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HMI (человеко-машинный интерфейс) панель на базе 
смартфона/планшета с ОС Андроид. Позволяет создавать проекты 
визуализации для устройств, поддерживающих протокол MODBUS. 
 
Поддерживаются следующие виды связей: 

● WiFi - modbus tcp, modbus rtu over tcp 
● Bluetooth - modbus rtu 
● USB - modbus rtu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Как скачать программу? 
Чтобы скачать программу HMI КаСкада, надо зайти на сайт 
поддержки http:// www.hmi-kaskada.ru/ Выбрать раздел: Каскада.  
 
Необходимо настроить планшет либо смартфон. Находим раздел: 
безопасность, ставим «галочку» на позиции «неизвестные 
источники» (разрешить установку приложений из других источников 
кроме Play Store).  
 
После того как разрешили скачивание с неизвестных источников, 
переходим к скачиванию программы.  
 
Нажимаем на ссылку, принимаем условия при скачивании и 
открываем программу. 
 
Для приобретения полной версии программы необходимо оплатить 
лицензию на сайте. После оплаты  поступит ключ активации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hmi-kaskada.ru/


2. Интерфейс программы. 
Интерфейс программы состоит из Главного меню и редактора 
проекта .  
 

 
 
Приложение может работать с двумя беспроводными сетями 
Bluetooth (профиль SPP), Wi Fi и с проводной сетью, через 
переходник USB. 
 
HMI KaScada может работать напрямую через USB по следующим 
интерфейсам: 
 

● USB - RS-232 
● USB - RS-485 
● USB UART 

 
Для подключения телефона к устройствам напрямую существует 
специальный переходник USB-OTG. Соответственно ваш 
смартфон/планшет должен поддерживать такую опцию. 
 



 
 
Через специальный переходник USB - OTG можно подключить 
устройства с поддержкой популярных чипов: 
 

● silicon labs (cp2102)  
● CH340(ардуино) 
● FTDI 

 
HMI  KaScada  может работать одновременно с 16 устройствами, 
подключенными по разным каналам связи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Главное меню программы. 
Главное меню состоит из 6 разделов. Рассмотрим каждый из них. 
 
Раздел «СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ» Создаёт новый проект, в 
котором указываем имя проекта и задаём ориентацию - портретную 
или альбомную. 
 

 
 
Раздел «ЗАГРУЗИТЬ ПРОЕКТ» Загружает проекты из ранее 
сохранённых.  
 

 
 

Раздел «УДАЛИТЬ ПРОЕКТ» Удаляет проекты из ранее созданных.  
 

 
 

Раздел «ЭКСПОРТ ПРОЕКТА» экспортирует файл проекта в 
выбранную папку. 
 

 
 

 
 
 
 
 



Раздел «ИМПОРТ ПРОЕКТА» Производит импорт проекта из папки. 
 

 
 
Раздел «ВЫХОД» Производит выход из программы. 
 

 

3.1 Верхнее меню. 
 
 
 
Верхнее Меню экрана расположено в верху проекта. 
 

 
 
Давайте подробно изучим каждую команду верхнего меню: 
 

Кнопка скрыть/открыть верхнее меню 

 
 
 
Кнопка Запуск программы. При нажатии запускается проект. При 
следующем нажатии пер



еходим в режим редактирования. Программа работает в двух 
режимах- Редактирования и Работа проекта. 

 
Меню настройки и выбора экранов, применяемых в проекте. При 
нажатии на «стрелочки» попадаем на соответствующий экран. 
Программа позволяет создавать до 20 экранов, перемещение 
происходит по кругу. Незадействованные экраны скрываются 

 
 Отображение времени, установленного на устройстве. 

 
Кнопка встроенного калькулятора. 

 
Кнопка Информация. Позволяет открыть встроенный файл с 
описаниями компонентов в КаСкаде, либо выбрать файл для 
открытия (в PDF- формате). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопка “Три точки”. 

 
 

Меню настроек кнопки “Три точки”: 

 
 
 
Таблица 3.1.1 - Настройки кнопки “Три точки” 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактирование списка 
устройств 

Доступ к сетевым настройкам 
устройств 

2 Установить пароль Установить пароль на запуск и 
останов проекта 

3 Вкл. стационарный 
режим 

В стационарном режиме дисплей 
включен пока есть зарядка 
В мобильном режиме дисплей 
постоянно включен  

4 Включить отображение 
таймаутов 

Отображение таймаутов в проекте, 
при отсутствии ответов от slave 
устройств. 



5 Создание моста Wi-Fi - 
USB 

Мост Wi-Fi - USB для заливки 
программы по WIFI в ПР200. 

6 Modbus Slave (Wi-Fi) Работа HMI KaScada в режиме 
Slave  через системные регистры, 
как со стороны второй каскады, так 
и со стороны устройств(master). 

 
 
 
 
 
 
 

Меню настроек “Редактирование списка устройств”: 

 
Таблица 3.1.2 - Настройки “Редактирование списка устройств” 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Количество Количество устройств, 
добавление/удаление +/- 

2 Имя Имя устройства 

3 Сетевой адрес Сетевой адрес устройства 

4 Сервер Сетевые настройки устройств 
 
При нажатии на пустое поле в колонке  “Сервер” запускается 
следующее меню: список серверов 



 
В этом меню отображается сетевые настройки устройств, в данном 
случае оно пустое. Нажимаем кнопку “Плюс” запускается 
следующее меню: 

 
В этом меню осуществляется выбор способа подключения к 
устройству. 
 
Меню настроек WIFI\3G\4G: 

 
Таблица 3.1.3 - Настройки WIFI\3G\4G 

№ Название параметра Описание параметра 

1 IP адрес Сетевой IP-адрес устройства 



2 Порт Порт соединения 

3 RTU Связь по протоколу modbus RTU 
over TCP 

4 Пауза Пауза между опросами 
 
 
 
 
 
 
 
Меню настроек bluetooth: 

 
Приложение автоматически запросит разрешение на включение 
bluetooth. Далее высветится список доступных устройств 
 
Меню настроек Usb: 

 
Таблица 3.1.4 - Настройки Usb 



№ Название параметра Описание параметра 

1 Скорость Скорость обмена 

2 Количество бит Количество бит 

3 Стоп бит Стоп бит 

4 Паритет Паритет 

5 Пауза Пауза между опросами, мс 
 
Важно чтобы эти сетевые настройки совпадали с настройками 
устройства. 

 
Меню настроек KaScada Cloud: 

 
Таблица 3.1.5 - Настройки KaScada Cloud 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Идентификатор 
устройства 

Идентификатор подчиненного к 
облачному шлюзу второй Каскады 
или ID устройства. 
Идентификатор Каскады  берется в 
Главном меню приложения. 

3 RTU Связь по протоколу modbus RTU 
over TCP 

4 Пауза Пауза между опросами, мс 
 

Меню настроек “Modbus Slave (Wi-Fi)” 

 
Таблица 3.1.6 - Настройки Modbus Slave (Wi-Fi) 

№ Название параметра Описание параметра 



1 Укажите порт Порт который будет открыт для 
подключения. Протокол rtu, то есть 
чтобы из другой KaScada или 
устройства (мастер) подключиться 
надо поставить галочку rtu или в 
устройстве использовать протокол 
модбас RTU.и прописать этот порт. 
Порт не может быть менее 1000. 
Slave открывает доступ к 
системным регистрам.  
Можно подключить любое 
количество Master - устройств. 

3 Подключиться к 
KaScada CLOUD 

Активация slave через интернет, 
для этого надо прописать 
соответствующее правило на сайте.  
Облачный шлюз соединяет 
автоматически. Через облако можно 
подключиться только одной 
KaScada одновременно. 

 
Другие кнопки на дисплее-  
 

 
Кнопка перехода в список компонентов, элементов и 
функциональных блоков. Компоненты расположены на первом 
экране, а функциональные блоки на втором. Переход с экрана на 
экран списка осуществляется нажатием на кнопку Страница или 
движением пальцем вправо. 

