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НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Контроллер MAX S03 является свободно программируемым логическим контроллером (PLC) со 
встроенным GSM модемом. Он предназначен для решения масштабных задач управления 
технологическими процессами и обмена данными через сети мобильной связи GSM 900/1800 в режиме 
подключения SMS и CLIP. Контроллер используется в домашней автоматизации для контроля режимов 
работы приборов и устройств, а так же удаленного управления ими, кроме того для контроля, 
управления и надзора за устройствами промышленной автоматики низкого и среднего уровня 
технологического развития. 

MAX S03 является одним из устройств, которое можно использовать без элементов 
программирования. Благодаря программе "Конфигуратор" его  может использовать каждый, кто не 
желает знать язык и сложные процедуры программирования ПЛК. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
 

Контроллер MAX S03 работает в сетях GSM 900/1800 мобильной связи одного из операторов. 
Одним из основных условий для использования GSM модема контроллера является существование 
соответствующей инфраструктуры связи. Что бы модем мог создать соединение и реализовать 
заданные функции, в нем должна быть установлена активная SIM-карта. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

За реализацию заданий и интерпретацию программы на языке ForthLogic отвечает так 
называемая форт-система. Вычислительная модель, лежащая в основе языка ForthLogic, состоит из 
набора глобальных переменных, словаря, входного и выходного буфера. Язык ForthLogic позволяет 
описывать процессы, запущенные параллельно и работает в многозадачной среде.  
Интерактивная среда программирования для разработки приложений и составления программ для 
контроллеров MAX на языке ForthLogic состоит из текстового редактора Notepad ++, программы 
терминала PuTTY и программы ForthLogic Programmer. Программатор обеспечивает двустороннюю 
связь между ПК и контроллером MAX. Среда позволяет создавать скрипты на языке ForthLogic, 
программировать контроллеры MAX и взаимодействовать с контроллером в режиме терминала. 

Программа MAXLadderSOFT позволяет легко преобразовать принципиальную схему, на язык 
программирования  контроллера. Программа позволяет создавать и редактировать приложения на 
языке лестничной диаграммы, [LAD], проверять расчетную схему, загружать приложение в память 
контроллера, а так же обеспечивает прямую связь контроллера с компьютером. 

Непосредственная работа с контроллером называется диалоговым режимом. Есть два типа 
работы: терминальный и удаленный. Терминальный режим это работа с программой HyperTerminal 
(подключение MAX-PC USB кабелем). Терминальный режим в первую очередь используется для 
обучения программированию, поиску проблем в работе контроллера. Удаленный режим - только для 
контроллеров с модулем GSM - работа контроллера с телефоном с помощью SMS. В этом режиме экран 
телефона выполняет функции, аналогичные функциям в окне терминала на мониторе компьютера. В 
удаленном режиме можем дистанционно управлять устройствами, подключенными к контроллеру. 
 

СВЕТОДИОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ 
 

Контроллер имеет три светодиода: 
- Зеленый светодиод "POWER" показывает наличие напряжения питания; 
- Желтый светодиод "STATUS" показывает состояние GSM модема. В нормальном состоянии светодиод 
горит постоянно. Отсутствие свечения указывает на неправильную работу или неисправность модема. 
- Красный светодиод "GSM" предназначен для индикации работы модуля GSM. Периодичность мигания 
светодиода "GSM" означает различные состояния и режимы работы GSM: 
- Пульсация с периодом 0,8 сек - модуль не может связаться с сетью GSM или появились проблемы с 
SIM-картой; 
- Пульсация с периодом 3 сек – связь установлена, сеть GSM доступна. 
 
 
  



НУМЕРАЦИЯ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ 
 

 
 
 
1-6 универсальные цифровые входы 

7-8 аналоговые входы 0/4-20mA 

11-12 питание 9÷30V DC 

 
 
 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ 

 
Контроллер может работать как устройство с жестким алгоритмом, параметры и функции  

которого запрограммированы с помощью программы MAX_S03 конфигуратор или как свободно 
программируемый логический контроллер, логика работы которого в целом определяется с помощью 
скрипта (программа на языке ForthLogic или LAD). 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ 
 

Схема подключений зависит от выбранной функции цифровых контактов. Цифровые выходы 
(DO): D1, D2. Цифровые входы (DI): D3, D4, D5, D6. Для цифрового входа срабатыванием считается 
замыкание его на минус источника питания (GND) [значение логической 1]. 

Рядом пример схемы подключения различных преобразователей с аналоговым токовым 
выходом. 

