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1 канальный релейный модуль DRM21R 

Технический паспорт и инструкция по эксплуатации. 

 
1.1. Назначение. 

Исполнительный модуль DRM21R предназначен для создания систем автоматизации 

зданий. Управление модулем производится с контроллера или ПК по шине RS-485 

командами по протоколу MODBUS RTU. 

1.2. Модуль имеет следующие особенности: 

- модуль имеет 2 аналоговых входа; 

- модуль имеет 1 релейный выход; 

- реле может коммутировать до 30А 240В. Реле имеет группу контактов А (замыкание); 

- переключение реле в момент перехода напряжения сети через ноль. Это уменьшает 

величину искры на контактах, увеличивает срок службы и увеличивает ток переключения; 

- автоматическое определение наличие частоты 50Гц. При отсутствии сети, переключение 

контактов происходит в момент прихода команды; 

- модуль подключается к шине RS485 по 4 проводному кабелю, включая питание; 

- модуль поддерживает протокол обмена: MODBUS RTU; 

- встроенные часы реального времени; 

- авто калибровка коэффициентов аналоговых входов; 

- встроенные алгоритмы взаимодействия входов и выходов. Количество алгоритмов 128. 

- модуль может работать совместно с контроллерами: «RD» или промышленными 

контроллерами; 

- установка в электрощит на DIN рейку, шириной 2 DIN; 

- питание модуля от 7В до 24В. 

1.3. Условия эксплуатации: 

- Температура воздуха  от 0°С до +60°С; 

- Относительная влажность воздуха от 20 до 90%; 

- Атмосферное давление 600-900 мм. р с.; 

- Помещение, не содержащее в воздухе примесей агрессивных или взрывоопасных веществ. 

1.4. Технические характеристики: 

- Напряжение питания:        от 7 до 24В; 

- Потребляемая мощность:      2Вт; 

- Интерфейс:       RS485. 

2. Порядок подключения. 

Модуль выполнен в пластмассовом корпусе шириной 2 DIN для установки в щит на DIN 

рейку. 

Модуль имеет встроенные импульсные стабилизаторы напряжения, поэтому он имеет 

высокий КПД; и большой диапазон напряжения питания от 7 до 24 В.  

 
2.1. Интерфейс управления. 

Модуль управляется по шине RS485 командами по протоколу MODBUS RTU. 

Подключать провода необходимо согласно обозначениям рисунка. 

К разъему «RS-485» подключается кабель в котором:  

- К проводу G подключается общий;  

- К проводу +U – питание;  

- К двум другим – А и В RS485. 

Подключать шину RS-485 необходимо последовательно и на двух концах кабеля 

должны быть подключены резисторы по 120 Ом. А питание нужно подключать параллельно 

от источника питания к модулям. 



 
1 канальный релейный модуль DRM21R 

 

 
Тел/факс: (4872)35-98-61   E-mail: info@razumdom.ru   www.razumdom.ru      Ноябрь 2017г.  2 

2.2. Входы. 

- К клеммам 1 и 2 подключаются дискретные или аналоговые датчики относительно G. 

- Выход +5В используется для питания датчиков, например, датчика влажности.  

Каждый вход внутри модуля подтянут резистором сопротивлением 4.7 кОм к 

напряжению +5В. Поэтому контактные датчики и кнопки необходимо подключать 

относительно G.  

Входное аналоговое напряжение может быть в диапазоне 0 - 5 В. При подключении 

другого напряжения, например, 0 - 10В, необходимо использовать резисторный делитель 

из двух резисторов, сопротивлением по 1 кОм.  

АЦП и входные цепи могут шуметь и выходные данные будут постоянно меняться. Для 

увеличения точности показаний можно использовать усреднение. Коэффициент 

усреднения задается в регистре HR72. И рассчитывается по формуле: 

АЦП ср =
АЦП1+⋯+АЦП𝑛

𝑛
;  

Складывается указанное количество измерений АЦП и делится на их количество. 

При этом повышается точность, уменьшается колебание значений, но увеличивается 

время измерения значения. Так же увеличивается время реагирования на дискретные 

входы. Если будут использоваться только дискретные входы, то коэффициент усреднения 

должен быть 1. 

Дискретные сигналы рассчитываются из аналогового сигнала. Пороговое значение 

переключения 1000. Если значение АЦП больше 1000, то вход DI соответствует 1, если 

значение АЦП меньше 1000, то вход DI соответствует 0. Максимальная частота изменения 

входного сигнала 100 Гц. При отключенных входах, на них будет присутствовать +5 В 

(входы подтянуты резистором 4.7 кОм к напряжению +5В) и дискретные входы будут 

показывать 1. При замыкании датчика на общий G, на входах будет 0 и дискретные входы 

будут показывать 0. Таким образом, если на вход подключена кнопка, то при нажатой 

кнопке вход покажет состояние 0. 

Каждый аналоговый вход выводит значение АЦП в регистры IR1, IR2. Затем эти 

значения пересчитываются в физические величины по формуле уравнения прямой: 

Значение =
𝐴𝐷𝐶∗𝐾

𝑁
+ 𝐵;  

Для датчиков разных физических величин эти коэффициенты разные. Их можно 

рассчитать вручную. Но модуль может их рассчитывать автоматически по двум точкам. 

Для автоматического расчета коэффициентов используются регистры HR64…HR71. 

Последовательность действий следующая. 

1) подключить датчик. 

2) в регистр HR64 записать номер канала (1 или 2), к которому подключен датчик. 

3) установить датчик в калибровочную камеру.  

4) после стабилизации значений вписать значение первого параметра в регистр HR65 и 

нажать ввод. Вместе с записью значения запишется текущее значение АЦП для первого 

параметра в регистр HR67. 

5) изменить величину климатического параметра.  

6) после стабилизации значений вписать значение второго параметра в регистр HR66 и 

нажать ввод. Вместе с записью значения запишется текущее значение АЦП для второго 

параметра в регистр HR68. Затем модуль рассчитает коэффициенты и запишет их в 

регистры HR69, HR70, HR71. Затем модуль перепишет эти параметры в регистры 

коэффициентов указанного в HR64 номера канала. После этого в регистрах IR11, IR12 

будут выводиться значения в заданных физических величинах. 

