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ПРЕДИСЛОВИЕ
Пособие предназначено для методического сопровождения лабораторных работ по курсу «Электромеханические системы». Первая часть была посвящена изучению элементов систем и исследованию работы электромеханических систем в типовых режимах
Целью второй части лабораторного практикума является ознакомление студентов, обучающихся по направлениям, связанным с
автоматизацией технологических процессов и производств, со
схемными решениями, конструктивными особенностями и основными характеристиками релейной части систем управления электромеханических систем.
Практикум базируется на таких теоретических курсах, как
«Электротехника и основы электроники», «Элементы и аппараты
систем управления», «Теория автоматического управления», «Микросхемотехника» и других, изучаемых в циклах общенаучных и
общеинженерных дисциплин. Компетенции, приобретенные в ходе
выполнения практикума, могут быть полезны при изучении других
дисциплин учебного плана подготовки по направлению 220400 и
родственным, а так же при выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы.
В первом разделе лабораторного практикума приведены краткие сведения о языке программирования LD и методах анализа релейно-контактных схем автоматики с его помощью.
Во втором разделе приведена последовательность выполнения
лабораторных работ, требования к содержанию отчѐтов и контрольные вопросы. В приложении содержится описание применяемых в работах аппаратных средств. Приведены правила работы с
оборудованием, описание программного обеспечения.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем руководстве приведено описание лабораторных работ
по курсу «Электромеханические системы», выполняемых на лабораторном комплексе САУ-МАКС. В ходе их выполнения рассматриваются вопросы реализации систем общей автоматики технологических установок различного назначения. Разрабатываются алгоритмы функционирования и программное обеспечение на языке LD
для реализации на оборудовании фирмы OMRON.
В ходе выполнения работ приобретаются знания в области
электротехники и навыки в работе с образцами современного пультового оборудования.
Формируются компетенции, характеризующие способность настраивать управляющие средства и комплексы и осуществлять их
регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием
соответствующих инструментальных средств, а так же готовность
осуществлять проверку технического состояния оборудования,
производить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК29, ПК30).
Аппаратная часть лабораторного комплекса выполнена по
блочному (модульному) принципу и содержит:
– элементы (устройства) пультового оборудования с вспомогательными источниками питания;
– коммутационное оборудование;
– компьютер с установленным программным обеспечением.
Параметры отдельных устройств и описание работы с ними
приведены в Приложениях 1…4.
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СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
Общие положения
В качестве аппаратного обеспечения современных автоматизированных систем используются программируемые логические контроллеры (ПЛК). При этом по функциональным возможностям
контроллеры могут существенно отличаться друг от друга. В зависимости от объекта автоматизации могут использоваться как «простые» контроллеры с несколькими дискретными входамивыходами (интеллектуальные реле), так и сложные распределѐнные
системы с резервированием на несколько тысяч дискретных и аналоговых входов-выходов. В то же время, любой ПЛК предназначен
для решения достаточно узкой задачи: получение информации о
состоянии контролируемого объекта с помощью датчиков и формирование управляющих воздействий с помощью исполнительных
устройств и механизмов. Поэтому широкое распространение получили такие средства программирования контроллеров, которые берут на себя решение ряда типовых задач, возникающих при реализации алгоритмов управления техническими системами, и, в первую очередь, опрос датчиков и управление исполнительными устройствами. Программисту остаѐтся только реализовать алгоритм
управления.
Разнообразие аппаратных решений, применяемых при создании
ПЛК, привело к универсализации языков программирования, которые используются для разработки программ контроллеров и появлению стандарта на языки программирования «МЭК 61131-3. Программируемые контроллеры. Часть третья. Языки программирования». Стандарт определяет пять языков программирования:
Ladder Diagram (LD) – язык релейной (лестничной) логики
– только для логических операций;
Function Block Diagram (FBD) – диаграммы функциональных блоков – для циклических сложных (составных) операций;
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Sequential Function Chart (SFC) – язык последовательных
функциональных диаграмм – для высокоуровневого программирования;
Instruction List (IL) – список инструкций для низкоуровневых операций;
Structured Text (ST) – структурированный текст – для любых циклических операций.
Стандарт МЭК 61131-3 не требует обязательной поддержки
всех пяти языков средой программирования контроллера, поэтому
большинство контроллеров и интеллектуальных реле, ориентированных на построение простых систем управления с небольшим
количеством дискретных входов-выходов (до нескольких десятков)
поддерживают только один язык программирования, чаще всего –
язык релейной логики LD.
Язык программирования LD
Первые программируемые логические контроллеры (ПЛК) были предназначены для выполнения операций переключения в промышленных условиях. И хотя сейчас они могут гораздо больше,
чем просто выполнять логические операции, аббревиатура «ПЛК»
сохранена.
Предшественниками ПЛК были логические схемы переключений на релейных элементах, поэтому, для удобства перехода от релейных схем к ПЛК, был разработан язык релейных схем (язык
LD), который и сейчас успешно используется для решения своего
класса задач.
Язык LD – графический язык. Его основные элементы:
– выключатели;
– катушки реле;
– провода.
С помощью основных элементов собирается электрическая
цепь, которая соединяет две линии: линию с высоким потенциалом
и линию с низким потенциалом. Протекание электрического тока
9

по цепи зависит от состояния выключателей (замкнут или разомкнут). В качестве нагрузки электрической цепи выступают реле. Когда электрический ток протекает через реле, контакт реле замыкается, что соответствует подаче управляющего воздействия на исполнительное устройство или механизм.
Если принять, что прохождение сигнала через выключатель соответствует логической единице, а отсутствие сигнала (разрыв цепи) – логическому нулю, то с помощью соединения в единую цепь
нескольких выключателей можно реализовать логическую функцию, результатом вычисления которой будет включение реле (логическая единица) или выключение реле (логический нуль).
Переключение выключателей осуществляется с помощью значений логических переменных, расположенных в памяти контроллера или «привязанных» к его дискретным входам-выходам.
Язык LD определяет два типа выключателей: замыкающий
(
) и размыкающий (
). Если значение логической переменной «ложь» или логический нуль, то выключатель находится в
«нормальном» состоянии: замыкающий выключатель разомкнут, а
размыкающий выключатель замкнут. Когда значение управляющей
переменной примет значение «истина» или логическая единица,
замыкающий выключатель замкнѐтся и будет проводить ток, а размыкающий выключатель разомкнѐтся.
«Нормальным» состоянием называют состояние, в котором находится выключатель при отсутствии внешних воздействий. Поэтому часто используются термины «нормально замкнутый» и
«нормально разомкнутый» выключатель или контакт реле.
В отличие от выключателей, реле изменяют состояние логических переменных, привязанных к ним. Если ток не течѐт, то замыкающееся (нормально разомкнутое) реле (
) разомкнуто, и логическая переменная принимает значение «ложь». Размыкающееся
(нормально замкнутое) реле (
) в этом случае замкнуто, и логическая переменная принимает значение «истина». При протекании
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тока через катушку реле значение переменной изменяется на противоположное.
Логическая переменная для управления выключателем может
быть дискретным входом контроллера, его дискретным выходом
или просто переменной, располагающейся в памяти контроллера.
Логическая переменная, привязанная к реле, может быть дискретным выходом или переменной, располагающейся в памяти контроллера. Другими словами, переменные, привязанные к реле
должны позволять изменять их состояние в результате выполнения
программы (переменные для чтения/записи).
Язык релейных схем удобен своей наглядностью: операция логического умножения (конъюнкции, ) реализуется с помощью последовательного соединения выключателей, а операция логического сложения (дизъюнкции, ) – с помощью параллельного соединения. Например, программы, представленные на рис. 1, 2, реализуют логические выражения для вычисления логического произведения и логического сложения двух переменных.
+U

U
a

b

q1

Рис. 1. Реализация логического произведения на языке LD,
q1 a b
+U

U
a

q2

b

Рис. 2. Реализация логической суммы на языке LD, q2 a
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b

В случае, когда требуется реализовать сложное логическое выражение, можно воспользоваться вычислением промежуточной переменной. На рис. 3 приведено вычисление логической функции

q3 a b c . Сначала вычисляется логическая сумма, значение
которой присваивается логической переменной, tmp a b , а затем – вычисляется значение переменной q3: q3 tmp c .
+U

U
a

tmp

b

tmp

c

q3

Рис. 3. Реализация логической функции q3

a b c на языке LD
с помощью промежуточной переменной

Когда в логической функции встречается операция инверсии
части логического выражения, она не может быть непосредственно
реализована средствами языка LD. В этом случае, возможно два
пути реализации:
1) использование промежуточной переменной, для вычисления
части логического выражения (см. пример на рис. 3);
2) преобразование логического выражения с помощью закона
общей инверсии (закон де Моргана): a b a b ; a b a b .
Например, для выражения q3
преобразование q3 a

a b

c , можно выполнить

b c и реализовать его вычисление одной
цепью языка LD (рис. 4). Таким образом, программы, представленные на рис. 3, 4 реализуют вычисление одной и той же логической
функции.
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q3

Рис. 4. Реализация логической функции q3

a b c на языке LD
после преобразования выражения по закону общей инверсии

Использование логических переменных для чтения/записи в
качестве управляющих переменных для выключателей позволяет
реализовывать такие типовые решения как RS-триггеры (рис. 5).
+U

U
S

R

Q4

Q4

Рис. 5. Реализация RS-триггера на языке LD
При появлении логической единицы на входе S, цепь замыкается через нормально разомкнутый выключатель S и нормально
замкнутый выключатель R и переменная Q4 принимает значение
логической единицы. Это приводит к тому, что нормально разомкнутый выключатель Q4 также замыкается, поэтому при размыкании
выключателя S (при пропадании логической единицы) цепь попрежнему остаѐтся замкнута через выключатели Q4 и S (реле встало на «самоподпитку»). Отключение питания реле происходит при
появлении логической единицы на входе R, который управляет
нормально замкнутым выключателем.
Язык LD также позволяет встраивать в программу функциональные блоки, реализующие сложные алгоритмы, если эти функциональные блоки имеют логические входы и выходы. Тогда цепи
языка LD воспринимаются как логические функции формирования
условий на входах функциональных блоков. На рис. 6 приведѐн
13

пример использования таймера задержки включения (TON) в программе на языке LD. Если на входе IN таймера логическая единица
продержится не меньше двух секунд, то на выходе Q формируется
логическая единица.
+U

TON

a

IN
b

T#3s

U
q5

Q

PT

Рис. 6. Включение функционального блока
в программу на языке LD
Несмотря на сходство языка релейных схем с электрическими
схемами, это лишь способ задания логических зависимостей, а не
реальная электрическая схема, поэтому катушки реле должны располагаться в конце цепей, после выключателей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Общие положения
В данной главе представлено описание комплекса лабораторных работ. Первые две лабораторные работы являются подготовительными для выполнения последующих работы и предназначены
для изучения на простейших примерах принципов программирования контроллера и сенсорного монитора.
Комплекс имеет в своем составе два пульта управления: пульт
управления в модуле ПАУ обычного исполнения и программируемый пульт управления (сенсорный монитор).
Пульт управления обычного исполнения имеет ограниченные
возможности. Он имеет всего 8 тумблеров, 4 кнопки и четыре светодиода и используется лишь при изучении программирования
контроллера.
Сенсорный монитор, несмотря на свои малые габариты, имеет
большие возможности. Он может реализовать до 3999 «экранов»,
каждый из которых может иметь свой набор виртуальных кнопок,
тумблеров, переключателей и разнообразных устройств индикации
сигналов, поступающих с объекта. Поэтому, при управлении виртуальными объектами автоматизации в качестве пульта операторатехнолога используется сенсорный монитор.
В каждой лабораторной работе предусмотрены варианты индивидуальных заданий.
Каждая лабораторная работа рассчитана на 4 академических
часа работы в лаборатории и 3-4 часа самостоятельной работы при
домашней подготовке и оформлении отчета по работе.
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Лабораторная работа №5
ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО КОНТРОЛЛЕРА
OMRON SYSMAC CPM2A-30CDR
1. Цель работы
Ознакомиться с устройством и техническими характеристиками программируемого контроллера OMRON SYSMAC CPM2A30CDR [3], приобрести навыки программирования, изучить основные функции и операции.
2. Содержание работы
2.1. Изучить назначение, технические характеристики контроллера OMRON SYSMAC CPM2A-30CDR , основные узлы и возможности лабораторного комплекса – см. Приложение1.
2.2. Изучить систему команд и принципы программирования
контроллера – см. Приложение 2.
2.3. Выполнить синтез системы автоматизации согласно выданному варианту задачи. Составить программу для ввода в контроллер. Выполняется самостоятельно при подготовке к работе.
3. Выполнение работы
3.1. Подготовка лабораторного комплекса к работе.
3.1.1. Подготовка лабораторного комплекса к проведению лабораторной работы по изучению программируемого контроллера.
Съѐмными кабелями произведите соединения между модулями
и ПЭВМ согласно надписям на панелях элементов.
Включите сетевой выключатель на лицевой панели модуля
ПАУ. Наличие напряжения на этом модуле индицируется свечением светодиода на его лицевой панели. В модуле ПК на самом программируемом контроллере должны гореть светодиоды индикации
режимов работы контроллера PWR и RUN.
Включите сетевые выключатели системного блока ПЭВМ и его
монитора.
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На появившемся рабочем столе ПЭВМ найдите ярлык CXProgrammer и запустите его. Появится рабочая область программы.
Далее необходимо выбрать тип контроллера и установить его параметры. Более подробно выполнение этих операций описано в Приложении 2, посвящѐнном работе с программируемым контроллером.
Если все отмеченные операции выполнены успешно – комплекс исправен и готов к лабораторной работе №5.
3.2. Выполнение работы:
1. Предъявить преподавателю подготовленные программы
для заданных вариантов объектов.
2. Ознакомиться с конструкцией стенда
3. Набрать и отредактировать программу на ПК, откомпилировать еѐ и ввести в контроллер.
4. Подавая с пульта управления команды, проверить правильность функционирования реализованной системы
управления.
5. Составить отчет и предъявить его преподавателю.
При подготовке к лабораторной работе для заданного варианта
необходимо:
- любым известным методом (например, методом содержательного описания) составить логические функции (уравнения), обеспечивающие выполнение заданной последовательности работы оборудования. Эти логические функции должны составляться с учетом
возможностей контроллера и имитатора пульта оператора;
- записать полученные логические функции в адресах программируемого контроллера. Следует учитывать, что адреса входных
сигналов, подаваемых с имитатора пульта, IR000.00…IR000.11, адреса выходов контроллера, подаваемых с контроллера на светодиоды пульта оператора VD1…VD4, IR010.00…IR010.03;
- по полученным логическим функциям составить программу
для ввода в ПЭВМ.
В лаборатории необходимо:
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- набрать и отредактировать подготовленную программу на
ПЭВМ с помощью программы CX-Programmer;
- провести компилирование программы. Исправить все выявленные ошибки;
- ввести программу в контроллер;
- подавая с пульта управления модуля ПАУ в контроллер команды и имитируя состояния датчиков объекта, проверить правильность функционирования реализованной системы управления.
При выполнении рассматриваемой лабораторной работы используются только два модуля: модуль ПАУ и модуль контроллера
СРМ2А.
Включение комплекса в работу осуществляется включением
сетевого выключателя. Наличие питания модуля ПАУ индицируется светодиодом, расположенным непосредственно над ним. Наличие питания контроллера сигнализирует светодиод PWR на лицевой стороне контроллера. Контроллер через разъѐм «Связь с
ПЭВМ» должен быть подключен к порту COM1 ПЭВМ. Все переключения кабелей связи во избежание выхода из строя его составляющих необходимо производить при отключенном питании комплекса.
Нажатие кнопок и постановка тумблеров пульта оператора во
включенное состояние должно индицироваться загоранием соответствующих светодиодов на панели пульта и соответствующих
светодиодов на лицевой панели контроллера.
При этом легко устанавливается соответствие между кнопкой
(тумблером) и адресом входа на контроллере.
Назначение каждой кнопки или тумблера определяет сам студент при составлении программы. Адресация кнопок, тумблеров и
индикаторов (Элемент пульта оператора - Адрес контроллера) приведены ниже:
SB1-SB4, соответственно, 0.00 -0.03;
SA1 – SA9, соответственно, 0.04 – 0.11;
VD1 – VD4, соответственно, 10.00 – 10.03.
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Варианты задач для программируемого контроллера
Вариант 1. Печь сопротивлений [1] содержит три нагревательных элемента (НЭ), каждый из которых питается от собственного тиристорного преобразователя соответственно ТП1…ТП3.
Сигнал «1» на входе ТП соответствует максимально - допустимому
току НЭ, сигнал «0» - минимально-допустимому току НЭ. Синтезировать схему, обеспечивающую алгоритм работы группы ТП, представленный в табл.1
Таблица 1
Номер импульса генератора
Состояние ТП1
Состояние ТП2
Состояние ТП3

…
0
0
0

1
1
0
0

2
0
1
0

3
0
0
1

4
1
0
1

5
1
1
0

6
0
1
1

7
1
0
0

8
0
1
0

9
0
0
1

..
…
…
…

Начало работы осуществляется после нажатия на кнопку
«Пуск».
Цикл управления печью сопротивления состоит из 6 тактов.
Переход с одного такта на другой осуществляется при поступлении
очередного импульса от генератора импульсов. Циклы управления
непрерывно следуют друг за другом.
При поступлении команды «Стоп» прекращается подача импульсов и все ТП отключаются. Для возобновления работы необходимо нажать на кнопку «Пуск».
Генератор импульсов реализуется программным путем.
Вариант 2. Манипулятор (рука со схватом) служит для подачи
заготовок из накопителя в пресс. Рука манипулятора может перемещаться вперед/назад из крайнего заднего КЗ в крайнее переднее
КП положение и назад, а также поворачиваться из крайнего правого
положения КПР в крайнее левое положение КЛ и обратно. Схват
имеет электромагнитный механизм зажима/разжима заготовок.
Исходное положение манипулятора перед накопителем (в положениях К3 и КПр, схват под действием пружин зажат). При поступлении запроса со станка и наличии заготовки в накопителе
включается электромагнит разжима схвата. Рука идет в крайнее пе19

