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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК.01.01 Технология формирования систем 

автоматического управления типовых технологических процессов, средств 

измерений, несложных мехатронных устройств и систем для выполнения 

лабораторных работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к лабораторным работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме лабораторной работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения зачета по МДК и допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за лабораторную Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

5 
 



на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 

усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 19 лабораторных работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения лабораторных работ -  

в ходе освоения МДК.01.01 Технология формирования систем 

автоматического управления типовых технологических процессов, средств 

измерений, несложных мехатронных устройств и систем и выполнения 

лабораторных работ у студента формируются компетенции: 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации; 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления; 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- выбирать метод и вид измерения; 

- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и 

типовыми элементами средств автоматизации; 

- рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 

- осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

- производить поверку, настройку приборов; 

- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

- снимать характеристики и производить подключение приборов; 
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- учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и 

устанавливать параметры настройки регуляторов; 

- проводить необходимые технические расчеты электрических схем 

включения датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных 

устройств и систем; 

- рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

- ориентироваться в программно-техническом обеспечении 

микропроцессорных систем; 

- применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления объектами автоматизации; 

- применять Общероссийский классификатор продукции (далее - ОКП); 

Знать: 

- виды и методы измерений; 

- основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 

характеристики; 

- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства 

измерений технологических параметров; 

- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 

измерения; 

- назначение, устройства и особенности программируемых 

микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, органы 

настройки и контроля 

Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

Желаем Вам успехов!!! 
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Правила поведения и техника безопасности при проведении 

лабораторных работ. 

 

1. Перед началом выполнения лабораторной работы студент обязан: 

1.1  Изучить описание работы, подготовить схемы экспериментов. 

1.2 Выполнять работу на одном стенде группой из трех человек 

одновременно. 

1.3 Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с 

заземляющим  устройством. 

1.4 Убедиться, что стенд обесточен: все выключатели, автоматы, 

рубильники находятся в положении «выключено». 

1.5 Обратить особое внимание на исправность изоляции соединительных 

проводов. 

1.6 Выполнять работу на одном стенде группой из трех человек 

одновременно. 

1.7 Производить сборку, разборку  и изменения в пневмосистемах при 

отключенном блоке подготовки воздуха.  

1.8 Обеспечить плотное соединение пневмотрубок в пневмоэлементах (до 

щелчка в  соединениях). 

          1.9 Включать блок питания, блок подготовки воздуха и 

программируемые логические контроллеры только после проверки схемы 

преподавателем. 

1.10 Приступать к выполнению работы только с разрешения 

преподавателя. 

 

2. Во время выполнения лабораторной работы студент обязан: 

2.1 Выполнить сборку схемы на отключенном стенде. 

2.2 Предъявить схему для проверки преподавателю. 
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2.3 Все переключения в схеме производить только при обесточенном 

стендеи верхнем положении клапана подачи сжатого воздуха; после 

пересоединения схему вновь представить на проверку преподавателю. 

2.4 Категорически запрещается касаться руками клемм, открытых 

токоведущих частей приборов в схеме, находящихся под напряжением. 

2.5 При возникновении в схеме каких-либо неисправностей быстро 

отключить ее от сети и оповестить преподавателя; самостоятельно устранять 

неисправности оборудования категорически запрещается. 

3. После выполнения лабораторной работы студент обязан: 

3.1 Обесточить стенд, перекрыть подачу сжатого воздуха из 

пневмосистемы, представить результаты опытных данных преподавателю, 

разобрать схему. 

3.2 Убрать соединительные провода и все дополнительные приборы в 

указанное преподавателем место. 

3.3 Сдать рабочее место лаборанту/преподавателю. 
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Тема 5.3 Параметры коммуникационной связи 
 

Лабораторная работа №1. 
«Конфигурирование параметров связи между контроллером и ПК» 
 

Учебная цель: 1)Приобрести практический навык установления связи 

между ПЛК и ПК с использованием кабеля РС/РРI. 

2) Ознакомиться со средой программирования STEP 7 -Micro/WIN32. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы: 

Этот раздел объясняет, как установить связь между CPU S7-200 и вашим 

персональным компьютером, используя кабель РС/РРI. Это конфигурация с 

единственным master-устройством без других установленных аппаратных 

средств (таких как модем или устройство программирования). 

1. Подключение компьютера к CPU 

На рисунке 1.1 показана типичная конфигурация подключения 

персонального компьютера к СРU при помощи кабеля РС/РРI. Чтобы 

установить соответствующую связь между компонентами, выполните 

следующие шаги: 

1.1 Настройте двухпозиционные переключатели в кабеле РС/РРI на 

скорость передачи, поддерживаемую вашим персональным компьютером. Вы 
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должны также выбрать 11-битный режим и DCE, если эти опции 

поддерживаются вашим кабелем РС/РРI. 

1.2. Подключите конец кабеля РС/РРI с интерфейсом RS-232 

(помеченный как РС) к коммуникационному порту СОМ1 или СОМ2 вашего 

компьютера и затяните соединительные винты. 

1.3. Подключите конец кабеля РС/РРI с интерфейсом RS-485 

(помеченный как РРI) к коммуникационному порту CPU и затяните 

соединительные винты. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Обмен данными с CPU в режиме PPI 

Технические данные кабеля РС/РРI смотрите в Приложении А [5];  

2. Проверка заданных по умолчанию параметров коммуникационного 

интерфейса 

Вы можете проверить заданные по умолчанию параметры вашего 

интерфейса, выполнив указанные ниже шаги; 

2.1 В окне SТЕР 7-Micro/WIN 32 щелкните по значку Communications 

[Связь] или выберите в меню пункт View → Communications [Вид → Связь]. 
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Появляется диалоговое окно Communications Links [Каналы связи]. 

