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BEGIN
NETWORK 1 // ���������	
	��������������������������� �������
LDN I0.0 // �������������������
A I0.1 // stop
LD I0.2 // start
O Q0.0
ALD
= Q0.0 // ���������
= Q0.4 // ����� 	���������� �����������

NETWORK 2 // !���	
	���"��� 10 sec
LDN Q0.1
A Q0.0
TON T37 +100

NETWORK 3 // ���������	
	�� "����#$�%��������&������	
// ��&�	�%�����������
�'
�(�)

LD Q0.0
A T37
= Q0.3

NETWORK 4 // !���	
	���"����*+�sec
LD Q0.3
TON T38 +100

NETWORK 5 // ���������	
	�� "����#,�%��������&������	������	
--�%�����������
�'
�(�)

LD Q0.0
A T38
= Q0.2

NETWORK 6 // !���	
	 ��"����*+�./0
LD Q0.2
TON T39 +100

NETWORK 7 // ���������	
	�� "����#1�%��������&������ "�����������
�'
���)
LD Q0.0
LD Q0.1
O T39
ALD
= Q0.1

NETWORK 8 // 2�����"����"�
LD I0.0
= Q0.5 /-���������	
	������������� �������

�����������-� �������	�� ���		��34*� �� ��)*+2����� ��
	������������ ���� ���� ��������	#�������

�����	���#����
������������������



���

���������

 ��!�����
���������������������������������������������-���&����� 

���������	
�������������������	���	���������������

<$ ������	������������!�������
�������<<$?(�
������%��'������������%����#�����#%�����������G�(

����������������&����������-�!���H<�(�����������#�����#%���%���#��������H?���������������������
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��<(��?(��@(��I�$
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�����

<$ ������������%���	�����������)*+����!���������������!���$���&���#�����������
������������

���%������������)*+����	-��������%�����!����)*+�����JLM$
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<$ C��������)*+����������NO;)$

?$ P�&��!������#�������������%���&������*4QQR5�������	�'����%�����)*+�%��	�������"����$�.��E�������

%���	��������%�#	������%����������������
����<<$S$��'�������%�#	�����������JLM������������	�����

������#�����%����������'����������	��������$

@$ ���	-������%�#	������	������������������
������%��'�����������������������$�"�����#�/����#�

������#%��&�����������������������������%��	��������(�������������%����%���"��������������,
%�����%��	������������	�'������
����$�0����#�!�������-������"�����#������%�#	������%���
������,

������������!��������������	����%������������������%�"������������	���������$

I$ /�������������%�#	����������)*+$�=��"��������������������	
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����<<$I$�.������������������%����

�!������(�#%!�������
����<<$I(�%��%�������-��������)*+��������������$�=������-��������)*+���������������
�#���	����������������!��%���!���!������(���&��������������
����������������)*+$
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@$ K����������%��#������������23453$�>��%����������T
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���������'�����$
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@$ =���-����������%����#�����#%���G$
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<$ F%!��%��������������������������������������������	�����������	���������������%����	�����%�,

�'�$������������%��������������	�������%�#	�����(�'���������	
������������������	�����������������

NYO�����XYNYO$

?$ �&��������%���	�������%�#	�������%#�������������)*+$�Z���'��������������	��$

@$ /��=K7�M6����/�67�>76��[6J>J\=��%��������������!����������	������%��	������#�����$
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<$ >��%�%��������������!��(������'�������%���%�!���%�'����������������������&��&�����������������
�
���� ]?� ����
�#����� <^_����������%��������������	���S� 2R`$� �����������%��������������	������

%�#	�����$

?$ �&��������%���	�������%�#	�������%#�������������)*+$�Z���'��������������	��$

@$ /��=K7�M6����/�67�>76��[6J>J\=��%��������������!����������	������%��	������#�����$
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������	�$

� ��������������������������������#�����!�������	��'�������!���������������	�����������������)*+$