 
При движении пальцем влево или при нажатии на стрелочку список 
закрывается. 
 
Компоненты выбираются удержанием на нём пальцем около 
секунды, после чего он оказывается на рабочем столе выбранного 
экрана. 



3.2 Типы данных переменных 
Тип данных переменных определяет род информации, диапазон 
представления и множество допустимых операций. В приложении 
HMI KaScada всего четыре типа данных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 3.2.1 - Типы данных 

Тип Нижний предел Верхний предел Размер, в 
байтах 

Bool 0 1 1 бит 

Int -32768 32768 2 

Int (без 
знака) 

0 64535 2 

Float 1.175e-38 3.402e+38 4 
 

3.3 WEB - сервер HMI KaScada 

В приложении HMI KaScada встроен WEB-сервер ,позволяющий с 
браузера любого устройства мониторить и управлять устройством, 
то есть отображать экраны проекта. Кроме того из браузера можно 
скачать Архивы проекта. 
 
Для этого необходимо в адресной строке браузера набрать 
IP-ххх.ххх.ххх.ххх:8080 андроид устройства с установленной 
Каскадой, который выдал роутер или точка доступа ему и порт 8080. 
 
Например в сетевых настройках телефона роутер присвоил ему 
адрес 192.168.0.11. В адресной строке браузера вводится 
следующая запись: 



 
192.168.0.11:8080  
 
 При первом обращении следует ввести пароль - 
идентификационный номер расположенный в главном меню, 
который сохраняется в течении месяца(лицензионный ключ 
продукта). 
 

3.4 HMI KaScada - CLOUD 
Облако приложения KaScada находится на сайте 
http://kascada-cloud.fvds.ru 
 
Для того, чтобы ей пользоваться достаточно пройти простую 
регистрацию: 

 
После регистрации вам придёт письмо на указанный электронный 
почтовый ящик.  
После этого можно зайти на главную страницу: 

 
На сайте можно добавлять устройства. Управлять устройствами на 
дистанции, как раз в таких случаях, когда нет возможности 
установить белый статический IP адрес.  
 
Можно просматривать данные архивов и скачивать архивы. 

http://kascada-cloud.fvds.ru/


 
В поле “Введите ключ Slave” Вводится 2-ая половина MAC-адреса 
без разделителей. 

 

 

3.5 Операции с выделенной группой элементов 

 Зажмите пальцем экран на пустом месте несколько секунд, у вас 
появится поле выделения, позволяющее выбрать несколько 
элементов. После этого появится меню с простыми операциями над 
компонентами и элементами. 

 
При нажатии на стрелочку открываются выравнивания: 

 
Рассмотрим каждую операцию по отдельности. 
Таблица 3.4.1 - Описание операций 

№ Название параметра Описание параметра 



1 

 

Вырезать 

2 

 

Копировать 

3 

 

Вставить 

4 

 

Выровнять по левому краю 

5 

 

Выровнять по верхнему краю 

6 

 

Выровнять по правому краю 

7 

 

Выровнять по нижнему краю 

8 

 

Выровнять по центру элементов по 
вертикали 

9 

 

Выровнять по центру элементов по 
горизонтали 

10 
 

Выровнять элементы горизонтально 
с одинаковым отступом 

11 

 

Выровнять элементы вертикально с 
одинаковым отступом 

12 

 

Выровнять элементы по 
максимальной высоте 

13 

 

Выровнять элементы по 
максимальной ширине 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

4. Группа компонентов «Задатчики». 
 
В группу компонентов «Задатчики» входят следующие элементы:  
 

● Переключатель 
● Битовая кнопка 
● Цифровой задатчик 
● Список 
● Слайдер 

4.1 Переключатель 
Графический примитив Переключатель в основном используется 
для переключения значения логического бита. Переключатель 
имеет несколько вариантов изображений. 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 4.1.1 - Быстрые настройки логического примитива 
переключатель 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 



2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол  
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 
Бит. - номер бита  

4 Сменить изображение Сменить изображение кнопки из 
списка изображений. 

 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 4.1.2 - Настройки логического примитива переключатель 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Сделать невидимым При пуске проекта, компонент 
становится невидимым для 
пользователя. При этом функция 
переключения в том месте, где мы 
установили его, выполняется. На 
месте установки переключателя 
можно установить любую картинку,  
при нажатии на которую, 
произойдёт переключение. 

4.2 Многофункциональная кнопка 
При нажатии и отпускании выполняется одно из действий в 
соответствии с выбранным режимом работы. (см .табл 4.2.2 пункт 5) 



 
Быстрые настройки: 

 
 

Таблица 4.2.1 - Быстрые настройки логического примитива битовая 
кнопка 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Режим отправка бита 
1#0.0 - номер регистра и бита 
Режим смена экрана 
Экран1 - номер экрана 
Режим отправка константы 
1#0 - номер регистра 

4 Сменить изображение Сменить изображение кнопки из 
списка изображений. 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 4.2.2 - Настройки логического примитива битовая кнопка 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Изменить текст Изменить текст на кнопке. 

2 Авто размер текста Если поставить галочку, при 
изменении размера кнопки будет 
автоматически изменяться шрифт. 

3 Размер шрифта Размер шрифта написанного 
текста 

4 Цвет текста Изменение цвета кнопки 

5 Режим работы Отправка бита - при нажатии 
отправляет бит в регистр. 
 
Смена экрана - при нажатии 
сменяет экран на заданный. 



 
Отправка константы - при 
нажатии присваивает значение 
регистру. 

6 Сделать невидимым При пуске проекта, компонент 
становится невидимым для 
пользователя. При этом функция 
переключения в том месте, где мы 
установили его, выполняется. На 
месте установки переключателя 
можно установить любую 
картинку, при нажатии на которую, 
произойдёт переключение. 

 

4.3 Цифровой задатчик 
Отображает значение регистра. 

 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 4.3.1 - Быстрые настройки логического примитива 
цифровой задатчик 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 4.3.2 - Настройки логического примитива цифровой 
задатчик 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Тип переменной Целое - целочисленная 
переменная 
Дробное - переменная с 
плавающей запятой 

2 Отображение Целое,беззнаковое - 
отображение целочисленное 
переменной 
 
Целое,знаковое - отображение 
переменной с плавающей запятой 
 



3 Цвет текста Изменение цвета текста. 

4 Установить шрифт по 
умолчанию 

Если поставить галочку, 
изменяется шрифт по умолчанию. 

5 Установить рамку на фон При установке галочки 
устанавливается рамка на фоне. 

6 Выбрать цвет фона При снятой галочке “Установить 
рамку на фон” можно изменить 
цвет фона. 

7 Минимум Ограничение диапазона ввода по 
минимальному значению 

8 Максимум Ограничение диапазона ввода по 
максимальному значению 

9 Количество цифр после 
запятой 

Вывод количества цифр после 
запятой (дестые, сотые, 
тысячные) 

10 Пароль Перед вводом значения, 
устанавливается пароль. 

 

4.4 Список 
Данный компонент может заменить 16 переключателей. Список 
превращает биты в целочисленную переменную, которую 
записывает в регистр. 
 

 
Быстрые настройки:  

 
Таблица 4.4.1 - Быстрые настройки логического примитива список 

№ Название параметра Описание параметра 



1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 

 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 4.4.2 - Настройки логического примитива список 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Изменить текст Изменить текст на элементе 
список. 

2 Размер шрифта Размер шрифта написанного 



текста 

3 Цвет текста Изменение цвета текста 

4 Сделать невидимым При пуске проекта, компонент 
становится невидимым для 
пользователя. При этом функция 
переключения в том месте, где мы 
установили его, выполняется. На 
месте установки переключателя 
можно установить любую 
картинку, при нажатии на которую, 
произойдёт переключение. 