2.2 В диалоговом окне Communications Links [Каналы связи] дважды 

щелкните по значку кабеля РС/РРI. Появляется диалоговое окно Set the PG/PC 

Interface [Установить интерфейс РG/РС] (см. рис.1.2). 

2.3 Выберите кнопку "Properties [Свойства]". Появляется диалоговое окно 

Properties [Свойства] для интерфейса (см. рис. 1.3). Проверьте свойства, чтобы 

убедиться, что они правильны. Заданная по умолчанию скорость передачи 

равна 9600 Бод (9,6 кбит/с). 

 
 

Рисунок 1.2 – Диалоговое окно Set the PG/PC Interface 

13 
 



 
 

Рисунок 1.3 – Диалоговое окно свойств интерфейса PG/PC 

3 Завершение коммуникационного соединения 

Когда вы установили программное обеспечение STEP 7-Micro/WIN 32 на 

ваш ПК и настроили ваш ПК на связь через кабель PC/PPI, вы готовы к 

завершению логическою соединения с CPU S7 200. (Если вы используете 

устройство программирования (PG), то STEP 7-Micro/WIN 32 уже установлен.) 

Чтобы установить связь с CPU S7-200, выполните указанные ниже шаги: 

3.1 На экране STEP 7-Micro/WIN 32 щелкните по значку Communications 

[Связь] или выберите в меню пункт View → Communications [Вид → Связь]. 

Появляется диалоговое окно Communications Links [Каналы связи], которое 

показывает, что подключенных CPU нет. 

3.2 Дважды щелкните по значку обновления в диалоговом окне 

Communications Links [Каналы связи]. STEP 7-Micro/WIN 32 проверяет наличие 

каких-либо подключенных CPU S7-200 (станций) вплоть до максимального 

адреса станции в заданных коммуникационных параметрах, В диалоговом окне 
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Communications Links [Каналы связи] появляется значок CPU для каждой 

подключенной станции (рис.1.4). 

3.3 Дважды щелкните по значку станции CPU, с которой вы хотите 

обмениваться данными. Обратите внимание на то, что коммуникационные 

параметры в диалоговое окне Setup Communications [Установление связи] 

отображают параметры выбранной станции. 

3.4 Сейчас вы находитесь в состоянии связи с CPU S7-200. 

 
Рисунок 1.4 – Диалоговое окно «Каналы связи» 

4  Изменение коммуникационных параметров ПЛК 

Когда вы находитесь в состоянии связи с CPU S7-200, вы можете 

проверить или изменить коммуникационные параметры вашего CPU. 

Чтобы изменить коммуникационные параметры, выполните указанные 

ниже шаги: 

4.1 Щелкните по значку System Block [Системный блок] на 

навигационной панели или выберите в меню пункт View → System Block [Вид 

→ Системный блок]. 
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4.2 Появляется диалоговое окно System Block [Системный блок], 

Щелкните по вкладке Port(s) [Порт(ы)] (см. рис. 1.5). По умолчанию адрес 

станции равен 2, а скорость передачи - 9.6 кБод. 

4.3 Выберите ОК. чтобы сохранить эти параметры. Если вы желаете 

изменить параметры, то сделайте свои изменения, а затем щелкните по ОК. 

4.4 Щелкните по значку Download [Загрузить] на панели инструментов, 

чтобы загрузить изменения в CPU. 

Ваши коммуникационные параметры приняты. 

 
Рисунок 1.5 – Изменение коммуникационных параметров 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

CPU S7.200 поддерживают одну или несколько из следующих 

возможностей обмена данными, которые позволяют  настроить сеть на 

производительность и функциональные возможности, требуемые  

приложением:  
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- двухточечный интерфейс (PPI) 

- многоточечный интерфейс (MPI) 

- PROFIBUS 

Эти протоколы основаны на семиуровневой модели взаимодействия 

открытых систем (Open System Interconnection, OSI) архитектуры связи. Они 

реализованы в кольцевой сети с маркерным доступом, удовлетворяющей 

стандарту PROFIBUS, определенному в Европейском стандарте EN 50170. Эти 

протоколы являются асинхронными, основанными на символах протоколами, с 

одним стартовым битом, восемью битами данных, контролем четности и одним 

стоповым битом. Передаваемые блоки данных включают в себя специальные 

стартовый и стоповый символы, адреса передающей и принимающей станций, 

длину кадра и контрольную сумму для проверки целостности данных. Эти 

протоколы могут быть активными в сети одновременно, не оказывая влияния 

друг на друга, пока скорость передачи одинакова для всех протоколов. 

PPI является протоколом типа master-slave [ведущий-подчиненный]: 

master-устройства посылают запросы slave-устройствам, а slave-устройства 

реагируют (рис1.6). Slave-устройства не инициируют сообщений, а ждут, пока 

ведущее устройство (master) не пошлет им запрос или не будет опрашивать их 

реакцию. Ведущие устройства обмениваются данными с подчиненными 

устройствами через совместно используемое соединение, управляемое 

протоколом PPI. PPI не ограничивает количества master-устройств, которые 

могут обмениваться данными со slave-устройствами; однако в сети можно 

установить не более 32 master-устройств. 