реднее положение КП, через 2с схват зажимает заготовку (электромагнит схвата отключается) и рука возвращается в положение
КЗ. Рука поворачивается в положение КЛ и выдвигается вперед до
КП. Схват разжимается (электромагнит схвата включается) и через2с рука идет в положение КЗ, затем поворачивается в положение
КПР(исходное положение руки). Если есть запрос со станка, а накопитель пуст, то включается сигнальная лампа«Нет детали» и
кратковременный звуковой сигнал (в течение5с). Световой сигнал
снимается кнопкой «Сброс». Включение системы в работу– нажатием кнопки «Пуск».
Вариант 3. Автоматизировать процесс безупорной остановки
длинномерного металла на рольганге Р1.
На рольганг Р1 металл передается с предыдущего рольганга Р0,
наличие металла на котором контролируется датчиком Д0. Вдоль
рольганга Р1 расположены датчики, контролирующие наличие металла последовательно в положениях П1, П2 и П3.
Нормальное положение рольганга Р1 – неподвижное. При наличии сигнала с датчика Д0 и отсутствии металла на рольганге Р1,
рольганг Р1 включается и металл перемещается по рольгангу Р1.
При достижении передним концом металла положения П1 происходит снижение скорости Р1 до «ползучей» скорости, а в положении П2 привод рольганга Р1 отключается. Если по каким-либо причинам металл достиг положения П3, то привод рольганга Р1 реверсируется и работает на пониженной скорости, пока металл не уйдет
из положения П3. При остановке переднего конца металла между
положениями П2 и П3 формируется сигнал разрешения работы механизмов уборки металла с Р1.
Включение системы в работу– при нажатии на кнопку «Пуск».
Вариант 4. Автоматизировать работу толкателя с кривошипно-шатунным механизмом с нереверсивным электродвигателем.
00
При нажатии кнопки «Пуск» кривошип из положения
120 0 . В этом положении происходит педвижется до положения
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реход на пониженную (малую) скорость, кривошип идет до поло180 0 и останавливается. Через 3с электродвигатель автожения
матически вновь включается и на повышенной скорости шатун
0 0 . Стоит в нем 3с, включается и движется к
идет в положение
120 0 и на пониженной скорости до
180 0 и т.д.
положению
После 5 циклов толкатель останавливается в исходном положении
0 0 и формируется сигнал «Конец цик(кривошип- в положении
ла».
Очередной цикл из пяти толканий– после очередного нажатия
на кнопку «Пуск».
При нажатии на кнопку «Стоп» толкатель из любого положе0 0 и остания на повышенной скорости движется в положение
навливается.
Вариант 5. Тележка движется по кольцевому пути, на котором
есть 3 фиксированных положения П0, П1 и П2. Привод тележки– от
нереверсивного электродвигателя [2].
При подаче питания из любого положения тележка должна идти в положение П0. При нажатии на кнопку «Пуск» тележка без задержки движется в положение П1, стоит там в течение 3с, затем
движется в П2, стоит там в течение 4с, движется в положение П0,
стоит там в течение 5с, движется в П1, стоит там в течение 3с и т.д.
То есть тележка непрерывно движется по кольцевому пути с остановками в фиксированных положениях.
При нажатии на кнопку «Стоп» тележка должна без остановки
идти в П0 и там ожидать очередного нажатия кнопки «Пуск».
Вариант 6. Автоматизировать линию сортировки изделий.
По конвейеру движутся низкие изделия, но редко могут встречаться и высокие. По ходу конвейера установлены два фотодатчика
на расстоянии друг от друга, равном половине ширины изделия.
Первый по ходу конвейера фотодатчик настроен на низкие изделия
(нижний фотодатчик), второй - на высокие изделия (верхний фотодатчик).
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При прохождении низкой детали перекрывается только нижний
фотодатчик, а при высоких – в начале нижний, а затем верхний фотодатчики. На выходе конвейера детали ударяются о сортировочную планку, высокие изделия поступают в правый накопитель (левое положение планки), низкие - в левый (правое положение планки). Планка перебрасывается пневмоприводом. Для переброски
планки влево или вправо достаточно хотя бы кратковременно подать команду на ее перемещение влево или вправо. Включение системы в работу – нажатием кнопки «Пуск».
Вариант 7. Перекладыватель.
Механизм служит для перемещения листов со стола на постоянно вращающийся рольганг. Перекладыватель имеет подъемник
листов, установленный на тележке. Подъемник представляет собой
поперечину, перемещающуюся по вертикальным стойкам сверху
вниз и обратно. Поперечина имеет на конце электромагнит для
притягивания листов.
В исходном положении перекладыватель стоит в положении П0
над столом, а его подъемник в крайнем верхнем положении КВ.
При поступлении листа на стол подается сигнал наличия листа,
подъемник включается для движения вниз. При касании листа
подъемник останавливается и включается электромагнит. Через 2с
включается подъемник на подъем, достигает положения КВ и останавливается.
Включается тележка и перемещается в положение П1 над рольгангом, где останавливается и электромагнит отключается. Лист
падает на рольганг. Через 2с тележка движется в положение П0.
Цикл повторяется при поступлении очередного сигнала наличия
листа. Включение системы в работу – нажатием кнопки «Пуск».
Вариант 8. В контроллере программным путем необходимо
реализовать генератор импульсов.
Время наличия импульса 1с, время его отсутствия 2с. При нажатии на кнопку «Пуск» начинается счет импульсов. При прохождении 10 импульсов загорается лампа Л1, при прохождении сле22

дующих10 импульсов – лампа Л2, аналогично включаются лампы
Л3 и Л4. После загорания лампы Л4 (т.е. после прохождения40 импульсов) счет прекращается и все лампы горят до нажатия на кнопку «Стоп». Генератор импульсов реализовать программным путем.
Вариант 9. Автоматизировать перемещение пуансона штампованного пресса.
Рабочий заправляет металлическую ленту (заготовку) и нажимает кнопку «Пуск».
Пуансон из крайнего верхнего положения П0 движется вниз,
при своем движении до положения П1 входит в матрицу, выбивая
из ленты деталь необходимой формы, и возвращается в положение
П0. Некоторым механическим устройством лента перемещается на
один шаг и через 2с пуансон совершает очередное движение. Лента
рассчитана на изготовление 10 деталей, поэтому через 10 ходов пуансона формируется сигнал «Конец цикла».
При подаче питания на систему автоматизации пуансон из любой точки должен прийти в положение П0.
Вариант 10. На программируемом контроллере реализовать
систему управления толкателем с кривошипно-шатунным механизмом с реверсивным электродвигателем [1].
Толкатель имеет два фиксированных положения П0 и П1. При
подаче питания на систему толкатель из любого положения движется вперед медленно до положения П0. При появлении кратковременного сигнала «Пуск» толкатель из положения П0 медленно
движется до положения П1, стоит там в течение 2с, а затем электродвигатель включается для движения назад быстро и возвращается в положение П0, где формируется сигнал«Конец цикла». Цикл
повторяется при нажатии кнопки «Пуск».
При нажатии кнопки «Стоп» толкатель из любого положения
на быстрой скорости возвращается в положение П0.
Вариант 11. Автоматизировать управление крышкой котла.
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При кратковременном нажатии кнопки «Открыть» крышка
поднимается до крайнего верхнего положения, в котором поворачивается, открывая доступ к содержимому котла.
При кратковременном нажатии на кнопку «Закрыть» крышка
поворачивается в положение точно над котлом и затем опускается,
закрывая котел.
Для исключения ударов предусмотреть переход на пониженную скорость перед касанием крышкой котла при его закрывании.
Вариант12. Автоматизировать управление дверью (воротами)
въезда/выезда гаража.
Нормальное (исходное) положение двери закрытое. При кратковременном нажатии кнопки «Открыть» включается звонок и через 5с включается привод двери на открывание. При полном открытии двери привод двери отключается сразу, а звонок звенит еще 2с.
Закрывание дверей – аналогично: при кратковременном нажатии кнопки «Закрыть» включается звонок, через 5с включается
привод двери на закрывание. При полном закрытии двери привод
двери отключается, а звонок звенит еще 2с.

а.
б.

в.
г.
д.
е.

4. Требования к отчёту
Отчет должен содержать:
цель работы;
условия задачи по варианту, принятые обозначения переменных,
логические функции для выходных и промежуточных переменных, при необходимости - циклограмму работы оборудования;
логические функции в адресах программируемого контроллера;
программу для реализации системы управления на контроллере
CPM2A-30CDR;
методику экспериментальной проверки функционирования реализованной системы управления и результаты проверки;
выводы по работе.
5. Контрольные вопросы
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1. Какая полярность напряжения требуется при подключении
входов контроллера?
2. Чем обеспечивается гальваническое разделение цепей контроллера и внешних цепей при подключении входов и выходов?
3. Сколько таймеров и счетчиков можно реализовать в контроллере?
4. Что означает символ @, поставленный перед некоторыми
командами?
5. Чем отличаются команды TIM и TIMH(15)?
6. Когда формируется флаг завершения счета счетчика CNT?
7. Что обеспечивается при использовании команд IL(02) и
ILC(02)?
8. Чем отличаются команды ADD(30) и ADB(50)?
9. Какая область памяти воспринимается по умолчанию, если
перед адресом нет сокращенного названия области памяти?
10. Какой символ используется для обозначения константы?
11. Что будет со счетчиком CNTR(12), если одновременно на
входах Ii и Di изменяются сигналы с 0 на 1, а на вход R сигнал равен 1.
Литература.
1. Данилушкин И.А., Дилигенская А.Н., Щетинин В.Г. Электромеханические системы / Учебное пособие. Самара: СамГТУ, 2011
г., 144с.
2. Курган В.П. Введение в электромеханику / Учеб.пособие /; Самар.гос.техн.ун-т. – Самара, 2011.
3. Сайт компании OMRON [Электронный ресурс] Режим доступа
http://industrial.omron.ru/ru/products/catalogue/automation
systems/default.html, свободный. Загл. с экрана. – Яз. рус.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6.
ИЗУЧЕНИЕ СЕНСОРНОГО МОНИТОРА OMRON NT21
1. Цель работы
Изучить функциональные возможности сенсорного монитора и
приобрести навыки программирования различных элементов на экране в соответствии с поставленной задачей.
2. Программа работы
2.1. Изучить назначение и техническую характеристику сенсорного монитора NT21 [3] – Приложение 3.
2.2. Изучить принципы программирования сенсорного монитора
– Приложение 3.
2.3. Выполнить синтез системы автоматизации [1] с использованием сенсорного монитора в качестве устройства ввода и вывода
информации.
3. Выполнение лабораторной работы
Данная лабораторная работа, также как и предыдущая, является
подготовительной для проведения заключительной лабораторной
работы по управлению виртуальными объектами автоматизации.
При подготовке к работе, подготовить:
- как минимум две картинки программируемого пульта управления виртуальным объектом по заданному варианту, обеспечивающего как ручное, так и автоматическое управление объектом
[2];
- простейшую программу для программируемого контроллера
CPM2A для проверки функционирования подготовленного пульта
управления совместно с контроллером.
3.1. Подготовка лабораторного комплекса к проведению работы по изучению сенсорного монитора. При проведении рассматриваемой лабораторной работы не используется модуль УПК, а ПАУ
включается для питания сенсорного монитора. При программиро26

вании сенсорного монитора разъѐм «Связь с ПЭВМ» модуля СМ
кабелем подключается к порту СОМ3 ПЭВМ, а при работе с программируемым контроллером уже другим кабелем «Связь с
ПК/Связь с СМ» подключается к контроллерному модулю. Для
программирования контроллера разъѐм «Связь с ПЭВМ» модуля
ПК кабелем подключается к порту СОМ1 ПЭВМ.
3.1.1. Включите сетевой выключатель на лицевой панели модуля ПАУ. Наличие напряжения на этом модуле индицируется свечением светодиода на его лицевой панели. В модуле ПК на самом
программируемом контроллере должны гореть светодиоды индикации режимов работы контроллера PWR и RUN. Подача питания
на сенсорный монитор сопровождается свечением светодиода на
панели монитора. После этого сенсорный монитор автоматически
переходит в рабочий режим. Появляется первый экран выбора демонстрационной программы. На этом экране представлены первые
три программы. Для выбора нужной программы необходимо нажать кнопку OFF, расположенную справа от названия виртуального
объекта.
3.1.2. Включите сетевые выключатели системного блока ПЭВМ
и его монитора.
На появившемся рабочем столе ПЭВМ найдите ярлык NT-series
Support Tool и запустите его. Появится рабочая область программы.
Далее аналогично необходимо выбрать тип сенсорного монитора и
установить его параметры. Более подробно выполнение этих операций описано в приложении П.2, посвящѐнном работе с сенсорным монитором.
Если все отмеченные операции выполнены успешно – комплекс исправен и готов к проведению лабораторной работы №6.
3.2. В поставляемом лабораторном комплексе имеется демонстрационная программа DEMO, в которой для сенсорного монитора
представлены пульты управления всеми вариантами виртуальных
объектов. Они могут быть примерами для разработки пультов
управления для подсистем объекта.
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Запустить программу DEMO для заданного варианта и ознакомиться с примером реализации.
3.3. С помощью программы NT-series Support Tool на ПЭВМ
набрать подготовленные картинки сенсорного монитора
Реализовать как минимум две картинки программируемого
пульта, обеспечивающего управление объектом, как в автоматическом, так и в ручном режимах управления.
При разработке пульта управления в основном используются
следующие типы программируемых объектов:
– переключатель или кнопки выбора режима работы «Авт/Руч»,
– кнопки с фиксацией и без фиксации,
– кнопки перехода на другую картинку,
– индикаторы.
На всех программируемых объектах необходимо предусмотреть надписи или рисунки, поясняющие функциональное назначение объекта, например: «Авт/Руч», «Пуск», «Сброс», «Стоп»,
«Вверх», «Вниз», «Влево», «Вправо» и т.п.
Программа для контроллера должна быть простейшей. Она
должна только демонстрировать совместную работу сенсорного
монитора и контроллера. Например, при нажатии кнопки «Пуск»
сенсорного пульта включается выход IR010.01 контроллера, и с
этого же выхода подается сигнал на лампу индикации сенсорного
пульта. Для целей проверки могут использоваться индикаторы модуля ПАУ.
3.4. Записать проект в память сенсорного монитора.
3.5. С помощью программы CX-Programmer на ПЭВМ набрать,
откомпилировать и записать в контроллер CPM2A подготовленную
для него программу.
3.6. При совместной работе сенсорного монитора и программируемого контроллера проверить правильность функционирования
пульта оператора.
3.7. Подготовить отчѐт и сделать выводы по работе.
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4. Отчет по работе
Отчет по работе должен содержать:
- цель работы;
- краткое описание виртуального объекта автоматизации, перечень необходимых элементов управления(кнопок, тумблеров,
устройств индикации и т.д.);
- картинки программируемого пульта управления;
- программу для контроллера CPM2A, использованную при проверке правильности работы разработанного программируемого
пульта управления;
- методику экспериментальной проверки работоспособности
проекта и результаты проверки;
- выводы по работе.

5. Контрольные вопросы
1. Каково назначение сенсорного монитора?
2. Какие режимы работы есть у сенсорного монитора?
3. Какое максимальное количество картинок может содержать
один проект?
4. Какое максимальное количество объектов может содержать
одна картинка?
5. Если пульт включает в себя несколько картинок, то как осуществляется переход от одной картинки к другой?
6. Как обеспечивается адресация элементов программируемого
пульта управления?
7. Чем отличается программа ПК для управления одним и тем
же объектом при использовании программируемого пульта и при
использовании обычного пульта с реальными кнопками, тумблерами и т.п.?
8. Возможна ли одновременная совместная работа модуля ПАУ
и сенсорного монитора с программируемым контроллером
CPM2A?