Для повышения точности показаний нужно, чтобы диапазон изменения физической 

величины был в максимальном диапазоне АЦП от 0 до 4095. Для разных типов датчиков на 

входах модуля могут быть запаяны разные элементы с разными номиналами. Вход может 

быть настроен для измерения напряжения, сопротивления или тока. 

Пример: калибровка датчика температуры PT1000, NTC 10K, LM235 и др. 

- В HR64 записать номер канала, например, 1. 

- Датчик температуры положить в стакан с водой вместе с термометром, например, 

температурой 20 грС. Датчик должен быть герметичный. 

- вписать значение температуры в регистр HR65 и нажать ввод. 

- Датчик температуры положить в другой стакан с водой вместе с термометром, например, 

температурой 60 грС. 

- после стабилизации вписать значение температуры в регистр HR66 и нажать ввод. 

- проконтролировать полученный результат в регистре IR11. 

Пример: калибровка датчика влажности HIH4000 и др. 

- В HR64 записать номер канала, например, 2. 

- Датчик влажности положить на стол вместе с гигрометром, например, 20%. 

- вписать значение влажности в регистр HR65 и нажать ввод. 

- Подышать на датчик. 

- вписать значение 100% в регистр HR66 и нажать ввод. 

- проконтролировать полученный результат в регистре IR12. 

Пример: калибровка датчика освещенности. 

- В HR64 записать номер канала, например, 1. 

- Датчик освещенности закрыть рукой. 

- вписать значение 0 в регистр HR65 и нажать ввод. 

- Датчик направить на источник света вместе с люксметром. 

- вписать значение освещенности в регистр HR66 и нажать ввод. 

- проконтролировать полученный результат в регистре IR11. 

Пример: калибровка кнопок. 

- В HR64 записать номер канала, например, 2. 

- Отпустить кнопку. 

- вписать значение 0 в регистр HR65 и нажать ввод. 

- Нажать кнопку. 

- вписать значение 1 в регистр HR66 и нажать ввод. 

- проконтролировать полученный результат в регистре IR12. 
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2.3. Выход. 

На выходе модуля установлено одно реле с напряжением обмотки 24В и нагрузочной 

способностью контактов 30А 240В. Напряжение для обмотки реле формируется 

повышающим стабилизатором от входного напряжения 7 … 24В. 

- к контактам «L сеть N» подключается сетевое переменное напряжение 220В. 

- к контактам реле «N нагр L1» подключается нагрузка. 

В модуле есть детектор перехода нуля сети (CZ) cross zero, подключенный к L и N. 

При подключении питания переменного напряжения, модуль определяет переход нуля сети 

и синхронизирует включение реле в момент, когда напряжение равно нулю. 

Скорректировать момент включения реле можно изменив значения в регистрах HR4 и HR5. 

Таким образом, при использовании переменного напряжения, реле может коммутировать 

ток до 30А, а не только его поддерживать во включенном состоянии. Так же повышается 

ток коммутирования не только активной, но и реактивной нагрузки. В момент коммутации 

уменьшается величина искры и продлевается срок службы реле. Максимальная частота 

переключения реле 25 Гц. 

При коммутировании большой индуктивной нагрузки, например, контактора, пускателя, 

необходимо дополнительно использовать элементы клампера и демпфера. 

Если переменное напряжение отсутствует или подключено постоянное напряжение, то 

переключение контактов будет происходить в момент прихода команды.  

Индикацию детектора наличия переменного напряжения можно увидеть в регистре HR6. 

Контакты реле можно использовать как «сухие контакты» нормально открытые NO. Для 

этого нужно использовать клеммы L и L1. Клеммы N и N останутся не подключенными. 

При таком подключении реле может коммутировать постоянный ток низкого напряжения, 

например, 5В или 24В. Максимальный ток коммутирования постоянного тока меньше 

примерно в два раза. 

2.4. Часы реального времени. 

В модуле встроены часы реального времени. Часы за синхронизированы от внешнего 

кварцевого генератора. Частоту можно скорректировать записью значения от -50 … 0 …+50 

в регистр HR7. Установить время можно в регистре HR93 … HR99. Прочитать текущее 

значение даты и времени можно в IR9004 … IR9010. Питание часов и блока общее, поэтому 

при отключении питания, часы и дата сбросятся. 

Используя часы и дату можно выполнять команды. Можно использовать сценарий: 9 – RTC. 

Сценарий может выполняться: 1 – Ежемесячно; 2 – Еженедельно; 3 – Ежедневно; 4 - 

Каждый час; 5 - Каждую минуту. При наступлении события происходит запись в указанный 

регистр заданного значения. Например, в регистр Coil 1 = Const 1 – включится реле, Coil 1 

= Const 0 – выключится реле. 

Второй вариант, можно непосредственно прочитать время из регистров IR9004 … IR9010, 

проверить командой 14 – IF и выполнить необходимые действия. 

2.5. Таймеры обратного отсчета. 

В модуле встроены таймеры обратного отсчета, их всего 16. В любой из таймеров можно 

записать значение от 1 до 65535. Это значение будет уменьшаться на единицу каждые 0.1 

секунду. Для задания 1 секунды, нужно вписать число 10, для задания 1 минуты - вписать 

число 600, для 1 часа – вписать 36000. Для большего увеличения времени нужно 

использовать дополнительную внешнюю переменную. Используя таймер обратного 

отсчета можно выполнять команды. Для этого нужно использовать сценарий: 6 – Таймер. 

2.6. Сценарии. 

В модуле встроены сценарии, которые позволяют автономно выполнить функции 

взаимодействия входов и выходов, а также выполнить дополнительные операции расчета 

входных или выходных данных. 

