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Документ предназначен для предварительного ознакомления с моноблочным 

программируемым контроллером Simbi-10 (КПМ) в объеме, необходимом для его 

подключения к ПК, загрузки тестового проекта и проверки его работоспособности. 

 

Принятые сокращения: 

КПМ – контроллер программируемый моноблочный; 

ВПО – встроенное программное обеспечение; 

СПО – сервисное программное обеспечение; 

SimbiSoft – графическая среда разработки пользовательских программ; 

 

 

На CD-диске имеются следующие разделы и файлы: 

 

1. EprOpc   - OPC-сервер для связи SCADA-систем с модулями контроллера Simbol-100 

   и с моноблочным программируемым контроллером Simbi-10.. 

2. Контроллер Simbi-10 - папка содержит все необходимые сведения и программы для 

полноценной работы с моноблочным программируемым контроллером Simbi-10: 

2.1 Drivers    - Утилиты и драйвера для СПО. 

2.2 SimbiSoft  - Система программирования с помощью визуального графического  

языка CFC. 

2.3 Быстрый старт. 

2.4 Примеры проектов - Приводятся примеры реализаций программ пользователя для 

функционирования в исполнительной среде контроллера. 

2.5 Руководства по применению - Приводится несколько руководств для разъяснения  

работы некоторых программных блоков и протоколов обмена. 

2.6 Руководство по эксплуатации - Руководство по эксплуатации контроллера 

Simbi-10. 

3. Методика поверки - Методика проверки измерительных каналов контроллера на  

соответствие стандартам. 

4. Модули контроллера Simbol-100  - папка содержит руководства по эксплуатации и 

программу конфигурации для полноценной работы с модулями контроллера Simbol-100. 

5. Сертификаты Европрибор. 

6. Типовые отраслевые решения. 

7. Каталог продукции ООО «НПЦ «Европрибор».pdf 
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1 Подключение питания 

Подключите питание контроллера через клеммы 29 и 30 в зависимости от 

модификации и в соответствии с маркировкой передней панели: 

а) питание постоянным током: +24 V – клемма 29; 0 V – клемма 30; 

б) питание переменным током:        L      - клемма 29;    N – клемма 30. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Контроллер Simbi-10 со снятыми клеммными крышками 
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2 Подключение интерфейсов 

Контроллер может быть подключен к устройствам верхнего уровня по одному из 4-х 

интерфейсов (USB, RS-485-1, RS-485-2, Ethernet). Варианты подключений показаны на 

рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Интерфейсы Simbi-10 

 

Подключение контроллера к ПК по интерфейсу USB Device выполняется с 

использованием стандартного кабеля типа A-B через разъем расположенный под крышкой 

в правой части корпуса. По интерфейсу USB Device так же, как и по другим интерфейсам, 

может выполняться конфигурация КПМ, установка программы пользователя, проводиться 

метрологическая экспертиза, настройка других имеющихся в контроллере портов. 

Для подключения контроллера к ПК по интерфейсу RS-485 требуется 

промежуточный преобразователь интерфейса USB-RS485 (поставляется по запросу).Один 

или оба интерфейса RS-485 могут быть использованы для подключения модулей 

расширения ввода-вывода серии S-100 или других устройств имеющих такой же 

интерфейс. Клеммы 25 и 27, 54 и 56  предназначены для подключения изделия к 

информационной сети или ПК по интерфейсам RS-485-1 и RS-485-2 соответственно. 

Подключение по интерфейсу Ethernet осуществляется стандартным способом через 

разъем типа RJ-45 расположенный под крышкой в правой части корпуса. 

   ВНИМАНИЕ! 

При выпуске изделия из производства устанавливаются следующие параметры 

обмена по интерфейсам RS-485-1 и RS-485-2: 

● протокол обмена – Modbus RTU; 

● сетевой адрес контроллера соответствует двум последним цифрам заводского 

номера; 

● скорость обмена – 115.2 Кбит/с; 

● формат данных – 8N1.  