5 Биты в режиме работы 
нельзя изменить 

Возможность запретить 
изменения бита в процессе 
работы. 

6 Текст битов (0-15) Название каждого отдельного 
бита в селекторе. 

 

4.5 Слайдер 
Линейный аналоговый задатчик работает с регистрами (один 
регистр, 16 бит). Задатчик служит для уставки числа. 
 

 
Быстрые настройки:  

 
Таблица 4.5.1 - Быстрые настройки логического примитива слайдер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 



доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 

4 Повернуть Положение элемента - 
горизонтальное, вертикальное 

 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 4.5.2 - Настройки логического примитива слайдер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Цвет текста Изменение цвета текста 

2 Укажите максимум Максимальное значение 
диапазона 

3 Цвет задатчика Цвет шкалы задатчика 

4 Цвет фона задатчика Выбор цвета фона задатчика 

 
 
 
 
 
 



5. Группа компонентов «Текст». 
В группу компонентов «Текст» входят следующие элементы:  
 

● Текст 
● Динамический текст 

 

5.1 Текст 
Обычное поле, в котором вводится текст. 
 

 
 

Меню настроек компонента: 

 
Таблица 5.1.1 - Настройки примитива текст 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Изменить текст Изменение содержания текста 

2 Авто размер текста Автоматическое изменение 
шрифта от размера 

3 Размер шрифта Изменение размера шрифта 



4 Цвет текста Изменение цвета текста 

5 Установить рамку на фон При установке галочки 
устанавливается рамка на фоне. 

6 Выбрать цвет фона При снятой галочке “Установить 
рамку на фон” можно изменить 
цвет фона. 

 

5.2 Динамический текст 
Компонент может менять содержимое текста и цвет фона в 
зависимости от полученного бита с устройства. Элемент способен 
выдавать до 16 вариантов текста. 
 

 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 5.2.1 - Быстрые настройки логического примитива дин. 
текста 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 

 
Меню настроек компонента: 

 



 
Таблица 5.2.2 - Настройки примитива дин. текст 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Цвет текста Изменение цвета текста 

2 Тип управления Бит - изменение текста по биту. 
Число - изменение содержимого 
регистра, от 1 до 15, будет 
выбираться тот или иной текст. 

3 Авто размер текста Автоматическое изменение 
шрифта от размера 

4 Размер шрифта Изменение размера шрифта 

5 Установить рамку на фон При установке галочки 



устанавливается рамка на фоне. 

6 Изменить текст Изменение содержимого текста 
(текст0 - текст15) 

7 Выбрать цвет фона Выбрать цвет фона для каждого 
текста (текст0 - текст15) 

 
В настройках “Тип управления” при значении=0 в 
регистре(управление числом) или бите=0 (управление битом) 
значение текста не отображается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Группа компонентов «Индикаторы». 
В группу компонентов «Индикаторы» входят следующие элементы:  
 

● Цифровой индикатор 
● Битовый индикатор 
● Звонок 
● Линейный индикатор 
● Круговой индикатор 
● Воспроизведение аудиофайлов 

 

6.1 Цифровой индикатор 
Индикатор, показывающий значение регистра. 
 

 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 6.1.1 - Быстрые настройки логического примитива 
цифровой индикатор 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, откуда 
считывается значение 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 6.1.2 - Настройки логического примитива цифровой 
индикатор 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Тип переменной Целое,беззнаковое - 
отображение целочисленное 
переменной 
Целое,знаковое - отображение 
переменной с плавающей запятой 
Дробное - переменная с 
плавающей запятой 
INT32 - целое знаковое (от 
-2147483648 до 2147483647) 

2 Цвет текста Изменение цвета текста 

3 Установить рамку на фон При установке галочки 
устанавливается рамка на фоне. 

4 Выбрать цвет фона При снятой галочке “Установить 
рамку на фон” можно изменить 
цвет фона. 

5 Количество разрядов Количество целочисленных чисел 

6 Количество знаков после 
запятой 

Количество дробных чисел 

7 Установить шрифт по Установка шрифта по умолчанию 



умолчанию 
 

6.2 Битовый индикатор 

Обычная лампочка, которая включается по биту или картинка 
пользователя. 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 6.2.1 - Быстрые настройки логического примитива битовый 
индикатор 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, откуда 
считывается значение 
 
Бит. - номер бита  

4 Сменить изображение Выбрать цвет базовой кнопки или 
установить собственный рисунок. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Меню настроек компонента: 

 
Таблица 6.2.2 - Настройки логического примитива битовый 
индикатор 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Тип запроса Coils(1) - запрос флага 
Discrete Inputs (2) - запрос 
дискретного входа 

 
Настройки “Сменить изображение”: 

 
При нажатии на картинку появляется следующее меню: 

 

6.3 Звонок 

Звуковое оповещение. Выбор готовых наборов звуков из 5 
возможных. 
 

 



 
 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 6.3.1 - Быстрые настройки логического примитива звонок 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Звуковое оповещение Выбор звукового оповещения 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, откуда 
считывается значение 
Бит - номер бита 

 
Меню настроек компонента: 

 

6.4 Линейный индикатор 
Визуальное отображение переменной. 
 



 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 6.4.1 - Быстрые настройки логического примитива 
линейный индикатор 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, откуда 
считывается значение 

 
Меню настроек компонента: 



 
 
 
 
Таблица 6.4.2 - Настройки логического примитива линейный 
индикатор 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Отображение значения 
регистра 

На индикаторе будет видно 
значение регистра 

2 Укажите размер текста При указанной галочке 
“Отображение значения регистра” 
можно изменить размер текста 

3 Цвет текста Изменение цвета текста  

4 Укажите минимум Минимальное значение диапазона 
пустого индикатора 

5 Укажите максимум Максимальное значение диапазона 
полного индикатора 

6 Цвет индикатора Выбор цвета индикатора 

7 Цвет фона индикатора Выбор цвета пустого индикатора 



8 Отображение шкалы Разрешение на отображение шкалы 
 

6.5 Круговой индикатор 
Визуальное отображение переменной. 
 

 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 6.5.1 - Быстрые настройки логического примитива круговой 
индикатор 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, откуда 
считывается значение 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 6.5.2 - Настройки логического примитива круговой 
индикатор 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Цвет текста значения Цвет текста значения на индикаторе 

2 Цвет текста на шкале Цвет текста значений на шкале 

3 Количество значений на 
шкале 

Количество цифр на шкале  

4 Укажите размер цифр Размер текста значений 

5 Цвет центрального 
круга 

Цвет центрального круга 

6 Цвет стрелки Цвет стрелки 

7 Цвет делений Цвет делений индикатора 



индикатора 

8 Укажите минимум Минимальное значение диапазона 
индикатора (можно ввести 
положительные или отрицательные 
значения) 

9 Укажите максимум Максимальное значение диапазона 
индикатора (можно ввести 
положительные или отрицательные 
значения) 

10 Цвет диапазона шкалы Цвет дипазонов шкалы в процентах 
 

6.6 Воспроизведение аудиофайлов 
Элемент, позволяющий встроить в сигнализацию свои мелодии. 
Позволяет ввести 8 мелодий. 
 

 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 6.6.1 - Быстрые настройки логического примитива 
воспроизведение аудиофайлов 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 

 
Меню настроек компонента: 



 
В настройках указываем пути к вашим аудиофайлам. 
 
Если в нескольких битах регистра есть единицы ,то приоритет у 
младшего бита . 
 

 

 
 
 
 

7. Группа компонентов «Графика». 
В группу компонентов «Графика» входят следующие элементы:  

● Графики 
● Анимация 
● Динамическая картинка 
● Архив 
● Фон 

 



7.1 Графики 
Компонент выводит графики на экран. 
 