29

9. Что должна представлять собой простейшая программа контроллера CPM2A для проверки правильности работы разработанного пульта?
Литература.
1. Данилушкин И.А., Дилигенская А.Н., Щетинин В.Г. Электромеханические системы / Учебное пособие. Самара: СамГТУ, 2011
г., 144с.
2. Курган В.П. Введение в электромеханику / Учеб.пособие /; Самар.гос.техн.ун-т. – Самара, 2011.
3. Сайт компании OMRON [Электронный ресурс] Режим доступа
http://industrial.omron.ru/ru/products/catalogue/automation
systems/default.html, свободный. Загл. с экрана. – Яз. рус.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7.
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕЛЕ
OMRON ZEN-10C1DR-D
1.Цель работы
Ознакомиться с устройством и техническими характеристиками программируемого реле ZEN-10C1DR-D [3], приобрести навыки
программирования, изучить основные функции и операции.
2. Содержание работы
2.1. Изучить назначение, технические характеристики программируемого реле ZEN-10C1DR-D, основные узлы и возможности лабораторного комплекса – Приложение 1, Приложение 4.
2.2. Изучить систему команд и принципы программирования
реле – Приложение 4.
2.3. Синтезировать систему автоматизации технологического
объекта [2].
3. Выполнение лабораторной работы
3.1. Подготовка лабораторного комплекса для проведения лабораторной работы по исследованию интеллектуального реле ZEN
При подготовке к данной лабораторной работе необходимо
произвести соединение модуля ИР с СОМ портом ПЭВМ для обеспечения обмена данными между реле ZEN и персональным компьютером, а также соединение модулей комплекса съѐмными кабелями.
После этого необходимо включить сетевой выключатель на лицевой панели модуля ПАУ. Наличие напряжения на этом модуле
индицируется свечением светодиода на его лицевой панели. С некоторой задержкой в модуле ИР включится интеллектуальное реле
ZEN.
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3.2. Для заданного варианта необходимо разработать алгоритм
еѐ решения. В соответствии с обозначениями используемых светодиодов и входных сигналов на панели объекта определиться с адресацией входных и выходных переменных. Затем определиться с адресацией вводимых промежуточных переменных и с адресацией и
параметрами используемых таймеров и счѐтчиков.
3.3. Составить программу для реле ZEN.
В лаборатории панель с изображением автоматизируемого объекта установить на матрицу светодиодов. Через отверстия в панели
видны только используемые светодиоды и подписано, какие используются кнопки и тумблеры.
3.4. С использованием программного обеспечения Zen Soft или
с клавиатуры не панели (по выбору студента) ввести подготовленную дома программу в реле.
3.5. Проверить правильность работы программы на симуляторе.
Далее запустить программу в работу и убедиться в правильности еѐ
работы. При наличии ошибок в работе устранить их и продемонстрировать преподавателю работу правильно функционирующей программы.
Варианты задач для интеллектуального реле
Вариант 1. Схема управления нагревателями печи представлена на рис. 1а.
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Рис.1 Схема нагревательной печи (а) и управления асинхронным
двигателем (б)
Печь сопротивлений [1] содержит три нагревательных
элементаR1, R2 и R3, каждый из которых включается своим аппаратом КМ1, КМ2 и КМ3.
Синтезировать схему, обеспечивающую следующий алгоритм
работы нагревательных элементов, представленный в табл.1.
Таблица 1
Номер импульса генератора
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Состояние R1
0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
Состояние R2
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Состояние R3
0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
Начало работы осуществляется после нажатия на кнопку
«Пуск».
Цикл управления печью состоит из 6 тактов. Переход с одного
такта на другой осуществляется при поступлении очередного импульса от генератора импульсов. Циклы управления непрерывно
следуют друг за другом.
При поступлении команды «Стоп» прекращается подача импульсов, и все сопротивления отключаются. Для возобновления работы необходимо нажать на кнопку «Пуск».
Импульсы подаются при проведении работ либо с кнопки
«Импульс», либо формируются программным путѐм.
Включѐнному состоянию сопротивления в табл.1. соответствует «1», отключѐнному – «0».
Вариант 2. Схема панели «Управление асинхронным электродвигателем» представлена на рис.1б. Светодиоды VD2, VD5 и
VD26 светодиодной матрицы отражают состояние элементов схемы. Свечение этих светодиодов соответствует включѐнным контакторам электропривода КМ1 (вращение «Вперѐд»), КМ3 (команда
«Быстро») и КМ2 (вращение «Назад») [1,2].
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Необходимо запрограммировать на реле следующую последовательность действий. В исходном положении все светодиоды погашены. При нажатии кнопки «Вперѐд» должен загореться светодиод VD2 и через задержку времени – светодиодVD5 контактора
ускорения КМ3. При нажатии кнопки «Назад» должны погаснуть
светодиоды VD2 и VD5, включиться светодиод VD26, а через задержку времени – снова светодиод VD5.
При нажатии кнопки «Стоп» все светодиоды отключаются.
Вариант3. Схема панели для демонстрации «гирлянды» представлена на рис.2.а.
Гирлянда состоит из 4-х светодиодов VD3, VD9, VD15 и VD20,
которые условно обозначим цифрами 1, 2, 3 и 4 соответственно.
Требуется реализовать схему, обеспечивающую при нажатии кнопки «Пуск» и положении переключателя «Прямо» следующий порядок включения светодиодов: 12 – 23 – 34. При постановке переключателя в положение «Обратно» порядок включения должен
быть следующим: 34 – 23 – 12 – 34 – 32.
При нажатии на кнопку «Стоп» все светодиоды выключаются.

Рис.2. Схема «гирлянды» (а) и линии откачки дренажных вод (б)
Вариант 4. Схема линии откачки дренажных вод представлена
на рис. 7.2б
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Откачка ливневых вод осуществляется насосами Н1…Н3, уровень контролируется датчиками У0…У3. Если уровень воды в
сборном резервуаре (СР) достиг отметки У1, то включается насос
Н1 и его отключение произойдѐт при полной откачке воды. Если
уровень воды достигает отметки У2, то дополнительно включается
насос Н2, который отключается при полном опустошении СР.
Если же уровень воды продолжает повышаться и достигает отметки У3, то включается насос Н3, который отключается при
уменьшении уровня воды до отметки У1. Если же при включении
Н3 уровень воды не опускается ниже отметки У2, то с выдержкой
времени t после откачки ниже уровня У3 включается световая индикация.
Вариант 5. Схема панели светофора представлена на рис.7.3а.
Светофор работает в двух режимах: дневном и ночном. В дневное
время чередование сигналов и их длительности следующие: красный– 5 с, жѐлтый– 2 с, зелѐный– 5 с. В ночное время(по сигналу
оператора) светофор работает в режиме мигалки: жѐлтый горит в
течение1 с, не горит– 1 с, вновь горит жѐлтый в течение1 с и т.д.

Рис.3. Схемы светофора (а) и счѐта импульсов (б)
Вариант 6. Схема панели счѐта импульсов представлена на
рис.3б. Импульсы подаются на вход реле нажатием кнопки «Импульс» или с генератора, реализуемого программным путѐм в реле.
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После подачи 10 импульсов должен загореться светодиод
VD11. После прохождения второго десятка импульсов должен загореться светодиод VD16, светодиод VD11 при этом остаѐтся
включѐнным. Аналогично считаются третий и четвѐртый десяток
импульсов, факт прохождения которых фиксируется соответственно светодиодами VD21 и VD25. После прохождения 4-ого десятка
импульсов последующие импульсы не меняют состояния светодиодов.
При кратковременном нажатии кнопки «Сброс» все светодиоды должны погаснуть и сразу же должен начаться новый цикл работы схемы.
Вариант 7. Схема бегущего огня представлена на рис.4а. Необходимо запрограммировать реле ZEN на выполнение следующей
задачи.

Рис.3 Схемы «Бегущий огонь» (а) и «Приготовление смеси» (б)
При нажатии кнопки «Пуск» и положении «Прямо» переключателя направления «бега» светодиоды должны включаться и затем
отключаться в следующей последовательности VD2, VD20, VD23,
VD5, VD2, VD20 и т.д. При постановке переключателя направления
«бега» в положение «Обратно» последовательность включения/отключения светодиодов изменяется на противоположное, т.е.
VD2, VD5, VD23, VD20, VD2, VD5 и т.д. При переключении переключателя «Медленно/Быстро» меняется скорость«бега» при лю36

бых положениях переключателя направления бега «Прямо/Обратно».
При нажатии кнопки «Стоп» все светодиоды гаснут.
Вариант 8. Панель процесса «Приготовление смеси» представлена на рис.3 б. Смесь готовится из двух компонентов №1 и №2.
При нажатии кнопки «Пуск» одновременно включаются (открываются) вентили VD2 и VD26 подачи компонентов №1 и №2 в ѐмкость с «мешалкой» VD16. Через время t1 отключается вентиль
VD2, через время 2– вентиль VD26. Затем включается на время t3
«мешалка» VD16 в ѐмкости приготовления смеси. Через время t4
после остановки «мешалки» на время t5 включается вентиль VD18
выдачи готовой смеси. После отключения вентиля VD18 цикл приготовления смеси повторяется. Циклы приготовления смеси непрерывно следуют друг за другом до нажатия кнопки «Стоп».
3.4. Набрать на компьютере подготовленную программу и откомпилировать ее.
3.5. Проверить правильность работы программы на симуляторе.
3.6. Ввести программу в программируемое реле. Собрать схему
проверки и убедиться в правильности работы программы.
3.7. Подготовить отчет.
4. Требования к отчёту
Отчет должен содержать:
а) цель работы;
б) условия задачи по варианту, принятые обозначения переменных, логические функции для выходных и промежуточных переменных, при необходимости циклограмму работы оборудования;
в) логические функции в адресах интеллектуального реле;
г) программу для реализации системы управления на реле ZEN;
д) методику экспериментальной проверки функционирования
реализованной системы управления и результаты проверки;
е) выводы по работе.
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5. Контрольные вопросы
1) Каково отличие входов I0…I3 от входов I4 и I5?
2) Сколько таймеров можно реализовать в исследуемом реле?
3) Что означает термин «рабочие биты»?
4) Какие режимы может реализовать таймер?
5) Какую максимальную задержку времени можно выполнить
на таймере?
6) Что обеспечивает параметр A при его установке при программировании таймеров и счѐтчиков?
7) Сколько счѐтчиков можно реализовать в исследуемом реле?
8) Какую максимальную уставку можно задать счѐтчику?
9) Какое максимальное число последовательно включѐнных
контактов может быть в цепи РКС?
10) В чѐм отличие программирования в виде РКС и в виде
электрических схем?
Литература.
1. Данилушкин И.А., Дилигенская А.Н., Щетинин В.Г. Электромеханические системы / Учебное пособие. Самара: СамГТУ, 2011
г., 144с.
2. Курган В.П. Введение в электромеханику / Учеб.пособие /; Самар.гос.техн.ун-т. – Самара, 2011.
3. Сайт компании OMRON [Электронный ресурс] Режим доступа
http://industrial.omron.ru/ru/products/catalogue/automation
systems/default.html, свободный. Загл. с экрана. – Яз. рус.

38

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
1. Цель работы
Приобрести навыки алгоритмизации управления технологическим объектом [1] и реализации системы автоматизации управления объектом на базе программируемых устройств автоматики
(сенсорного монитора и программируемого контроллера [3]).
4. Содержание работы
2.1. При подготовке к работе выполнить синтез системы автоматизации согласно выданному варианту задачи. Составить программу для ввода контроллер.
2.2. В лаборатории:
- набрать на компьютере подготовленную программу и откомпилировать ее;
- проверить правильность работы программы на симуляторе;
ввести программу в контроллер.
- Собрать схему проверки и убедиться в правильности работы
программы
5. Выполнение лабораторной работы
3.1. При подготовке к работе, для заданного варианта автоматизированного объекта необходимо:
- уточнить адреса датчиков виртуального объекта, сигналы с
которых поступают на входы контроллера;
- уточнить адреса управляющих сигналов и команд, поступающих из контроллера на исполнительные элементы виртуального
объекта;
- задать адреса командной аппаратуры программируемого
пульта (сенсорного монитора) подающей команды на входы или
промежуточные переменные программируемого контроллера;
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- задать адреса сигналов, поступающих из контроллера на устройство индикации программируемого пульта;
- определиться с количеством и номенклатурой командной и
сигнальной аппаратуры, располагаемой на программируемом пульте управления (на экране сенсорного монитора). Желательно воспользоваться пультом управления, запрограммированным на предыдущей лабораторной работе по программированию сенсорного
монитора;
- составить алгоритм управления автоматизируемым объектом
[1,2] (составить логические функции для выходных сигналов и
промежуточных переменных);
- записать логические функции в адресах программируемого
контроллера;
- составить программу для программируемого контроллера.
3.2. Подготовка лабораторного комплекса к проведению лабораторной.
3.2.1. Чтобы представлять особенности каждого объекта и какие команды требуется подавать с пульта управления необходимо
ознакомиться с его описанием предоставляемым преподавателем.
3.2.2. Съѐмными кабелями произведите соединения между модулями ПК, УПК, СМ ПАУ и ЭВМ.
3.2.3. Включите сетевой выключатель на лицевой панели модуля ПАУ. Наличие напряжения на этом модуле индицируется свечением светодиода на его лицевой панели. На лицевой панели модуля
УПК загорается светодиод Тх, информирующий о подаче питания
на УПК. В модуле ПК на самом программируемом контроллере
должны гореть светодиоды индикации режимов работы контроллера PWR и RUN.
3.2.4. Подача питания на сенсорный монитор сопровождается
свечением светодиода на панели монитора. После этого сенсорный
монитор автоматически переходит в рабочий режим. Появляется
первый экран выбора. Для выбора нужной программы необходимо
нажать кнопку OFF, расположенную справа от названия виртуаль40

ного объекта. Для перехода на другой экран выбора объекта автоматизации необходимо нажать соответствующую кнопку перехода.
При нажатии кнопки, например, «Нагревательный колодец»
выводится экран ручного режима работы нагревательного колодца.
Кнопка «AUTO» предназначена для включения экрана автоматического режима работы. Кнопка << обеспечивает возврат на экран выбора объекта автоматизации.
При работе в ручном режиме работы управление тележкой и
крышкой нагревательного колодца осуществляется путем нажатия
на соответствующие кнопки, расположенные под надписями «Тележка» и «Крышка» соответственно.
На экране автоматического режима работы расположено четыре кнопки управления. Кнопкой «OFF» осуществляется включение/отключение автоматического режима работы (при включенном
автоматическом режиме светится надпись «AUTO-RUN»). При нажатии на кнопку «OPEN» происходит открывание крышки колодца,
а при нажатии кнопки «CLOSE» соответственно – закрывание. Если не нажимать кнопку «CLOSE», то по истечении 5 с тележка автоматически поедет влево и крышка колодца закроется. Объект будет работать полностью в автоматическом режиме. При нажатии на
кнопку «MANUAL» происходит возврат на экран ручного управления технологическим объектом.
Аналогично выглядит процедура выбора режимов для других
объектов.
3.2.5. Включите сетевые выключатели системного блока ПЭВМ
и его монитора.
В подкаталоге PK&MK выбрать и запустить файл PK&MK For
Windows.exe или запустить его через ярлык PK&MK For
Windows.exe.
В появившемся окне программы необходимо указателем мыши
выбрать заданный объект управления в меню «Выбор виртуального
объекта». При этом этот объект появляется на экране монитора
ПЭВМ. В правом нижнем углу расположен переключатель режима
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работы. Указателем мыши включить режим управления от контроллера. При этом осуществляется переход от ручного управления
механизмами от клавиатуры ПЭВМ к режиму управления от программируемого контроллера. Одновременно с этим загорается (или
мигает) светодиод Rx на лицевой панели модуля УПК, сигнализирующий о наличии обмена информацией между ПЭВМ и микроконтроллером модуля УПК. Изображения виртуальных объектов и
последовательность их работы представлена в Приложении А. Для
выбранного объекта на экране пульта управления включить автоматический режим. При этом появится экран с кнопками «OPEN» и
«CLOSE».
Далее необходимо убедиться, что механизмы объекта находятся в исходных положениях, предусмотренных в подготовленной
программе. При наличии несоответствия положений механизмов
требуемым положениям, необходимо в нижней области экрана монитора ПЭВМ, названной условно «Область выбора режима и ручного управления», мышью выбрать режим управления «Ручной без
контроллера». Воздействуя левой и правой кнопками мыши на изображения командоаппаратов (изменяется направление и скорость
соответствующих механизмов объекта) и на изображения тумблеров, установить механизмы в необходимые положения. Для рассматриваемого варианта тележка должна находиться в положении
П0, а крышка – в нижнем положении НП.
Мышью установить режим управления объектом «От контроллера». При этом осуществляется перевод объекта на управление от
программируемого контроллера. Должен возникнуть обмен между
ПЭВМ и ПК. Наличие обмена можно наблюдать по миганию светодиодов RxD и TxD модуля УПК.
3.2.6. Нажмите кнопку «Сброс» на лицевой панели модуля
УПК и кнопку «OPEN» на экране сенсорного монитора. Крышка
колодца должна подняться до положения ВП, при этом включится
двигатель 5 и тележка переместится в положение П2. При нажатии
кнопки «CLOSE» включается двигатель 5 и перемещает тележку в
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положение П0. Расстояние от положения П1 до положения П0 тележка проходит на «ползучей» скорости. В положении П0 начинается движение крышки вниз до положения НП. Расстояние от положения ПС до НП при движении вниз крышка проходит на пониженной скорости.
Если все отмеченные операции выполнены успешно – комплекс исправен и готов к работе.
Аналогично выглядит процедура выбора режимов для других
объектов.
3.2.7. ввести подготовленную программу для СРМ2А в ПЭВМ,
провести ее компиляцию, записать еѐ в программируемый контроллер;
3.2.8. запрограммировать пульт управления объектом автоматизации (настроить запрограммированный пульт по предыдущей
лабораторной работе);
3.2.9. вывести на экран виртуальный объект автоматизации и
ввести с клавиатуры ПЭВМ режим управления от контроллера;
3.2.10. подавая с пульта управления (с сенсорного монитора)
команды, проверить работу системы управления, как в ручном, так
и в автоматическом режимах работы.
3.3.Составить отчет и заключение по работе.

а.
б.
в.
г.