 
 

 
РАБОТА С ПК 

 
Системные требования: Windows 2000, NT, XP, Windows Vista и Windows 7. Для подключения 
используем кабель USB-MiniUSB. При первом подключении Windows потребует установить драйвер для 
контроллера. Указать файл at32uc3xxx_cdc.inf в папке USB. Каждое подключение к контроллеру 
сигнализируется одним звуковым сигналом. 
Параметры соединения: 
Биты в секунду: 57 600 
Биты данных: 8 
Четность: нет 
Стоп биты: 1 
Управление потоком: Нет 
Эмуляция: TTY 



MAX S03 конфигуратор 
 

MAX S03 является одним из немногих контроллеров, позволяющих  подключить и использовать 
его без элементов программирования. Благодаря программе "конфигуратор" его может использовать 
каждый, кто не хочет знать язык и сложные процедуры программирования ПЛК.  

Программа состоит из конфигуратора MAX-S03.exe, приложения на языке FORTH S03.fl и 
вспомогательных файлов (все в папке программного обеспечения) и программатора FLprog.exe из 
папки flprog. Все это находится в папке MAX_S03_distr. Эта папка должна быть скопирована на 
локальный диск компьютера, что бы путь к ней не содержал  символов "пробел" (например d:\MAX\ 
MAX_S03_distr). 

Задача уведомления позволяет реализовать уведомление одного из шести абонентов, 
телефоны которых записаны в соответствующих разделах меню конфигурации, при изменении 
логического уровня на одном из входов. Для цифрового входа это замыкание его с землей GND 
(логическая 1). Для аналогового входа превышения заданного уровня тока для данного входа. 
Уведомление реализовано в виде сообщения SMS.  

Задача управления выходами позволяет: 
- Дистанционно управлять цифровыми выходами контроллера с помощью SMS; 
- Реализовать простой регулятор значения физической величины с помощью любого из аналоговых 
входов и цифровых выходов. 

Автоматический контроль одним из цифровых выходов в режиме регулятора значения 
физической величины заключается в том, что при  превышении установленного значение измеряемого 
тока происходит переключение цифрового выхода в активное состояние. 

 
ЗАПУСК 

 
Подключите контроллер к ПК с помощью кабеля USB. Настройте порт № 8 (Диспетчер 

устройств> Порты (COM и LPT)>Свойства. Если порт имеет другой номер, отличный от 8, его нужно 
изменить на 8, здесь же в свойствах, клавиша "Дополнительно", в низу окна номер COM порта 
сохраните изменения.  

 

 
 

Запустите файл MAX-S03.exe. Откроется окно программы.  Если нет связи с контроллером окно 
будет пустым, а в нижней панели надпись " PLC not found". 



  
 

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 
 

 
 
2. Protection: 
 - контроль доступа для входящей СМС; 
 - отсутствие контроля доступа 
Password – установка пароля доступа (максимальная длина 15 знаков).  
3. SIM card 
PIN-код активной SIM-карты. В окне необходимо ввести PIN-код активной SIM-карты. PIN-код для 
автоматического входа в сеть GSM при загрузке контроллера (напр., после отключения питания). В 
противном случае контроллер при загрузке потребует ввести PIN-код активной SIM-карты.  
  

Файл 

Connect - программное подключение порта 

контроллера. 

Disconnect - отключение контроллера. 

Upgrade - Автоматическая перепрошивка. Ранние 

настройки и программы будут удалены.  

Exit - закрытие программы. 

Parameters 

Read – чтение параметров контроллера. 

Write – сохранение новых настроек контроллера. 

Help 

Информация о версии программы. 

Phones 

Позволяет установить шести номеров, которые 
используются для передачи сообщений. Номер 
следует вводить в международном формате, 
например: +37529ХХХХХХХ. 

Protection 

1. Remote control: 

 - подключено удаленное управление СМС; 
 - удаленное управление выключено. 
Опции: For all - удаленное управление возможно с 
любого номера; For loyal - удаленное управление 
возможно только с номеров, указанных в закладке  
Phones. 

 



 

 
Clock 
1. Parameters: 
Автоматическая смена летнего / зимнего времени, Авто - Если включена функция; Нет DST - функция 
не отключена. 
 

2. Time Zone: 
Часовой пояс. Целое число в диапазоне от -12 до +12, которое указывает часовой пояс страны или 
региона, в котором работает контроллер. 
 

 
 

ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ 
 

В зависимости от способа подключения, контакты D (1-6) могут выполнять функцию входов и 
выходов. Выберите номер контакта, назначьте тип:  вход (Input) / выход (Output), далее задайте 
необходимые опции согласно описания. 

