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Сразу оговоримся: тема данной 
статьи весьма дискуссионна.

Поясним, о чем речь.
Предпосылка. Современные при‑

боры в большинстве случаев являют‑
ся микропроцессорными. Поскольку 
их функции реализуются програм‑
мно, есть возможность создать очень 
функционально насыщенные устрой‑
ства. Конкретный порядок работы 
прибора определяется пользователем 
путем выбора из числа возможных ва‑
риантов (конфигурирования).

Проблема первая – выбор при‑
бора. Прежде чем приобретать при‑
бор, пользователь должен убедиться, 
во‑первых, что тот выполняет тре‑
буемые частные функции, и во‑вто‑
рых, что эти частные функции мож‑
но увязать в такую систему, которая 
будет в состоянии осуществлять по‑
ставленную задачу.

Проблема вторая – легкая и од‑
нозначная процедура конфигуриро‑
вания. По сути это проблема чело‑
веко‑машинного интерфейса (HMI, 
от англ. Human machine interface).

Если говорить о современных 
многофункциональных счетчиках 
импульсов, то они выполняют до‑
вольно сложные алгоритмы, при‑
вязанные к подсчету импульсов 
и к действиям входных управляю‑
щих сигналов, например: «Старт», 
«Стоп», «Блокировка», «Сброс» 
и т. п. Такой счетчик уже близок 

к логическому контроллеру, одна‑
ко алгоритм его работы задается 
не путем написания программы, 
а все‑таки путем конфигурирова‑
ния. Вот как раз о способах опреде‑
ления и задания алгоритмов работы 
счетчиков импульсов и пойдет речь 
в данной статье.

Как разработчики счетчиков 
импульсов, мы, естественно, про‑

водим анализ приборов, представ‑
ленных на рынке. Этот анализ по‑
казывает, что есть два основных 
подхода к этому вопросу.

В соответствии с первым подхо‑
дом пользователю предоставляет‑
ся возможность выбрать сразу весь 
алгоритм целиком из нескольких 
вариантов. Алгоритмы, как прави‑
ло, описываются временными ди‑

Многофункциональные счетчики 
импульсов: HMI – это важно?

В статье рассматриваются различные подходы к построению человеко-
машинного интерфейса многофункциональных счетчиков импульсов.

ООО НПФ «КонтрАвт», Нижний Новгород

Рис. 1. Временная диаграмма, иллюстрирующая подход «от целого»
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аграммами. Для примера на рис. 1 
представлены две диаграммы. 
Число диаграмм (а соответствен‑
но и алгоритмов) может достигать 
8–15 и более.

В чем заключаются достоинства 
данного подхода? Во‑первых, в на‑
глядности: пользователю представ‑
лена временная диаграмма того, 
как будет работать счетчик. Во‑вто‑
рых, в простоте задания: достаточ‑
но провести только одну настрой‑
ку – указать выбранный алгоритм.

Парадоксально, но именно в этих 
достоинствах скрываются и неко‑
торые недостатки. Временная диаг‑
рамма часто не описывает всех воз‑
можных случаев работы. Поскольку 
правила работы четко специально 
не сформулированы, то прежде чем 
понять, как поведет себя счетчик 
в той или иной интересующей вас 
ситуации, нужно эти правила са‑
мому себе определить. Абсолютно 
нет уверенности, что это удалось 
сделать, а тем более сделать пра‑
вильно. Например, может просто 
не хватить данных, представленных 
на временной диаграмме. Попро‑
буйте сформулировать эти правила 
для двух представленных диаграмм 
и ответьте себе на вопрос: что будет, 
если счетчик досчитает до предель‑
ной границы 999//99?

Таким образом, при этом подхо‑
де процедура настройки алгоритма 
сводится к следующим действиям:

`` нужно определить частные кри‑
терии выбора алгоритма, то есть ус‑
ловия проверки. По смыслу это то, 
как должен работать счетчик. Напри‑
мер, счет должен быть нарастающим 
или убывающим, до уставки или 
до границы счета, сбрасывать значе‑
ния или оставлять при достижении 
границы, длительность выходного 
сигнала задается независимо или 
привязана к результатам счета и т. п.;

`` по временной диаг рамме, пред‑
ставленной в описании на прибор, 
нужно определить правила рабо‑
ты алгоритма прибора по каждому 
из критериев. Как мы уже упоми‑
нали, достоверность такого опре‑
деления остается каждый раз под 
вопросом, если только это четко 
не описано;

`` нужно проверить все найден‑
ные правила данной диаграммы 
на предмет соответствия установ‑
ленным критериям;

`` повторить эту процедуру для 
других диаграмм;

`` наконец, сделать выбор и ука‑
зать нужный алгоритм (это дейст‑
вительно просто).