Модуль может выполнять 128 команд, записанных по одной команде в строке. С 0 по 127 

строку. Язык команд немного напоминает ассемблер, но не для процессоров, а для 

контроллера. Цикл выполнения команд проходит от 0 до 127 строки и возвращается на 0 

строку. Но цикл может перескакивать на другие строки командами: GOTO, CALL, IF. 

Например, можно выполнить две команды, а в третьей поставить команду GOTO 0. Тогда 

цикл сократится до 3 строк.  

Большинство команд может работать с разными источниками данных: 

- Const – константа, фиксированное число (-32768 … +32767). Только чтение. 

- Coils – Реле, который содержит состояние реле (0 … 23). Доступно чтение и запись. 

- Discrete Input (DI) –- Дискретные входы (0 … 8). Только чтение. 

- Holding Reg (HR) – регистр параметров (0 … 2660). Доступно чтение и запись. 

- Input Reg (IR) – Аналоговые входы. Доступно чтение и запись. (0…999) 

- Timer – регистр таймера обратного отсчета. (0…15) 

- PC счетчик команд - Переход на другой сценарий. (0 … 127). Только запись. 

Модуль может выполнять следующие сценарии: 

- FORM – Формула. Расчет данных по заданной формуле. 

- THRS - Пороговое реле. Переключение реле по установленному порогу. 

- NTHRS - Пороговое инверсное реле. Тоже, но в инверсном виде. 

- TRG – Триггер. При четном нажатии на кнопку включает выход, при нечетном выключает. 

- EQU - Выход = входу. Присвоение значения. 

- TIMER – Таймер. Выполняет сценарии через заданный промежуток времени. 

- JAL - Управление Жалюзи. Включает по очереди реле открытия и закрытия привода. 

- PID - ПИД регулятор. Логика управления нагревательным элементом. 

- RTC – часы и дата. Выполняет сценарии в определенное время. 

- MATH - Арифметические операции. Выполняет: «+», «-», «*», «/», «%», «++», «--» 

- BITS - Побитовые операции. Выполняет: «~», «&», «|», «^», «<<», «>>» 

- MOV - Присвоение R2 = R4. Присвоение значения. 

- IFG Логические операции IF с переходом. «==», «!=», «>», «<», «>=», «<=», «!», «&&», «||» 

- IFE - Логические операции IF с функцией присвоения 

- GOTO – Переход на другую строку. 

- CALL – Переход в подпрограмму. 

- RETURN – Выход из подпрограммы. 

- PTR – указатель для создания массивов переменных. Записывает данные в массив. 
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- FOR – создание циклов. Позволяет зациклить часть сценария. 

- KD – кнопка с диммированием. Логика работы кнопки с кратковременным нажатием и 

удержанием. 

3. Работа по протоколу MODBUS. 

Параметры по умолчанию: 

Адрес модуля: 1 

Скорость: 9600 бит/сек 

Бит данных: 8 бит 

Чётность: нет 

Стоповых бит: 2 

Адрес можно поменять в регистре 0. Параметры можно поменять в регистре 1. После 

изменения адреса, модуль нужно отключить и снова включить. Адрес устройства изменится 

только после перезапуска устройства. 

Примечание. Для активации параметров по умолчанию запустите модуль, замкнув 

перемычку. Перемычка находится под лицевой панелью модуля. 

Настройки порта Modbus RTU (старшие 8 bit – options + младшие 8 bit – baudrate) 

Options:  Baudrates:  

2STOPS 0x0000 9600 0x0000 

1STOPS 0x0100 19200 0x0001 

PARITY_EVEN 0x0200 38400 0x0002 

PARITY_ODD 0x0400 57600 0x0003 

PARITY_NO 0x0000 115200 0x0004 

  230400 0x0005 

Например, 0х0104 = четность нет, 1 стоп бит и 115200 

Установка адреса. 

Для протокола MODBUS адрес можно поменять только записью в регистр 0 другого 

адреса. Если адрес не известен, то запись нужно производить широковещательной 

командой по адресу модуля 0 в регистр 0, но при этом на шине должен быть только один 

модуль. Для установки адреса, у модуля есть специальный режим SETUP. Для его 

инициации необходимо нажать кнопку во время работы устройства. Выходом из режима 

служит запись в регистр "Modbus address". 

При данном режиме устройство отвечает на команды по адресу 0xFE. Для задания 

адреса и других настроек можно воспользоваться программой RD Control Modbus v3.0 или 

MODBUS POLL с сайта http://www.modbus.org/tech.php. 
Управление модулем. 

Управления модулем по протоколу ModBus осуществляется чтением - записью в 

регистры. Перечень и описание регистров указано в инструкции с описанием протокола 

Modbus. Протокол обмена данными Modbus подразумевает наличие в сети мастера, 

которым является контроллер и до 253 подчиненных. Данный модуль является 

подчиненным и может только отвечать на запросы мастера. Самостоятельно посылать 

команды в сеть модуль не может. Поэтому описанные ниже сценарии могут работать 

только внутри самого модуля, используя собственные входы и выходы. 

Управление модулем по протоколу ModBus осуществляется чтением и записью в 

регистры: Coils, Discrete Input (DI), Holding Registers (HR), Input Registers (IR). Далее будут 

использоваться сокращенные названия регистров DI, HR, IR. Адреса любых регистров 

начинаются с 0 и заканчиваются 65535. Перечень и описание регистров указано ниже. 

01 (0x01) Read Coils, 05 (0x05) Write Single Coil. 

Регистры Coils хранит состояние реле. Эти регистры доступны для чтения и записи. 

Из этого регистра можно читать состояние реле. Запись в этот регистр переключает реле. 

Значение может быть 0 – реле выключено или 1 – реле включено. Запись в этот регистр 

значения больше 1 будет возвращать значение 1. 

Рег Назначение 

0 Пользовательские данные 

1 Реле канал 1 

2 Пользовательские данные 

3 Пользовательские данные 

4 Пользовательские данные 

5 Пользовательские данные 

6 Пользовательские данные 

7 Пользовательские данные 

8 Пользовательские данные 

9 … 23 Пользовательские данные 

24…65535 Не используется 

02 (0x02) Read Discrete Inputs. 