Для интерфейса Ethernet 10/100 изготовитель устанавливает параметры: 

- МАС-адрес – XX-XX-XX-XX-XX-XX; 

- IP-адрес - 192.168.1.1YY    (YY - две последние цифры заводского номера); 

- Маска подсети 255.255.255.0; 
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2.1 Подключение по интерфейсу USB Device 

 

2.1.1 Подайте питание на контроллер, подключите контроллер к ПК при помощи 

стандартного USB-кабеля типа A-B через разъем расположенный под крышкой в правой 

части корпуса.  

2.1.2 Если Вы впервые подключаете контроллер Simbi-10 к данному ПК появится 

окно установки нового оборудования, показанное на рисунке 2.2, значит нужно 

установить  драйвер виртуального COM-порта, через который будут передаваться данные. 

Нажимаем кнопку «Отмена». 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Интерфейсы Simbi-10 

 

2.1.3 Драйвер виртуального СОМ-порта (для операционных систем семейства 

Windows) находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки. Путь 

расположения драйвера X:\Simbi-10 CD\Контроллер Simbi-10\Drivers\STM32 Virtual COM 

Port Driver\Windows... Распаковываем находящийся внутри архив и запускаем 

VCP_V1.x.x_Setup.exe, рисунок 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 

 

 

  



Simbi-10                                                                                          МЮЖК.408081.000 БС 

Быстрый старт       v1.3                                           14-09-2020                                                            7 

2.1.4 Нажимаем кнопку «Next» 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Установка драйвера виртуального COM-порта 

 

2.1.5 После установки драйвера, необходимо запустить мастера установки драйверов 

устройств по следующему пути (см. рисунок 2.5):  

C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\Virtual COM Port Driver\dpins_xxx. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Установка драйвера виртуального COM-порта 
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2.1.6 В окне мастера установки драйверов устройств нажимаем кнопку «Далее» 

(рисунок 2.6). 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Установка драйвера виртуального COM-порта 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Установка драйвера виртуального COM-порта 
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2.1.7 В окне мастера установки драйверов устройств нажимаем кнопку «Готово» 

(рисунок 2.8).  

 
Рисунок 2.8 – Установка драйвера виртуального COM-порта 

 

2.1.8 После установки драйвера в диспетчере устройств должен появится 

виртуальный COM-порт (см. рисунок 2.9).  

 

 
 

Рисунок 2.9  

 

   ВНИМАНИЕ! 

После отключения питания или перезагрузки ПЛК для установки связи может 

потребоваться повторное отключение и подключение кабеля USB-порта для повторной 

инициализации драйвера.  



Simbi-10                                                                                          МЮЖК.408081.000 БС 

Быстрый старт       v1.3                                           14-09-2020                                                            10 

2.2 Подключение по интерфейсу RS-485 

 

2.2.1Для подключения контроллера к ПК по интерфейсу RS-485 требуется 

промежуточный преобразователь интерфейса USB-RS485. Подключите преобразователь 

интерфейса на клеммы 25 и 27 – интерфейс RS-485-1 (или 54 и 56 – интерфейс RS-485-2) 

контроллера и к ПК. Подайте питание на контроллер. 

2.2.2 Если Вы впервые подключаете преобразователь интерфейса USB-RS485 к 

данному ПК – нужно установить драйвер виртуального COM-порта, через который будут 

передаваться данные.  

2.2.3 Установите драйвер виртуального СОМ-порта, находящийся на компакт-диске, 

из комплекта поставки преобразователя интерфейса USB-RS485. 

2.2.4 После установки драйвера в диспетчере устройств должен появится 

виртуальный COM-порт аналогичный тому, что показан на рисунке 2.10.  

 

 
 

Рисунок 2.10  

 

2.2.5 Для установки соединения по интерфейсу RS-485 необходимо в настройках 

программы SimbiSoft установить следующие параметры используемого интерфейса (см. 