Не претендуя на академическую 
точность в терминологии, назовем 
такой подход «от целого». Безуслов‑
но, он полностью себя оправдыва‑
ет, когда алгоритмов немного и они 
очевидные (типовые).

Второй подход заключается 
в следующем. Фиксируются и под‑
робно описываются правила фун‑
кционирования отдельных блоков 
(модулей), отвечающих за действие 
алгоритма. Указываются вариан‑
ты работы этих блоков и параме‑
тры, определяющие их работу. Здесь 

очень важно выделить два обстоя‑
тельства. Во‑первых, эти модули 
должны быть связаны с критериями 
проверки, о которых мы уже гово‑
рили. Во‑вторых, эти модули долж‑
ны всегда работать по заданным 
правилам, независимо друг от друга. 
Последнее обстоятельство делает 
процесс проектирования алгоритма, 
а затем и его работу предсказуемыми.

Настройка алгоритма при та‑
ком подходе сводится к следующим 
двум действиям:

`` как и в первом подходе, требу‑
ется определить частные критерии 
выбора алгоритма, то есть нужные 
нам частные функции или харак‑
теристики, например, счет должен 
быть нарастающим или убываю‑

Рис. 3. Временная работа трех счетчиков 

Рис. 2. Внешний вид многофункционального счетчика импульсов ЭРКОН-1315
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щим, до уставки или до границы 
счета и т. д.;

`` используя критерии, опреде‑
ленные в пункте 1, нужно задать 
порядок работы отдельных моду‑
лей, отвечающих за реализацию со‑
ответствующих критериев.

Назовем такой подход «от част‑
ного», или модульным. Как видим, 
если задача настройки алгоритма 
в подходе «от целого» представля‑
ет собой задачу анализа, то подход 
«от частного» является задачей син‑
теза. Мы сами создаем (а не выбира‑
ем на основе анализа) тот алгоритм, 
который нам нужен в соответствии 
с выбранными критериями. Оче‑
видно, в этом случае потребуется 
задать много параметров, определя‑
ющих работу отдельных модулей.

Покажем, как реализуется под‑
ход «от частного» при настройке ал‑
горитма в многофункциональном 
счетчике импульсов ЭРКОН‑1315, 
который разработан и выпускается 
НПФ «КонтрАвт».

В счетчике импульсов ЭРКОН‑1315 
(рис. 2) одновременно функциони‑
руют счетчики трех типов: текущий 
счетчик подсчитывает поступаю‑
щие импульсы в заданных преде‑
лах, подсчет количества сбросов 
текущего счетчика ведет счетчик 
групп, сумму всех поступающих 
импульсов подсчитывает общий 
счетчик. Работу всех трех счетчиков 
иллюстрирует рис. 3.

Предположим, что нам необ‑
ходимо решить следующую зада‑
чу. На экструдере по производ‑
ству пластиковых труб надо со‑
здать на базе счетчика импульсов 
ЭРКОН‑1315 систему измерения 
и управления, которая должна:

`` измерять длину трубы с по‑
мощью мерного колеса диаметром 
200 мм с числом импульсов на один 
оборот 1000. Результат счета ото‑
бражать в сантиметрах с разреше‑
нием 0,1 см;

`` при достижении длины d (опе‑
ративный параметр, задается опе‑
ратором, пусть для примера d = 
= 2000 см) подать импульс на устрой‑
ство нанесения маркировки;

`` при достижении длины L (на‑
пример, L = 5000 см) подать им‑
пульс на устройство нарезки дли‑
тельностью t (t = 1 с);

`` производить подсчет числа из‑
готовленных труб данного вида;

`` производить учет общего ме‑
тража труб, произведенных за смену.

Для решения задачи измерения 
и отображения результата в сан‑
тиметрах необходимо задать мас‑

штабирующий множитель равным 
0,0628318 см/импульс, число разря‑
дов после запятой – 1.

Определим основные модули 
и критерии, определяющие нуж‑
ный нам алгоритм. Данные пред‑
ставлены в таблице.

В результате настройки мы син‑
тезировали алгоритм работы счет‑
чика, который иллюстрируется вре‑
менной диаграммой на рис. 4.