 
Рисунок 1.6 – Сеть PPI 
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Выбор сетевого кабеля 

В сетях S7.200 используются стандартные кабели RS-485 в виде витой 

пары. В таблице 1.1  приведены технические данные сетевого кабеля. К 

сегменту сети можно присоединить до 32 устройств. 

Таблица 1.1 – Общие технические данные сетевого кабеля 

 
 

Назначение контактов 

Коммуникационные порты CPU S7.200 работают с уровнями сигнала RS-

485 и снабжены 9-контактным миниатюрным D-образным разъемом в 

соответствии со стандартом PROFIBUS, определенным в Европейском 

стандарте EN 50170. В таблице 1.2 показан разъем, обеспечивающий 

физическое соединение с коммуникационным портом, и описано назначение 

его контактов. 

 

Таблица 1.2 – Назначение контактов коммуникационного порта S7.200 
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Содержание отчета:  

1 Тема;  

2 Учебная цель; 

3 Описание алгоритма установления связи с CPU; 

4 Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Дать характеристику типичной конфигурации подключения 

персонального компьютера к CPU при помощи кабеля PC/PPI. 

2 Укажите технические данные кабеля PC/PPI. 

3 Дайте характеристику интерфейсам RS-485 и RS-232  

4 Каким образом задаётся скорость и режим передачи данных? 

5 Дайте характеристику 11-битному режиму передачи данных. 

6 Поясните алгоритм установления коммутационного соединения CPU. 

7 Поясните последовательность изменения коммутационных параметров 

ПЛК. 
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Тема 5.4 Основы программирования ПЛК Simatic S7-200 
Лабораторная работа №2 

 
«Основы программирования программируемого контроллера SIMATIC 

S7-200. Описание лабораторного стенда» 
 

Учебная цель: Изучить редакторы и основные инструкции среды 

разработки. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода; 

- светодиодные индикаторы. 

 

Порядок выполнения работы:  

 

1 Работа с редактором языка LAD  

При работе с панелью инструментов редактора необходимо соблюдать 

ход действий: 

 

1.1 Выбрать в меню View пункт LAD. 

1.2 Поместить курсор в нужную цепочку. 

1.3 Щелчком мыши выбрать на панели инструментов элемент, который 

нужно записать в цепочку. Этот элемент будет вставлен в цепочку, а курсор 

сдвинется на одну позицию вправо. Одновременно на экране появится 

20 
 



раскрывающийся список, содержащий все инструкции, относящиеся к данному 

элементу. 

1.4 Выбрать в списке нужную инструкцию для вставки в цепочку. 

1.5 Задать параметры инструкции, активизируя нужные поля ввода с 

помощью мыши и заканчивая ввод нажатием клавиши Enter. 

 

Вставить нужную инструкцию в цепочку можно также с помощью дерева 

инструкций: 

1.6  Открыть раздел Instructions («Инструкции») двойным щелчком по 

названию раздела или одинарным щелчком по значку « + » слева от названия. 

1.7 Открыть папку, содержащую нужную группу инструкций. 

1.8 Выбрать нужную инструкцию нажатием левой кнопки мыши и, 

удерживая ее нажатой, перетянуть (метод drag and drop, «перетянуть и 

отпустить») инструкцию в вычислительную цепочку. 

1.9 Задать параметры инструкции, активизируя нужные поля ввода с 

помощью мыши и заканчивая ввод нажатием клавиши Enter. 

 

Каждую вычислительную цепочку программы сопроводить 

комментарием, для этого необходимо выполнить следующие действия: 

          1.10 Поместить курсор в заголовок соответствующей цепочки. 

1.11Двойным щелчком или нажатием клавиши Enter открыть окно 

редактирования комментария. 

          1.12 В поле заголовка цепочки ввести название цепочки (не более 

128 знаков). 

          1.13 В поле комментария ввести нужный текст и щелчком по 

кнопке ОК закрыть окно комментария. 

Редактор допускает вставку и удаление различных фрагментов 

вычислительных цепочек с помощью команд Insert и Delete соответственно. 

Данные команды включены в меню Edit главного окна и представлены также в 

контекстном меню, открывающемся по нажатию правой кнопки мыши. 
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Написанная и отредактированная программа сохраняется в файле с 

расширением .mwp. Оболочка предоставляет возможность просмотреть 

скомпилированную программу в других редакторах, например в редакторе 

языка STL. Для этого нужно выбрать в меню View команду STL. При возврате 

в редактор LAD происходит автоматическая оптимизация вида программы: 

соединительные линии между элементами минимизируются, а сами элементы 

выравниваются по столбцам, насколько это возможно. 

 

2 Работа с редактором языка FBD 

2.1 Выбрать в меню View пункт FBD 

2.2 Поместить курсор, имеющий вид вытянутого по горизонтали 

прямоугольника, в нужную цепочку (рис. 2.5, а). 

2.3 Щелчком мыши выбрать на панели инструментов элемент, который 

нужно записать в цепочку. Этот элемент будет вставлен в цепочку и выделен 

прямоугольной рамкой с обозначениями входов и выходов (рис. 2.5, б). 

2.4 Задать параметры инструкции, активизируя нужные поля ввода с 

помощью мыши и заканчивав ввод нажатием клавиши Enter. 

2.5 Если цепочка содержит только один FBD-бокс, на этом ее построение 

заканчивается (рис. 2.5, в). Если же введенная инструкция не является 

последней в цепочке, то выходной параметр не проставляют, а курсор 

переводят правее поля выходного параметра и далее вводят следующую инст-

рукцию. При этом оба бокса соединяются редактором автоматически и цепочка 

принимает вид, показанный на рис. 2.5, г). 

