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О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 
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8 (3466) 
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Тема урока: Наладка контроллеров 

Отвечать на почту www.dina_ergasheva@mail.ru   по 26.05.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание:  

         1.   Просмотреть фильмы по ссылке.  

2. Изучить тему Наладка контроллеров 

3. Ответить на вопрос: Для чего используются контроллеры? 

 

https://youtu.be/wf-qJZ3qjek 

https://youtu.be/wjj7lm4nDdI 

https://youtu.be/xvSaN36SCFo 

https://youtu.be/L4pbz7ySe_0 

Что такое контроллер управления? 

Само слово контролер, буквально обозначает управление. Устройство, называемое контроллер, 

буквально означает — устройство, предназначенное для управления, чем либо. 

Самым простым и понятным примером контроллер компьютера, который управляет внешними 

устройствами клавиатурой и мышью компьютера. 

Чтобы был понятен спектр охватываемых приборов и устройств, именуемых контроллеры, 

приведу более сложный пример — контроллеры ControlLogix. Эта система на базе одного 

автономного контроллера и модулями ввода/вывода позволяет осуществлять дискретное 

управление постоянными процессами, управление приводами, сервоприводами в самых 

различных комбинациях. 

 

Используются программируемые контроллеры для автоматического контролирования работы 

машин, процессов упаковки, автоматизации зданий и конвейеров, управления освещением 

зданий и систем безопасности. 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru/
https://youtu.be/wf-qJZ3qjek
https://youtu.be/wjj7lm4nDdI
https://youtu.be/xvSaN36SCFo
https://youtu.be/L4pbz7ySe_0
https://www.sbpower.ru/products/programmiruemye-kontrollery/kontrollery-controllogix


Еще один пример, это контролер умного дома. Это базовое устройство для работы данной 

системы. Без контроллеров управления не обходится ни одна система «умный дом». К входам 

контроллера «умного дома»  подключаются различные датчики (утечки воды, наличие газа, 

дыма, датчики движения и т.д.). К выходам прибора подключаются сервоприводы и реле 

управления, которые в автоматическом режиме могут отключить газ, воду, регулировать и 

управлять светом дома. 

 

Обще устройство контроллеров управления 

Рассмотрим обще устройство контроллеров управления. Это поможет, на базовом уровне, 

понять суть их применения и использования в различных системах. 

У любого контроллера есть клеммы входа и выхода. Также у контроллеров управления есть 

клеммы для подключения внешних интерфейсов. Интерфейсы позволяют контролеру получать 

и передавать сигналы на различные устройства. Существуют сетевые и коммуникационные 

интерфейсы. 

Например, интерфейс USB позволяет менять прошивку контроллера. Сетевой Ethernet 

позволяет подключить устройство к сети Интернет и мобильному приложению. Интерфейсы 

промышленных контроллеров (например, Allen-Bradley) поддерживают промышленные сети 

(DeviceNet, ProfiBus, Ethernet, ControlNet, DH485 и т.п.). 

Базовыми элементами любого контроллера являются входы и выходы устройства. На входы 

поступают информационные сигналы для дальнейшей обработки. На выходы контроллер сам 

подает сигнал, который чем-либо управляет. 

Например, на вход контроллера поступает сигнал с датчика температуры воздуха. На выход 

подключаем управление работой кондиционера, включение которого зависит от датчика 

температуры воздуха. 



Или еще пример, на вход подключаем датчик движения, на выход — управление освещением, 

которое включает/выключает освещение по сигналу датчика. 

Входы и выходы 

 

Так как возможностей у контроллеров масса, то и использовать их можно в самых различных 

комбинациях и системах. Однако важно, входы и выходы контроллера могут быть либо 

аналоговыми, либо цифровыми (дискретными). 

 Дискретный вход воспринимает только наличие (единица) или отсутствие (ноль) 

сигнала. 

 Аналоговый вход «видит» параметры сигнала. 

Например, датчики температуры, освещенности, влажности должны подключаться к 

аналоговому входу. Датчик движения или простой выключатель должны подключаться к 

дискретному входу. 

Вывод 

Контроллеры управления это устройства позволяющие получать и обрабатывать сигналы, на 

базе обработанных сигналов (данных), по вложенным в них алгоритмам, управлять различными 

машинами, механизмами, приборами. 
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