 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 7.1.1 - Быстрые настройки примитива графики 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 7.1.2 - Настройки примитива графики 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Тип переменной Целое,беззнаковое - отображение 
целочисленное переменной 
Целое,знаковое - отображение 
переменной с плавающей запятой 
Дробное - переменная с 
плавающей запятой 

2 Укажите период опроса Период опроса переменной в 
секундах 

3 Укажите количество 
точек для хранения 

Количество точек, которые 
выводятся на экран одновременно 

4 Цвет линии Цвет линии переменной 

5 Цвет фона графика Цвет фона графика 

6 Цвет подписей на осях Цвет текста на осях 
 
 
 



7.2 Анимация 
Элемент позволяет добавлять анимацию. 
 

 
Быстрые настройки:  

 
Таблица 7.2.1 - Быстрые настройки примитива анимация 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 
Бит - номер бита 

 
Меню настроек компонента: 

 
В настройках указываем пути к вашим анимациям. 
 



7.3 Динамическая картинка 
Элемент позволяет разместить статическую картинку. 
 

 
Быстрые настройки:  

 
Таблица 7.3.1 - Быстрые настройки примитива динамическая 
картинка 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 

 
Меню настроек компонента: 

 



Таблица 7.3.2 - Настройки логического примитива динамическая 
картинка 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Тип управления Бит - изменение изображения по 
биту. 
Число - изменение содержимого 
регистра, от 1 до 15, будет 
выбираться то или иное 
изображение. 

2 Укажите путь к 
изображению 

В настройках указываем пути к 
вашим изображениям. 

 
В настройках “Тип управления” если указать число = 0 или бит =0, 
то изображения не отображаются. 

7.4 Архив 

Архивация значений регистров. Данные можно получить в виде 
таблицы или в виде графика. 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 7.4.1 - Быстрые настройки примитива архив 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 



3 Адрес регистра Адрес бита в регистре по 
переднему фронту которого 
осуществляется запись в Архив.  
При удачном сохранении архив сам 
сбросит бит в 0. 
Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 
Бит - номер бита 

4 График Отобразить значения в виде 
графика. 
Выводит сохраненные данные в 
график, в меню можно указать 
какие каналы включить для 
вывода, указать дату и время для 
выборки. Ограничение на вывод 
300 точек. В этом окне можно 
смотреть количество записанных 
данных в архиве. 

5 Экспорт в csv Экспорт в csv - выгружает весь 
архив в формате csv в папку 
KaScada/Archive/. Этот файл можно 
открыть в excel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Меню настроек компонента: 

 

 
 
 



Таблица 7.4.2 - Настройки примитива архив 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Укажите имя файла Имя файла архива. Используется 
для имени экспортного файла, 
уникальности архива в проекте и 
идентификации на KaScada CLOUD. 

2 Укажите устройство Устройство с которого будут 
запрашиваться данные для записи, 
а так же биты управления очисткой 
архива, отправкой email и отправкой 
на KaScada CLOUD. 
Система - архивировать системные 
регистры 
Адрес устройства - архивировать 
регистры устройства 

3 Тип данных FLOAT - тип данных с плавающей 
запятой 
INT - целочисленный тип данных 

4 Количество каналов 
записи 

Указывается количество каналов 
записи от 1 до 4 

5 Укажите начальный 
регистр для архивации 

Регистр начала записи архивации 
Пример. Если тип int, кол-во 4, нач. 
= 10, то архив из заданного 
устройства запросит 10,11,12 и 13 
регистры и сохранит их себе. Если 
например тип float, кол-во 3, нач. = 
10, то архив из заданного 
устройства запросит 10-11,12-13 и 
14-15 регистры и сохранит их себе. 

6 Опциональный канал Включение пятого универсального 
канала для архивации. 

7 Тип данных 
опционального канала 

ASCII - символьный тип данных. 
Текст, который можно считать из 
заданного slave. В одном регистре 
должно хранить 2 ASCII кода. 
FLOAT - тип данных с плавающей 
запятой 
INT - целочисленный тип данных 

8 Укажите регистр для 
опционального канала 

Начальный регистр откуда начать 
читать данные для этого канала. 



9 Длина ASCII символов Максимальная длина 100 символов. 
Пример. Если тип для пятого канала 
ASCII, кол-во 50 символов, регистр 
= 30, то каскада запросит с 30 по 54 
регистр (25 регистров, 50 
символов), преобразует их в строку 
из ASCII символов и запишет в 
архив. 

10 Введите GMail 
отправителя 

Логин аккаунта GMail, по которому 
КаСкада попытается 
авторизоваться на google почту для 
отправки данных, не менее 5 
символов. 

11 Введите пароль от 
Gmail отправителя 

Пароль Gmail логина, не менее 1 
символа. 

12 Введите email 
получателя 

Любой email на который отправится 
письмо с вложенным файлом 
архива, не менее 5 символов. 

13 Укажите регистр 
отправки 

Регистр команды отправки 
электронного письма с архивом 

14 Укажите бит отправки Бит, который KaScada будет 
опрашивать и если там будет 1, то 
КаСкада отправит письмо 1 раз (по 
фронту). 

15 Управление очисткой При указании галочки можно 
очистить архив с помощью команды 

16 Укажите регистр 
очистки 

Регистр команды очистки 

17 Укажите бит очистки Бит, который KaScada будет 
опрашивать и если там будет 1, то 
КаСкада очистит архив. 

18 Включить отправку 
архива на облако 

Включить отправку архива на 
KaScada CLOUD. В проекте может 
быть только один проект с этой 
включенной опцией, иначе KaScada 
выдаст сообщение о том что уже 
есть архив с отправкой на облако. 

19 Укажите регистр для 
отправки 

Регистр команды отправки на 
облако 



20 Укажите бит для 
отправки 

Бит, который KaScada будет 
опрашивать и если там будет 1, то 
KaScada отправит все данные в 
облако и в случае успеха архив 
БУДЕТ ОЧИЩЕН. Если за время 
передачи данных (в случае плохого 
интернета или большого кол-ва 
этих данных) будут команды на 
запись, то КаСкада запомнит эти 
данные и после отключения от 
сервера перепишет их в архив, 
чтобы не потерять их. 

 
Примечание по настройке “Введите GMail отправителя”: 
Для КаСкады можно завести отдельную почту для отправки, но 
этого мало, нужно на сайте google почты, в настройках этого email 
ящика разрешить подключаться сторонним приложениям (которым 
является КаСкада для GMail).  
Сделать это можно поставив галочку на странице "Ненадежные 
приложения"https://myaccount.google.com/u/0/lesssecureapps?utm_s.. 
 
 
 
 
 
 
Меню график: 

 
Таблица 7.4.3 - Настройки меню график 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Выберите каналы Выбор каналов 1-2-3-4 

2 Укажите дату Выбор даты архивации 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmyaccount.google.com%2Fu%2F0%2Flesssecureapps%3Futm_source%3Dgoogle-account%26utm_medium%3Dweb%26hl%3Dru&cc_key=


3 Укажите время Выбор времени архивации 
 

7.5 Фон 

Выбор фона экрана. 
 

 
 

Меню настроек фона: 

 
Таблица 7.5.1 - Настройки фона 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Установить картинку Установка картинки в качестве фона 

2 Установить сплошной 
цвет 

Выбор цвета фона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Группа компонентов «Прочее». 
В группу компонентов «Прочее» входят следующие элементы:  
 

● Телефон 
● Шлюз регистров 
● Шлюз битов 
● СМС - входящие 
● СМС - исходящие 
● Видеотрансляция RTSP 
● PUSH-уведомления 
● WebView 

 

8.1 Телефон 
Можно осуществить звонок прямо с программы. 
 

 
 

Меню настроек компонента: 

 
Введите номер для осуществления вызова. 
 

8.2 Шлюз регистров 
Шлюз для передачи значений регистров с одного устройства на 
другое и между системными регистрами и устройствами.  
 