Регистры Discrete Input (DI) хранит состояние дискретных входов. Эти регистры 

можно только читать командами Modbus. Из этого регистра можно читать состояние 

дискретных входов. Состояние дискретного входа определяется из аналогового входа 

АЦП. Порог переключения 1000. Если значение АЦП меньше 1000, то возвращает 0, если 

значение больше 1000, то возвращает 1. 

Рег Назначение 

0 Не используется 

1 Дискретный вход 1 

2 Дискретный вход 2 

3…65535 Не используется 

04 Input registers (IR). 

Регистры Input registers (IR) хранят состояние аналоговых входов. Эти регистры можно 

только читать командами Modbus. Каждый вход может иметь значение от 0 до 4096. Кроме 

http://www.razumdom.ru/programmnoe_obespechenie/row680/
http://www.modbus.org/tech.php
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входных данных в этих регистрах можно хранить собственные данные, т.е. результат работы 

сценария. Значения Input registers (IR) из сценариев можно как читать, так и записывать. Для 

чтения и записи доступно 1000 регистров с адресами от 0 до 999. Эти данные представляют 

собой массив ОЗУ и не сохраняются в ЕЕПРОМ. Часть адресов жестко зафиксированы под 

определенные входные данные. 

При необходимости значения АЦП можно преобразовать по формуле: 

𝑋 =
𝐴𝐷𝐶∗𝐾

𝑁
+ 𝐵;  

Это используется, например, при подключении датчика температуры, когда вместо 

значений АЦП надо выводить температуру. Новые значения сохраняются в регистрах c 

IR11 по IR12. В регистрах с 21 – 22 выводится состояние реле в дискретном виде. Оно 

совпадает с Discrete Inputs. 

Рег назначение 

0 Пользовательские данные IR0 

1 канал 1, ADC диапазон значений 0 … 40960 

2 канал 2, ADC диапазон значений 0 … 40960 

3 Пользовательские данные 

4 Пользовательские данные 

5 Пользовательские данные 

6 Пользовательские данные 

7 Пользовательские данные 

8 Пользовательские данные 

9 Пользовательские данные IR9 

10 Пользовательские данные IR10 

11 Канал №1, X * K(HR40)/N(HR41)+B(HR42) 

12 Канал №2, X * K(HR43)/N(HR44)+B(HR45) 

13 Пользовательские данные 

14 Пользовательские данные 

15 Пользовательские данные 

16 Пользовательские данные 

17 Пользовательские данные 

18 Пользовательские данные 

19 Пользовательские данные IR19 

20 Пользовательские данные IR20 

21 канал 1, дискретное состояние, диапазон значений 0 … 1 

22 канал 2, дискретное состояние, диапазон значений 0 … 1 

23 Пользовательские данные 

24 Пользовательские данные 

25 Пользовательские данные 

26 Пользовательские данные 

27 Пользовательские данные 

28 Пользовательские данные 

29 Пользовательские данные IR29 

… Пользовательские данные IR30 – IR998 

999 Пользовательские данные IR999 

9000 Старший номер ревизии ПО 

9001 Младший номер ревизии ПО 

9002 Версия ПО Release -0 / Debug -1 

9003 Тип устройства: 10 (0x000B) – DRM21R 

9004 Дата, День месяца RTC, 1...31 

9005 Дата, День недели 1…7 

9006 Дата, Месяц RTC, 1...12 

9007 Дата, Год RTC, 2017...2100 

9008 Время, Часы RTC, 0...23 

9009 Время, Минуты RTC, 0...59 

9010 Время, Секунды RTC, 0...59 

03 (0x03) Read Holding Registers (HR), 

06 (0x06) Write Single Register, 16 (0x10) Write Multiple registers. 

Для чтения и записи параметров и сценариев используются регистры Holding Registers (HR). 

Эти регистры доступны для чтения и записи. Часть регистров зафиксированы под 

определенные параметры. С адреса 100 до адреса 2660 Зарезервировано место для записи 

сценариев с 0 по 127. Все указанные в таблице значения (кроме часов реального времени) 

сохраняются в ЕЕПРОМ. Все неиспользуемые адреса не сохраняются. 

Адрес Описание регистра 

0 Адрес устройства на шине ModBus RTU 

1 Настройки порта Modbus RTU 

2 Код ошибки I2C 

3 Состояние кнопки 

4 Задержка включения реле после перехода нуля сети (20) 

5 Задержка выключения реле после перехода нуля сети (1) 

6 Детектор переменного напряжения: 1- переменный, 0-постоянный. 

7 Коррекция таймера часов (-50 … 0 …+50) (0) 

8-9 Не используется 

10-39 Пользовательские данные 

40 Канал №1, Коэффициент K 

41 Канал №1, Коэффициент N 

42 Канал №1, Коэффициент B 
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43 Канал №2, Коэффициент K 

44 Канал №2, Коэффициент N 

45 Канал №2, Коэффициент B 

46-63 Не используется 

64 Расчет коэффициентов: номер канала (1…2) 

65 Расчет коэффициентов: Параметр 1 

66 Расчет коэффициентов: Патаметр 2 (запись в этот регистр запускает 

расчет и сохранение коэффициентов в указанный (HR64) канал) 

67 Расчет коэффициентов: АЦП 1 (результат, только чтение) 

68 Расчет коэффициентов: АЦП 2 (результат, только чтение) 

69 Расчет коэффициентов: K (результат расчета, только чтение) 

70 Расчет коэффициентов: N (результат расчета, только чтение) 

71 Расчет коэффициентов: B (результат расчета, только чтение) 

72 Количество точек усреднения АЦП (1…1000) 

73-93 Не используется 

93 Установка часов RTC День месяца RTC, 1...31 

94 Установка часов RTC День недели RTC, 1...31 

95 Установка часов RTC Месяц RTC, 1...12 

96 Установка часов RTC Год RTC, 2016...2116 

97 Установка часов RTC Часы RTC, 0...23 

98 Установка часов RTC Минуты RTC, 0...59 

99 Установка часов RTC Секунды RTC, 0...59. 

