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Питание 
Питание пульта 24VDC постоянного тока. Погрешность 5%. Подойдет блок питания Овен 
БП30Б-Д: +24 на +24, -24 на GND. 
 

Переключатели 
 

 
1. Сенсорный экран в режиме калибровки 
2. Резерв 
3. Загрузочный режим 
4. Резерв 
5. Нормальный режим 

Рядом с переключателями есть кнопка перезагрузки пульта. 
 

Подключение 
 

Как осуществляется связь пульта HMI5080T с контроллером МС8 по протоколу 
Modbus RTU 

 
Настройки в программе для пульта EasyBuilder8000 и в Конграфе 
 

Параметры Пульт Контроллер 
Модель МТ6104Т/МТ8080Т/МТ8104Т 

(640x480) 
МС8 

Номер прибора 1 1..32 

PLC type Modbus RTU ФБ «Ведомое Modbus-
устройство» 

Информационных бит 8 
Контрольный бит отсутствует (None) 
Стоповый бит 1 
Скорость порта 9600 

Интерфейс RS232 
COM1 (Port B) RS232-бортовые клеммы 
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Подключение осуществляется кабелем rE5.282.326 (RS232 бортовой) 31-красный, 32-
белый, 33-синий, далее используем переходник (мама-мама) и подключаем его к Port B 
(Com1). 
 
Настройка пульта – Edit\System Parameters… 
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Добавляем контроллер кнопкой New… Редактируем настройки контроллера кнопкой 
Settings… 
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Настройки Com-порта – кнопка Settings… 
 
Номер пульта – вкладка Model. 
 



 6 

 
 

Прием и передача сигналов 
 
Входы. 

1. Входные регистры – считываются в пульте из контролера функцией 3. 
2. Входные катушки - считываются в пульте из контролера функцией 1. 

Выходы. 
3. Регистры хранения– считываются из контролера функцией 4, запись в контроллеры 

из пульта реализуется функцией 6. 
4. Катушки хранения- считываются из контролера функцией 0, запись в контроллеры 

из пульта реализуется функцией 5. 
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Бинарные сигналы 
1. Входные катушки 

В алгоритме контроллера целочисленная величина в десятичном коде, поступающая на 
вход «Входной катушки», преобразуется в двоичный код. Таким образом, в пульте каждой 
входной катушке выделяется 16 адресов. Так, например, катушке IC[1] выделяется адреса 
от 10001 до 10016; в катушке HC[2] выделяются адреса 00017-00032. 
Например, числу 1 соответствует 1 на 1-ом адресе. Числу 2 - 1 на 2 адресе; 3 - 1 на 1-ом и 
2-ом адресах и т. д. 

2. Катушки хранения 
Реализуются без проблем 

Катушки хранения 
 

 
Кнопки катушки хранения. 

1. Меняет 1-ое значение катушки хранения, но потом и все остальные. 
2. Меняет сразу все значения катушки хранения. 
3. Меняет 1-ое значение входной катушки (но не надолго, так как входную катушку 

можно менять только из Консоли), потом все значения катушки хранения. 
4. Меняет все значения катушки хранения. 

 

Целые значения 
Реализуются без проблем 
Настройки в пульте 

1. Входные регистры 
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2. Регистры хранения 
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Аналоговые значения 
Для записи в прибор Modbus аналоговой величины необходимо с помощью алгоблока АН-
2 ЦЕЛ разбить ее на два целочисленных регистра и подать их на входы алгоблока Modbus. 
При считывании из прибора Modbus аналоговой величины на выходе алгоблока получится 
два целочисленных регистра. С помощью алгоблока "2 ЦЕЛ-АН - Побайтное 
преобразование двух целых чисел в одно аналоговое" из этих регистров можно получить 
требуемое аналоговое значение. 
Как это сделать: 
 

 

OUT1 на IR[2] 
OUT2 на IR[1] 
HR[1] на IN2 
HR[2] на IN1 

 
Алгоблок позволяет считывать значения регистров в диапазоне от -32768 до +32767. 
 
Настройки в пульте 

1. Входные регистры 
 

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Kontar\Kongraf\graf\help.rus\kongraf.chm::/INT2FLOAT.html
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Kontar\Kongraf\graf\help.rus\kongraf.chm::/INT2FLOAT.html
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2. Регистры хранения 
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Замечу, что при вводе аналоговой уставки из пульта (используется регистр хранения) 
необходимо выбрать клавиатуру, расположенную в 57 окне (см. рис. выше). 
 
В пункте «Integral Didits» выбрать число знаков значения параметров до десятичной 
точки, в пункте «Fractional Digits» – число знаков после десятичной точки 
 

 Значение светового индикатора для параметра, равного 2,  не соответствует 
выбранному (должен быть зеленым, а загорается красным, как для 1). Если максимум 
является, например, 2, а значение показывает >2, то кружок будет соответствовать 
значению 2. 
 

On-line Simulation 
Возможна. 
 

 
 
Подключаем контроллер через бортовые клеммы по интерфейсу RS-232 к компьютеру. 
При симуляции наблюдаем параметры контроллера на экране компьютера. 
Подключение осуществляется кабелем rE5.282.326 (RS232 бортовой) 31-красный, 32-
белый, 33-синий и подключаем его к порту Com1. 
 

Загрузка проекта 
После того, как проект полностью готов, необходимо его откомпилировать, чтобы создать 
файл загрузки для пульта (файл будут иметь расширение .xob). Загрузка осуществляется 
через кросс-кабель со следующими настройками: 
IP-адрес панели – 192.168.0.201, 
IP-адрес компьютера – 192.168.0.200. 
Далее загружаем файл. 
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