2.6 Вставить нужную инструкцию в цепочку можно также с помощью 

дерева инструкций: Открыть раздел Instructions («Инструкции») двойным 

щелчком по названию раздела или одинарным щелчком по значку  « + » слева 

от названия. 

2.7 Открыть папку, содержащую нужную группу инструкций. 

2.8 Выбрать нужную инструкцию нажатием левой кнопки мыши и, 

удерживая ее нажатой, перетянуть инструкцию в вычислительную цепочку. 
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2.9 Задать параметры инструкции, активизируя нужные поля ввода с 

помощью мыши и заканчивая ввод нажатием клавиши Enter. 

2.10 Каждую вычислительную цепочку программы можно сопроводить 

комментарием, для чего нужно выполнить следующие действия: Поместить 

курсор в заголовок соответствующей цепочки. 

2.11 Двойным щелчком или нажатием клавиши Enter открыть окно 

редактирования комментария. 

2.12 В поле заголовка цепочки ввести название цепочки (не более 128 

знаков). 

2.13 В поле комментария ввести нужный текст и щелчком по кнопке ОК 

закрыть окно комментария. 

 

3 Работа с редактором языка STL 

Команды в STL-редакторе вводятся в следующем порядке: 

3.1 Выбрать в меню View пункт FBD. 
3.2 Поместить курсор в начало строки. 

3.3 Ввести мнемонику инструкции (например, LD). 

3.4 Нажать клавишу Space (пробел) или Tab (табуляция). 
3.5 Ввести операнд, который может быть абсолютным (например, I0.0 

или символическим например, Вход1) либо представлять собой константу 

(например, 100).  

3.6 Нажать клавишу Space (пробел) или Tab (табуляция) и ввести текст 

комментария, после чего нажать Enter для перехода к следующей строке. Если 

нет необходимости в комментарии, то клавишу Enter нажимают сразу после 

ввода операнда. 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

Разработку прикладных программ для ПЛК S7-22x осуществляют в среде 

Windows 95/98 на IBM-совместимом компьютере или программаторе 
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(например, типа PD 740) при помощи пакета STEP 7-Micro/WIN 32. Он 

значительно отличается от предыдущих версий программного обеспечения для 

микро ПЛК S7-200. К числу важнейших отличий можно отнести следующие: 

- единый файл проекта (с расширением mwp), содержащий все данные, 

относящиеся к проекту; 

- новый интерфейс пользователя, сочетающий удобство работы и 

сокращение времени разработки с возможностью индивидуальной настройки 

рабочей среды, 

- новые возможности редактирования программ, включая технологию 

«drag and drop» (перетянуть и отпустить), систему контекстных меню, 

вызываемых нажатием правой кнопки мыши, многократную отмену действий 

редактирования; 

- возможность применения языка FBD (язык функциональных схем), 

- режимы редактирования, отвечающие требованиям международного 

стандарта IEC 1131-3 (для языков LAD и FBD), включая проверку типов 

данных 

- новые возможности компилятора, включая возможность использования 

кодов программ в других проектах; 

- улучшенные коммуникационные возможности, обеспечивающие 

скорость передачи данных до 187,5 Кбод (MPI/CP - интерфейс), поддержку 10-

битных модемов и др.; 

- расширенные возможности отладки и мониторинга программы: 

- улучшенные возможности работы с документацией проекта, более 

мощная система помощи с возможностью выхода е Интернет 

Далее рассматриваются основные аспекты работы с пакетом STEP 7-

Micro/WIN 32 на персональном компьютере. 
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Рисунок 2.1 – Вид главного окна STEP 7 Micro/WIN 32 

 

В верхней части окна размещаются главное меню и две панели 

инструментов в виде кнопок, которые реализуют как стандартные операции 

Windows, так и собственные функции пакета. Пользователь может настраивать 

эти панели по своему усмотрению. 

В левой части главного окна располагается панель управления, 

объединяющая две группы управляющих кнопок, реализующих определенные 

функции пакета. 

- Группа View («Вид») — содержит кнопки вывода на экран блока 

программы, таблицы символов, диаграммы состояний, блока данных, блока 
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системных параметров, перекрестных ссылок и коммуникационных 

параметров;  

- Группа Tools («Cepвис») — содержит кнопки вызова Мастера 

инструкций (Instruction Wizard) и Мастера текстового дисплея (TD 200 Wizard). 

(Мастер инструкций используется при программировании сложных 

инструкций, например инструкций коммуникационного обмена данными или 

непрерывного регулирования.) 

В окне дерева инструкций, расположенном справа от панели управления, 

отображаются в виде древовидной структуры все. объекты данного проекта, а 

также представлены все инструкции, доступные в используемом редакторе 

языка (LAD, FBD, STL). Здесь же представлены папки всех компонентов 

проекта, каждую из которых можно открывать и изменять; можно также до-

бавлять в дерево новые папки. Инструкции, которые можно использовать в 

ходе работы над проектом, сгруппированы по категориям в папках, 

открывающихся при выполнении двойного щелчка левой кнопки мыши (далее 

просто «двойной щелчок») по названию папки (или при выполнении щелчка по 

значку «+» слева от названия соответствующей папки). При работе с 

графическим редактором (LAD или FBD) нужную инструкцию можно вставить 

в разрабатываемую программу с помощью мыши методом «drag and drop» 

(«перетянуть и отпустить»). 