100 -119 Сценарий № 0 и его параметры 

120 -139 Сценарий № 1 и его параметры 

… Сценарий № 2 … 126 и его параметры 

2640 – 2659  Сценарий № 127 и его параметры 

Сценарий №0 … №127 

В каждом сценарии в адресе от 100 до 119 записываются тип и параметры сценария. 

Далее адрес будет обозначаться R0 – тип, записанный в регистр 100 (для сценария 0), R1 – 

параметр 1, записанный в регистр 101, R2 – параметр 2, записанный в регистр 102 и так далее. 

Регистр R0 – Тип сценария 

Значение Тип сценария 

0 NOP - Пустая команда. Не производит никаких действий 

1 FORM - Формула 

2 THRS - Пороговое реле 

3 NTHRS - Пороговое инверсное реле 

4 TRG - Триггер 

5 EQU - Выход = входу 

6 TIMER - Таймер 

7 JAL - Управление Жалюзи 

8 PID - ПИД регулятор 

9 RTC – часы и дата 

10 MATH - Арифметические операции 

11 BITS - Побитовые операции 

12 MOV - Присвоение R2 = R4 

13 IFG - Логические операции IF (R2 условие R5) с переходом  

14 IFE - Логические операции IF (R2 условие R5) с функцией присвоения 

15 GOTO – Переход 

16 CALL – Переход в подпрограмму 

17 RETURN – Выход из подпрограммы 

18 PTR – указатель для создания массивов переменных 

19 FOR – создание циклов 

20 KD – кнопка с диммированием 

Сценарии могут работать с входными и выходными источниками данных. Источник 

данных может быть разного типа и записывается он в ячейку «Тип регистра». 

Значение Тип данных 

0 Const – константа, фиксированное число (-32768 … +32767). Только чтение. 

1 Coils – 01 регистр Реле, который содержит состояние реле (0 … 23). 

Доступно чтение и запись. 

2 Discrete Input (DI) – 02 регистр - Дискретные входы (0 … 8). Только чтение. 

3 Holding Reg (HR) – 03 регистр параметров (0 … 2660). Доступно чтение и 

запись. 

4 Input Reg (IR) – 04 регистр Аналоговые входы. Доступно чтение и запись. 

(0…999) 

5 Timer – регистр таймера обратного отсчета. (0…15) 

6 PC счетчик команд - Переход на другой сценарий. (0 … 127). Используется 

в некоторых сценариях. 

Timer – регистр таймера обратного отсчета. В этом регистре каждую 0,1 секунду значение 

уменьшается на 1. Доступно 16 таймеров (0 … 15). Доступно чтение и запись. Разрядность 

таймера 16 бит, значение от 0 до 65535. 

Номер Таймер 

0 Таймер 0 

1 Таймер 1 

… Таймер 2 … 14 

15 Таймер 15 
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FORM - Формула: 

регистр параметр 

R0 1 = Формула 

R1 Тип выходного регистра: 1-Coils, 3-Holding Reg, 4-Input Reg, 5-Timer 

R2 Выходной регистр - Y 

R3 Тип регистра: 0, 1, 2, 3, 4, 5 

R4 Входной регистр – X 

R5 Функция: формула, по которой производится расчет 

R6 Коэффициент K 

R7 Коэффициент N 

R8 Коэффициент B 

Сценарий «Формула» производит расчет по заданной формуле. Данные берет из входного 

регистра R2, а результат сохраняет в выходной регистр R4. 

Значение функция 

0 R2 = K * R4 / N + B 

1 R2 = (K / N) / R4 + B 

2 R2 = (R4 + B) * (K / N) 

Если делитель получается 0, то программа подставляет вместо нуля единицу и 

производит расчет, не возвращая ошибку. 

THRS - Пороговое реле: 

регистр параметр 

R0 2 - Пороговое реле  

R1 Входной регистр источника данных (всегда IR) 

R2 Тип регистра: 0, 1, 2, 3, 4, 5 

R3 Регистр с пороговым значением (тип указан выше) 

R4 Гистерезис, (Константа) 

R5 Тип выходного регистра: 1-Coils, 3-Holding Reg, 4-Input Reg, 5-Timer 

R6 Выходной регистр 

R7 Выходной регистр (Coils). Если не используется, то записать 0. 

Логика работы сценария «Пороговое реле» следующая. 

If((R1>R3) && (flag=0)) flag=1; R6=1; R7=1;  

Если значение больше заданного, то включает реле. 

if((R1<(R3-R4)) && (flag=1)) flag=0; R6=0; R7=0;  

Если значение меньше заданного, то выключает реле. 

Логика выполняет однократное действие, т.е. событие и не держит выход в одном состоянии. 

Поэтому после включения реле его можно выключить записью в регистр Coils. 

Входное значение всегда берется из IR, при этом могут быть значения АЦП, пересчитанные 

значения, дискретные значения или пользовательские данные. Регистр с пороговым 

значением может быть, как константа, так и данные с любого типа регистров. 

NTHRS - Пороговое реле, инверсное значение: 

регистр параметр 

R0 3 - Пороговое реле  

R1 Входной регистр источника данных (всегда IR) 

R2 Тип регистра: 0, 1, 2, 3, 4, 5 

R3 Регистр с пороговым значением (тип указан выше) 

R4 Гистерезис, (Константа) 

R5 Тип выходного регистра: 1-Coils, 3-Holding Reg, 4-Input Reg, 5-Timer 

R6 Выходной регистр 

R7 Выходной регистр (Coils). Если не используется, то записать 0. 

Этот сценарий точно такой же, только выходная команда инверсная. 

Логика работы сценария «Пороговое реле инверсное» следующая. 

If((R1>R3) && (flag=0)) flag=1; R6=0; R7=0;  

Если значение больше заданного, то выключает реле. 

if((R1<(R3-R4)) && (flag=1)) flag=0; R6=1; R7=1;  

Если значение меньше заданного, то включает реле. 