 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 8.2.1 - Быстрые настройки примитива шлюз регистров 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Источник Устройство, из которого будут 
браться регистры: 
Адрес устройства 
Системные регистры 

3 Адрес регистра Адрес передающего устройства 
Holding Рег - MODBUS функция 
Holding registers  и номер регистра 
Input Рег - MODBUS функция Input 
registers и номер регистра 

4 Приёмник Устройство, в которое будут 
передаваться регистры: 
Адрес устройства 
Системные регистры 

5 Адрес регистра Адрес принимающего устройства 
Рег - номер регистра 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 8.2.2 - Настройки примитива шлюз регистров 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Количество регистров Количество регистров 

2 Режим работы Постоянно - постоянная работа 
шлюза. Количество регистров 
может максимум 99. 
По фронту (0>1) - работа шлюза по 
фронту сигнала. Количество 
регистров может максимум 99. 
По изменению - работа шлюза по 
изменению сигнала. Количество 
регистров может быть только 1. 

3 Выберите устройство При выборе “По фронту” выбираем 
устройство 

4 Номер регистра 
управления 

При выборе “По фронту” выбираем 
номер регистра 

5 Номер бита управления При выборе “По фронту” выбираем 
бит регистра 

 
Меню настроек “Источник” и “Приемник”: 

 



8.3 Шлюз битов 
Шлюз для передачи битов с одного устройства на другое.  
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 8.3.1 - Быстрые настройки примитива шлюз битов 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Источник Устройство из которого будут 
браться регистры: 
Адрес устройства 
Системные регистры 

3 Адрес регистра Адрес передающего устройства 
Адрес: 0.0 - Номер регистра и бита 

4 Приёмник Устройство, в которое будут 
передаваться регистры: 
Адрес устройства 
Системные регистры 

5 Адрес регистра Адрес принимающего устройства 
Адрес: 0.0 - Номер регистра и бита 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 8.3.2 - Настройки примитива шлюз битов 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Количество регистров Количество регистров 

2 Режим работы Постоянно - постоянная работа 
шлюза. Количество регистров 
может максимум 99. 
По фронту (0>1) - работа шлюза по 
фронту сигнала. Количество 
регистров может максимум 99. 
По изменению - работа шлюза по 
изменению сигнала. Количество 
регистров может быть только 1. 

3 Выберите устройство При выборе “По фронту” выбираем 
устройство 

4 Номер регистра 
управления 

При выборе “По фронту” выбираем 
номер регистра 

5 Номер бита управления При выборе “По фронту” выбираем 
бит регистра 

 
Меню настроек “Источник” и “Приемник”: 

 



8.4 СМС - входящие 

С помощью входящего СМС можно управлять регистром. Входящее 
смс может принимать до 16 целочисленных регистров (в том числе 
отрицательные). 
 

 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 8.4.1 - Быстрые настройки примитива СМС - входящие 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 8.4.2 - Настройки примитива СМС - входящие 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Тип управления Число - управление с помощью 
значения. 
В этом режиме число, присланное 
через смс запишется в указанный в 
настройках регистр 
Формат смс, если команда задана 
"Отправить", то присылать нужно 
'команда' + пробел + значение. 
Например "Отправить 1". 
Бит - управление с помощью бита. 
В этом режиме грубо сравниваются 
2 текста, заданные в компоненте и 
присланные через смс, если они 
совпадают на 100%, то указанный 
бит в указанном регистре 
установится в TRUE. 
Все события успеха или ошибки 
выводятся на экране. 

2 Номер отправителя Номер, на который KaScada будет 
реагировать при получении смс. 



3 Текст команды Команда (или её часть), которая 
должна быть прислана KaScada для 
выполнения команды. 

4 Строб Выставляет строб об успешной 
принятой команде (опция, РЕЖИМ 
ПРИЁМА ЧИСЕЛ). 

5 Номер регистра Выбираем номер регистра 

6 Номер бита Выбираем бит регистра 
 

8.5 СМС - исходящие 

С помощью исходящего СМС можно отправлять сообщения. Может 
присылать в одном смс до 8 регистров + текст. 
 

 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 8.5.1 - Быстрые настройки примитива СМС - исходящие 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 
Бит - номер бита 

 
 
 
 



Меню настроек компонента: 

 
Таблица 8.5.2 - Настройки примитива СМС - исходящие 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Номер получателя Номер получателя сообщения 

2 Текст сообщения Введите текст сообщения 

3 Регистр Имеет возможность прислать от 1 
до 8 регистров + текст. 
Причем значения регистров можно 
вставлять как между словами, что 
обеспечивает большую 
информативность, так и в конце 
текста. 
Чтобы указать где должно 
располагаться значение надо 
вставить %1 для первого 
запрашиваемого регистра, %2 для 
второго и так далее. 
 

4 Номер регистра Номер регистра со значением. 

5 Количество регистров Количество регистров в сообщении. 
 
 
 
 
 
 



Пример использования компонента: 
 
В 512 регистре хранится значение 10, в 513 значение 20 и в 514 
значение 30. 
В настройках СМС вводим номер получателя (не менее 9 символов) 
Текст:  
Регистр 512 = %1 
Регистр 513 = %2 
Регистр 514 = %3 
Опцию "Регистр" включаем 
В поле "Номер регистра" пишем 512 
В поле "Количество регистров" пишем 3 
В результате должно прийти СМС: 
Регистр 512 = 10 
Регистр 513 = 20 
Регистр 514 = 30 
 
Если не писать %1 и т.д., то все значения будут вставлены в конец 
сообщения, а качестве разделителя будет пробел.  
При неудачном запросе компонентом придёт смс с текстом и 
словом "!NO RESPONSE!".  
Если произошла ошибка во время обработки, то придёт текст 
"ERROR: " с массивом модбас, который не удалось разобрать 
компонентом.  

8.6 Видеотрансляция RTSP 
Этот элемент позволяет вести видеосъёмку. 
 

 
 

Меню настроек компонента: 

 
Укажите URL-адрес вашей видеокамеры. 
 



8.7 PUSH - уведомления 
Этот элемент выдаёт сообщение в верхнем трее (области 
уведомлений) смартфона по событию.  
Компонент позволяет по биту (стробу) отправить PUSH - сообщение 
c указанного в настройках компонента устройства с установленной 
КаСкадой. 
 

 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 8.7.1 - Быстрые настройки примитива PUSH - уведомления 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Настройки Доступ к настройкам компонента 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 
Бит - номер бита 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 8.7.2 - Настройки примитива PUSH - уведомления 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Введите ключ 
принимающего 

устройства 

Можно увидеть в главном меню 
КаСкады. Чувствителен к регистру. 

2 Введите заголовок Заголовок сообщения 

3 Введите текст Текст сообщения 
 

 

8.8 WebView 
WebView открывает страницу по биту функции 1 (Coils). 
Воспроизведение видео и звука зависит от версии android. 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
 
 
 



Таблица 8.8.1 - Быстрые настройки примитива WebView 

№ Название параметра Описание параметра 

1 URL Страница сайта 

2 Устройство Адрес, интерфейс и протокол 
устройства. Выбирается из списка 
доступных устройств. 

3 Адрес регистра Рег. - номер регистра, куда 
записывается значение 
Бит - номер бита 

 
Если нужно указать сайт https, то прописывать обязательно 
полностью, например https://google.ru. 
 
Если прописать google.ru, то автоматически подставится http:// и 
адрес. Будет выглядеть след. образом: http://google.ru. 
При открытии IP адреса так же подставится http:// 
 

9. Системные регистры. 
Элементы и функциональные блоки в приложении HMI KaScada 
предназначены для реализаций функций микро-PLC (сенсорный 
программируемый контроллер) на языке KaLogic (FBD). 
 
Для реализации функций ПЛК в приложении (чтение\запись, 
обработка, преобразование данных) в среде KaLogic выделена 
область энергонезависимой памяти, которая называется - 
системные регистры. Их количество составляет 200шт . 
 