� ���	�����������%���	������%���%��	�����������	
��E�����'���-#�!�(�#��������&�����������

�����	�����������$

� ��������������)*+�������������-���������	����������	
��������������������������"��������!������

�����
������������-���������	�������������������$
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��		����������
.�������%��	����%�������������������������%�������������-������� 

� /������������%�������������	��������-������'�

� 0���)*+�1����#�!�������
������<������	�����(�I�E�����'���-#�!�

� 0����������������������%������������������������������)O<AA

� 0�����������%����AA+�a�<AAA+�����������������A�a�<A�B������������&�������)O�<AA

� 0������#�����

� /����������

� �����������������
����

� ���������	���	��������%�������������!��'����

�����		������
7������&����� �!������'����	��'�������������%��	�����#��������
���$�=%#�����%������#������<AA��

�%����������%������#������������������������������%#�A�a�<AA��$�>������������(�%���%���������%����
�%�����%���������������������%����
�����'�(���	�����������	���$

b�����������������������%���%���������%������	���������������#����'��������������%����
�����'�$

>����������������������������%�����������#���	����������������# ��������������������(�%��������������
�����(���
�������������������������$
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������%�������������!���
����%�%������A�a<AB(�A�a�SB(�I�a�?A�cW(�A�a�?AcW$

J������������������%�-��	�������+)d���!��)*+��%���������%�-��	�������#���E�������������(�	�����#���
�#	�����%��%������������	��#����������������%������E�����#$

7���������������	��'�����#�!���������%�����������	��#���������E�����#�������&������������'�������,

-�!��%�������"������e/������%���������	��'�������!�����E������f��4g4h8i�38�Qjij34h�`8gkR53R52(�Wl+�$

�������!������������������������ �
�� ���(����	��������������	
���$�

����1�
��
*0��+*
���0�

J�������������������� ������������������#�
'�������%��%������-�%����� ����?S�+$����%���%�!���%���

������������-�%�����������?S�+����&��&��������
'���������������
���������-�������
�#�����<�^_����

��%��������������	���@�2R`$����%���%�!���%����������������-�%�����������@S�+����&������
'�������#�����
�
����������%�����
����������������
����������������������%�#&�������������%��&�������������XR2R3

����������������������	���������������$

.�������������������������������
������%����������������������)O<AA$�>�������������)O<AA���������������

AA+��
��������������-#���<AA��$�F�����-������������������(��-��������������������������)O<AA�������#

%���%��A(I��L�A+$

.�������������%���������������������������������-#������)O<AA�����%�%����������������#������
������,

%������������������%���AA+�a�<AAA+�����������������A�a�<A�B�����$

7���������������	��'�����#�!������!�����������	�����������
'�������������	�������������������-�

�<1�mj3��	��������������$�>������mj3�
����������	���%�#����$�0��������������������������(����<SA�mj3�������A(���������

��������(�������<$�>��<S�mj3�����%���
���?<S�E����������������%���%��@?AAA�E���������������$

�����������������!��AA+��
���������AB�����������E��������������������������	����������$
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=���������	��������������#�!����
�����%�����#������%#������%�%�������������	����������(�%����
��

���������#%�����Qj92n]j3]R2��	������%������#"������������������������%������%���
������������%���$�.��
����	����������������	����%�����������������������#%�����Qj92n]j3]R2�� ���������	�����������������

'���������
����������	��#������A�a�<AB$�>��A�B���������
�������A�E���������������(����<AB���������
������

@?AAA�E���������������$

�������������-��������������%������������������������	�������������WopA��Wg4h8i�og9q3�p85Q�A�$

=���� ����������� ����������%���������?I�B�l+����� ��� ����������#����)*+��%��������%���
��� ��� cW� %�

�%����������	����������������������#������������%�������������������%#��������������#����)*+$

r��(�����������	�����������	�������&��������������������������<A+��
��������&��������������
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�
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����%����
#�����������-������������	�������������WopA$

J�������������%����������
�����������������%����
#�����������-������������	�������������WopA���������
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���������	���������� ������� �����	��

BEGIN
NETWORK 1 // !����������	������������
�������
�����������"������".