 

Логика выполняет однократное действие, т.е. событие и не держит выход в одном состоянии. 

Поэтому после включения реле его можно выключить записью в регистр Coils. 

Входное значение всегда берется из IR, при этом могут быть значения АЦП, пересчитанные 

значения, дискретные значения или пользовательские данные. Регистр с пороговым 

значением может быть, как константа, так и данные с любого типа регистров. 

TRG - Триггер: 

регистр параметр 

R0 4 = Триггер 

R1 Тип регистра: 0, 1, 2, 3, 4, 5 

R2 Входной регистр источника данных (тип указан выше) 

R3 Пороговое значение 

R4 Тип выходного регистра: 1-Coils, 3-Holding Reg, 4-Input Reg, 5-Timer 

R5 Выходной регистр (всегда IR) 

R6 Выходной регистр (Coils). Если не используется, то записать 0. 

Логика работы сценария «Триггер» следующая: 

При четном нажатии в регистры Reg и Coils записываются значения 1. При нечетном 

нажатии в регистры Reg и Coils записываются значения 0. Пороговое значение – это уровень, 

при котором происходит переключение. Для дискретного входа записать значение 1. Логика 

выполняет однократное действие, т.е. событие и не держит выход в одном состоянии. 

Поэтому после включения реле его можно выключить записью в регистр Coils. 

 



 
1 канальный релейный модуль DRM21R 

 

 
Тел/факс: (4872)35-98-61   E-mail: info@razumdom.ru   www.razumdom.ru      Ноябрь 2017г.  8 

EQU - Состояние выхода = состоянию входа: 

регистр параметр 

R0 5 R4 = R2 

R1 Тип регистра: 0, 1, 2, 3, 4, 5 

R2 Входной регистр источника данных (тип указан выше) 

R3 Инверсия 

R4 Тип выходного регистра: 1-Coils, 3-Holding Reg, 4-Input Reg, 5-Timer 

R5 Выходной регистр 

R6 Выходной регистр (Coils). Если не используется, то записать 0. 

Логика работы сценария «Вход = выходу» следующая: 

If(R5 <> R2) R5 = R2; R6 = R5;  

Если инверсное значение: 

If(R5 <> (0xFFFF-R2)) R5 = 0xFFFF - R2; R6 = 0xFFFF - R2;  

Логика выполняет однократное действие, событие и не держит выход реле в одном 

состоянии. Поэтому после включения реле его можно выключить записью в регистр Coils. 

Если Coils не используется, то в него нужно записать значение, отличное от каналов реле. 

Входное значение берется из любого регистра. 

TIMER - Таймер. 

регистр параметр 

R0 6 - Таймер 

R1 Номер таймера 

R2 Тип регистра: 0, 1, 2, 3, 4, 5 

R3 Максимальное значение таймера 

R4 Тип регистра: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

R5 Выходной регистр или переход на другой сценарий 

R6 Тип регистра: 0, 1, 2, 3, 4, 5 

R7 Входной сценарий 

Логика работы сценария «Таймер» следующая:  

Сценарий опрашивает переменную Timer с указанным номером. Доступно 16 таймеров от 0 

до 15. Эта переменная уменьшается на 1 каждые 0.1 сек. Когда переменная доходит до 0, то 

в переменную Timer записывается новое значение таймера из регистра R3 и выполняет 

команду. После этого переменная таймера снова начинает обратный отсчет. Максимальное 

значение таймера можно взять из любого регистра, включая значение самого таймера, это 

может привезти к зацикливанию. 

Если в регистре R5 указан тип 6, то произойдет переход на сценарий с адресом, указанным 

в R6. Если в регистре R5 указан тип от 0 до 5, то выполнится команда присвоения: R5 = R7. 

 

JAL - Управление Жалюзи. 

регистр Параметр 

R0 7 JAL 

R1 Тип регистра: 0, 1, 2, 3, 4, 5 

R2 Входной регистр источника данных (тип указан выше) 

R3 Пороговое значение 

R4 Канал реле для открытия 

R5 Канал реле для закрытия 

R6 Время срабатывания (0.1 сек) 

При изменении входного регистра больше 0 происходит включение канала реле открытия, 

выдержка заданного времени и выключение этого реле. При изменении входного регистра 

равном 0 происходит включение канала реле закрытия, выдержка заданного времени и 

выключение этого реле. 

PID - ПИД регулятор. 

регистр Параметр 

R0 8 PID 

R1 Выходной регистр – канал реле  

R2 Входной регистр – измеренное значение (IR) 

R3 Тип регистра: 0, 1, 2, 3, 4, 5 

R4 Входной регистр – заданное значение (уставка) 

R5 KP - Коэффициент пропорциональной составляющей (константа *100) 

R6 KI – Коэффициент интегрирующей составляющей (константа *100) 

R7 KD - Коэффициент дифференцирующей составляющей (константа *100) 

R8 CycleTime – время, сек (константа) 

R9 P - Пропорциональная составляющая (IR) 

R10 I - Интегрирующая составляющая (IR) 

R11 D - дифференцирующая составляющая (IR) 

R12 MV – Результат - выделяемой мощности нагревателем (IR) /100 

DE = SP - PV; Разность между измеренным и заданным значением; 

Поскольку в регистры нельзя вводить дробные числа, то коэффициенты нужно увеличить в 

100 раз. Например, для ввода коэф. 1 нужно вписать 100, для ввода 0.12, вписать 12. 

P = Kp*DE; Пропорциональная составляющая (результат в 100 раз больше); 

I = I + Ki*DE*CycleTime; Интегрирующая составляющая (результат в 100 раз больше); 

D = Kd*(DE - DE_last)/CycleTime; дифференцирующая составляющая (в 100 раз больше); 

DE_last = DE; предыдущее значение разности значений; 

MV = (P+ I+ D); Результат выделяемой мощности нагревателем (результат в 100 раз больше). 