Первые 10 из которых названы служебными (0-9), а остальные 
10-1000 пользовательские. 
 
Для организации связей между как между элементами и Фб ,а также 
компонентами Каскады предназначены входные и выходные 
переменные трех типов - битовые (boolean), целочисленные(Int), 
дробные(Float). 
 
Для связи системных регистров и внешних устройств есть 
специальные Элементы шлюз (шлюз битовый) .Связь Элементов с 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoogle.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoogle.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoogle.ru&cc_key=


Компонентами Каскады осуществляется непосредственно через 
переменные (системные регистры), путем выбора в компонентах в 
качестве устройства Система. 
 
Таблица 9.1.1 - Системные регистры 

№ 
Адрес

а 

Обозначени
е 

1
5 

1
4 

1
3 

1
2 

1
1 

1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Назначение Примеч
. 

0 RGST                 Регистр статуса. 
0-7 бит-неисправность канала 
связи, 15 бит-наличие зарядки 
0-есть зарядка, 1-нет. 

Только 
чтение 

1 RGID                 Регистр идентификации, 
младшие 16 разрядов МАС 
адреса 

Только 
чтение 

2 RGDT                 Регистр даты Только 
чтение 

3 RGTM                 Регистр времени Только 
чтение 

4 RGCN                 Регистр управления. Текущий 
активный экран “1” в 
соответствующем бите 

чтение/за
пись 

5 RGIL                 Регистр освещенности экрана Запись 

6 RFCH                 Регистр контроля уровня 
зарядки 

Чтение 

7 RGRGB                 Регистр цвета заднего фона. 16 
бит. 

Запись 

8 RGPR                 Регистр пароля (0-65535) Только 
чтение 

9                  Безусловный выход из KaScada 
0,1,2 - бит дней недели 
8 - бит секунды 
13 - бит обновляет все 
компоненты на 
экране(задатчики считывают 
значения), не чаще одного раза 
в секунду. 
14 - Бит сохранения проекта 
15 - безусловный выход из 
KaScada 

чтение/за
пись 

10 RGUS                 Пользовательские регистры чтение/за
пись 

--- 

1000 RGUS                 Пользовательские регистры чтение/за
пись 

 
 
 
 
 
 



 

10. Группа элементов «Регистры Var». 
Группу Переменных составляют входные и выходные переменные 
(регистры) трех типов - Boolean , Integer, Float. 
В группу переменных входят следующие элементы:  
 

● Входная переменная 
● Выходная переменная 

10.1 Входная переменная 
В этих элементах переменных можно указать значение регистра 
или константу для подключения ко входу функционального блока. 
 

 
 

По порядку сверху вниз, выходы передают значения следующих 
типов данных: 

● bool 
● int(word) 
● float 

 
Быстрые настройки: 
Для входной переменной bool. 

 
Таблица 10.1.1 - Быстрые настройки входной переменной bool 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать Система - вписать значение 



регистра 
Константа - вписать число 
Регистр - номер регистра, куда 
записывается значение 
Бит - номер бита 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Инвертировать Перевернуть сигнал 

4 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Для входных переменных int и float. 

 
Таблица 10.1.2 - Быстрые настройки входных переменных int и float 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать Система - вписать значение 
регистра 
Константа - вписать число 
Регистр - номер регистра, куда 
записывается значение 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
 
 
 
 
 
 
 



10.2 Выходная переменная 

В этих элементах переменных можно указать значение регистра 
или константу для подключения к выходу функционального блока. 
 

 
 

По порядку сверху вниз, выходы передают значения следующих 
типов данных: 

● bool 
● int(word) 
● float 

 
Быстрые настройки: 
Для выходной переменной bool. 

 
Таблица 10.2.1 - Быстрые настройки выходной переменной bool 

1 Редактировать Регистр - номер регистра, куда 
записывается значение 
Бит - номер бита 

Для выходной переменной int. 

 
Таблица 10.2.2 - Быстрые настройки выходной переменной int 

1 Редактировать Регистр - номер регистра, куда 
записывается значение 

Для выходной переменной float. 



 
Таблица 10.2.3 - Быстрые настройки выходной переменной float 

1 Редактировать Регистр - номер регистра, куда 
записывается значение 

2 Порядок байт старшим 
регистром вперёд 

Из 2 регистров указать старший 
регистр начальным 

3 Порядок байт старшим 
байтом вперёд 

Из 4 байтов указать старший байт 
начальным 

 

10.3 Внутренняя переменная 

Внутренние переменные предназначены для связи выходов и 
входов функциональных блоков и других элементов. Внутренние 
переменные могут содержать в себе следующие типы данных - 
Boolean, Int и Float. 
 
Входная переменная: 
 

 
 

Выходная переменная: 
 

 
 

При вытаскивании элемента на экран появляется следующее меню: 
 

 



Это меню позволяет выбрать тип данных для переменной.  
После выбора типа данных, появляется следующее меню: 
 

 
 

В этом меню выбираем - переменная или константа. 
Затем появляется следующее меню: 
 

 
 

В этом меню мы можем создать новое имя переменной или выбрать 
из списка существующих. 
 

Быстрые настройки: 

 
 



Таблица 10.3.1 - Быстрые настройки элемента Внутренние 
переменные 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать Создать новое имя переменной или 
выбрать из списка существующих 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Группа «Функциональный блок FB». 
В группу функциональных блоков «Регистры Var» входят 
следующие элементы:  
 

● RS - триггер 
● T - триггер 
● R - триггер 
● F - триггер 
● TON - таймер 
● TOF - таймер 
● TP - таймер 
● BLINK - циклический таймер 
● CTU - инкрементный\декрементный счётчик 
● MOVE - блок присваивания значения переменной 
● POW - возведение в степень 
● INT->FL, WORD->FL, FL->INT - преобразователи типов данных 
● SIN - синус 
● ORIENTATION_X,Y,Z - ось акселерометра X,Y,Z 
● LN - натуральный логарифм 
● XOR - исключающий ИЛИ 
● ABS - взятие модуля от числа 
● SR - блок времени восхода и захода солнца 
● SEL - селектор состояний 
● MX - мультиплексор 
● DT - датчик температуры и влажности 

11.1 RS-триггер 

Блок используется для переключения с фиксацией состояния при 
поступлении импульсов на соответствующий вход. На выходе блока 
появится логическая «1» по сигналу на входе S. На выходе блока 
появится логический «0» по сигналу на входе R. При 
одновременном поступлении сигналов на входы приоритетным 
является сигнал входа R.  
 



 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 11.1.1 - Быстрые настройки элемента RS - триггер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Инвертировать Перевернуть сигнал 

3 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 

11.2 T-триггер 

Блок используется для переключения с фиксацией состояния при 
поступлении импульсов на один вход. На выходе блока появится 
логическая «1» по фронту сигнала на входе IN. При поступлении 
следующего фронта импульса (передний -из нуля в единицу), 
триггер примет исходное состояние (нулевое) . Это счетный триггер. 
 

 
Быстрые настройки:  

 



Таблица 11.2.1 - Быстрые настройки элемента Т - триггер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать тип Сменить триггер 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Инвертировать Перевернуть сигнал 

4 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 11.2.2 - Настройки элемента Т - триггер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 T_TRIGGER Выбрать T_TRIGGER 

2 R_TRIGGER Выбрать R_TRIGGER 

3 F_TRIGGER Выбрать F_TRIGGER 
 

11.3 R-триггер 

Блок используется в случае необходимости иметь реакцию на 
изменение состояния дискретного входного сигнала. На выходе 
генерируется единичный импульс по переднему фронту входного 
сигнала.  
 