пункт 3.2.2): 

● сетевой адрес контроллера соответствует двум последним цифрам заводского 

номера; 

● скорость обмена – 115.2 Кбит/с; 

● формат данных – 8N1.  

2.2.6 Изменение настроек интерфейса RS-485 возможно при помощи программы 

SimbiSoft, предварительно установив связь с контроллером по интерфейсу USB Device, 

RS-485-1, RS-485-2 или Ethernet (см. пункт 3.3.3). 
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2.3 Подключение по интерфейсу Ethernet 

 

2.3.1 Для установки соединения по интерфейсу Ethernet контроллер и ПК должны 

находиться в одной IP-подсети, что возможно осуществить изменением имеющегося IP-

адреса контроллера в соответствии с настройками сети пользователя или заданием ПК IP-

адреса, входящего в подсеть контроллера.  

2.3.2 Изменение IP-адреса контроллера возможно при помощи программы SimbiSoft, 

предварительно установив связь с контроллером по интерфейсу USB Device, RS-485-1, 

RS-485-2 или Ethernet (см. пункт 3.3.3). 

2.3.3 Задание IP-адреса ПК осуществляется в свойствах протокола TCP/IP в 

настройках сетевого окружения MS Windows. 

2.3.4 При изготовлении устанавливается IP-адрес контроллера 192.168.1.1YY    (YY - 

две последние цифры заводского номера). Поэтому необходимо присвоить ПК 

дополнительный IP-адрес в подсети 192.168.1, отличный от адреса 192.168.1.1YY; маска 

подсети при этом задается равной 255.255.255.0.  
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3 Работа с программой «SimbiSoft» 

3.1 Установка и запуск программы «SimbiSoft» 

 

3.1.1 Программа SimbiSoft находится на компакт-диске, входящем в комплект 

поставки. Путь X:\Simbi-10 CD\Контроллер Simbi-10\SimbiSoft_vx.x.x.x. Копируем папку 

SimbiSoft_vx.x.x.x. на жёсткий диск ПК (например С:\SimbiSoft_vx.x.x.x ), и запускаем 

SimbiSoft.exe. 

 

   ВНИМАНИЕ! 

На ПК должен быть установлена Microsoft .NET Framework 4.0 или выше, в 

противном случае при запуске программы SimbiSoft будет выводиться сообщение об 

ошибке и программа не запустится. 

 
Рисунок 3.1 – Ошибка приложения 

 

3.1.2 Запускаем установку Microsoft .NET Framework 4.0. Путь X:\Simbi-10 

CD\Контроллер Simbi-10\Drivers\.NET.  

 

 
Рисунок 3.2 

 

3.1.3 Устанавливаем галочки и нажимаем кнопку «Установить», после окончания 

установки нажимаем кнопку «Готово». 

 

        
Рисунок 3.3 – установка Microsoft .NET Framework 4.0 
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3.1.4 Запускаем SimbiSoft 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Начальное окно программы SimbiSoft 
 

3.2 Открытие проекта 

 

3.2.1. Выбираем пункт меню «Открыть проект..». Примеры проектов находятся на 

компакт-диске, входящем в комплект поставки. Выбираем проект X:\Simbi-10 

CD\Контроллер Simbi-10\Примеры Проектов\Кнопка\ Кнопка.sprj, нажимаем кнопку 

«Открыть». 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Открытие проекта «Кнопка» 
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Рисунок 3.6 – Проект «Кнопка» 
 

3.2.2. Нажимаем кнопку «Настройки проекта» рисунок 3.7. Выбираем используемый 

интерфейс подключения контроллера и его настройки: виртуальный COM-порт при подключении 

через USB Device, RS-485-1, RS-485-2 (см. рисунок 3.7.а), либо Ethernet (см. рисунок 3.7.б). 

Нажимаем кнопку «ОК». 