Coil(R1) = MV/100. Если значение больше 100, то реле включится, если меньше 100, то 

выключится. 
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RTC – часы и дата 

регистр параметр 

R0 9 – RTC 

R1 Тип таймера:0 – нет действий; 1 – Ежемесячно; 2 – Еженедельно; 3 – 

Ежедневно; 4 - Каждый час; 5 - Каждую минуту 

R2 День – для «ежемесячно» или маска недели – для «еженедельно»; 

R3 часы (0-23), 

R4 минуты (0-59), 

R5 секунды (0-59), 

R6 Тип регистра: 1, 3, 4, 5, 6 

R7 Выходной регистр 

R8 Тип регистра: 0…5 

R9 Входной операнд 

Сценарий позволяет выполнить сценарий присвоения или переход CALL при наступлении 

указанного времени и даты. 

1 – Ежемесячно: выполняет действия каждый месяц в указанный день, час, минуту и 

секунду. 

2 – Еженедельно: выполняет действия каждую неделю в указанные дни недели, час, минуту 

и секунду. 

3 – Ежедневно: выполняет действия каждый день в указанный час, минуту и секунду. 

4 – Каждый час: выполняет действия каждый час в указанную минуту и секунду. 

5 – Каждую минуту: выполняет действия каждую минуту в указанную секунду. 

Маска дней недели (для таймера типа - Еженедельно): 

Байт Значение 

1 ПН 

2 ВТ 

4 СР 

8 ЧТ 

16 ПТ 

32 СБ 

64 ВС 

Например, режима 2 – Еженедельно нужно записать следующие значения: 

R0 = 9; R1 = 2 тип; R2 = 1 маска недели; R3=10 час; R4=11 минута; R5=12 секунда; R6 = 

тип 6 переход; R7 = 25 адрес перехода 

Например, для таймера 4 – каждый час необходимо указать: 

R0 = 9; R1 = 4 тип; R2 = 0; R3=20 час; R4=21 минута; R5=0 секунда; R6 = 1 тип Coils; R7 = 

1 номер реле; R8 = 0 константа; R9 = 1 включение реле. 

 

MATH - Арифметические операции R2 = R4 (операция) R7: 

регистр параметр 

R0 10 - R2 = R4 (операция) R7 

R1 Тип регистра: 1-Coils, 3-Holding Reg, 4-Input Reg, 5-Timer 

R2 Выходной регистр  

R3 Тип регистра: 0…5 

R4 Входной операнд 1  

R5 Функция: 0- «+», 1- «-», 2- «*», 3- «/», 4- «%», 5- «++», 6- «--» 

R6 Тип регистра 

R7 Входной операнд 2 

Логика работы сценария «арифметическая операция» следующая: R2 = R4 (операция) R7; 

R2=R4 + R7; 

Функция может быть: 

значение функция 

0 «+» сложение 

1 «-» вычитание 

2 «*» умножение 

3 «/» деление 

4 «%» остаток от деления 

5 «++» прибавление к результату 

6 «--» вычитание из результата 

Сохранение результата в константу и Discrete Inputs невозможно. 

BITS - Побитовые сценарии R2 = R4 (операция) R7: 

регистр параметр 

R0 11 - R2 = R4 (операция) R7 

R1 Тип регистра: 1-Coils, 3-Holding Reg, 4-Input Reg, 5-Timer 

R2 Выходной регистр  

R3 Тип регистра: 0…5 

R4 Входной операнд 1  

R5 Функция: 0- «~», 1- «&», 2- «|», 3- «^», 4- «<<», 5- «>>» 

R6 Тип регистра 

R7 Входной операнд 2 

Логика работы сценария «Побитовые сценарии» следующая: R2 = ~ R4 или R2 = R4 

(операция) R7. 

Функция может быть: 
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значение функция 

0 «~» побитная инверсия только над первым операндом 

1 «&» логическая И 

2 «|» логическая ИЛИ 

3 «^» Побитовое исключающее ИЛИ 

4 «<<» побитовый сдвиг влево 

5 «>>» побитовый сдвиг вправо 

Сохранение результата в «константу» и «Discrete Inputs» невозможно. 

MOV - Присвоение R2 = R4: 

регистр параметр 

R0 12 – R2 = R4 

R1 Тип регистра: 1-Coils, 3-Holding Reg, 4-Input Reg, 5-Timer 

R2 Выходной регистр  

R3 Тип регистра: 0…5 

R4 Входной операнд 

Логика работы сценария следующая: R2 = R4. Значение из R4 записывается в R2. 

IFG - Логические операции IFG (R2 условие R5): 

регистр параметр 

R0 13 - IFG (R2 условие R5) переход 

R1 Тип регистра: 0…5 

R2 Входной операнд 1  

R3 Функция: 0- «==», 1- «!=», 2- «>», 3- «<», 4- «>=», 5- «<=», 6- «!», 7- «&&», 8- 

«||» 

R4 Тип регистра: 0…5 

R5 Входной операнд 2 

R6 Переход (возможные значения 0-127) 

Логика работы сценария «Логические операции» следующая: 

IFG (R2 условие R5) тогда выполнится переход CALL на адрес указанного сценария, иначе 

выполнится следующая операция. При переходе запоминается адрес выхода, чтобы после 

выполнения подпрограммы вернуться командой RETURN. Для выполнения одного из 

действий дополнительно используйте команду перехода GOTO. Если номер сценария указан 

больше 127, то будет переход на номер 0. 