Таблица локальных переменных, представленная в верхней части окна 

блока программы, содержит значения, которые пользователь присвоил 

переменным, задействованным в текущем блоке проекта (например, в 

подпрограмме или программе обработки прерывания). При переходе к другому 

блоку прикладной программы данная информация становится недоступной. 

В нижней части (рабочей области) окна блока программы представлен 

текущий вид прикладной программы в соответствии с используемым языком 

программирования (LAD, FBD или STL). Чтобы расширить рабочую область, 

можно убрать с экрана таблицу локальных переменных. Если разрабатываемый 

проект включает подпрограммы или программы обработки прерываний, внизу 
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рабочей области имеются вкладки, открывающие доступ к соответствующим 

компонентам проекта. 

В окне вывода (расположено в нижней части главного окна) 

отображаются сообщения, информирующие о ходе процесса компиляции 

проекта. Если в данном окне появляются сообщения об ошибках, двойной 

щелчок по какому-либо подобному сообщению приводит к переходу к тому 

фрагменту программы, где произошла ошибка. 

На панели состояния отображается краткая информация о назначении 

команд главного меню STEP 7-Micro/WIN 32. 

Таблица символов (таблица глобальных переменных) позволяет 

пользователю назначать и редактировать глобальные переменные, т. е. 

переменные, которые могут использоваться в любой части проекта, а не только 

в той части, где они были введены. Пользователь может создавать в проекте 

целый ряд подобных таблиц символов, а также использовать в прикладной 

программе таблицу символов, назначаемых системой. 

Диаграмма состояний позволяет пользователю получить информацию о 

значении входов, выходов и других переменных (путем их ввода в диаграмму). 

Подобные диаграммы можно создавать в различных частях проекта с целью 

отследить изменения значений тех или иных переменных. При этом для каждой 

диаграммы имеется соответствующая вкладка внизу окна диаграмм. 

Блок данных (окно инициализации данных) позволяет пользователю 

выводить на экран и редактировать содержимое блоков данных. 

Для создания нового проекта и открытия существующих проектов 

предназначены команды New («Создать») и Open («Открыть»), входящие в 

меню File. 

Для удобства работы с пакетом STEP 7-Micro/WIN доступ к 

поддерживаемым функциям реализуется также посредством панелей 

инструментов, представляющих собой набор специализированных кнопок. 

- Стандартная панель инструментов (File Toolbar) — содержит кнопки 

стандартных функций приложений Windows и кнопки общих функций STEP 7-
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Micro/WIN, из которых наиболее важными для знакомства с программным 

пакетом являются функции компилирования прикладной программы и загрузки 

ее в память контроллера. 

- Панель инструментов отладки (Debug Toolbar) — включает кнопки 

пуска и останова программы, мониторинга значений переменных, а также ряд 

кнопок специальных функций отладки. 

- Панели инструментов редакторов языков программирования LAD, FBD 

и STL — отображаются в главном окне при выборе соответствующей команды 

(LAD, FBD, STL) в меню View, содержат кнопки функций, реализуемых 

конкретным редактором, включая кнопки инструкций (панель инструментов 

редактора STL содержит только кнопки для работы с метками). 

 Работу над проектом можно осуществлять как при подключенном к 

компьютеру контроллере, так и без него. Однако для загрузки готовой 

программы в память контроллера необходимо установить коммуникационную 

связь между ПЛК и компьютером. В обоих случаях перед созданием 

программы следует установить в базе данных проекта тип контроллера, для 

которого будет разрабатываться программа. Для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

1 Выбрать в меню PLC команду Туре. 

2 В появившемся диалоговом окне выбрать нужный тип контроллера из 

списка (рис. 2.2). 

3 Щелчком по кнопке ОК закрыть диалоговое окно. 
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Рисунок 2.2 – Окно выбора типа контроллера 

 

Предварительный выбор типа контроллера помогает избежать ошибок, 

обусловленных различиями между контроллерами (например, по объему 

памяти или поддерживаемым командам). 

Основные приемы работы с редакторами языков программирования 

Пакет STEP 7-Micro/WIN 32 предоставляет возможность разработки 

прикладной программы средствами какого-либо из трех встроенных редакторов 

языков программирования: LAD, FBD и STL. Пользователь может выбрать 

язык по собственному усмотрению. При этом существует возможность 

назначить язык, используемый по умолчанию. 

Далее будут рассмотрены основные приемы работы с редакторами с 

целью дать представление об особенностях реализации упомянутых языков 

программирования в STEP 7-Micro/WIN 32. 

 

Редактор языка LAD 

Редактор STEP 7-Micro/WIN 32 Ladder Diagram (LAD) позволяет 

разрабатывать программы, похожие на электрические схемы. При этом 

управляющая логика зрительно разбивается на отдельные небольшие и простые 

для понимания фрагменты, называемые вычислительными цепочками. В ходе 

исполнения LAD-программы каждая цепочка однократно считывается из 

памяти и выполняется. 
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Для программирования на языке, LAD следует после открытия проекта 

выбрать в меню View пункт. LAD. В рабочей области редактора LAD-программ 

выводится ряд пустых вычислительных цепочек (рис. 2.3). 