4. Требования к отчету
Отчет должен содержать:
- цель работы;
- краткое содержание автоматизированного объекта;
- обозначение сигналов и команд при управлении объектом, их
символьные и непосредственные адреса в контроллере CPM2A;
- содержательное описание формирования промежуточных переменных (внутренних выходов) и выходных команд контроллера CPM2A и составленные на основе содержательного описания соответствующие логические функции;
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д. - логические функции в адресах (символьных) программируемого контроллера CPM2A;
е. - программу для контроллера CPM2A на языке лестничных диаграмм;
ж. - экраны программируемого пульта управления и комментарии;
з. - методику экспериментальной проверки правильности работы
реализуемой системы и результаты этой проверки;
и. - выводы по работе.
5. Контрольные вопросы
1. Что обозначает термин «содержательное описание работы
системы автоматизации»?
2. Что собой представляет линейка» битов состояния датчиков
и как она используется в рассматриваемой лабораторной работе?
3. Что обозначает термин символьные адреса программируемого контроллера»?
4. Какие особенности функционирования команд «Авт» и
«Руч» использованы в представленной работе?
5. Как реализуется переход от одной картинки к другой в программируемом пульте управления?
6. Что происходит в УПК при нажатии кнопки «Сброс» на лицевой панели модуля УПК?
7. Что обозначает термин «внутренний выход контроллера»?
8. Как реализуется в представленных объектах автоматизации
перемещение механизмов с пониженной («ползучей») скоростью?
Литература.
1. Данилушкин И.А., Дилигенская А.Н., Щетинин В.Г. Электромеханические системы / Учебное пособие. Самара: СамГТУ, 2011
г., 144с.
2. Курган В.П. Введение в электромеханику / Учеб.пособие /; Самар.гос.техн.ун-т. – Самара, 2011.
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3. Сайт компании OMRON [Электронный ресурс] Режим доступа
http://industrial.omron.ru/ru/products/catalogue/automation
systems/default.html, свободный. Загл. с экрана. – Яз. рус.
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Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА
1. Назначение
1.1. Лабораторный комплекс «Средства автоматизации и
управления САУ МАКС» (далее лабораторный комплекс) предназначен для обучения студентов различных специальностей, изучающих дисциплины, связанные с автоматизацией различных отраслей промышленности, программированию промышленных
средств автоматизации (сенсорного монитора, контроллера, реле,
пультового оборудования, датчиков технологической информации
и температурного контроллера).
1.2. Лабораторный комплекс выполнен для работы в лабораторных условиях (невзрывоопасная окружающая среда, не содержащая агрессивных газов и паров, ненасыщенная водяными парами
и токопроводящей пылью).
2. Технические данные
2.1. Лабораторный комплекс включает: ПЭВМ, стойку со съемными модулями.
2.2. Габаритные размеры стойки с установленными модулями,
мм – 602х542х310.
Габаритные размеры съемных модулей, мм – 250×225×120.
2.3. Масса стойки с установленными модулями, кг – не более
30.
2.4 Питание лабораторного комплекса:
– напряжение питания 220 В, 50 Гц;
– потребляемая мощность – не более 200 ВА.
2.7. Изучаемое на комплексе оборудование:
– программируемый контроллер OMRON SYSMAC CPM2A30CDR;
– сенсорный монитор OMRON NT21;
– интеллектуальное реле OMRON ZEN-10C1DR-D-V1;
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Описание оборудования и краткое руководство по работе с ним
приведены в приложениях 2…3 и в документации производителя
[П.1].
3. Состав лабораторного комплекса
3.1. Лабораторный комплекс выполнен в настольном исполнении в стоечном варианте. В состав комплекса (см. рис. П.1.1), расположенного на столе 1, входит ПЭВМ, включающая в себя системный блок 2, монитор 3, клавиатуру 4, мышь 5, стойку 6, в которой размещены шесть модулей:
– модуль устройства преобразования кодов (модуль УПК) -7;
– модуль питания и аппаратуры управления (модуль ПАУ) -8;
– модуль контроллера CPM2A (модуль ПК)
-9;
– модуль сенсорного монитора NT21 (модуль СМ)
- 10;
– модуль пультового оборудования (модуль ПО)
- 11;
– модуль интеллектуального реле ZEN (модуль ИР)
- 12.

Рис.П.1.1. Внешний вид лабораторного комплекса
4. Структура лабораторного комплекса
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Лабораторный комплекс включает следующие элементы:
– ПЭВМ (системный блок, монитор, клавиатура, мышь);
– модуль устройства преобразования кодов;
– модуль питания и аппаратуры управления;
– модуль программируемого контроллера CPM2A;
– модуль сенсорного монитора NT21;
– модуль пультового оборудования;
– модуль интеллектуального реле ZEN;
– соединительные кабели.
Через порт СОМ1 ПЭВМ идет программирование программируемого контроллера ПК. При работе с виртуальными объектами
через порт СОМ2 подключается устройство преобразования кодов
УПК. Через порт СОМ3 идет программирование монитора СМ и
интеллектуального реле ZEN.
При работе с виртуальными объектами автоматизации сенсорный монитор подключается к ПК, который в свою очередь подключается к модулю УПК. Модуль УПК, в свою очередь, соединяется с
портом СОМ2 ПЭВМ.
4.2. В лабораторном комплексе на ПЭВМ возлагаются 4 функции:
1) подготовка программы для ПК, еѐ компиляция и запись в
контроллер;
2) подготовка программы для сенсорного монитора и еѐ запись
в сенсорный монитор;
3) подготовка программы для интеллектуального реле, еѐ компиляция и запись;
4) реализация на экране монитора виртуального объекта автоматизации, управляемого ПК по записанной в него программе.
Объект автоматизации представляется на экране монитора
ПЭВМ в виде мультипликации. Обучающийся в соответствии с поставленной задачей разрабатывает алгоритм автоматизации управления объектом, составляет программы, записывает их в ПК и сен48

сорный монитор. Далее с пульта оператора (сенсорного монитора)
подается команда на выполнение автоматической работы. При необходимости обучающийся корректирует программу ПК и сенсорного монитора, добиваясь полного выполнения требований задачи.
Программы ПК и сенсорного монитора должны обеспечивать также
и ручной режим управления работой механизмов объекта автоматизации.
При работе механизмов объекта на экране монитора ПЭВМ их
электроприводы выделяются цветом.
При неправильной работе механизмов (их «соударения») в случае неправильно реализованной системы автоматизации включается сигнализация об ошибке.
В памяти ПЭВМ комплекса хранятся 9 вариантов виртуальных
объектов:
1) роботизированный участок транспортировки изделий (манипулятор);
2) участок транспортировки заготовок в методическую печь
(методическая печь);
3) механизмы управления крышкой нагревательных колодцев
обжимного прокатного стана (нагревательный колодец);
4) участок сортировки и пакетирования годных и бракованных
листов металла (сортировка листов);
5) участок транспортировки труб большого диаметра;
6) станок для сверления глубоких отверстий (станок);
7) линия химической обработки деталей (химическая линия);
8) упаковочная машина (упаковка);
9) пассажирский лифт (лифт).
4.3. Модуль УПК обеспечивает связь ПЭВМ с ПК при управлении виртуальными объектами. При управлении этими объектами
используется до 16 сигналов датчиков и до 12 управляющих команд. Сигналы с датчиков виртуальных объектов подаются на входы ПК, который, используя их и команды с сенсорного монитора,
формирует управляющие воздействия, подаваемые на исполни49

тельные устройства виртуального объекта. При этом функцией
УПК является преобразование последовательного кода ПЭВМ в
параллельный код ПК и наоборот.
Модуль ПАУ содержит блок питания, поэтому его основной
функцией является питание соответствующих модулей при проведении каких-либо лабораторных работ. Также этот модуль содержит сигнальную и коммутационную аппаратуру, имитирующую
пульт управления оператора. Реальные пульты управления индивидуальны, имеют разнообразный набор органов управления и индикации. В модуле ПАУ лабораторного комплекса содержится фиксированный набор кнопок, тумблеров и светодиодов, достаточный
для подачи сигналов (команд) в ПК и отображения на индикаторах
команд, формируемых ПК при выполнении записанной программы.
Стоит отметить, что модуль ПАУ используется в качестве пульта
управления только при изучении ПК, а при управлении виртуальными объектами он не используется. Его функции выполняет сенсорный монитор.
4.5. Программируемый контроллер выполняет только одну
функцию: после того, как в него будет записана ранее подготовленная на ПЭВМ программа, он начинает еѐ выполнение. При исследовании одного ПК входные сигналы подаются с модуля ПАУ. При
работе с виртуальными объектами управления контроллер – 8 получает входные команды с ПЭВМ через устройство преобразования
кодов и выдаѐт выходные команды для виртуального объекта.
Сенсорный монитор используется как пульт управления оператора при работе с виртуальными объектами управления.
4.6. Модуль ПО используется при проведении лабораторной
работы по исследованию пультового оборудования (таймера, счѐтчика и индикатора).
4.7. Модуль ИР содержит интеллектуальное реле и пульт
управления. Интеллектуальное реле ZEN используется так же, как
и ПК. После программирования реле выполняет записанную в него
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программу. При включении выходов реле на пульте управления загорается соответствующий светодиод.
4.10. Все подключения в лабораторном комплексе осуществляются через съѐмные кабели.
5. Конструктивное исполнение модулей лабораторного комплекса
5.1. Все модули выполнены па однотипной конструкции с одинаковыми габаритными и крепежными размерами. Каждый модуль
состоит из лицевой панели и кожуха с задней стороны.
К лицевой панели крепится исследуемое оборудование и разъемы для его подключения. Лицевые панели содержат различную
полезную для пользователя информацию (название модуля, название разъѐмов, вынесенных на лицевую панель, подписи к различной сигнальной и коммутационной аппаратуре и другое).
5.2. На лицевой панели модуля УПК изображена функциональная схема устройства преобразования кодов и нанесены поясняющие надписи к разъѐмам.
Кнопка «Сброс» обеспечивает сброс микроконтроллера УПК и
выполнение записанной программы с нулевого адреса. Два светодиода обеспечивают визуальный контроль обмена информацией
между программируемым контроллером и ПЭВМ по каналам RxD
и TxD. На лицевую панель вынесено два разъема DB-9M и DB37М. Первый используется для обеспечения связи с ПЭВМ, второй
– для связи с программируемым контроллером.
5.3. Модуль ПАУ включает в себя блок питания, который крепится к кожуху модуля и различную сигнальную и коммутационную аппаратуру. Для имитации подачи сигналов на входы ПК на
лицевой панели модуля ПАУ установлено четыре кнопки без фиксации и восемь двухпозиционных тумблеров. Для индикации срабатывания выходных цепей ПК установлено четыре зелѐных светодиода. Данного количества подключаемых к ПК входных и выходных сигналов вполне достаточно для начального обучения. Вся
сигнальная и коммутационная аппаратура объединена в единый
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блок «Аппаратура управления и индикации». Сигнализация включения какого-либо элемента производится светодиодом, расположенным над ним. Также на лицевую панель вынесены два разъѐма
питания и разъѐм DB-25F для связи с ПК.
5.4 Модуль ПК включает в себя непосредственно программируемый контроллер CPM2A-30CDR, закрепленный на лицевой панели модуля. На лицевую панель вынесены также разъѐмы связи с
модулем ПАУ (DB-25M), модулем УПК (DB-37F), сенсорным монитором (DB-9F) и разъем питания. Связь с ПЭВМ обеспечивается
через разъем на корпусе самого программируемого контроллера.
5.5. Модуль СМ содержит непосредственно сенсорную панель
оператора, смонтированную заподлицо с лицевой панелью с помощью штатных креплений. На лицевой панели также установлены
разъѐм питания, разъѐмы связи с ПЭВМ (DB-9F) и связи с ПК (DB9M).
5.6. В модуле ПО находятся закрепленные на лицевой панели
посредством утопленного монтажа многофункциональный таймер
H5CX-AD, многофункциональный счѐтчик H7CX-AUD1 и индикатор K3MA-J-A2.
На лицевую панель крепится коммутационная и сигнальная аппаратура: два двухпозиционных тумблера, две кнопки без фиксации, потенциометр, позволяющий регулировать напряжение от 0 до
10 В, а также четыре светодиода.
Для связи входов/выходов пультового оборудования с коммутирующей и сигнальной аппаратурой на лицевой панели установлены гнѐзда.
Для подвода питания ко всем элементам модуля на лицевой панели установлен круглый разъѐм.
5.7. Исследуемое реле ZEN закреплено на лицевой панели модуля. Светодиоды индицируют наличие входных сигналов реле, поступающих от трѐх кнопок и трѐх тумблеров узла входных сигналов. Контактные гнѐзда подключаются к выходам реле. Питание к
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модулю подводится через разъѐм. Через разъѐм обеспечивается
связь реле с персональным компьютером при программировании.
Узел матрицы светодиодов предназначен для индикации работы программы исследуемого реле. Узел представляет собой матрицу контактных гнѐзд, связанных с соответствующими светодиодами матрицы.
При выполнении лабораторной работы для каждого варианта
задачи имеется своя съѐмная панель. Панель представляет собой
лист, на котором изображена схема автоматизируемого объекта и
имеются окна напротив светодиодов матрицы. На панели нанесены
позиционные обозначения используемых в данном варианте задачи
светодиодов, а напротив используемых в данном варианте кнопок и
тумблеров – надписи о функциональном назначении этих элементов.
Литература.
П.1. Сайт компании OMRON [Электронный ресурс] Режим доступа
http://industrial.omron.ru/ru/products/catalogue/automation
_systems/default.html, свободный. Загл. с экрана. – Яз. рус.
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Приложение 2
Общие технические характеристики ПК CPM2A30CDR
В лабораторном комплексе используется промышленный контроллер CPM2A-30CDR японской фирмы OMRON – [П.1]. Он
представляет собой компактный промышленный контроллер класса
«микро» с множеством встроенных функций. Этот контроллер идеально подходит для встраивания в объект управления.
На рис.П.2.1 показан внешний вид контроллера. Пояснения к
позиционным обозначениям рис.П.2.1 даны в табл.П.2.1.

Рис.П.2.1 Программируемый контроллер CPM2A-30CDR
Таблица П.2.1
№

Объект

Описание

1

Индикаторы состояния контрол- PWR – индикатор питания (1- питание есть,
лера
0- нет);
RUN – индикатор работы (1 - режимы RUN
или MONITOR, 0 - PROGGRAM или фатальная ошибка
COMM – индикатор связи (1 – связь есть, 0
– связи нет).
ERR/ALARM
–индикатор
ошиб-
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№

Объект

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Индикаторы входов
Индикаторы выходов
Переключатель связи
Аналоговые регуляторы
Питание
Заземление сигнальное
Заземление защитное
Входы
Выходы
Отсек батареи питания
Переферийный порт

13

Порт RS232

14

Порт расширения

Описание
ки/опасности (1 – фатальная ошибка, работа
прекращена; мигание – нефатальная ошибка,
работа продолжается; 0 – нормальная работа)
Отображают состояние входов
Отображают состояние выходов
Переключает режимы связи с переферией.
Регулирование аналоговых таймеров.
Вход «+24В»
Безопасность и уменьшение помех.
Безопасность и уменьшение помех.
Подключение входных устройств
Подключение выходных устройств
Размещается батарея.
Подключение стандартных внешних устройств для программирования и связи по
протоколам HostLink, WiFi.
Подключение внешних устройств по протоколам HostLink, 1:1PCLink, 1:1NetLink, WiFi.
Подключение дополнительных модулей расширения

Примечания:
1. Протокол HostLink используется для связи с компьютером.
Осуществляется через адаптеры RS-232 и RS-422;
2. Связь 1:1 NTLink осуществляется через адаптер RS-232С.
При этом контроллер можно подключить к программируемому
терминалу;
3. Протокол 1:1 PCLink осуществляет связь с другими контроллерами CPM2, CPM1, CQM1, SRM1(-V2), C200HS/HX/HG/HE. При
этом используется адаптер RS-232С;
4. Связь без протокола обеспечивает связь с компьютером без
адаптеров.
В табл.П.2.2 представлены общие характеристики контроллера
СРМ2А-30CDR.
Таблица П.2.2
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№ Параметр

Характеристика

1

Тип процессора

2

Высота/глубина модуля процессо- 90/90 мм (DC24В)
ра
Число входов/выходов
30 (увеличивается до 100 за счет подключения дополнительных модулей)

3

СМР2А

5
6

Метод
управления
входаЦиклическое сканирование с прямым входом.
ми/выходами
Обработка с непосредственным обновлением.
Объем программной памяти
4096 двухбайтных слов
Длина команды
1 шаг на команду, 1…5 слов на команду

7

Типы команд

8

Время исполнения

9

Язык программирования

10

Счетчики/таймеры

11

Часы реального времени

12

Энергонезависимое питание

12

Аналоговые уставки

13

Диагностика

Есть

14

Защита паролем

Есть

15

Журнал ошибок

Есть

16

Встроенные RS-232C и перифе- Есть
рийный порты.
Сетевые протоколы
Host Link, 1:1 РС Link, 1:1 NT Link, CompoBus/S
(Slave).
Специальные функции (за счет Аналоговый ввод/вывод; Модуль температурных датподключения дополнительных мо- чиков; Высокоскоростные счетчики (до 20 кГц) Имдулей).
пульсный выход (до 10 кГц).

4

17
18

Базовые: 14.
Специальные: 105 типов, 185 команд
Базовой команды: 0,64 мкс.
Специальной команды: 7,8 мкс.
Релейно-контактные схемы, язык инструкций.
До 256 (общее количество):
1-мс таймеры ТМНН; 10-мс таймеры TIMH(15); 100мс таймеры TIM; 1-с/10-с таймеры (в зависимости от
установленного флага) TIML; декрементирующие
счетчики CNT; реверсивные счетчики CNTR(12).
Показывают год, месяц, день недели, час, минуты и
секунды (питается от встроенной батареи резервного
питания).
Память FLASH: программа и память DM только для
чтения. Батарея резервного питания – срок службы – 5
лет
Две уставки (от 0 до 200 – двоично-десятичные).

Подключение входных сигналов
Общая характеристика входов контроллера представлена в
табл.П.2.3.
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Таблица П.2.3
№ Параметр
1
2

Входное напряжение
Входной ток

3

Напряжение уровня логической 1

4
5
6

Напряжение уровня логического 0
Задержка включения в 1
Задержка выключения в 0

Входы
Все
00000 – 00001
00002 – 00006
00007 и другие
00000 – 00001
00002 и другие
Все
Все
Все

Значение
24В, постоянный ток
8 мА
6 мА
5мА
Минимум 17 В, 5 мА
Минимум 14,5 В, 1 мА
Максимум 5 В, 1мА
Максимум 80 мс.
Максимум 80 мс.