3. Correction: 
Коррекция времени. Целое число от -360 ÷ 360, 
соответствующее требуемой коррекции системного 
времени в секундах. Коррекция вводится, когда 
происходит отклонение системного времени 
контроллера от фактического. Коррекция 
системного времени производится в первый день 
каждого месяца в 21:00:00, добавлением  величины 
коррекции к  системному времени. 
4. Watch: 

 - синхронизация системного времени с 
компьютером; 

 - отсутствие синхронизации. 
Кнопка синхронизации синхронизирует программу с 
системным временем ПК. Чтобы записать время в 
контроллер, необходимо выполнить команду Write. 



 

 
Внимание! Функции Remote control и Local control могут работать одновременно, хотя в 
некоторых случаях может возникнуть конфликт состояния выхода. Для таких случаев необходимо 
тщательно изучить поведение контроллера. 
 
DI / AI 
Выбор типа входа, управляющего выходом. 
Input 
Номер входа, управляющего заданным выходом. 
Level / Pulse 
Функция работы выхода. Level – постоянная передача входного сигнала на соответствующий выход 
(1=1, 0=0). При задействованой функции Invert input логика работы будет обратной ( NOT: 1=0, 0=1). 
Pulse – кратковременное подключение выхода (импульс). При срабатывании входа выход изменит 
свое состояние на установленное время, после чего вернется в исходное состояние. Время задается в 
секундах, максимальное время  99999 сек. 
 

КОМАНДЫ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (СМС КОМАНДЫ) 
 
Управление выходами: 
ON – включение (уровень 1) 
OFF – выключение (уровень 0) 
DOUT – цифровой выход (output)  
Пример: Включение выхода 1:   „ON  1  DOUT”;  выключение выхода 5:  „OFF  5  DOUT” 
Автоматический ответ контроллера: 
SUCCES! – команда выполнена 
WRONG INDEX – недопустимый номер выхода 
REMOTE CONTROL DISABLED! – функция Remote control для данного выхода не активна 
Запрос о состоянии входов и выходов: 
DIO – цифровой вход или выход 

Input 
Invert input 
 - активация выбранной функции высоким 
уровнем 1 (нарастающий фронт) 
 - активация выбранной функции низким уровнем 
0 (спадающий фронт) 
SMS Warning 
 - отсутствие SMS при срабатывании входа 

 - отправка SMS при срабатывании входа 
User 
Номер ячейки в закладке Phones, в которой записан 
телефон  пользователя. 
Repeat 
Количество минут, через которое будет повторно 
отправлена SMS при сохранении активного 
состояния на входе. Параметр 0 не предусматривает 
повторных SMS 
SMS 
Содержание сообщения. До 160 символов 
(автоматическое ограничение). 

Output 
Remote control 
Функция дистанционного управления (входящие SMS 
с телефона пользователя) с помощью специальных 
команд. 

 - Функция отключена;   - Функция включена. 
Local control 
Функция управления выходом в зависимости от 
состояния прописанного входа. 

 - Функция отключена;   - Функция включена. 
 



Пример:  запрос о состоянии входа 1:  „1  DIO”; запрос о состоянии выхода 5:  „5 DIO” 
Ответ контроллера: 
DIO [nr]: ON – уровень 1 на входе или выходе (включен). 
DIO [nr]: OFF – уровень 0 на входе или выходе (выключен). 
 

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ 

 

 
 

Масштабирование (Scale) 
В окне Minimum указать минимальное значение диапазона измерений датчика с аналоговым 

преобразователем. В окне Maximum указать максимальное значение диапазона измерений датчика. В 
окне Threshold указать пороговое значение параметра, при достижении которого произойдет 
срабатывание выбранного выхода и / или отправка SMS уведомления на назначенный номер 
телефона. В окне Histeresis установить величину гистерезиса, то есть значения, при снижении 
заданного параметра на его величину произойдет отключение выбранного выхода.  
Пример. К аналоговому входу контроллера подключен датчик температуры с аналоговым 
преобразователем  4-20 мА. Диапазон измеряемой датчиком температуры от -50 до +100 ° С. Минимум 
-50. Максимум 100. Устанавливаем значение пороговой температуры 25, гистерезиса 5. В случае 
повышения температуры выше 25 ° С произойдет срабатывание выхода. Когда температура снизится 
ниже 20 ° С, выход будет отключен. 
 
SMS запрос о значении аналоговых входов: 
AIN - аналоговый вход 
Пример: Запрос о значении входа 1: "1 AIN" 
Ответное сообщение: 
[№] АI = [значение] - значение в пересчете на подключенный датчик, например: "1 AI = 25,5". 
 

РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ В ДИАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ (ТЕРМИНАЛ) 
          НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ HYPERTERMINAL 

 
Для работы в диалоговом режиме мы используем два вида программ, которые включены в 

приложение программного обеспечения для контроллера MAX: 
1. HyperTerminal 

В Microsoft Windows XP используем Microsoft HyperTerminal, которая является частью операционной 
системы. Для Windows Vista или Windows 7 необходимо установить из прилагаемого программного 
обеспечения контроллера или один из доступных вариантов бесплатных программ в сети интернет. 

2. Notepad ++ PuTYY 
Интерактивная среда программирования для разработки приложений и создания программ для 
контроллеров MAX на языке ForthLogic состоит из текстового редактора Notpade ++, терминальной 
программы PuTTY и программы ForthLogic Programmer, обеспечивающей двустороннюю связь между 
ПК и контроллером MAX. Среда позволяет создавать скрипты на языке ForthLogic и общаться с 
контроллером MAX в терминальном режиме. Программы не требуют установки и работают с Windows 

Warning 
 - SMS уведомления отключены 
 - SMS уведомления включены  
User 
Номер ячейки в закладке Phones, в которой 
записан телефон  пользователя. 
Repeat 
Количество минут, через которое будет повторно 
отправлена SMS  
SMS 
Содержание сообщения. До 160 символов 
(автоматическое ограничение). 
Scale 
Таблица для задания требуемых значений 
контролируемой величины аналогового входа 4-
20мА. 



2000, NT, XP, Windows Vista и Windows 7. Порядок работы подробно описан в отдельной инструкции по 
использованию среды разработки Notepad ++ PuTTY. 

Ниже показан способ настройки программы, которая является частью операционной системы 
Microsoft®Windows®XP. Для других операционных систем методы настройки могут 
незначительно отличаться. Тем не менее, настройки должны быть сделаны, как указано ниже. 

Подключите контроллер к настроенному ранее порту USB с помощью кабеля. Должен 
прозвучать при этом короткий звуковой сигнал "ПИК" от контроллера. Запустите программу 
HyperTerminal: "Пуск>Все программы>Стандартные>Связь> HyperTerminal". В Windows®XP она 
встроена, в "7-ку" ее тоже можно интегрировать, либо использовать аналогичную.  

При первом подключении появится окно настройки подключения, в котором необходимо 
указать название: например "MAXS03". "ОК". 

 
Затем появляется окно "Соединение". В строке: "Подключиться через" выберите номер 

последовательного порта, который был присвоен контроллеру (СОМ 8). "ОК".  



 
Далее появится окно "Свойства порта", установите следующие параметры: скорость – 19200, 

далее как на картинке. "ОК". 

 
Отключите соединение с контроллером в программе.  
Выберите вкладку "Файл > Свойства". В открывшемся окне выберите вкладку "Параметры", в строке 
"Эмуляция" установите "TTY", далее переходим на "Параметры ASCII" и снимаем все галочки, кроме 
последней. "ОК". "ОК". 



 
Подключите снова соединение с контроллером. Нажмите " Enter". Контроллер даст ответ о 

готовности к работе: "ForthLogic(TM)". Наберите команду "SHOW STATUS". В окне терминала 
отобразится информация о текущем состоянии контроллера. 

 

 
Сохраните соединение, что бы не повторять настройки: "Файл > Сохранить как > MAXS03". 

"ОК". Подробная работа в диалоговом режиме описывается в руководстве по программированию 



ForthLogic. Все действия, которые непосредственно производятся во время работы с контроллером с 
помощью данной программы, можно регистрировать в текстовом файле. Чтобы подключить 
автоматическую регистрацию нужно будет перейти на вкладку "Передача" и выбрать "Захват текста". 
Затем в открывшемся окне указать путь для сохранения файла. Кнопкой Пуск начать автоматическую 
запись. Что бы отключиться от контроллера, необходимо отключить связь, нажав иконку желтый 
телефон с поднятой трубкой, закрыть программу, отключить провод от контроллера. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Тип        S03 
Цикл cистемного программирования   1 мс  
Питание        9 ÷ 30 В постоянного тока 
Цифровые входы / выходы DIO (30V; 0,2А)   6 шт. 
Аналоговые входы 0/4 ÷ 20 мА / 10 бит    2 шт. 
MicroUSB порт      есть 
SIM-порт       есть 
GSM модем       есть 
Особенности GSM      SMS / CLIP 
Регистратор       есть 
Встроенная память      2 Мб 
Звуковая сигнализация события    есть 
Рабочая температура      от -20 до +50 ° C 
Потребляемая мощность      <8 Вт 
Подключение      винтовые клеммы 1,5мм² 
Размеры       3 мод. (52мм) 
Установка       на DIN-рейку ТН-35 