 

 
 

                                а)                                                б) 

 

Рисунок 2.3 – Курсор редактора LAD и индикатор тока:  

а) перед вводом элемента; б) после ввода элемента 
 

В процессе написания прикладной программы пользователь 

последовательно вводит необходимые инструкции в представленные в окне 

редактора пустые поля. С этой целью используется курсор редактора в виде 

прямоугольной рамки. При вводе инструкций курсор перемещается вдоль 

цепочки слева направо, определяя своим положением место ввода следующей 

инструкции вплоть до выхода цепочки. Одновременно редактор выводит на 

экран индикатор тока, который показывает направление построения 

вычислительной цепочки и помещается в начало всех пустых цепочек. Вид 

индикатора тока информирует пользователя о дальнейших действия по вводу 

элементов языка в цепочки. Если стрелка индикатора тока одинарная (см. рис. 

Курсор 
Индикатор 
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2.3, а), индикатор следует за элементом бокса), то про- должать построение 

цепочки необязательно, она будет скомпилирована правильно. Двойная стрелка 

индикатора тока (см. рис. 2.3, б) свидетельствует о незавершенности цепочки. 

При компилировании такой цепочки в окно вывода будет выдано сообщение об 

ошибке. 

Чтобы сформировать новую вычислительную цепочку или внести 

изменения в существующую, следует использовать панель инструментов 

редактора LAD (рис. 2.4) или дерево инструкций. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Панель инструментов редактора LAD 

 

Редактор языка FBD 

В редакторе STEP 7-Micro/WIN 32 Function Block Diagram (FBD) 

инструкции имеют вид логических боксов, сходных с обозначениями 

логических элементов. Как и в редакторе LAD, в редакторе FBD управляющая 

логика зрительно разбивается на вычислительные цепочки, каждая из которых 

включает один или несколько FBD-боксов инструкций. При этом вместо 

контактов, характерных для языка LAD, используются входы FBD-боксов. 

 
 

 

Удалить цепочку 

Вставить цепочку 

Вставить блок 

Вставить катушку 

Вставить контакт 

Вставить линию вправо 

Вставить линию влево 

Вставить линию вверх 

Вставить линию вниз 
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Выход (или выходы) одного бокса инструкции могут использоваться для 

соединения с входами следующего бокса инструкции или для завершения це-

почки. Таким образом, одна инструкция FBD может обеспечить ту же самую 

функциональность, что и совокупность контактов и катушек в LAD. 

Построение вычислительной цепочки в FBD завершается вводом параметров 

инструкции (или инструкций, соединенных в цепочку). 

Для работы с редактором языка FBD необходимо после открытия проекта 

выбрать команду FBD в меню View главного окна. В рабочей области 

редактора FBD-программ выводится ряд пустых пронумерованных полей, в 

которые пользователь последовательно вводит боксы инструкций и функций, 

составляющие прикладную программу (рис. 2.5, а). 
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а)                               б) 

  
 

в)                             г) 

 

Рис. 2.5 – Курсор редактора FBD и ввод инструкций языка FBD: 

 а) курсор редактора; б) FBD-бокс инструкции; 

в) законченная вычислительная мелочна;  

г) цепочка, содержащая FBD-бокс функции 

 

Одновременно в главном окне STEP 7-Micro/WIN 32 появляется панель 

инструментов редактора FBD (рис. 2.6). Данная панель инструментов позволяет 

ускорить процесс программирования контроллера, поскольку включает не 

только инструкции, но и ряд вспомогательных функций, необходимых для 

формирования вычислительных цепочек (соединение элементов, добавление 

входов, инвертирование и др.). 

 

 

 

курсор 

Индикатор тока 

Операнд 
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Рис.2.6 – Панель инструментов редактора FBD 

 

Программирование на языке FBD имеет много общего с программирова-

нием на языке LAD. Однако имеются и отличия, например, вычислительная 

цепочка в FBD может включать всего одну инструкцию. Другое отличие 

заключается в том, что окно редактора FBD можно представить как имеющее 

структуру сетки. В каждую ячейку можно поместить инструкцию, записать 

параметр или вставить линию. Максимальный размер области, занимаемой 

одной вычислительной цепочкой, составляет 32×32 ячейки сетки. Эта 

особенность не позволяет четко определить максимальное количество 

инструкций в цепочке FBD. 
Индикатор тока дает возможность контролировать процесс создания 

вычислительной цепочки: если выход бокса инструкции имеет вид, показанный 

на рис. 2.5, б), необходимо соединить этот выход с другим боксом или ввести 

обозначение выход бокса имеет вид, показанный на рис. 2.5, г), его можно 

оставить пустым и завершить цепочку или продолжить ее формирование. 
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Важно отметить, что выход нескольких боксов нельзя объединить 

непосредственно на одном входе следующего бокса. Это можно сделать только 

путем введения промежуточного бокса AND или OR, входы которого следует 

соединить с объединяемыми выходами, а единственный выход — с после-

дующими элементами. 

 
Редактор языка STL 

STEP 7-Micro/WIN 32 Statement List (STL) представляет собой текстовый 

редактор языка STL, позволяющий вводить в программу инструкции в виде 

мнемоник — сокращенных обозначений. В целом команда (или оператор, 

Statement) включает в себя инструкцию, адрес операнда в памяти центрального 

процессора и комментарий, записанные в одну строку (допускается перенос 

комментария на следующую строку). 

Открывается окно редактора STL путем выбора команды STL в меню 

View главного окна. При этом в рабочей области появляется шаблон заголовка 

будущей программы, включающий заголовок первой вычислительной цепочки 

(рис.2.7, а), и присутствует мигающий курсор ввода. 
 