значение функция 

0 «==» если равно 

1 «!=» если не равно 

2 «>» если больше 

3 «<» если меньше 

4 «>=» если больше или равно 

5 «<=» если меньше или равно 

6 «!» логическая операция НЕ 

7 «&&»логическая операция И 

8 «||»логическая операция ИЛИ 

Например: 

2: If (IR2 > 30) переход на 5; иначе выполнится следующая операция 

3: MOV IR25 = 1 

4: GOTO 6 

5: IR25 = 0 

6: R2 = R4 & R7 

IFE - Логические операции IF (R2 условие R5): 

регистр параметр 

R0 14 - IFE (R2 условие R5) тогда R6=R8 иначе R6=R9 

R1 Тип регистра: 0…5 

R2 Входной операнд 1  

R3 Функция: 0- «==», 1- «!=», 2- «>», 3- «<», 4- «>=», 5- «<=», 6- «!», 7- «&&», 8- 

«||» 

R4 Тип регистра: 0…5 

R5 Входной операнд 2 

R6 Тип регистра: 0…6 

R7 Выходной регистр 

R8 Тип регистра: 0…5 

R9 Входной операнд если верно 

Логика работы сценария «Логические операции» следующая: 

IFE (R2 условие R5) тогда R7=R9. Действие выполняется однократно и не будет постоянно 

присваивать значение при верном условии. Присвоение выполнится снова только когда 

условие станет неверно и снова верно. 

значение функция 

0 «==» если равно 

1 «!=» если не равно 

2 «>» если больше 

3 «<» если меньше 

4 «>=» если больше или равно 

5 «<=» если меньше или равно 

6 «!» логическая операция НЕ 

7 «&&»логическая операция И 

8 «||»логическая операция ИЛИ 



 
1 канальный релейный модуль DRM21R 

 

 
Тел/факс: (4872)35-98-61   E-mail: info@razumdom.ru   www.razumdom.ru      Ноябрь 2017г.  11 

GOTO - Переход: 

регистр параметр 

R0 15 - GOTO 

R1 Переход (возможные значения 0-127) 

Команда GOTO переход позволяет перепрыгнуть несколько сценариев. Сценарии 

выполняются последовательно от 0 до 127 и снова повторяются. Команда GOTO может 

выполняться совместно с условием IF. Если номер сценария указан больше 127, то будет 

переход на номер 0. 

Например: 

2: If (IR2 > 30) переход на 5, иначе выполнится следующая операция 

3: MATH R7 = R4 * R7 

4: GOTO 6 

5: MATH R7 = R4 - R7 

6: BITS R12 = R4 & R7 

CALL – Переход в подпрограмму: 

регистр Параметр 

R0 16 – CALL 

R1 Переход (возможные значения 0-127) 

Логика работы сценария «Переход» следующая: CALL номер сценария.  

Эта команда работает так же, как и GOTO, но запоминает номер своего сценария. Команда 

переход позволяет перепрыгнуть несколько сценариев. Может выполняться совместно с 

условием. Если номер сценария указан больше 127, то будет переход на номер 0. 

RETURN – Выход из подпрограммы: 

регистр Параметр 

R0 17 – RETURN 

Логика работы сценария «Переход» следующая: RETURN.  

Команда ставится в конце сценария подпрограммы и делает переход на следующий шаг, 

откуда был сделан вызов CALL. Например: 

2: If (IR2 > 30) переход на 100, иначе выполнится следующая операция 

3: MATH IR28 = IR38 * IR7 

4: MATH IR7 = DI4 - IR7 

5: BITS R12 = R4 & R7 

6: MOV Coil3=R12 

99: GOTO 0; переход в начало алгоритма 

100: MOV IR7 = 25 

101: MATH IR38 = DI4 * IR7 

102: RETURN; возврат из подпрограммы 

PTR – указатель для создания массивов переменных 

регистр параметр 

R0 18 – Type[TypeR3] = TypeR4 

R1 Тип выходного регистра: 1-Coils, 3-Holding Reg, 4-Input Reg, 5-Timer 

R2 Тип регистра указателя: 0…5 

R3 Номер регистр  

R4 Тип входного регистра: 0…5 

R5 Входной операнд 

Указатель используется для создания массивов. Можно записывать в регистр с номером, 

указанным в другом регистре. Например, IR[IR23]=IR86, в регистре IR23 указывается номер 

регистра в массиве. 

FOR – создание циклов 

регистр параметр 

R0 19 – FOR (IR1=R3; IR1<=R4; IR1++) GOTO R5 

R1 Регистр цикла (всегда IR) 

R2 Тип регистра значений начала и конца цикла: 0…5 

R3 Регистр начала цикла 

R4 Регистр конца цикла 

R5 Адрес выхода из цикла 

Сценарий позволяет зациклить часть сценариев в указанном диапазоне изменения 

переменной. Регистр R1 будет прибавляться на единицу (инкрементироваться) в диапазоне 

от указанного в R3 до указанного в R4. Пока значение R1 внутри диапазона, то будут 

выполняться следующие за этим сценарием команды. В конце сценариев необходимо 

добавить команду перехода GOTO в начало цикла. Например, 

25: FOR (IR35=3; IR35<=7; IR35++) GOTO 29; цикл от 3 до 7 

26: MATH IR35 = IR35+25; операции внутри цикла, прибавление значения 

27: PTR IR[IR35] = IR35; операции внутри цикла, заполнение массива 

28: GOTO 25; переход в начало цикла 

29: IR29=IR28; следующая команда после окончания выполнения цикла 

4. Техническое обслуживание. 

- Устранение дефектов, замена узлов и деталей должны производиться только 

производителем. 

- При транспортировке модуля в зимний период (температура воздуха ниже 0°С) и установки 

в помещении, необходимо производить первое включение не ранее чем через 2-3 часа во 

избежание выхода из строя электронной платы.  

5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

- Модуль должен эксплуатироваться при параметрах, изложенных в технических 
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характеристиках. 

- Не допускайте грубого механического воздействия на корпус модуля и кабеля, а также 

контакта с кислотами, щелочами, растворителями. 

- Дополнительного обслуживания модуль не требует. 

9. Гарантийные обязательства. 

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии 

соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и 

эксплуатации.  

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.  

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:  

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 

обслуживания изделия;  

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;  

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;  

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;  

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.  

- Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие 

качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.  

10. Условия гарантийного обслуживания. 

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 

- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на 

новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. 

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в 

собственность сервисного центра. 

- Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в 

период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 

- В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия 

оплачиваются Покупателем. 

- Изделия принимаются в гарантийный ремонт и при возврате полностью 

укомплектованными. 


