
-





 3 

Обработка аналоговых сигналов в системе CONCEPT 
 
Цель работы: изучения аппаратных и программных ресурсов 

контроллера Quantum и системы Concept, предназначенных для обработки 
входных и выходных каналов контроллера. 

 
Теоретические сведения: 
Обработка аналоговых сигналов выполняется с помощью алгоритмов, 

размещенных в библиотеке ANA_IO в группе Quantum IO Config: 
• QUANTUM – функциональный блок, символизирующий шасси 
контроллера на 16 слотов; 

• ATI030, ACI040, AVI030, AVO030 и другие – функциональные блоки, 
соответствующие модулям аналогового ввода/вывода. Применяются 
для связывания аналоговых переменных с платами ввода/вывода. 

 
 
Дальнейшая обработка сигналов для каждого канала модуля ввода-

вывода может выполняться алгоритмами библиотеки ANA_IO в группе 
Analog IO Scaling:  

I_RAW – «сырое» значение, полученное после аналого-цифрового 
преобразования;  

I_PHYS – для получения физического (токовый или сигнал 
напряжения) значения; 

I_NORM – для получения нормированного значения в процентах от 
диапазона измерения датчика (число в диапазоне 0..1,0 или 0..100%); 
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I_SCALE – для получения масштабированного (в единицах измеряемой 
величины) значения аналогового входного сигнала. 

 
Также существуют идентичные алгоритмы для вывода аналоговых 

сигналов (O_RAW, O_PHYS, O_NORM, O_SCALE). 
 
Кроме этого существуют алгоритмы библиотеки ANA_IO в группе 

Analog IO Config для предварительной обработки аналоговых сигналов. 
Например, алгоритм I_FILTER может выполнять операции смещения нуля, 
масштабирования и вычисления квадратного корня. 

 
Алгоритмы преобразования внутри модулей аналогового ввода/вывода 

зависят от разрядности АЦП и типа сигнала каждого канала. Например, 
диапазон изменения цифрового сигнала на выходе АЦП модуля аналогового 
ввода 140 AVI 030 00 показан в таблице 

 

Значение с АЦП (для 16 разрядного формата) Диапазон 
изменения 
входного сигнала 

Меньше нижней 
границы диапазона 

Норма Больше верхней 
границы диапазона 

-10...+10В <768 768...64 768 >64 768 
-5...+5 В,-20...20мА <16 768 16 768...48 768 >48 768 
0...+10В - 0...64 000 >64 000 
0... +5 В,0...20мА - 0...32 000 >32 000 
+1...+5 В,4...20мА <6 400 6 400...32 000 >32 000 

 
Независимо от конкретных диапазонов алгоритмы I_PHYS, I_NORM, 

I_SCALE работают корректно и преобразуют в необходимые физические или 
масштабированные значения. 

 
Лабораторный практикум: 
Для исследования особенностей этих алгоритмов выполнить 

следующий пример. 
1) создать проект под именем «lab1» (File ► New project). 
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2) сконфигурировать проект следующим образом. 

 
 
3) для блока AСI-040-00 установить следующие параметры. 

 
Это выполняется выбором строки 1-3 в окне Local Quantum Drop и 

нажатием кнопки Params. 
 
4) Объявить внутренние переменные p1 (тип WORD), p2..p4 (тип real) 
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5) Создать новую секцию на языке FBD с именем CfgAnaIO. 
В созданной секции написать следующую программу (см. рисунок). 

При написании программы необходимо выбрать библиотеку ANA_IO. Для 
этого в меню выбирается Objects ► FFB Selection. В появившемся окне 
кнопкой Library выбирается необходимая библиотека (ANA_IO). 

Блок AСI040 должен быть соединен с третьим выходом блока 
QUANTUM, что соответствует третьему слоту блока на шасси в 
соответствии с конфигурацией. 

 

 
 
6) Сохранить проект (File ► Save) 
7) Загрузить программу в контроллер (Online ► Connect, Online ► 

Download). 
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8) Запустить анимацию, выделив мышью всю программу командой 
меню  
Online►Animate Selected. 

9) Двигая ползунок 3:1 в окне симулятора контроллера в диапазоне от 
0 до 16000 (в соответствие с параметрами модуля ACI-040 в 
конфигурации ПЛК) наблюдать за изменениями значений 
переменных p1..p5. 

10) Построить графики по оси Х которых отложить p1, а по оси Y – 
p2...p5. 

11) Для дальнейшей обработки сигналов будем использовать 
переменную p4. Для этого необходимо создать секцию на языке 
FBD с произвольным именем и следующим содержимым  

 
Переменные  y2 и z1, z2, используемые в этой программе 
устанавливаются внутренние нелокализованные. Типы 
переменных подбираются автоматически при привязывании их к 
выходам блоков. 

12) Загрузить программу в контроллер (Online ► Connect, Online ► 
Download). 

13) Выделив мышью всю программу запустить анимацию командой 
меню Online ► Animate Selected. 

14) Двигая ползунок 3:1 в окне симулятора контроллера и изменяя 
значение переменной p4 в диапазоне от 20 до 80 наблюдать за 
изменениями значений переменных y2 и z1, z2. 

15) Самостоятельно. Добавить в конфигурацию контроллера модуль 
AVI-030-00, к  первому каналу которого подключен датчик 
температуры с унифицированным токовым сигналом 4..20 мА. 
Разрядность АЦП для модуля задать 16 бит. 

16) В программу добавить функциональный блок для обработки 
информации с аналогового модуля AVI030. 

17) Преобразовать данные с первого канала модуля AVI030 в единицы 
измеряемой величины в диапазоне от 100 до 250 градусов Цельсия. 
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18) С использованием изученных функциональных блоков 
сформировать булевый/дискретный сигнал, предупреждающий 
при выходе измеряемой температуры за верхний контролируемый 
предел – 230 градусов Цельсия. 

19) Загрузить программу в контроллер и запустить на эмуляторе.  
20) Определить значения, получаемые с АЦП, эквивалентные 

нижнему и верхнему пределу изменения температуры (100 и 250 
градусов Цельсия).  

21) Проверить правильность формирования булевого сигнала при 
достижении верхнего контролируемого предела (230 градусов 
Цельсия). 