 
а)                                                 б) 

Рисунок 2.7 – Вид окна редактора STL : а) шаблон заголовка; б) 

инструкции и комментарии 

Программу набирают построчно, при этом каждая строка мнемокода 

должна вводиться нажатием клавиши Enter, после чего курсор перемещается в 
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начало следующей строки. Таким образом, вычислительные цепочки в STL-

программе имеют вид блоков, отделенных друг от друга ключевым словом 

NETWORK.  
Дальнейшее деление на вычислительные цепочки определяется только 

пользователем и редактором языка. При вводе инструкций и комментариев 

необходимо придерживаться следующих правил: 
- Допускается вводить только одну инструкцию и (или) комментарий в 

строке. 

- Комментарий всегда начинается с двойной наклонной черты. 

- Поля инструкции, адреса переменной и комментария отделяются 

пробелом или табуляцией. 

- Для разделения программы на вычислительные цепочки следует набрать 

в пустой строке ключевое слово NETWORK без указания номера цепочки 

(номер будет проставлен редактором автоматически после нажатия клавиши 

Enter). 

- Если объем текста программы превышает одну экранную страницу, 

следует пользоваться линейками прокрутки или клавишами постраничного 

перехода Page Up и Page Down. 

Список инструкций языка STL также приводится в дереве инструкций, 

однако перетянуть их в разрабатываемую программу нельзя, можно лишь 

воспользоваться данным списком для получения справки по какой-либо 

инструкции. 
Команды управления программой MEND, RET, RETI, SBR и INT в 

программе не пишут, поскольку они вставляются компилятором 

автоматически. 
Пример написания инструкций STL представлен на рис. 2.7, б). Правка 

программы осуществляется так же, как и в любом другом текстовом редакторе. 

В частности, чтобы внести изменения в какую-либо часть программы, сначала 

нужно выделить фрагмент с помощью мыши, после чего его можно удалить, 

вырезать или скопировать в другое место программы. Выделение фрагмента 
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отменяется щелчком мыши в любом месте рабочей области или нажатием 

любой клавиши перемещения курсора. Строки вставляются в программу в 

позицию текущего положения курсора, которое может быть легко изменено 

щелчком мыши в нужном месте программы. 
Панель инструментов редактора STL предоставляет ряд дополнительных 

возможностей (рис. 2.8, а). 

                                                           б) 

 
 

 

 

 

      а)  

Рисунок 2.8 – Панель инструментов редактора STL 

 

Панель инструментов STL содержит только кнопки управления 

закладками — метками, которые можно создавать в программе на языке STL 

для облегчения поиска нужных фрагментов (рис. 2.8, б). Панель инструментов 

позволяет быстро перейти к определенной закладке вперед или назад по 

отношению к текущему положению курсора, за счет чего сокращается время 

поиска. После окончания работы над программой все закладки в ней удаляются 

щелчком мыши по соответствующей кнопке панели инструментов.  
Завершая общий обзор редакторов языков программирования, входящих 

в состав пакета STEP 7-Micro/WIN 32, отметим, что графические редакторы 

LAD и STL поддерживают режимы вставки (Insert, INS) и замены (Overstrike, 

OVS); информация о текущем режиме отображается на панели состояния. В 

Очистить все 
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режиме INS графические элементы просто вставляются в программу, в режиме 

OVS вводимые элементы замещают собой существующие. 
 

Содержание отчета: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Рисунки (рис.2.1, 2.6, 2.8); 

4 Вывод; 

5 Контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы:  

1 Перечислить основные компоненты главного меню редактора STEP7 

Micro/Win 32. 

2 Поясните основные соглашения по программированию.  

3 Поясните способ переключения с редактора LAD в FBD или STL. 

4 Поясните алгоритм создания программы в редакторе LAD, FBD, STL. 

5 Дайте характеристику основным способам адресации. 
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Тема 5.4 Основы программирования ПЛК Simatic S7-200 
Лабораторная работа №3 

«Конфигурирование в Micro/Win 32. Программирование 
пользовательской задачи» 

 

Учебная цель: Научится составлять программы с использованием 

основных инструкций битовой логики. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы: 

3.1   Записать технические данные оборудования, используемого в работе 

в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Технические данные оборудования 

Обозначение Наименование Тип 
Технические 

данные 
Примечание 

 

 

 

 

 

    

3.2 Подключить блок питания к контроллеру. 

3.3 Создайте новый проект в среде STEP 7- Micro/WIN32 
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3.4 Создать коммуникационное соединение с CPU. 

3.5 Проверить заданное по умолчанию параметры коммуникационного 

интерфейса. Для этого выполнить указанные ниже шаги: 

1. В окне STEP 7- Micro/WIN32 в панели управления щелкнуть по значку 

Communications [Связь] или выбрать в меню пункт View –Communications 

[Вид- Связь]. Появится диалоговое окно Communications Links [Каналы связи]. 

2. В диалоговом окне «Communications Links» дважды щёлкнуть по 

значку кабеля «PC/PPI». Появится диалоговое окно «Set the PG/PC Interface» 

[Установить интерфейс PG/PC]. 

3. Выбрать кнопку Properties [Свойства]. В диалоговом окне проверить 

свойства и убедится, в том что установки правильны.  

Заданное по умолчанию скорость передачи равна 9600 Бод (9,6 кбит/с). 

4. Завершить коммуникационное соединение. 

Чтобы установить связь с CPU S7-200 выполнить следующие шаги: 

1. На панели управления щёлкните по значку Communications [Связь] 

или выбрать пункт меню   View–Communications [Вид-Связь]. Появится 

диалоговое окно Communications Links [Каналы связи], которое показывает, что 

подключенных CPU нет. 