// 3��45607�89:��������������������"��������������	
// ������������
�������"�*;�4<=�
��,1�4<=��������.
// 3��45607�:3>���������������,1�4<=���������
��,1�4<=
--����������"�������������	�����
�	��������� 	�?:*+$

// 3��45607�!@?>A�->���������������"������	���� 	��?:*+$
// ������,1+���������	���������������
�����������
--����������
�	��� 	�?:*++)

LD I0.2 --�B����"������"��	�

ITD AIW0, VD96
DTR VD96, VD104
MOVR VD104, VD100
/R 320.0, VD100

NETWORK 2 // C����
	��	����������
����������1D)+
// E����	���������
�����������������	���"�1D�F�����
--����������������	���������������)�*./0�GH�A�*./0�GII)

LDR> VD100, 25.0 // C������������������"������	���� 	��?J*++�������1D
// �'���������������������������������	�K+)*

AN Q0.2
AN T34
A I0.2
TON T33, +25

NETWORK 3 --���������	
	�� "����#�+)1
LD I0.2
A T33
TON T34, +25
= Q0.1

NETWORK 4 --��'�����������"������	��?J*++�LM�,D����������������	�#+)1

--�N��������OP����'��������"�
�����������������	��������

--�
������Q/=A�>/./=,�"
��	���������
������������
--���������	���"�,D�F�����.

LD I0.2
AR>= VD100, 35.0
= Q0.2
EU
S Q0.3, 1

NETWORK 5 /-�R'����>/./=�
�	�
������
LD I0.1
R Q0.3, 1

�������!�,��-� �������	�� ���		��34*���� ���	
�������	�$�����������������6�������� ���

�������6�������	������ �� �����
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<$ C��������)*+����������NO;)$

?$ P�&��!������#�������������%���&������*4QQR5�������	�'����%�����)*+�%��	�������"����$�.��E�������

%���	��������%�#	������%����������������
����<?$@$�=�������������������
'���%��������������

���������������	���������%#�?SA+�����-�����������������������@SA+�����ISA+���������
�$

@$ �'�������%�#	�����������JLM������������	������������#�����%����������'����������	��������$

I$ ���	-������%�#	������	������������������
������%��'�����������������������$

S$ /�������������%�#	����������)*+$�=��"���������������������	
����$

%�������������(����������(������#��	�������)#��	�����������������	

������$
��
'�����

<$ ���������������#�������������-#�������)*+���&���#����������
����<?$?$�.�����������������
�������������
������������������(�#%!�������
����<?$?(�%��%�������-��������)*+���������������������

�%����%#������������%��'�������������	���������%#����������%���%���������������%����������������$

=������-����� ���)*+���������������(� �#���	��� ������������!�����������'���
��'������ ������������(

��&��������������
����������������)*+$

?$ F���������	����������������
������%���������%��%������&��
���'�������	����%��	������	!	��

%��&�����!������)*+$

@$ >�%�������������E�����#�&���#������������-��������������%��$

I$ ����������%���%������&����������������%��%������%�������������E�
�������������������)O�<AA����

������������%���&��������$

5������������������������
�������	���������6
�
��

S$ >���������������������������!��$

1$ C��������)*+��������������2343q2�����%����������������-���-�����������������$

t$ C������������������#�����������������)O<AA$�>��%����������T
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����.
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�����#��������
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����������������
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� ������	�!��"�������-���������%���������%���������	������������������#���%�������'����������,

���������������$

� ������	�!��"�������������������!��%�	��!�����
�����%��������������%�����%��%����������,
���������	!	���$

� ����%���	����������������������������%�	����� ���	������(���������������(����
�������������
�54Q45�����$

� �������������������������%�	�����(�����������(������������������
���������#������������%��������

�-��������(���������#���������-#�������)*+$

� ���	�����������%���	������%���%��	��������������	�����!����������	�%�������a��%����	�%���,

