr)   

Ответ: !01. 

 

Установить значение «Power On» соответствующее состоянию Dout1=0, 

Dout0=1. Установить значение «Safe Value» соответствующее состоянию 

Dout1=1, Dout0=0. 
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10.68. Список стандартов, на которые даны ссылки 

ГОСТ 25861-83 

Машины вычислительные и системы обработки данных. 

Требования по электрической и механической безопас-

ности и методы испытаний 

 

 

 