 

                     
                       а                                                                                               б 

 

Рисунок 3.7 – Настройки проекта 
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3.2.3. Выбираем режим «Отладка в ПЛК» и нажимаем кнопку «Запустить отладку в ПЛК» 

(см. рисунок 3.8). При отсутствии контроллера проект также можно запустить в режиме 

симуляции выбрав вместо режима «Отладка в ПЛК» режим «Симуляция на ПК». 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Запуск отладки проекта в контроллере 

 

 

3.2.4. После запуска отладки можно наблюдать выполнение программы пользователя нажав 

на передней панели контроллера кнопку F1. При нажатии данной кнопки срабатывает реле RO1, 

реле RO2 включается и выключается с задержкой 0,5 сек. 

3.2.5. Для остановки отладки нажимаем кнопку «Остановить отладку в ПЛК» (см. рисунок 

3.9). 
 

 
 

Рисунок 3.9 – Останов отладки проекта в контроллере 
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3.3 Создание проекта 

 

3.3.1. Для создания нового проекта необходимо выбрать пункт меню «Файл» -> 

«Новый проект». В окне создания проекта необходимо настроить параметры проекта (см. 

рисунок 3.10) и нажать кнопку «ОК». 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Окно создания нового проекта 

 

3.3.2. Из библиотеки на поле проекта можно добавлять функциональные блоки (например 

ADD), встроенные каналы Simbi-10 (каналы AI), при нехватке встроенных в контроллер каналов, 

можно добавить внешние модули расширений (например S-100-RO8, см. рисунок 3.11).  

 

 
 

Рисунок 3.11 – Создание нового проекта 
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3.3.3. При необходимости изменения настроек интерфейсов контроллера нажимаем 

кнопку «Настройки контроллера» и выставляем требуемые параметры интерфейсов, затем 

нажимаем кнопку «Записать в ПЛК» (см. рисунок 3.12). 
 

 
 

Рисунок 3.12 – Настройки интерфейсов 

 

3.4 Подключение внешних модулей расширения 

 

3.4.1. При нехватке встроенных в контроллер каналов, можно добавить внешние 

модули расширений (например S-100-RO8, см. рисунок 3.11). При двойном клике по 

модулю RO8 появится окно конфигурации модуля (рисунок 3.13), где нужно задать номер 

используемого интерфейса, сетевой номер модуля расширения и период опроса. 

 



Simbi-10                                                                                          МЮЖК.408081.000 БС 

Быстрый старт       v1.3                                           14-09-2020                                                            18 

 
 

Рисунок 3.13 – Конфигурирование интерфейсов 

 

При подключении по интерфейсу RS-485 модулей расширения серии S-100 (или 

других), выбираем в настройках интерфейса RS-485-2 тип протокола «Master», затем 

нажимаем кнопку «Записать в ПЛК» (см. рисунок 3.14). Теперь достаточно подключить 

по интерфейсу RS-485 модуль S-100-RO8 (на клеммы контроллера 54 и 56) и использовать 

его в проекте. 

 

  
 

Рисунок 3.14 – Конфигурирование интерфейса RS-485-2 для работы с внешними 

модулями расширения 
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Декларация о соответствии ТС BY/112 11.01. ТР020 005 02209 от 

16.03.2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Научно-производственный центр «Европрибор» 

Республика Беларусь 

  210004, г. Витебск, ул. М. Горького, д.42А  

тел/факс (0212) 34-97-97, 34-87-87, 33-55-15, тел. (029) 366-49-92 

e-mail:info@epr.by   www.epr.by 
 

 

 

 

 

mailto:info
http://www.epr.by/

	1 Подключение питания
	2 Подключение интерфейсов
	2.1 Подключение по интерфейсу USB Device
	2.2 Подключение по интерфейсу RS-485
	2.3 Подключение по интерфейсу Ethernet

	3 Работа с программой «SimbiSoft»
	3.1 Установка и запуск программы «SimbiSoft»
	3.2 Открытие проекта
	3.3 Создание проекта
	3.4 Подключение внешних модулей расширения