 
 

Быстрые настройки:  



 
Таблица 11.3.1 - Быстрые настройки элемента R - триггер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать тип Сменить триггер 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Инвертировать Перевернуть сигнал 

4 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 11.3.2 - Настройки элемента R - триггер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 T_TRIGGER Выбрать T_TRIGGER 

2 R_TRIGGER Выбрать R_TRIGGER 

3 F_TRIGGER Выбрать F_TRIGGER 
 

11.4 F-триггер 

Блок используется в случае необходимости иметь реакцию на 
изменение состояния дискретного входного сигнала. На выходе 
генерируется единичный импульс по заднему фронту входного 
сигнала.  
 



 
 

Быстрые настройки:  

 
Таблица 11.4.1 - Быстрые настройки элемента F - триггер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать тип Сменить триггер 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Инвертировать Перевернуть сигнал 

4 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 11.4.2 - Настройки элемента F - триггер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 T_TRIGGER Выбрать T_TRIGGER 

2 R_TRIGGER Выбрать R_TRIGGER 

3 F_TRIGGER Выбрать F_TRIGGER 
 



11.5 TON - таймер 
Блок используется для операции задержки передачи сигнала. На 
выходе Q блока появится логическая «1» с задержкой относительно 
фронта входного сигнала (IN). Выход включается логической «1» на 
входе продолжительностью не менее длительности (MS), а 
выключается по спаду входного сигнала. 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.5.1 - Быстрые настройки элемента TON - таймер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать тип Сменить таймер 

2 Редактировать тип 
времени 

Можно выставить тип времени - 
миллисекунды, секунды и минуты 

3 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

4 Инвертировать Перевернуть сигнал 

5 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 11.5.2 - Настройки элемента TON - таймер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 TON Выбрать TON 

2 TOF Выбрать TOF 

3 TP Выбрать TP 

4 BLINK Выбрать BLINK 
 

11.6 TOF - таймер 

Блок используется для задержки отключения выхода. На выходе 
блока появится логическая «1» по фронту сигнала на входе I, а 
начало отсчета времени задержки отключения (MS) происходит по 
каждому спаду входного сигнала. После отключения входного 
сигнала на выходе появится логический «0» с задержкой MS.  
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
 
 
 



Таблица 11.6.1 - Быстрые настройки элемента TOF - таймер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать тип Сменить таймер 

2 Редактировать тип 
времени 

Можно выставить тип времени - 
миллисекунды, секунды и минуты 

3 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

4 Инвертировать Перевернуть сигнал 

5 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 11.6.2 - Настройки элемента TOF - таймер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 TON Выбрать TON 

2 TOF Выбрать TOF 

3 TP Выбрать TP 

4 BLINK Выбрать BLINK 
 

11.7 TP - таймер 

Блок используется для формирования импульса включения выхода 
на заданный интервал времени. На выходе Q блока появится 
логическая «1» по фронту входного сигнала (IN). После запуска 
выход Q не реагирует на изменение значения входного сигнала на 
интервале (MS), а по истечении этого интервала сбрасывается в 
«0».  
 



 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.7.1 - Быстрые настройки элемента TP - таймер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать тип Сменить таймер 

2 Редактировать тип 
времени 

Можно выставить тип времени - 
миллисекунды, секунды и минуты 

3 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

4 Инвертировать Перевернуть сигнал 

5 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 11.7.2 - Настройки элемента TP - таймер 

№ Название параметра Описание параметра 

1 TON Выбрать TON 

2 TOF Выбрать TOF 



3 TP Выбрать TP 

4 BLINK Выбрать BLINK 
 

11.8 BLINK - циклический таймер 

Блок используется для формирования последовательности 
импульсов (меандр -время длительности импульса и паузы равны). 
На выходе Q генератора формируются импульсы с заданными 
параметрами длительности включенного (MS – логическая «1») 
состояния на время действия управляющего сигнала на входе IN 
(логической «1»). Время паузы задается автоматически. 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.8.1 - Быстрые настройки элемента циклический таймер 
BLINK 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать тип Сменить таймер 

2 Редактировать тип 
времени 

Можно выставить тип времени - 
миллисекунды, секунды и минуты 

3 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

4 Инвертировать Перевернуть сигнал 

5 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 



 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 11.8.2 - Настройки элемента циклический таймер BLINK 

№ Название параметра Описание параметра 

1 TON Выбрать TON 

2 TOF Выбрать TOF 

3 TP Выбрать TP 

4 BLINK Выбрать BLINK 

11.9 CTU - инкрементный\декрементный счётчик 
Блок используется для подсчета числа импульсов, приходящих на 
вход +/-. На выходе Q счетчика появится количество импульсов. R - 
это обнуление счётчика. 
 

 
Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.9.1 - Быстрые настройки элемента 
инкрементный\декрементный счётчик 
 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 



11.10 MOVE - блок присваивания значения переменной 
Оператор присваивания. При подаче импульса на вход EN мы даём 
разрешение работать блоку. Переменной Q присваивается I. Тип 
переменной EN - boolean I - int Q - int. 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.10.1 - Быстрые настройки элемента MOVE 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 

11.11 POW - возведение в степень 
Результатом выполнения операции на выходе блока является 
переменная типа float, равная числу X, возведенному в степень Y: 
Q = X^Y  

 
Быстрые настройки: 

 



Таблица 11.11.1 - Быстрые настройки элемента POW 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 

11.12 INT->FL, WORD->FL, FL->INT - преобразователи 
типов данных 
Элемент преобразовывает данные из одного типа в другой. 

 
По порядку сверху вниз, элементы преобразовывают следующие 
типы данных: 

● int - float 
● word - float 
● float - int 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.12.1 - Быстрые настройки элементов преобразователей 
типов данных 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 



11.13 SIN - синус 

Угол задаётся в радианах. Элемент выдаёт синус значения на 
входе. 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.13.1 - Быстрые настройки элемента SIN 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 

11.14 ORIENTATION_X,Y,Z - ось акселерометра X,Y,Z 
Датчик ориентации — это комбинация датчика магнитного поля, 
выполняющего роль электронного компаса, и акселерометра, 
измеряющего наклон и вращение. При использовании стандартной 
системы отсчета положение устройства вычисляется в трёх 
измерениях. Как и в случае с акселерометром, устройство 
рассматривается в состоянии покоя, лёжа экраном вверх на плоской 
поверхности. 



 
Ось X (направление). Направление устройства при движении вокруг 

оси X; 0°/360° — север, 90° — восток, 180° — юг, 270° — запад. 

Ось Y (наклон). Угол наклона устройства при вращении 

относительно оси Y. Он равняется 0°, если устройство лежит на 

задней крышке, –90° — если расположено вертикально (верхняя 

часть устройства указывает вверх), 90° — если перевернуто, 

180°/–180° — если экраном вниз. 

Ось Z (поворот). Поворот писывает боковой наклон устройства по 

оси Z между –90° и 90°. При 0° устройство лежит на задней крышке, 

при –90° экран повернут влево, при 90° — вправо. 

 
 



    Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.14.1 - Быстрые настройки элементов ORIENTATION 
X,Y,Z 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать тип Сменить ось 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 11.14.2 - Настройки элементов ORIENTATION X,Y,Z 

№ Название параметра Описание параметра 

1 X Выбрать ось X 

2 Y Выбрать ось Y 

3 Z Выбрать ось Z 

 

11.15 LN - натуральный логарифм 
Элемент выдаёт логарифм значения 
 

 
 

Быстрые настройки: 



 
Таблица 11.15.1 - Быстрые настройки элемента LN 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 

11.16 XOR - исключающий ИЛИ 
На выходе элемента логическая «1» (выход включен), только если 
на любом из входов логическая «1». 
 

 
 
Работе соответствует приведенная таблица состояний: 
 

I1 I2 Q 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0  
 

Быстрые настройки: 

 
 
 



Таблица 11.16.1 - Быстрые настройки элемента XOR 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 

11.17 ABS - взятие модуля от числа 

Результатом операции на выходе является модуль подаваемой на 
вход переменной: 
Q = |I|  
Блок работает с переменными с плавающей запятой (float). 
 