����������'�����$

� ���	������%�#	�����������%���	�����	����������	
��������'�������������������#��������	�'�,

����%��	�����������$
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��		����������
.�������%��	����%�������������������������%�������������-������� 

� /������������%�������������	��������-������'�

� 0���)*+�����
������1�E�����'�����#�!�(�1�E�����'���-#�!�

� 0�������������#��������������#%��������
������<1�=

� 0����%��#���%�����67

� 0��������#%����;:�a�;HH

� K�	�������	���������������	!	�����%���

� 0��������������%�������������&�������X4Q45������-��������	!	������%����

� /�����������%�����

� 0�����������#��%��&�����

� ���������	���	��������%�������������!��'����
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?$ >��������������%����������!��
'�!���%�	��������$�$

@$ >������������	�%�������a��%����	�%��������%�������#	��(��%��#�����$�$

I$ >��������������	�%����������������(�%��&�����(�����%��������������%��&�����$

� J��������������������	
���%�-��	�"���������%���������������������������������	�%�������,��%����	�,

%��������!���-#�!�$�J������������������%��������������������������������������%�����������	������
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� >��������������%���������
'�!��������%����%����$���������������������#�������%�����
������,
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--�������������������������"�)�S��&������������'���������"�

--���������
�������"�	������

�	����
�'�����)�S��&����������"�	

--���������������"��
����'
�	�������������T������������"�3,�

--���������������������

�	����
�'�����)

--�3��������"�3,������'���"����-*+�./0�&
�������	�

--����������������������

�	����
�'������"������������>/./=���

--�����������'�	������������"�)

NETWORK 1 --�S��&�����
����������������"���������'

--������-*+�./0�����'��
���)

LD I0.0
TON T37, +7

NETWORK 2 --�!��'��	�����������	
	�������������3,����������������

--�	�����	�!*)+��������'���"���*+�./0 ��������'����������"�3,�
--�������� 
�������"�	������

�	����
�'�����

LD T37
O M1.0
AN M1.3
= M1.0
TON T38, +100

NETWORK 3
LD T38
A M1.0
= Q0.0 --������ 	������"�	���

NETWORK 4 --�E��������������F��
	�����T����������'���"������������"

--�3,��U��"������
"���V)

LD Q0.0
LDN I0.1 --�S�������"����

O M1.1
ALD
AN M1.3
= M1.1
TON T39, +100 --�W�"������
"����*+�sec

NETWORK 5 --�X�����������������������	
	������������������

--�������"�3D����������'���"���1+�./0.

LD Q0.0
A T39
TON T59, +200

NETWORK 6 --�N�
�����������'�����1+�./0

LD T39
AN T59
ON I0.2
A Q0.0
= Q0.1 --�C������
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NETWORK 7 --�C���Y/=Z6[7��A��A�**�\	������������������"

--�������
���"�	����*]^)

LDN T59
A T39
ON IO.2
A Q0.0
= M3.0

NETWORK 8
LD M3.0
TON T56, VW4

NETWORK 9 --�S��F���������F�
F���������1+�sec.
LD M3.0
AW= T56, +10
= QO.2 --�S��F�����

NETWORK 10
LD M3.0
AW= T56, +20
R T56, 1

NETWORK 11 --�\	����������(����������������	
	�)�S��&����

--���������"��1����������������"�������������	���_*A

--���������,������"��������������������
��������������'���

--�>/./=�
���

�	����
�'�����

LD I0.0
LD M1.3
O I0.3
CTU C1, VW2

NETWORK 12 --�!���'����������"�3$+�,./0��������
�����"������'
�	��

--����������"�������������	�������������,��"��

--����������������	�
����������������F�����)

LD Q0.0
LD I0.0
O M1.2
ALD
AN M1.3
= M1.2
TON T40, +30

NETWORK 13
LDW= C1, +3
AN T40
AN Q0.1
O I0.3
= M1.3
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