На рис.П.2.2 дана схема подключения входов к клеммнику контроллера.

Рис.П.2.2. Схема подключения входных сигналов для CPM2A30CDR
На 24 входа имеется только одна общая точка. При этом внешний источник питания подсоединяется одним полюсом к общей
точке COM1, а другим – к используемому входу контроллера (полярность не имеет значения).
Подключение выходных сигналов
Общая характеристика выходов контроллера представлена в
табл.П.2.4.
Таблица П.2.4
№
1

Параметр
Тип выхода

Значение
Все выходы релейные
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№

Параметр

2
3
4

Максимальная нагрузка
Минимальная нагрузка
Прочность реле

5
6

Задержка включения в 1.
Задержка включения в 0.

Значение
2 А, 5 В постоянного тока.
10 мА, 5 В постоянного тока.
Электрическая: 300 000 операций.
Механическая: 20 000 000 операций.
Максимум 15 мс.
Максимум 15 мс.

На рис.П.2.3 приведена схема подключения выходных сигналов
к контроллеру.

Рис.П.2.3. Схема подключения выходных сигналов контроллера
CPM2A
У выходов есть свои общие точки (рис.П.2.3):
СОМ1 – выход 01000;
СОМ2 – выход 01001;
СОМ3 – выходы 01002, 01003;
СОМ4 – выходы 01004 – 01007;
СОМ5 – выходы 01100 – 01103;
СОМ6 – выходы 01104 – 01107.
Распределение памяти контроллера
В табл.П.2.5 представлена карта памяти контроллера.
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Таблица П.2.5
№ Область
памяти

Раздел
области
памяти

Слова

Биты

Пояснения

IR00000IR00915
(160 бит)
IR01000IR01915
(160 бит)
IR02000IR04915
IR20000IR22715
(928 бит)
SR22800SR25515
TR0-TR7

Обращение к
дам/выходам

1

IR

Входы

IR000-IR009
(10 слов)

2

IR

Выходы

IR010-IR019
(10 слов)

3

IR

Рабочий

IR020-IR049
IR200-IR227
(58 слов)

4

SR

SR228-SR255

5

TR

-

6

HR

HR00-HR19

7

AR

8

LR

9
10

Таймеры/счетчики
DM

11

DM

12

DM

Журнал
ошибок
Только чтение

13

DM

Установки ПК

HR0000HR1915
AR00-AR23
AR0000AR2355
LR00-LR15
LR0000LR1515
ТС000-ТС255 (номера таймеров/счетчиков)
Чтение/запись

DM0000DM1999
DM2022DM2047
DM2000DM2021
DM6144DM6599
DM6600DM6655

-

внешним

вхо-

Использование в программе как
внутренних переменных

Флаги и биты контроля
Временное хранение информации
при ветвлении
Энергонезависимая память
Флаги и биты контроля
Прямая связь между контроллерами.
Номера таимеров и счетчиков
одинаковые.
Можно обращаться только к словам.

Используется для хранения информации об ошибках.
Программно не изменяется.
Хранение различных установок
контроллера.

Примечания:
1. Слова из областей памяти IR и LR могут использоваться как
рабочие переменные программ, если они не используются по прямому назначению.
2. Содержимое областей памяти HR, AR, TC (таймеры/счетчики), DM (чтение/запись) сохраняются за счет батарейки,
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встроенной в контроллер. В ее отсутствие данные теряются и при
включении принимаются значения по умолчанию.
3. Когда к области TC (таймеры/счетчики) обращаются как к
слову, происходит обращение к регистру, в котором хранится текущее значение таймера/счетчика, а если как к биту, то к флагу завершения (Completion Flag).
4. Данные из области DM6144 – DM6655 не могут быть изменены из программы, но их можно редактировать с помощью устройства для программирования. Программа и данные из области
DM6144 – DM6655 сохраняются во Flash памяти.
5. Если используется символ #, то это означает, что используется константа в выбранном формате (см. табл.П.2.6).
Таблица П.2.6
№

Обозначение

Размер

Формат

Примечания

1

BOOL

1 бит

двоичный

2

CHANNEL

3
4
5
6

DINT
INT
LINT
REAL

2 слова
1 слово
4 слова
2 слова

двоичный
двоичный
двоичный
IDEE

7

NUMBER

-

десятичный

8
9

UDINT
UDINT_BCD

2 слова
2 слова

10
11

UNIT
UNIT_BCD

1 слово
1 слово

12
13

ULINT
ULINT_BCD

4 слова
4 слова

двоичный
двоичнодесятичный
двоичный
двоичнодесятичный
двоичный
двоичнодесятичный

Используется для обозначения контактов и катушек
Одиночное слово или более длинное
значение без знака
Двоичное целое число
Целое число
Длинное целое число
Числа с плавающей точкой. 32разрядный формат IEEE
Используется для числовых операндов,
которые обозначаются с «#», «&», «+»
или «–». Они могут использоваться в
двоичном или BCD-формате
Двоичное целое число без знака
Двоичное целое число BCD формата без
знака
Целое число без знака
Целое число DCD формата без знака

1 слова

любой

Длинное целое число без знака.
Длинное целое число DCD формата без
знака

Система команд контроллера СРМ2А
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Ниже приводятся команды, используемые при программировании контроллера. Для команд, перед которыми есть символ @, есть
модификация, срабатывающая по переднему фронту управляющего
сигнала. Если перед такой командой поставить символ @, то она
будет срабатывать при поступлении переднего фронта управляющего сигнала в течение одного скана программы. Команды, имеющие код, представлены в табл.П.2.7. В табл.П.2.8 представлены команды, не имеющие кода.
Таблица П.2.7
Лев.
разр.

Правый разряд
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
1
2

NOR

TND

IL

ILCI

JMP

JMC

@FAL

FALS

STEP

SNXT

SET

KEER

CNTR

DIFU

DIFD

TIMX

@WSFT

@ASFT

-

-

CMP

@MOV

@MVN

@BIN

@BCD

@ASL

@ASR

@ROL

@ROR

@COM

3
4
5
6
7

@ADD

@SUB

@MUL

@DIV

@INC

@DEC

@STC

@CLC

-

-

@RXD

@TXD

-

@ADB

@SBB

@MLB

@DVB

@ADDL @SUBL @MULL

@DIVL

@BINL

@BCDL

CMPL

@INI

@PRV

@CTBL

@SPED

@PULS

@BCNT @BCMP @STIM

@XCHG

@SLD

@SRD

@DIST @COOL @MOVB @MOVD

@SFTR

@TCMP

@ASC

-

-

-

8
9

@XFER @BSET
-

@SBS

SBN

RET

@ANDW @ORW @XORW @XNRW
-

-

@MSG
@SCL

@MLPX @DMPX @SDEC
@INT
@IORF

-

@MCRO

Таблица П.2.8
Команда

Содержание

Команда

Содержание

AND
AND NOT
AND LD
CNT
LD
LD NOT
OR
OR LD
OR NOT
OUT
OUT NOT
RSET
SET
TIM
TIML
TMHH

AND
AND NOT
AND LOAD
COUNTER
LOAD
LOAD NOT
OR
OR LOAD
OR NOT
OUTPUT
OUTPUT NOT
RESET
SET
TIMER
LONG TIMER
VERY HIGHSPEED TIMER

AVG
@FCS
@MAX
@MIN
@NEG
PID
@PWM
@SCL2
@SCL3
@SEC
@SRCH
@SUM
@XFRB
ZCP
ZCPL
@STUP

AVERAGE VALUE
FCS
FIND MAXIMUM
FIND MINIMUM
2`S COMPLIMENT
PID CONTROL
PULSE WITH VARIABLE DUTY RATO
SIGNED BINARY TO BCD SCALLIG
BCD TO SIGNED BINARY SCALLING
HOURS TO SECONDS
DATA SEARCH
SUM
TRANSFER BITS
AREA RANGE COMPARE
DOUBLE AREA RANGE COMPARE
CHANGE RS-232 SETUP
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@ACC

ACCELERANION CONTROL

SYNC

SYNCHRONIZED PULSE CONTROL

Примеры использования команд
Далее приведены примеры использования некоторых команд
(для более полного изучения системы команд необходимо воспользоваться руководством по программированию контроллеров SYSMAC CPM2A).
AND, ANDLD, ANDNOT, LD, LDNOT, OR, ORLD, ORNOT–
команды релейно-контактной схемы (Области операндов В Бит IR,
SR, AR, HR, TC, LR, TR).
Ограничений количества любой из этих команд или порядка их
применения нет, если программа вмещается в отведенную память.
Ниже приведены примеры использования этих команд.
Как уже указывалось выше, контроллер использует два языка
программирования: язык релейно-контактных схем РКС (лестничных диаграмм) и язык инструкций.
Программирование контроллераCPM2A
Общие положения
Программирование контроллера может производиться при помощи ручного программатора или на ПЭВМ с помощью пакета
программирования
CX-Programmer
в
системах
Windows
95/98/NT/2000/XP. Программирование с помощью CX-Programmer
производится через СОМ-порт ПЭВМ при помощи удлинительного
кабеля и специального адаптера CPM1-CIF01.
Программное обеспечение CX-Programmer имеет следующие
возможности:
- выбор типа программируемого контроллера;
- установка системных параметров контроллера;
- установка параметров портов связи;
- создание и редактирование программ;
- просмотр программы в виде релейно-контактных схем, перекрѐстных ссылок или мнемоник;
- просмотр комментариев к программе, областей памяти ПК;
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- компиляция, запись в ПК и выгрузка из него программ;
- редактирование программы в ПК без его останова.
Подготовка программы
Для подготовки программ при проведении лабораторных работ
служит программа CX-Programmer. Еѐ запуск осуществляется через
соответствующий ярлык на рабочем столе или по пути меню
«Пуск\Программы\Omron\CX-Programmer\CX-Programmer».
После запуска программы появляется пусковое окно.
Для того, чтобы создать новый файл объекта, необходимо выбрать в главном окне программы пункт New в меню File. При этом
должно появиться окно, в котором необходимо задать нужное имя
контроллера (поле «Device Name»), тип контроллера СРМ2* (поле
«Device Type»), а также тип связи с контроллеромSYSMAC WAY
(поле«Network Type»). В закладке «Driver» меню «Network Setting»
необходимо выбрать номер порта, через который осуществляется
связь с контроллером (в нашем случае СОМ1). Установить Band
Rate 9600, Data Bits 7, Panty Even, Stop Bits 2. Выбрав нужные параметры, следует нажать кнопку «OK» для подтверждения выбора
или «Cancel» – для отмены. После этого вид программы должен
измениться – появилось окно проекта и окно редактирования программы, представляющее чистое поле. В последующем можно изменить параметры проекта, нажав дважды правой кнопкой мыши в
окне проекта (левое поле на экране) на имя контроллера.
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Рис.П.2.4. Главное окно программы
Для открытия уже существующего проекта необходимо в меню
File выбрать пункт Open. Появится окно выбора проекта.
Для выбора необходимо выделить указателем мыши нужный
проект и нажать кнопку «Открыть» для подтверждения или «Отмена» - для отмены выбора.
В окне проекта расположено дерево проекта. В пункте
«Setting» можно выбрать режим работы контроллера, в который он
переходит при подаче питания. Для этого надо в закладке«Startup»
выбрать требуемый режим работы.
Выше главного окна программы расположены панели инструментов.
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Рис.П.2.5. Панели инструментов CX-Programmer
Краткое описание элементов панелей инструментов.
1. Выбор масштаба;
2. Сетка на поле редактирования программы;
3. Показать подписи к элементам программы;
4. Показать подписи к командным линиям;
5. Наблюдение за командными линиями;
6. Показать комментарии к программе/секции;
7. Стрелочка;
8. Замыкающий контакт;
9. Размыкающий контакт;
10. Замыкающий контакт ИЛИ;
11. Размыкающий контакт ИЛИ;
12. Вертикальная соединительная линия;
13. Горизонтальная соединительная линия;
14. Выход;
15. Выход с инверсией;
16. Инструкция;
17. Компиляция программы;
18. Компиляция программы в ПК;
19. Создать новый проект;
20. Открыть проект;
21. Сохранить проект;
22. Печать программы;
23. Предварительный просмотр;
24. Вырезать (с запоминанием);
25. Копировать;
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26. Вставить;
27. Отменить операцию;
28. Повторно выполнить операцию;
29. Поиск элемента программы;
30. Изменить адреса в программе;
31. Изменить все адреса в программе;
32. Справка о программе;
33. Справка;
34. Связь с ПК.
Для того, чтобы начать программирование в дереве проекта необходимо выбрать пункт «Section1», при этом активизируется окно
редактирования программы представляющее собой поле, ограниченное левой и правой шинами, а также панель инструментов,
представленная на рис.П.2.5.
При вводе команд «Замыкающий контакт», «Размыкающий
контакт», «Замыкающий контакт ИЛИ», «Размыкающий контакт
ИЛИ», «Выход» или «Выход с инверсией» появляется окно, в котором необходимо ввести адрес новой переменной и задать соответствующие параметры. Для задания области памяти перед адресом
пишется сокращенное название нужной области (например, SR, IR,
DM и т.д.). Если перед адресом ничего нет, то по умолчанию воспринимается как адрес в области IR. Также в этом окне можно выбрать фронт сигнала, по которому будет срабатывать контакт
(«Differentiation»). Далее нужно нажать«OK» для подтверждения
или «Cancel» – для отмены. Далее появляется окно, в котором можно ввести комментарий к выбранному контакту или выходу. После
этого необходимо опять нажать «OK» для подтверждения своих
действий или «Cancel» – для их отмены.
При вводе функционального блока появляется диалог другого
вида. В поле «Instruction» необходимо ввести имя инструкции или
соответствующий цифровой код. В поле «Operands» вводятся параметры для инструкции.
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Для того, чтобы число воспринималось как константа, перед
ним нужно поставить символ «#». С помощью «Find Instruction»
также можно ввести необходимую инструкцию. Для этого надо
найти ее в списке, и нажать кнопки «ОК» или «Cancel» . Здесь также можно ввести необходимый комментарий. Справку по инструкции можно получить, нажав кнопку «Instruction Help». После ввода
всех необходимых параметров нужно нажать кнопку «ОК».
В конце любой программы должна обязательно присутствовать
инструкция «END(01)».
Установку необходимых элементов также можно производить с
клавиатуры, используя «горячие» клавиши.
При редактировании программы можно производить следующие операции:
а) можно выделять необходимые области программы и производить с ними действия (через контекстное меню, появляющейся
при нажатии правой кнопки мыши или через панель инструментов).
б) при перемещении объекта с нажатой левой клавишей мыши
происходит его перемещение(не копирование) на новое место;
в) есть возможность отменять предыдущие действия.
При необходимости можно изменить любые параметры ранее
установленных элементов программы, нажав на него два раза левой
кнопкой мыши.
Выделение части программы производится курсором мыши
при нажатой еѐ левой кнопке.
Для удаления какого-либо элемента необходимо выделить его,
нажав на него один раз левой кнопкой мыши и нажать клавишу«Delete». Для удаления строки программы целиком нужно увести курсор до предела влево и нажать клавишу «Delete».
Для сохранения проекта служат кнопки «Save» и «Save as» в
меню File.
Компиляция программы
Перед записью программы в контроллер еѐ необходимо откомпилировать.
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Для этого надо нажать кнопку «Compile program». Если в программе обнаружены ошибки или предупреждения, то внизу окна
проекта появится сообщение с их перечислением. В описании ошибок указывается расположение объекта (строка и столбец), который
и вызвал ошибку – рис. П.2.6.

Рис.П.2.6. Вид окна проекта после компиляции программы
Подключение, запись и отладка программ
Перед включением необходимо обеспечить связь контроллера с
персональным компьютером через адаптер ПК и СОМ-порт ПЭВМ
с помощью соединительного кабеля. Номер этого порта необходимо выбрать в начале работы с программой CX-Programmer при открытии нового файла, но есть возможность выбрать СОМ-порт и в
существующем файле, нажав правую кнопку мыши в окне проекта
на имя контроллера, вызвав тем самым меню свойств.
Для подключения к контроллеру необходимо нажать кнопку
(«Work Online»). При этом появляется окно в котором предлагается
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связаться с ПК. Нажав «Да», мы переходим в режим связи с контроллером. При этом фон программы меняется на серый и активизируются панели инструментов. Автоматически активизируется новые панели инструментов – П.2.7.