На диаграмме выход 1 управля‑
ет нарезкой, а выход 2 – нанесени‑
ем маркировки.

На интервале времени t₁–t₂ про‑
изведена перенастройка: измени‑

Рис. 4. Временная диаграмма алгоритма маркировки и нарезки труб

Таблица. Модули и критерии, определяющие алгоритм работы счетчика импульсов

Функциональный модуль, порядок работы, критерии проверки Доступные варианты Требования нашей задачи

Направление счета Нарастающее / убывающее Нарастающее

Уровень счета, до которого ведется счет при отсутствии сигналов сброса До верхней границы счета / до уставки компаратора 1 До уставки компаратора 1

Поведение счетчика при достижении уровня счета
Сразу сбрасывается / остается до сигнала сброс / остается до сброса 
задним фронтом компаратора 1

Сразу сбрасывается

Поведение компаратора 1, когда результат счета достигает уставки 1
Вырабатывает импульс заданной длительности / вырабатывает 
импульс до сигнала сброс

Вырабатывает импульс заданной длительности

Что является сигналом для компаратора 2 Текущий счетчик / счетчик групп / общий счетчик Текущий счетчик

Поведение компаратора 2, когда результат счета достигает уставки 2
Вырабатывает импульс заданной длительности / вырабатывает 
импульс до сигнала сброс /вырабатывает импульс до сигнала сброс 
задним фронтом компаратора 1

Вырабатывает импульс заданной длительности 
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лись длина трубы и место нанесения 
маркировки. Поскольку подсчет 
труб одного вида закончен и начат 
подсчет труб другого вида, произве‑
ден сброс счетчика труб (счетчика 
групп). Подсчет общей длины вы‑
пускаемой трубы продолжается об‑
щим счетчиком.

Как видим, процесс настройки 
алгоритма работы счетчика импуль‑
сов ЭРКОН‑1315 прост и понятен. 
Последовательно формулируются 
частные требования к функциониро‑
ванию системы (это то, как должна 
работать наша система) и соответ‑
ствующим образом задаются в алго‑
ритме счетчика. Что немаловажно, 
каждое требование четко определено 
и устанавливается в счетчике одно‑
значно. Никакого перебора и прове‑
рок множества возможных алгорит‑
мов не происходит. Отметим, кста‑
ти, что всего 4 указанных в таблице 
параметра, определяющих основной 

алгоритм работы, образуют 36 раз‑
личных алгоритмов работы. Подход 
«от целого» либо стал бы здесь слиш‑
ком трудоемким (поиск правил ра‑
боты и проверка 36 диаграмм), либо 
исключил из рассмотрения некото‑
рые алгоритмы.

В заключение хочется отметить ос‑
новные характеристики и ряд допол‑
нительных полезных возможностей 
счетчика импульсов  ЭРКОН‑1315.

Счетчик позволяет работать 
с сигналами с частотой до 10 кГц, 
селектор длительности импуль‑
сов исключает ложные срабаты‑
вания от помех и дребезга контак‑
тов. Масштабирующий множитель 
обеспечивает отображение резуль‑
тата подсчета импульсов в едини‑
цах физических величин и с требу‑
емой разрядностью после запятой. 
Каждый из трех счетчиков можно 
сбросить с панели внешним сигна‑
лом или по интерфейсу.

Счетчик имеет два управляю‑
щих выхода. Один всегда подклю‑
чен к текущему счетчику, а вто‑
рой можно подключить к любому 
из трех.

Встроенный источник питания 
24 В до 120 мА может быть исполь‑
зован для питания датчиков, внеш‑
них индикаторов и реле.

Наличие интерфейса RS‑485 
позволяет использовать счетчик 
в сетевых решениях. По интерфей‑
су можно не только собирать дан‑
ные, но и дистанционно управлять 
работой счетчика.

Работу со счетчиком облегчает 
и то обстоятельство, что состав опе‑
ративного меню определяется поль‑
зователем. В нем можно выбрать 
только те параметры, которые необ‑
ходимы оператору в процессе работы.

Счетчик ЭРКОН‑1315 предо‑
ставляется в опытную эксплуата‑
цию. Пробуйте!

А.Г Костерин, генеральный директор
Д. В. Громов, технический директор,

ООО НПФ «КонтрАвт», Нижний Новгород,
тел.: (831) 260-0308,

e-mail: sales@contravt.nnov.ru,
www.contravt.ru