 
 

   Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.17.1 - Быстрые настройки элемента ABS 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 

11.18 SR - блок времени восхода и захода солнца 
Элемент запрашивает ваше местоположение и выдаёт на выходе 
время восхода или захода солнца. В формате времени ЧЧММ. 
Блок работает с целочисленными переменными (int). 
 

 



 
Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.18.1 - Быстрые настройки элементов SR 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать тип Сменить время восхода или захода 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
     Меню настроек компонента: 

 
 
 
Таблица 11.18.2 - Настройки элемента SR 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Время восхода Время восхода 

2 Время захода Время захода 
 

11.19 SEL - селектор  
Результатом выполнения операции на выходе является входной 
сигнал I1, если IN равен логическому «0», и I2, если IN равен 
логической «1». 
IN = 0; Q = I1 
IN = 1; Q = I2 
 



 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.19.1 - Быстрые настройки элемента SEL 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 

11.20 MX - мультиплексор 
Оператор присваивания. При подаче импульса на вход EN мы даём 
разрешение работать блоку. С переменной на входе блока I 
присваивается АДРЕС переменной на выходе Q. 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.20.1 - Быстрые настройки элемента MX 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 



2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 

11.21 DT - датчик температуры и влажности 
Элемент выдающий температуру или влажность датчиков типа: 
ODTEMP_2U и ODTEMP_2W.  
 

 
Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.21.1 - Быстрые настройки элемента DT 

№ Название параметра Описание параметра 

1 IP Введите IP датчика 

2 Модель  ODTEMP_2U - датчик температуры. 
ODTEMP_2W - датчик температуры 
и влажности. 

3 Ответ Отображение переменной: 
Температура 
Влажность 

4 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

5 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 



 

11.22 LM - Сенсор освещенности 
Датчик освещённости, выдаёт целочисленное значение 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.22.1 - Быстрые настройки элемента LM 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 

11.23 SM - Датчик скорости 

Датчик скорости, измеряется в км\ч. Элемент выдаёт дробное 
значение.  
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.23.1 - Быстрые настройки элемента SM 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 



функционального блока 
 

11.24 MCR - макросы 
Макрос позволяет создавать свой собственный функциональный 
блок со своей программой. 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.24.1 - Быстрые настройки элемента MCR 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать Изменить программу макроса 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
При перемещении элемента на главный экран откроется 
следующее меню: 



 
В этом меню можно указать имя макроса, количество входов и 
выходов, имя входа, имя выхода и тип входа/выхода. 
 
После этого перед вами откроется новое полотно, где можно 
разместить логические элементы. 

 
 



11.25 ARRAY - массивы 
Этот компонент позволяет создавать массивы.  
 
ФБ ARRAY имеет 3 входа - EN(разрешение),DT(данные),ID(индекс). 
По сигналу EN берутся данные из DT и записываются в регистр с 
номером ID системных регистров. Выход Q всегда выдаёт значение 
регистра с указанным адресом ID. 
 

 
Быстрые настройки: 

 
Таблица 11.25.1 - Быстрые настройки элемента ARRAY 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
 
 

12. Группа «Элементы EL». 
В группу функциональных блоков «Регистры Var» входят 
следующие элементы:  
 

● AND - элемент И 
● OR - элемент ИЛИ 
● Элемент сравнения целочисленных переменных 
● Элемент арифметического вычисления целочисленных 

переменных 



● Элемент сравнения переменных с плавающей запятой 
● Элемент арифметического вычисления переменных с 

плавающей запятой 

12.1 AND - элемент И 
На выходе элемента логическая «1» (выход включен), если на всех 
входах логическая «1» (все входы включены – контакты замкнуты). 
 

 
 
Работе соответствует приведенная таблица состояний:  

I1 I2 Q 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1  
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 12.1.1 - Быстрые настройки элемента AND 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Инвертировать Перевернуть сигнал 

3 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 



12.2 OR - элемент ИЛИ 
На выходе элемента логическая «1» (выход включен), если хотя бы 
на одном входе логическая «1» (контакты замкнуты). 
 

 
 
Работе соответствует приведенная таблица состояний:  

I1 I2 Q 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1  
 

Быстрые настройки: 

 
 
 
 
 
Таблица 12.2.1 - Быстрые настройки элемента OR 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

2 Инвертировать Перевернуть сигнал 

3 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 



12.3 Элемент сравнения целочисленных переменных 
Элемент включает в себя операторы сравнения. Оператор больше 
>(FGT), оператор меньше <(FLT), оператор больше либо равно 
>=(FGE), оператор меньше либо равно <=(FLE), оператор равно 
=(FEQ), оператор неравно <>(FNE). 
Блок работает с целочисленными переменными (int). 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
 
Таблица 12.3.1 - Быстрые настройки элемента сравнения 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать Выбор элемента сравнения 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Инвертировать Перевернуть сигнал 

4 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 12.3.2 - Настройки элемента сравнения 

№ Название параметра Описание параметра 

1 >(FGT) Оператор больше 

2 <(FLT) Оператор меньше 

3 <=(FLE) Оператор меньше либо равно 

4 >=(FGE) Оператор больше либо равно 

5 =(FEQ) Оператор равно 

6 <>(FNE) Оператор неравно 
 

12.4 Элемент арифметического вычисления 
целочисленных переменных 

Элемент включает в себя операторы арифметических вычислений. 
Оператор сложения (+), оператор вычитания (-), оператор 
умножения (*), оператор деления (/). 
Блок работает с целочисленными переменными (int). 
 

 
 
 
 
 
 

Быстрые настройки: 



 
Таблица 12.4.1 - Быстрые настройки элемента арифметического 
вычисления 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать Выбор элемента арифметического 
вычисления 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 12.4.2 - Настройки элемента арифметического вычисления 

№ Название параметра Описание параметра 

1 + Оператор сложения 

2 - Оператор вычитания 

3 * Оператор умножения 

4 / Оператор деления 

12.5 Элемент сравнения переменных с плавающей запятой 

Элемент включает в себя операторы сравнения. Оператор больше 
>(FGT), оператор меньше <(FLT), оператор больше либо равно 
>=(FGE), оператор меньше либо равно <=(FLE), оператор равно 
=(FEQ), оператор неравно <>(FNE). 
Блок работает с переменными с плавающей запятой (float). 
 



 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 12.5.1 - Быстрые настройки элемента сравнения 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать Выбор элемента сравнения 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Инвертировать Перевернуть сигнал 

4 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Меню настроек компонента: 

 
Таблица 12.5.2 - Настройки элемента сравнения 

№ Название параметра Описание параметра 

1 >(FGT) Оператор больше 

2 <(FLT) Оператор меньше 

3 <=(FLE) Оператор меньше либо равно 

4 >=(FGE) Оператор больше либо равно 



5 =(FEQ) Оператор равно 

6 <>(FNE) Оператор неравно 
 

12.6 Элемент арифметического вычисления переменных c 
плавающей запятой 

Элемент включает в себя операторы арифметических вычислений. 
Оператор сложения (+), оператор вычитания (-), оператор 
умножения (*), оператор деления (/). 
Блок работает с переменными с плавающей запятой (float). 
 

 
 

Быстрые настройки: 

 
Таблица 12.6.1 - Быстрые настройки элемента арифметического 
вычисления 

№ Название параметра Описание параметра 

1 Редактировать Выбор элемента арифметического 
вычисления 

2 Соединить с Соединить со входом 
функционального блока 

3 Отсоединить выход Отключить от входа 
функционального блока 

 
Меню настроек компонента: 



 
Таблица 12.6.2 - Настройки элемента арифметического вычисления 

№ Название параметра Описание параметра 

1 + Оператор сложения 

2 - Оператор вычитания 

3 * Оператор умножения 

4 / Оператор деления 
 

 