Рис.П.2.7. Панели инструментов для работы с ПК
Описание функций кнопок на этих панелях.
1. Загрузка данных в ПК;
2. Выгрузка данных из ПК;
3. Сравнение данных в ПК с данными в ПЭВМ;
4. Выбор режима программирования;
5. Выбор режима отладки;
6. Выбор режима наблюдения;
7. Выбор рабочего режима;
8. Начать редактирование программы без останова ПК;
9. Окончить редактирование программы без останова ПК;
10. Утвердить изменения;
11. Начать редактирование строки без останова ПК.
Для записи программы и установок в контроллер необходимо
нажать кнопку 1 «Transfer to PLC». При этом появится окно, в котором будет предложено сменить режим работы ПК. Здесь также
надо выбрать «Да». Далее появится окно, в котором нужно выбрать, что необходимо отправить, и нажать кнопку «ОК».
После этого появится окно, показывающее степень загрузки
проекта в ПК. Когда загрузка завершится, окно сменит вид.
Далее будет предложено вернуться в режим работы, который
был до соединения с ПЭВМ.
В случае установки неправильных параметров связи или параметров ПЭВМ и ПК или неправильных действий пользователя
связь с контроллером не будет установлена и появится окно преду69

преждения. В нѐм предложено повторить операцию связи, а также
перечислены возможные причины ошибки связи (нет питания у ПК,
не совпадает тип ПК с типом, выбранным в проекте, нет связи между ПЭВМ и ПК).
Для переключения обратно в режим редактирования, нужно
опять нажать кнопку «Work Online». Чтобы получить данные из
контроллера, необходимо нажать кнопку 2 «Transfer from PLC».
При этом в окне редактирования должна появиться программа, которая была записана в контроллер. Также можно сравнить программу, набираемую в данный момент, с данными, находящимися в
контроллере. Для этого нужно нажать кнопку 3 «Compare with
PLC».
Для редактирования программы без останова контроллера необходимо нажать кнопку 8 «On-Line Edit Rungs». При этом осуществляется переход в режим редактирования «On-Line». Далее можно внести какие-то изменения в программу, а потом отправить эти
изменения в контроллер, нажав кнопку 10 «Send On-Line Edit
Changes», а также отменить сделанные ранее изменения. В конце
редактирования необходимо нажать кнопку 9 «Cancel On-Line
Edit», чтобы выйти из режима редактирования.
Дополнительные функции
Ниже представлены некоторые дополнительные функции, которые предлагает пользователю программа CX-Programmer.
При активизации окна редактирования программы также активизируется дополнительное меню.
Чтобы увидеть программу в виде мнемоник необходимо нажать
кнопку «View Mnemonics»
Кнопкой «Cross-Reference Report» можно вызвать окно, в котором выдается информация об областях памяти контроллера;
Кнопкой «View Diagram» активизируется основное окно, в котором ведется программирование, а редактируемая программа
представлена на языке релейно-контактных схем.
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Также есть возможность просмотреть информацию о входах/выходах, используемых в программе. Для этого нужно активизировать окно, нажав кнопку «I/O Comment».
Кнопкой «Toggle Project Workspace» можно активизировать
проектное окно. В этом окне можно выбрать окна программ, изменить некоторые параметры проекта и основные установки контроллера(с помощью пункта«Setting»).
Кнопкой «Toggle Output Window» активизируется окно сообщений, в котором можно просмотреть информацию, появляющуюся при компиляции программы, а кнопкой «Toggle Watch Window»
– окно, в котором можно просмотреть информацию о выбранных
контактах, входах и выходах. Также кнопкой - «Show Address
Reference Tool» можно активизировать окно, в котором есть возможность увидеть информацию о выбранном адресе. Нажав на
кнопку «Show Properties», можно увидеть свойства любого выбранного элемента, находящегося в различных окнах программы.
Также есть возможность вывода программы в виде лестничных
диаграмм на печать. Для этого необходимо нажать кнопку «Print».
После этого появится окно выбора параметров печати.
В этом окне можно выбрать печатать все строки программы
или определѐнные пользователем строки. Далее появляется окно
настройки печати принтера, в котором пользователь сам выбирает
установки принтера.

71

Приложение 3
Технические характеристики сенсорного монитора
NT21
Сенсорный монитор (сенсорная панель оператора) NT21 производится японской корпорацией OMRON – [П.1]. Данная модель обладает собственной операционной системой, широкими возможностями по программированию различных графических объектов на
экране монитора, монохромным сенсорным экраном, большим перечнем совместимых программируемых контроллеров, причѐм не
только «родных», но и других фирм (SIEMENS, Allen Bradley, GEFanuc), а также компактными размерами.
Технические характеристики сенсорного монитора NT21:
1. Напряжение питания -DC, 24 В (колебания±15%);
2. Потребляемая мощность - 7 Вт;
3. Тип экрана - Монохромный жидкокристаллический STN
LCD;
4. Эффективный размер экрана - 117 x 63;
5. Разрешение, пикселей - 260 х140;
6. Дисплей - Резисторная матрица, сенсорная панель;
7. Количество ключей - 13 х7;
8. Связь с внешними устройствами - последовательный порт
А (9 конт.), последовательный порт В (9 конт.);
9. Протоколы связи - Host Link, NT Link (1:1), NT Link
(1:N), High-speed NT Link (1:N), Memory Link;
10. Поддерживаемые языки – Английский;
11. Flash-память - 512 KB;
12. Количество пользовательских экранов – 3999.
Основные функции сенсорного монитора OMRON NT21:
Функции отображения информации
Символьный вывод. Отображаются различные символы, которым можно задавать различные атрибуты (мигание, цвет, размер,
фон).
72

Вывод графических примитивов. Отображаются различные
графические примитивы, также можно задавать различные атрибуты (мигание, толщина линии, размер, заливка).
Вывод данных из памяти. Отображается содержимое символьной и числовой таблицы памяти. Содержимое таблиц может выводиться из ПК.
Отображение индикаторов. Отображаются различные виды индикаторов с использованием числовой таблицы памяти.
Отображение ламп. Отображаются лампы с заданными пользователем атрибутами(состояние ламп контролируется ПК).
Вывод аварийного листа событий Тревожные сообщения автоматически отображаются в листе событий, также высвечивается
время и номер сообщения.
Функции вывода информации. Зуммер обеспечивает звуковую
сигнализацию при нажатии на сенсорные кнопки или во время отображения каких-либо экранов.
Функции ввода информации. Ввод с помощью сенсорных кнопок. Возможен ввод данных нажатием на сенсорные кнопки монитора.
Всплывающие окна. Можно вызвать всплывающее окно одним
нажатием на сенсорную кнопку на текущем экране.
Цифровые/символьные строки. Можно создать цифровые и
символьные клавиши. Вводимые данные будут записываться в
цифровую/символьную строку, и отображаться на дисплее, а также
в ПК.
Ввод со считывателя штрихкодов. Данные со считывателя
штрихкодов можно ввести в поле ввода символьной строки.
Функции связи. Несколько методов связи. Связь с внешними
устройствами возможна с использованием пяти различных протоколов.
Функции операционной системы сенсорного монитора. Системное меню. Параметры монитора можно устанавливать в системных меню, высвечиваемых на экране.
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Функция создания экранов
С помощью программы NT Support Tool можно создавать экраны и пересылать их в память сенсорного монитора.
Функция восстановления системы
Содержимое таблиц памяти и состояний записывается перед
выключением монитора и восстанавливается при его включении.
Функция «хранитель экрана»
Увеличивает срок работы подсветки, отключая еѐ в моменты,
когда сенсорный монитор не используется, но включѐн.
Часы
Время отображается на дисплее синхронно с внешними устройствами (ПК).
Контрольный монитор.
Когда монитор соединѐн с ПК по протоколам NT Link (1:1)
иNT Link (1:N), он может быть использован для смены режима работы ПК, чтения сообщений об ошибках и других целей.
Функция записи графиков
Изменения в содержимом цифровых таблиц памяти можно
отобразить в виде графика, который может быть записан (запись
так же может осуществляться в фоновом режиме).
Математические функции
Возможны арифметические, логические, битовые и другие операции.
Операционная система сенсорного монитора NT21
Как и большинство сенсорных панелей фирмы OMRON данный сенсорный монитор обладает собственной операционной системой. Монитор NT21 может работать в трѐх режимах.
Рабочий режим В этом режиме монитор контролируется ПК.
Возможны различные дисплейные операции и операции ввода/вывода.
Установка системы. Установка операционной системы монитора с помощью программы NT Support Tool или внешнего модуля
памяти.
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Режим системного меню. Используется для изменения системных параметров сенсорного монитора или данных рабочей программы (данных экранов).
При включении питания сенсорный монитор автоматически
включается в рабочий режим при наличии готового проекта в его
памяти. Для перехода в системное меню из рабочего режима необходимо нажать на два любых угла экрана сенсорного монитора, а
для перехода в режим установки системы из рабочего режима необходимо нажать на верхний левый угол при включении питания
сенсорного монитора.
Перемещение по пунктам меню в обоих режимах производится
нажатием на название требуемого пункта, отображаемое на дисплее
сенсорного монитора. Так как в лабораторной работе не требуется
менять операционную систему монитора, то далее работа в этом
режиме рассматриваться не будет. В системном меню особое внимание следует уделить меню передачи данных (Transmit Mode) и
меню настройки параметров (Maintenance Mode). Первое меню используется для пересылки данных из ПЭВМ в монитор или обратно. Второе меню необходимо для проверки состояния сенсорного
монитора, сброса всех параметров, проверки записанных данных,
выбора требуемых параметров связи с внешними устройствами, а
также ряда других установок. РежимExpansion mode используется
для работы с контроллером (программирование, наблюдение и другое).
Программирование сенсорного монитора OMRON NT21
Программное обеспечение монитора OMRON NT21 содержит
различную виртуальную коммутационную аппаратуру, а также различные средства для ввода, обработки и вывода на дисплей монитора информации. Для обеспечения всех этих возможностей сенсорный монитор обладает flash-памятью, которая разбита на таблицы, в которых размещаются все необходимые данные.
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Монитор обладает широкими программными возможностями,
описание которых приведено в табл. П.3.1. Также приведен объѐм
памяти, занимаемый конкретным объектом.
Таблица П.3.1
Элемент
Описание
Фиксированные символы
(Character)
Фиксированные символьные
строки(Character string)
Числовые строки
(Numeral displays)
Гистограммы (Bar graph)

Фиксированные маркеры
(Mark displays)
Лампы (Lamps)
Аналоговые индикаторы
(Analogue meter

Кнопки
(Touch
switches)

Без фиксации
(Momentary)
С фиксацией
(Alternative)
Установки (Set)
Сброса (Reset)
Переключения экранов(Screen switch)
Вызова окон
Ввода данных
(Input key)
Курсорные
(Cursor move)
Тренд- графики
(Trend graph)

Пунктирные графики
(Broken line graph)
Картинки
(Image data)

Не занимает таблиц памяти.
Отображаются фиксированные символьные данные
До 65535 статичных элементов на экране.
лицу памяти.
Отображаются фиксированные символьные строки.
До256 элементов на экране, до32 байт в строке
Занимает1 числовую таблицу памяти + 1 косвенную таблицу памяти.
Отображаются фиксированные числовые строки. До256
элементов на экране, до10 знаков в строке.
Занимает1 числовую таблицу памяти.
Отображается текущее значение заданного слова ПК.
До50 элементов на экране. Возможно отображение
текущего значения в процентах и в абсолютной величине
Не занимает таблиц памяти.
До65535 статичных элементов на экране.
Не занимает таблиц памяти.
До65535 статичных элементов на экране.
Занимает1 числовую таблицу памяти.
Отображается текущее значение заданного слова ПК.
До50 элементов на экране. Возможно отображение
текущего значения в процентах и в абсолютной величине.
Замыкает контакт при нажатии
сенсорной кнопки.
Замыкает контакт при первом нажатии сенсорной кнопки, размыкает
его– при повторном нажатии.
Устанавливает1 по заданному адресу.
Устанавливает0 по заданному адресу
Переключает текущий экран на заданный
Включает окна в текущем экране.
Применяется для ввода данных с сенсорной клавиатуры.
Используются для перемещения по пунктам расширенного меню.
Количество занимаемых таблиц памяти зависит от количества линий.
Отображается текущее значение заданного слова ПК.
Максимум1 кадр на экране, 50 графиков в проекте (без записи в память),
8 графиков в проекте (с записью в память).
Количество занимаемых ячеек памяти зависит от количества линий.
Отображается текущее значение заданного слова ПК.
Максимум 1 кадр на экране, 256 графиков в кадре, до 260 точек в графике.
Не занимает таблиц памяти.
Различные статичные изображения.
До256 картинок на экране.
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Элемент

Описание

Статическая графика
(Graphic displays)

Не занимает таблиц памяти.
Отображаются различные статичные элементы(ломаная линия, прямоугольник, многоугольник, круг, дуга, сектор). До 65535 статичных элементов на экране.
Не занимает таблиц памяти.
Различные статичные изображения.
До256 картинок на экране.
Занимает1 числовую таблицу памяти. Для ввода числовых данных. До 26
элементов.
Занимает1 символьную таблицу памяти.
Отображается вводимая информация с сенсорной клавиатуры, до256
элеметов.
Не занимает таблиц памяти.
До 4 групп на экране.

Библиотеки(Library data)

Числовой
ввод (Numeral
inputs)

Клавиши
(Numeric key)
Дисковый
(Thumbwheel).

Листы происшествий (Alarm
lists)
История происшествий (Alarm
histories)
Часы (Clock display)
Обычные экраны (Normal screen)
Связанные экраны (Overlapping
screens)
Окна (Window screens)
Максимальное число экранов
Системные экраны

Отображается время с помощью числового дисплея.
В проекте может быть до3999 экранов, создаваемых пользователем.
Родительский экран может состоять из нескольких дочерних (до 8) экранов
Может включаться до3 окон одновременно на одном экране.
3999
0: нет экрана;
9000: экран «Initializing system»;
9001: экран списка событий по времени;
9002: экран списка событий по повторяемости;
9200: экран консоли для программирования;
9999: экран возвращения к предыдущему.

Так как сенсорный монитор содержит виртуальную коммутационную и сигнальную аппаратуру, то он может принимать и выдавать информацию. При совместной работе сенсорный монитор
находится в режиме прямого доступа в память ПК.
Допустим, необходимо реализовать виртуальный пульт, содержащий одну кнопку и одну сигнальную лампу.
Во-первых, необходимо определиться с ячейками памяти в
программируемом контроллере, куда будут записываться состояния
кнопок и откуда будет взят сигнал на лампу. Обмен между сенсорным монитором и ПК идет в основном через промежуточные переменные (внутренние выходы). Пусть в основной программе ПК
OMRON CPM-30CDR использованы промежуточные переменные
IR019.00 и IR019.01. Кнопке будет соответствовать адрес IR019.00,
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а лампе адрес IR019.01. При нажатии на сенсорную кнопку на экране монитора в ПК по заданному адресу установится 1 и, в зависимости от выбранного типа кнопки, при отпускании кнопки1 по
заданному адресу сбросится (Momentary), установится 1 до следующего нажатия (Alternative) или установится в1 постоянно. При
появлении 1 по адресу IR019.01 будет выдана команда на включение виртуальной лампы находящейся на дисплее сенсорного монитора.
Программирование сенсорного монитора сводится к следующему:
- из имеющегося набора графических инструментов на экране
монитора формируется требуемое расположение, размер, цвет и
функции и т. п. элементов виртуального пульта. Также есть возможность расположить на пульте необходимые надписи, рисунки;
- всем коммутационным и сигнальным элементам виртуального
пульта присваиваются адреса, находящиеся в памяти ПК;
- проводится компиляция подготовленного проекта;
- проект по последовательному интерфейсу записывается в сенсорный монитор.
2.3.6. Работа с программой NT-series Support Tool
Для программирования сенсорных панелей оператора серии NT
фирмы OMRON используется специальная программа NT-series
Support Tool.
Запуск NT
Support Tool производится через соответствующий ярлык на
рабочем столе или в меню «Пуск» персонального компьютера
(Пуск>Программы>OMRON >NTST >NT-series Support Tool). После запуска программы перед пользователем открывается пустое
рабочее поле (рис. П.3.1а).
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Рис. П.3.1. Окна программы при запуске приложения NT-series
Support Tool и выборе файла проекта
Для дальнейшей работы необходимо открыть ранее сохраненный или создать новый проект. Для открытия существующего проекта необходимо выбрать в меню File пункт Open. После этого появится список существующих проектов (рис.П.3.1б), из которого надо выделить курсором нужный и нажать кнопку OK или отменить
действие кнопкой Cancel.
После этих операций должно появиться два окна проекта. В левом окне расположено дерево проекта, в котором можно выбирать
необходимые объекты для просмотра или редактирования. В правом окне расположен перечень объектов, расположенных в папке,
выбранной в левом окне (рис. П.3.2).

79

Рис.П3.2. Рабочее окно программы NT-series Support Tool
Для создания нового проекта нужно выбрать в меню File пункт
New. В появившемся окне в разделе PT Type (рис.П.3.3а) в строке
PT model выбрать тип панели оператора NT21, в строке PLC Vendor
выбрать OMRON, а также, если требуется написать комментарий в
соответствующей строке. В разделе Control/Notify Area (рис.П.3.3б)
в соответствующих полях ввести начальные адреса контрольной
области памяти (Control Area), информационной области памяти
(Notify Area) и области Window Control Area. При этом длина области Control Area составляет5 слов, области Notify Area – 2 слова,
а области Window Control Area – 9 слов. После этого необходимо
подтвердить правильность введѐнных данных нажатием кнопки
ОK.
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Рис.П.3.3. Окна выбора параметров проекта
После проведения этих операций перед пользователем откроется проект, в котором по умолчанию для редактирования будет готов первый экран.
Всего в проекте может быть до 3999 экранов, созданных пользователем. Каждый экран может содержать до 256 различных объектов.
При работе с проектом возможно редактирование одновременно только одного экрана. Если экран уже существует, то его можно
выбрать в правом окне программы. При этом в левом окне программы должен быть выбран необходимый тип экрана.
Для создания нового экрана необходимо в меню Screen выбрать
пункт New.
При этом появится окно, в котором нужно выбрать тип экрана
(Обычный– Stan-dart , Главный– Parent, Окно– Window, Экран связи с ПК– Host Connect). После этого указать номер экрана и, если
необходимо, ввести комментарий. При работе с экраном возможны
следующие действия: удаление текущего экрана (меню Screen>
пункт Delete) изменение масштаба изображения экрана
(менюView> пункт Zoom), наложение и отключение сетки

81

(менюScreen> пункт Grid), а также изменение свойств текущего экрана (менюScreen> пункт Properties).
При работе с выбранным экраном активизируется панель инструментов, расположенная над проектом(рис. П.3.4).

Рис. П.3.4. Панель инструментов NT-series Support Tool
Ниже дано краткое описание элементов этой панели (слева направо, по порядку).
1 - Указатель, 2 - Ломаная линия, 3 – Дуга, 4 - Прямоугольник,
5 – Круг, 6 – Многогранник, 7 – Сектор, 8 – Текст, 9 – Заливка, 10 Рисунок, 11 – Маркер, 12 - Библиотечный объект, 13 - Стандартная
лампа, 14 - Фигурная лампа, 15 - Сенсорная кнопка, 16 - Дисковый
числовой ввод, 17 - Способ ввода, 18 - Числовой ввод, 19 - Символьный ввод, 20 - Числовая строка, 21 - Символьная строка, 22
Гистограмма, 23 Аналоговый индикатор, 24 - Тренд- график, 25 Ломаный график, 26 - История предупреждений, 27 - Лист предупреждений
С помощью панели инструментов (так же как и меню Objects)
можно редактировать количество, размер, положение и другие параметры объектов, расположенных на экране. В меню Objects расположено восемь основных разделов, на которые рассортированы
все элементы. Для редактирования экрана (установки, модификации или удаления элементов экрана) выполняется следующая последовательность действий:
– в меню Objects или на панели инструментов выбрать необходимый элемент (при этом выбранный элемент «прилипает» к курсору);
– навести курсор на нужное место экрана(курсор при этом имеет вид крестика);
– нажать левую кнопку мыши и, удерживая еѐ, установить необходимый размер объекта;
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– отпустить левую кнопку мыши(при этом появится окно со
свойствами выбранного объекта);
– настроить все требуемые параметры редактируемого объекта,
после чего нажать кнопку ОК.
В дальнейшем можно изменять размер объекта. Для этого необходимо вначале выделить нужный объект, щелкнув на него левой
кнопкой мыши. При этом по краям объекта появляются маркеры,
при наведении на которые курсор изменяет свой вид на стрелки.
Нажав при этом левую клавишу мыши и удерживая ее, можно изменять размер объекта. По достижению желаемого размера клавишу следует отпустить. Если навести курсор на свободный участок
объекта и удерживать левую кнопку мыши, то курсор поменяет вид
на перекрестье стрелок. В этом режиме можно перемещать объект в
пределах картинки. По окончанию перемещения кнопку мыши следует отпустить.
Для проведения операций над выделенным объектом нужно
нажать правую клавишу мыши в меню Edit или Draw на панели инструментов. В открывшемся при этом контекстном меню доступны
следующие операции:
– вырезать (Cut) объект в буфер памяти;
– копировать (Copy) объект в буфер памяти;
– вставить (Paste) объект из буфера памяти;
– удалить (Delete) выделенный объект;
– вынести вперед (Bring to Front) объект;
– удалить на задний план (Send to Back) объект;
– группировать (Group) несколько выделенных объектов;
– разгруппировать (Ungroup);
– выравнивание (Aligh) нескольких выделенных объектов.
После установки положения и размера необходимо установить
параметры объекта. Для первоначальной установки свойств объекта надо при установке отпустить левую кнопку мыши. Для изменения свойств необходимо дважды быстро щелкнуть на выбранном
объекте или в меню Draw выбрать пункт Properties, при этом появ83

ляется окно, в котором можно выставить большое количество параметров объекта. Большинству элементов присущи общие параметры (Табл. П.3.2).
Таблица П.3.2
Параметр

Описание

Рамка(Frame)
Форма объекта(Shape)
Тип линии(Line type)
Тип изображения(Attribute)

Выбирается с рамкой, или без рамки
Выбирается одна из предлагаемых форм
Выбирается один из 4 типов линий
Выбирается тип отображения объекта: Обычный,
инверсный, мигающий, инверсный мигающий
Выбирается один из2 цветов
Выбирается один из 2 цветов
Устанавливается необходимый адрес контроллера
Устанавливается размер шрифта
Выбирается режим сглаживания текста
Выбирается формат отображения данных на цифровом дисплее (десятичный или шестнадцатеричный)
Целое или с десятичной точкой

Основной цвет объекта(Foreground)
Фоновый цвет объекта (Background)
Адрес(PLC Bit Address)
Размер шрифта(Scale)
Сглаживание(Smoothing)
Тип дисплея (Display type)

Формат числа(Format)

Для большинства элементов виртуального пульта (кнопки,
лампы, графики) необходимо указать адрес ячейки памяти программируемого контроллера, с которым данный элемент будет связан в ходе работы. Для кнопки необходимо выбрать тип (Notify bit,
Switch screen, Cursor move, Input key, Copy Setting, Print screen). Вовторых, в зависимости от выбранного типа кнопки, установить адрес (Notify bit), по которому будет устанавливаться 1 при нажатии
на виртуальную кнопку (см. рис.П.3.4а), установить номер экрана
(Switch screen), на который будет происходить переключение при
нажатии, установить параметры перемещения (Cursor move), установить выполняемую функцию (Print screen), установить параметры
ввода (Input key), или параметры копирования (Copy Setting). Далее
необходимо установить параметры включения кнопки (адрес, цвет),
то есть еѐ можно использовать как лампу, а также установить надпись на кнопке.
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Для лампы необходимо выбрать следующие параметры: адрес
программируемого контроллера, цвет лампы в выключенном и
включенном состояниях, надпись на лампе, форму лампы.
После выбора всех параметров необходимо нажать кнопку«Применить» и далее«ОК», или, в случае отмены выбора, –
кнопку«Отмена».
Для ввода нового экрана нужно в меню Screen выбрать пункт
New или же на панели инструментов нажать соответствующую
кнопку. При этом появляется окно выбора экрана (рис.П.3.5а), в котором необходимо выбрать тип экрана. После этого появится следующее окно (рис.П.3.5б), в котором будет предложено ввести номер экрана, а также комментарий, если это стандартный экран или
всплывающее окно. Если же это родительский экран, то необходимо указать номер родительского экрана, а также номера дочерних
экранов (рис.П.3.6).

Рис.П.3.5. Окна выбора экранов

Рис.П.3.6. Окно выбора родительского и дочерних экранов
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Примеры программирования сенсорного монитораNT21
Пример1. Программирование кнопкиc ярлыком установки
единицы по адресу IR019.00.
Текст ярлыка 0 – «OFF» шрифтом2х2, расположенный по центру. Цвет букв – белый, цвет фона– чѐрный.
Текст ярлыка 1 – «ON» шрифтом2х2, расположенный по центру. Цвет букв– чѐрный, цвет фона – белый.
Программирование ведѐтся в следующей последовательности:
- выбрать пункт Objects >Touch Switch;
- установить курсор в нужном месте, нажать и отпустить левую
кнопку мыши;
- в закладке General в поле OFF выбрать чѐрный цвет, в поле
ON – белый;
- в закладке Settings в поле Function выбрать Notify Bit, в поле
Action Type – Set, в поле PLC Bit Adress установить 0001900;
- в закладке Label установить галочку напротив Label и в поле
Label Type выбрать On Off Static;
- нажать Edit, в поле Off Label ввестиOFF, в поле On Label –
ON, в поле Scale – 2х2, в поле OFF – белый цвет, в поле ON – чѐрный и нажать кнопку ОК;
- для подтверждения выбора параметров нажать ОК.
Пример 2. Создание на экране кнопок перехода на требуемый
экран.
Программирование ведѐтся в следующей последовательности:
- выбрать пункт Objects >Touch Switch;
- установить курсор в нужном месте, нажать и отпустить левую
кнопку мыши;
- в закладке Settings в поле Function выбрать Switch Screen, в
поле Screen No.
– требуемый номер экрана;
- для подтверждения выбора параметров нажать ОК.
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Для выбора других параметров (цвет кнопки, ярлык и другое)
необходимо воспользоваться примером 1.
Пример 3. Создание статического текста«Picture #8» шрифтом
2х2 черным цветом на белом фоне.
Программирование ведѐтся в следующей последовательности:
- выбрать пункт Objects >Fixed Displays >Text;
- установить курсор в нужном месте, нажать и отпустить левую
кнопку мыши;
- в поле Description ввести текст«Picture #8», в поле Scale – 2х2,
для настройки цвета и фона текста в полеForeground выбрать черный цвет, в поле Background – белый;
- для подтверждения выбора параметров нажать ОК.
Пример 4. Создание стандартной лампы круглой формы, сигнализирующей о состоянии бита IR010.02.
В выключенном состоянии лампа горит белым цветом, во
включенном– мигает черным. На лампе – надпись START шрифтом
2х2 черного цвета. Программирование ведѐтся в следующей последовательности: - выбрать пункт Objects >Lamps >Standart;
- установить курсор в нужном месте, нажать и отпустить левую
кнопку мыши;
- в закладке General в поле Shape (форма) выбратьCircle, в
полеOFF – белый цвет, в поле ON – черный цвет;
- в закладке Light Function в поле в поле PLC Bit Adress установить 0001002,
в поле On Type – Flash;
- в закладке Label установить галочку напротив Label и в поле
Label Type выбрать Static;
- нажать Edit, в поле Label ввести START, в поле Scale – 2х2, в
поле OFF – черный цвет, в поле ON – также черный и нажать кнопку ОК;
- для подтверждения выбора параметров нажать ОК.
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Пример 5. Создание цифрового дисплея, показывающего содержимое слова IR010 в десятичном коде (4 разряда до точки, 2 –
после). Цифры размером 2х2 со сглаживанием, цвет цифр– черный
на белом фоне. Программирование ведѐтся в следующей последовательности:
- выбрать пункт Objects >Numeral Display;
- установить курсор в нужном месте, нажать и отпустить левую
кнопку мыши;
- в закладке General в поле Scale выбрать2х2, напротив Smoothing поставить галочку, для настройки цвета и фона в поле Foreground выбрать черный цвет, в поле Background – белый;
- в закладке Settings в поле Display Type поставить точку напротив Decimal, в полях Integer и Decimal выставить соответственно 4 и 2;
- для выбора слова, значение которого будет считываться, нажать кнопку в поле Reference, при этом появится окно настройки
(рис.П.3.7);
- в графе PLC Address указать слово, значение которого будет
считываться, и нажать кнопку Close;
- для подтверждения выбора параметров нажать ОК.
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Рис.П.3.7. Окно настройки
Загрузка проекта в сенсорный монитор OMRON NT21
Перед загрузкой проекта в память сенсорного монитора компиляции проекта не требуется и программой NT-series Support Tool
эта процедура не предусматривается. Поэтому перед загрузкой необходимо непосредственно настроить параметры связи с сенсорным монитором. Для этого в меню Connect нужно выбрать пункт
Comms. Setting, при этом появляется окно настройки параметров
связи. В окне параметров связи необходимо выбрать СОМ3, 38,4
или 115 Kbps и для подтверждения этого нажать ОК.
Также необходимо удостоверится в правильности подключения
шнура связи к порту панели оператора и порту компьютера COM3.
Далее нужно подать питание на сенсорную панель. Через некоторое
время должен появиться инициализирующий экран. Для перехода в
системное меню необходимо нажать любых два угла экрана монитора. При этом появится системное меню.
Далее необходимо выбрать пункт Transmit Mode. Только в этом
режиме обеспечивается связь сенсорного монитора с персональным
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компьютером. Во время обмена информацией между монитором
и ПЭВМ запрещается выходить из данного режима.
Для начала загрузки нужно в программе NT-series Support Tool
выбрать строку Connect >Download (NT-series Support Tool >PT)>
Application.
При правильном подключении и параметрах связи после этого
начинается загрузка проекта в память сенсорного монитора, о чѐм
сигнализирует соответствующее окно.
По окончанию загрузки проекта в сенсорный монитор нажать
кнопку «ОК».
При неправильном подключении или параметрах связи на экране ПЭВМ появится окно с сообщением об ошибке в котором
предлагается повторить попытку связи или отказаться от этой операции. В том случае, когда номер СОМ- порта ПЭВМ, выбранного
в настройках не соответствует действительному соединению СМ и
ПЭВМ на экране монитора появится окно, в котором будет предложено сменить номер СОМ- порта.
В качестве дополнительной функции программы NT-series
Support Tool стоит отметить печать проекта. Для этого необходимо
нажать кнопку на панели инструментов, после чего появится окно в
котором можно выбрать данные, отправляемые на печать. В этом
окне в поле Report Type необходимо выбрать пункт Screen Image,
при этом окно меняет вид. Далее необходимо в поле Include поставить галочки напротив данных, которые необходимо отправить на
печать. После этого должно появиться стандартное окно настройки
параметров принтера, где пользователь самостоятельно выбирает
необходимые свойства и отправляет данные на печать.
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Приложение 4
программируемого

Технические характеристики
реле ZEN-10C1DR-D
Модуль программируемых реле ZEN представляет собой малогабаритный программируемый контроллер – [П.1]. Он имеет 10
программируемых входов/выходов (6 входов и 4 выхода) и позволяет решать задачи автоматизации малого масштаба.
На торцах расположены клеммные колодки присоединения
входных и выходных цепей и источника питания. На передней панели расположен ЖК экран для отображения информации, кнопки
для управления и программирования и разьем для подключения
модуля памяти или компьютера (для программирования).
Характеристики интеллектуального реле ZEN-10C1DR-D.
Напряжение питания - 20,4 - 26,4 В;
Потребляемая мощность - 6,5 Вт;
Число входов/выходов - 6 входов/4 выхода;
Ёмкость программы - 96 строк, в строке до 3 контактов и 1 выход;
Управление входами/выходами - Циклический опрос программы;
Языки программирования - РКС, электрическая схема;
ЖК экран - 12 × 4 (колонок × строк), с подсветкой
Кнопки управления - 4 клавиши перемещения курсора, 4 клавиши управления;
Запись программы пользователя – Внутренняя EEPROM или
модуль памяти;
Сохранение при пропадании питания - Конденсатор большой
ѐмкости (время удержания - макс. 48 часов);
Подключение модулей расширения - Есть
Пароль - Есть
Календарь и часы – Есть (точность1-2 мин./месяц)
Распределение памяти интеллектуального релеZEN
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Распределение памяти реле приведено в таблице П.4.1.
Таблица П.4.1
Область памяти

Символ

Биты

Комментарий

Дискретные
входы
Кнопочные
переключатели
Биты аналогового
компаратора
Биты
компаратора

I

I0 –I5

B

B0 – B7

A

A0 – A3

P

P0 - Pf

Дискретные выходы
Рабочие
биты
Рабочие
бит
Таймеры

Q
M

Q0 – Q3
M0 - Mf

H

H0 - Hf

T

TO – T8

Таймеры
удержания

#

#0 - #3

Счѐтчики
Недельный
таймер
Календарный
таймер
Отображение
сообщений

C
@

C0 – C7
@0 - @7

*

*0 - *7

D

D0 – D7

Состояние входных устройств, подключенных к входным клеммам
Включены, если в режиме RUN нажаты
кнопки управления
Результат сравнения сигналов на аналоговых входах реле
Сравнение текущих значений таймеров(Т),
таймеров удержания(#), и счѐтчиков(С) и
вывод результата сравнения
Состояние дискретных выходов
Используются в качестве промежуточных
переменных
То же, что и рабочие биты, но сохраняют
своѐ состояние при отключении питания
Режимы работы: задержка на включение/выключение, короткий импульс, импульсная последовательность
Текущее значение сохраняется даже при
отключении управляющего входа или пропадании напряжения питания.
Реверсивные счѐтчики
Может включаться и выключаться в определенный момент времени
Может включаться и выключаться в определѐнный календарный период
Отображение сообщений пользователя, времени, текущих значений таймеров, счѐтчиков или аналоговых величин

Примечания:
1. Для дискретных выходов можно выбрать дополнительные
функции. Выходы, а также рабочие биты и биты удержания могут
работать в четырѐх режимах:
- [ - стандартный выход (Выход включается и выключается в
зависимости от состояния условия выполнения);
- S – установка (Выход устанавливается в состояние 1 при выполнении условий);
- R – сброс (Выход сбрасывается в состояние 0 при выполнении
условий);
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- A – переключение (бит переключается между состояниями 1 и
0 каждый раз, когда условие исполнения устанавливается в состояние1).
2. В табл.П.4.2 и П.4.3 представлены соответственно параметры таймеров и счѐтчиков, доступные для программирования или
просмотра пользователем во время исполнения программы.
Таблица П.4.2
Параметр
Функция таймера

Тип таймера

Единицы времени

Контроль работы
Уставка таймера
Текущее значение таймера
Состояние управляющего входа TRG
Состояние сбросового входа RES
Состояние выхода таймера

Значение и комментарий
T - Вход триггера
R - Сброс таймера
x - Задержка на включение.
■- Задержка на выключение.
●- Выдача импульса заданной длительности при переходе предшествующей цепи входа таймера из ложного состояния в истинное.
F - Импульсный таймер
S - От00.01 до99.99 сек.
M : S - От00 мин. 01 сек. до59 мин. 59 сек
H : M - От00 часов01 мин. до99 часов59 мин.
A - Можно контролировать параметры работы и изменять настройки.
D - Нельзя контролировать параметры работы и изменять настройки.
ХХ.ХХ - Отображается величина уставки таймера
ХХ.ХХ - Отображается текущее значение таймера
○ - Выключен
● - Включен
○ - Выключен
● - Включен
○ - Выключен
● - Включен

Таблица П.4.3
Параметр
Функция счѐтчика

Контроль работы
Уставка счѐтчика

Значение и комментарий
C - Счѐтчик
D - Изменение направления счѐта
R - Сброс счѐтчика
A - Можно контролировать параметры работы и изменять настройки.
D - Нельзя контролировать параметры работы и изменять настройки.
ХХ.ХХ - Отображается величина уставки таймера
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Текущее значение счѐтчика
Состояние счѐтного входаCNT
Состояние сбросового входа RES
Состояние входа направления Счѐта DIR
Состояние выхода счѐтчика а

ХХ.ХХ - Отображается текущее значение таймера
○ - Выключен
● - Включен
○ - Выключен
● - Включен
○ - Выключен
● - Включен
○ - Выключен
● - Включен

Управление с кнопочной панели реле
При использовании интеллектуального реле ZEN есть возможность управления им с кнопочной панели, расположенной на лицевой стороне реле.
В табл.П.4.4 представлено описание функций элементов кнопочной панели.
Таблица П.4.4
Кнопка
DEL (В6)
ALT (В7)
ESC (В0)
OK (В1)
▲(В5) и ▼(В2)
►(В3) и ◄(В4)

Описание
Удаление входа, выхода, соединения и линии.
Переключение между нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми
условиями. Переход в режим ввода соединения. Вставка линии.
Возврат к предыдущему изображению. Отмена настройки и возврат к предыдущей. Отмена настроек и возврат к предыдущему действию.
Выбор пункта меню в позиции указателя. Подтверждение настройки.
Перемещение курсора вверх/вниз. Выбор типа бита и функции
Перемещение курсора вправо/влево.

Необходимым элементом при работе на кнопочной панели интеллектуального реле является ЖК экран, на котором отображается
вся рабочая информация.
Структура меню реле ZEN.
Структура меню реле ZEN представлена на рис. П.4.1.
Перемещение по пунктам в пределах одного меню производится клавишами (В5) и (В2), выбор пункта меню или подменю происходит нажатием клавиши OK (В1), выход из пункта меню производится нажатием клавишиESC (В0). Вход в подменю происходит
при помощи нажатия клавишиOK (В1), выход из него – ESC (В0).
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Пример программирования программы с помощью клавиш,
расположенных на лицевой панели интеллектуального реле ZEN.
Задачей является реализовать систему, в которой на каждый
третий импульс генератора загорается лампочка, подключенная к
выходуQ1 интеллектуального реле.

Рис.П.4.1 Структура меню реле ZEN
Работа системы начинается нажатием на кнопку Пуск (Вход
I1), останов процесса счѐта осуществляется нажатием на кнопку«Стоп» (Вход I2).
Генератор реализован на таймере Т1, работающем в режиме
«последовательность импульсов». Предусмотрена возможность изменять длительность импульса. Для обеспечения работы генератора
после отпускания кнопки «Пуск» введена промежуточная переменная Н0, которая имеет самоблокировку.
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Останов работы генератора происходит при нажатии кнопки
«Стоп».
Для счѐта и выдачи сигнала на выход после 3-го импульса в
программу введѐн счѐтчик С1 (уставка равна 2). При достижении
уставки счѐтчика С1 его нормально открытый контакт замыкается и
включается выход Q1 – лампочка загорается. Для сброса счѐтчика
С1 введѐн счѐтчик С0 с уставкой, равной 3. При еѐ достижении выход счѐтчика включается, и оба счѐтчика обнуляются. После этого
цикл повторяется снова.
Для начала программирования необходимо в главном меню
выбрать пункт «PROGRAM», далее выбрать «EDIT PROG». После
этого перед пользователем появился пустой экран программирования, а курсор мигает в первой строке экрана.
После этого необходимо нажать клавишу «ОК» – должен появиться замыкающий контакт, при этом курсор мигает в позиции
выбора типа контакта. Клавишами и необходимо выбрать тип контакта (вход реле I), далее нажать «ОК» и в позиции номера контакта теми же клавишами выбрать 1. После этого снова нажать «ОК» –
курсор перейдет к следующему элементу линии. Чтобы поставить
горизонтальную или вертикальную линию, необходимо нажать
клавиши «ALT» и ▼ или ►. Чтобы на линии установить выход,
необходимо переместить курсор на правую сторону экрана и нажать «ОК» – курсор начнѐт мигать в позиции выбора типа выхода.
В зависимости от потребности можно выбрать обычный выход,
таймер, счѐтчик, рабочий бит и т.д. После выбора необходимо нажать «ОК» – курсор начинает мигать в позиции выбора типа функции выхода, таймера, счѐтчика и т.д. (см. табл.2.6.5, табл.2.6.6 и
табл.2.6.7). Аналогично набираются остальные линии программы.
В итоге набранная программа имеет следующий вид - рис. П.4.2.
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Рис.П.4.2. Программа, набранная с кнопочной панели реле ZEN.
После того, как программа была набрана, необходимо выставить параметры используемых таймеров и счѐтчиков. Для этого
нужно выйти в главное меню и в нѐм выбрать пункт
PARAMETER». Должно появиться новое окно. При этом курсор
мигает в позиции адреса таймера. Клавишами ▼ и ▲ необходимо
выбрать таймер или счѐтчик, после чего нажать ОК».
– курсор автоматически перейдѐт в позицию выбора номера
таймера или счѐтчика, где нужно выбрать требуемый номер и нажать «ОК». После этого осуществляется переход к настройке параметров.
При настройке параметров таймера первоначально необходимо
выбрать тип таймера (см. рис.П.4.3а и табл.2.6.6), далее по порядку
настраивается масштаб времени, контроль работы и уставка таймера. Выбор каждого из параметров осуществляется клавишами ▲ и ,
▼ подтверждение выбора и переход к следующему параметру –
клавишей«ОК». Выбор необходимой цифры в каждом разряде уставки осуществляется клавишами ▼ и ▲, а фиксация и переход к
следующему разряду – клавишей «ОК». После задания уставки
двойным нажатием клавиши «ОК» осуществляется переход к исходному экрану.
В процессе работы, если в позиции «контроль работы» выбран
параметр А, есть возможность вывода на экран параметров таймера. Экран имеет следующий вид (см. рис.П.4.3б). Таким образом в
процессе работы реле можно наблюдать в каком состоянии находятся пусковой вход, сбросовый вход и выход таймера, а также текущее значение таймера.
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Рис.П.4.3. Вид экрана реле ZEN при настройке и просмотре параметров таймера и счѐтчика
При настройке параметров счѐтчика необходимо настроить
контроль работы и уставку счѐтчика (см. рис.П.4.3в). Порядок настройки параметров соответствует порядку настройки параметров
таймера.
В процессе работы, если в позиции«контроль работы» выбран
параметр А, есть возможность вывода на экран параметров счѐтчика. Экран имеет следующий вид (см. рис.П.4.3г). Таким образом, в
процессе работы можно наблюдать в каком состоянии находятся
счѐтный и сбросовый входы и выход счѐтчика, а также текущее
значение счѐтчика.
Позже эта же программа будет представлена в виде диаграммы
РКС, составленная на ПЭВМ с помощью программного обеспечения ZenSoft.
Программирование реле ZEN-10C1DR-D с использованием
ПЭВМ
Программирование интеллектуального реле можно производить на ПЭВМ с помощью пакета программирования ZenSoft в
операционных системах Windows95/98/NT/2000/XP. Программирование с помощью ZenSoft производится через СОМ-порт ПЭВМ с
помощью специального кабеля связи.
Минимальные требования к ПЭВМ:
- операционные системы Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP;
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- процессор Pentium 200 МГц и выше;
- минимум 64 Мб оперативной памяти;
- минимум 40 Мб памяти на жестком диске;
- CD-дисковод;
- VGA-совместимый дисплей с минимальным разрешением800х600;
- клавиатура и мышь;
- последовательный порт.
Программное обеспечение ZenSoft имеет следующие возможности:
- выбор типа интеллектуального реле;
- установка параметров связи реле с ПК;
- создание и редактирование программ;
- просмотр программы в виде диаграмм РКС или электрических
схем;
- создание и просмотр комментариев к программе;
- компиляция, запись в реле и выгрузка из него программ;
- отладка и проверка правильности работы программы на симуляторе.
Для подготовки программ при проведении лабораторных работ
служит программа ZenTool Russian. Еѐ запуск осуществляется через
соответствующий ярлык на рабочем столе или по пути «меню
Пуск\Программы\Omron\ZenSoft\ZenTool Russian».
После запуска программы появляется окно программы.
В окне программы можно выделить следующие области:
– различные панели инструментов, – рабочее поле программы,
используемое при программировании реле (программа может представляться в виде диаграмм РКС или электрических схем),
– окно, в котором есть возможность выбрать следующее действие (создание новой программы, загрузка программы из файла, загрузка программы из интеллектуального реле ZEN),
– строка состояния, в которой отображается состояние выделенного элемента. Для того, чтобы создать новую программу, необ99

ходимо выбрать в окне пункт «Новая программа». При этом появится окно настройки параметров, в котором необходимо выбрать
тип реле (поле «Тип ZEN»), указать наличие модулей расширения
(поля «Модуль расшир.1», «Модуль расшир.2», «Модуль расшир.3»), ввести имя нового проекта (поле «Имя проекта»), а также
необходимые комментарии. Выбрав нужные параметры, следует
нажать кнопку “OK” для подтверждения выбора или «Отмена» –
для отмены. После этого вид программы должен измениться – появилось окно редактирования программы, представляющее чистое
поле. В последующем можно изменить параметры проекта, выбрав
на панели меню «Файл/Свойства».
Для открытия уже существующего проекта необходимо в окне
выбора «Загрузить программу из файла». Появится окно выбора
проекта.
Для выбора необходимо выделить указателем мыши нужный
проект и нажать кнопку «Открыть» для подтверждения или «Отмена» - для отмены выбора.
Над рабочим полем программы расположены различные панели инструментов – рис. П.4.4.

Рис.П.4.4. Панели инструментов ZenTool Russian
Краткое описание элементов панелей инструментов.
1 Создать новый проект;
2 Открыть существующий проект;
3 Сохранить изменения в проекте;
4 Печать проекта;
5 Предварительный просмотр на печать;
17 Вставить горизонтальную линию;
6 Вырезать(с запоминанием) фрагмент программы;
7 Копировать фрагмент программы;
8 Вставить фрагмент программы;
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9 Удалить фрагмент программы;
10 Отменить совершѐнное действие;
11 Повторить отмененное действие;
12 Найти необходимый элемент;
13 Справка;
14 Стрелка выбора объектов
15 Вставить контакт;
16 Вставить катушку;
17 Вставить горизонтальную линию;
18 Вставить вертикальную линию
19 и 20 Изменение масштаба редактируемой программы
21 Показать сетку;
22 Показать комментарии к программе;
23 Показать в виде диаграмм РКС;
24 Показать в виде электрических схем.
Для начала программирования необходимо перевести курсор
на рабочее поле, где он примет вид карандаша. Выбрать место установки элемента и необходимый элемент на рабочей панели инструментов. При вводе контакта появляется окно«Изменить контакт»,
в котором необходимо выбрать имя реле, тип контакта (замыкающий или размыкающий), ввести его номер и комментарии. Далее
нужно нажать«OK» для подтверждения или «Отмена» – для отмены.
При переходе в поле, выделенное зелѐным цветом можно вставить только катушку. При еѐ вставке появляется окно «Изменить
катушку». В данном окне можно выбрать имя реле, выполняемую
функцию, обозначить его номер и ввести нужные комментарии.
Для подтверждения выполненных действий необходимо нажать
«OK» для подтверждения или «Отмена» – для отмены.
При двойном нажатии левой клавиши мыши в позиции установки контакта или катушки автоматически появляется окно редактирования контакта или окно редактирования катушки.

101

При редактировании программы можно производить следующие операции:
а) можно выделять необходимые области программы и производить с ними действия (через контекстное меню, появляющейся
при нажатии правой кнопки мыши или через панель инструментов);
б) при перемещении объекта с нажатой левой клавишей мыши
происходит его перемещение(не копирование) на новое место;
в) есть возможность отменять предыдущие действия.
При необходимости можно изменить любые параметры ранее
установленных элементов программы, нажав на него два раза левой
кнопкой мыши.
Выделение части программы производится курсором мыши
при нажатой клавише SHIFT. Курсором необходимо выделить начальную и конечную точки необходимой области.
Для удаления какого-либо элемента необходимо выделить его,
нажав на него один раз левой кнопкой мыши и нажать клавишу
«Delete». Для удаления строки программы целиком нужно увести
курсор до предела влево и нажать клавишу «Delete».
Для сохранения проекта служат пункты «Сохранить» и «Сохранить как…» в меню«Файл».
Пример программы, разработанной на ПЭВМ в ZenSoft
Внешний вид программы приведѐн на рис.П.4.5. Там же приведены параметры еѐ элементов(входов, выхода, промежуточной переменной, таймера и счѐтчиков)
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Рис.П.4.5. Программа и параметры еѐ элементов
Компиляция программы
После завершения составления программы, еѐ необходимо проверить (откомпилировать). Для этого в закладке «ZEN» необходимо
выбрать пункт «Проверка программы». Если в программе существуют какие-либо ошибки,. то появится окно в котором перечислены
все ошибки с указанием расположения объекта (строка и столбец).
Проверка правильности программы с помощью симулятора
Для проверки правильности работы программы в программном
обеспечении ZenSoft есть встроенный симулятор реле.
Для работы с симулятором реле существует специальная панель инструментов, расположенная над рабочим окном программы
– рис.П.4.6.

Рис. П.4.6. Панель инструментов для работы с симулятором
Описание элементов данной панели инструментов.
1 Пуск выполнения программы;
2 Останов выполнения программы;
3 Показать изображение ZEN;
4 Показать лист текущих значений программы;
5 Показать часы;
6 Пуск/останов симулятора.
При нажатии на кнопку 6 (при этом она остаѐтся нажатой)
должно появиться диалоговое окно, в котором необходимо выбрать
ОК для продолжения. Далее должно появиться изображение интеллектуального реле и программа перейдѐт в режим симуляции –рис.
П.4.7. Для запуска программы необходимо нажать кнопку 1
«Пуск». При правильном выполнении всех операций ранее набранная программа должна выполняться (о выполнении программы
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свидетельствует зелѐная подсветка включѐнных контактов и катушек).

Рис.П.4.7. Внешний вид симулятора ZEN
При необходимости остановки выполнения программы нужно нажать кнопку 2 «Стоп». Выполнение программы должно прекратиться. Для выхода из режима симуляции необходимо отжать
кнопку 6.
Подключение и запись программ
Перед включением необходимо обеспечить связь интеллектуального реле с персональным компьютером через последовательный порт(СОМ-порт) ПЭВМ с помощью соединительного кабеля.
Перед процедурой связи ПК с реле необходимо настроить параметры связи.
Для этого в закладке«Файл» на панели меню необходимо выбрать пункт«Установки связи», при этом появится окно«Сведения о
местонахождении»

104

Здесь необходимо нажать «Отмена». Потом подтвердить свое
действие, нажав «ОК». После этого должно появиться окно «Установка связи», в котором необходимо выбрать имя порта (СОМ1 или
СОМ2). Для подтверждения нужно нажать «ОК», а для отмены
своих действий – «Отмена».
Для подключения к интеллектуальному реле необходимо нажать кнопку «Go Online». При этом появляется окно, в котором
предлагается связаться с реле. Нажав «ОК», мы переходим в режим
связи с реле. При этом фон программы меняется на серый и активизируются панели инструментов. Автоматически активизируется новая панель инструментов - рис.П.4.8.

Рис.П.4.8. Панели инструментов для работы с реле
Описание функций кнопок на этих панелях.
1. Установить связь с реле;
2. Переключение режимов работы реле;
3. Загрузить вZEN ;
4. Считать изZEN ;
5. Сравнить сZEN
6. Установить защиту;
7. Снять защиту ;
Для записи программы и установок в реле необходимо нажать
кнопку 3 «Передача в ZEN». При этом появится окно, в котором
будет предложено отправить программу с установками в реле ZEN.
Для начала отправки данных необходимо нажать кнопку «ОК». После этого появится окно, показывающее степень загрузки проекта в
реле.
В случае установки неправильных параметров связи или параметров ПЭВМ и реле или неправильных действий пользователя
связь с реле не будет установлена и появится окно ошибки.
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Дополнительные функции
С помощью ПО ZenTool Russian есть возможность производить
установку системных настроек интеллектуального реле ZEN. Для
этого на панели меню необходимо выбрать «ZEN/Установить защиту/Установки». При этом должно появиться окно «Установки»
где есть возможность выбора перехода на летнее время, языка сообщений, уровня контраста ЖК-экрана, времени включения подсветки, времени задержки передачи данных, а также настройки
входного фильтра.
Также с помощью данного ПО есть возможность настройки
времени. Для этого на панели меню необходимо выбрать
«ZEN/Установить защиту/Настройка времени». При этом должно
появиться окно настройки времени, в котором устанавливается
время и дата внутренних часов реле.
К дополнительным функциям стоит отнести установку пароля.
Для этого на панели меню нужно выбрать «ZEN/Установить защиту/Установить пароль». При этом появится окно «Уст пароль», в
котором необходимо ввести пароль (при этом необходимо раскладку клавиатуры переключить на английскую) и подтвердить его. Потом необходимо нажать «ОК» для подтверждения своих действий
или Отмена» - для отказа от них. Также есть возможность удалить
старый пароль.
Для защиты программы от уничтожения существует функция
установки
защиты.
Для
этого
необходимо
выбрать
«ZEN/Защита/Установить». Далее появится окно, в котором нужно
будет установить пароль. Для снятия защиты необходимо выбрать
«ZEN/Защита/Снять защиту», после этого ввести пароль, и защита
будет снята.
Для очистки (сброса) памяти необходимо выбрать
«ZEN/Очистить всю памятьZEN». После этого появится диалоговое
окно для подтверждения действия. Необходимо нажать «ОК» - для
подтверждения или «Отмена» - для отмены очистки памяти.
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В качестве дополнительной функции стоит отметить возможность вывода созданных программ на печать. Для этого необходимо нажать кнопку «Print» или на панели меню выбрать
«Файл/Печать». После этого должно появиться окно настройки печати принтера, в котором пользователь сам выбирает установки
принтера.
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