2. Дважды щёлкнуть по значку обновления в диалоговом окне 

Communications Links [Каналы связи]. STEP 7- Micro/WIN32 проверяет наличие 

каких-либо подключенных CPU S7-200 (станций) вплоть до максимального 

адреса станции в заданных коммуникационных параметрах. В диалоговом окне 

Communications Links   появится значок CPU для подключённой станции. 

3. Дважды щёлкнуть по значку станции CPU, с которой необходимо 

обмениваться данными. 

4. Исследовать методы адресации операндов инструкций управляющей 

логики (рис 3.1) 
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Рисунок 3.1 – Инструкции входов и выходов. 

5.  Произведите компиляцию вашей программы, выбрав из меню 

соответствующую функцию PLC-Compile или нажав на кнопку на панели 

инструментов. 

6. Загрузите программу в контроллер, выбрав команду Download из меню 

File или нажать соответствующую кнопку  на панели инструментов. 

7. Измените адресацию операндов в программе. 

8.Исследовать инструкции переходов (рис. 3.2) 

 

 

                        
 

Рисунок 3.2 – Инструкции переходов. 

 

9. Модифицировать программу следующим образом (рис 3.3):  

 

  I0.0             Q0.0 

Network 1 

Network 2 
I0.1 

Network 1    Р 
I0.0 Q0.0 

   N 
I0.1 Q0.1 

Network 2 

I0.2 Q0.1 

41 
 



                                
Рисунок 3.4 – Модификация программы. 

 

11. Исследовать инструкции установки и сброса (рис. 3.4). 

 

                                    
 

Рисунок 3.4 – Инструкции установки и сброса. 
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Самостоятельная работа. 

Реализовать программно-кнопочную станцию используя из аппаратной 

части кнопки с самовозвратом. 

                                 
 

Рисунок 3.2 - Релейно-контактная схема кнопочной станции. 

 

Постановка задачи. 

 

Кнопочная станция должна работать исходя из условия: катушка 

активизируется при нажатии кнопки «Пуск» и при отсутствии нажатия на 

кнопку «Стоп». 

 Модифицируйте вашу программу таким образом, чтобы обеспечить 

сигнализацию режимов работы кнопочной станции. При нажатии кнопки 

«Пуск» должна загораться лампа «Включено», при нажатии кнопки «Стоп» 

должна загораться лампа «Выключено». 

 

Краткие теоретические сведения: 

Создание нового проекта   

1.  Запустите Micro/WIN.  

2. Создайте новый проект выбором команды меню   File -> New.  

Проект в STEP 7-Micro/WIN 32.  

KМ 

Стоп 
KМ Пуск 
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Рисунок 3.3 – Создание нового проекта 

3. Вставьте новую программу в проект.  

 

 
 Рисунок 3.4 – Примеры применения AND функции в редакторах LAD и 

FBD. 

 

Загрузка программы  

Вы выбираете пункт меню: PLC ->Download или  соответствующую 

кнопку    на панели инструментов.  
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Для загрузки выбранной конфигурации в PLC. PLC должен быть в 

режиме "STOP"! 

 

Символическая адресация  

В  редакторе  можно  вводить  абсолютные  адреса,  параметры  и  имена  

блоков  или  использовать  символы.  С помощью  команды  меню  View  >  

Symbolic  Representation  можно  переключаться  между  абсолютной  и 

символической адресацией.  

Для использования глобальных символов нужно внести их в таблицу 

символов следующим образом:  

• Откройте таблицу символов командой меню Options > Symbol Table.  

• Используя команду меню Options > Edit Symbols, откройте диалоговое 

окно, в котором можно определять и модифицировать отдельные символы. 

 

Использование таблицы символов для символической адресации 

 переменных  

 

Таблица символов используется для присвоения символических имён 

входам, выходам и адресам.  

Символическое имя:  

- Максимум 23 символа  

- Большая, маленькая буква имеет смысл  

- Пробел заменяется знаком подчёркивания.  

- Повторяющиеся символьные имена подчёркиваются, не компилируются 

и не могут быть использованы в программе.  

Таблица  символов  дает  возможность  определять  и  редактировать  

символы,  к  которым  можно обращаться  во  всей  программе  через  

символические  имена.  Таблица  символов  называется  также  таблицей  
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глобальных переменных. Можно  указывать операнды команд в  

программе абсолютно или символически. При абсолютной адресации  

задается  область  памяти,  а  также  бит  или  байт  адреса.  При  

символической  адресации  для  указания  адреса используются комбинации 

алфавитно- цифровых символов.  

 

Для присвоения адресу символического имени необходимо:   

- Щелкнуть в навигационной панели на кнопке таблицы символов, чтобы 

вызвать таблицу.  

- Ввести  символическое  имя  (например,  Pump1Limit)  в  столбце  

"Symbol  Name".  Максимальная  длина символического имени составляет 23 

символа. 

- В столбце Address ввести адрес (например, I1.1).  

 
Рисунок 3.5 – Таблица символов 

 

Открыть таблицу символов можно с помощью щелчка правой   кнопкой 

"мыши" на символе модуля. После этого во всплывающем  окне  выбирается  

пункт  Edit Symbolic Names (Редактирование  символьных  имен). После  этого 

открывается таблица символов с соответствующими адресами. 
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Использование таблицы состояний (Status Chart) 

 

С помощью таблицы состояний (Status Chart) можно наблюдать и 

изменять переменные процесса, когда  S7–200  исполняет  программу  

управления.  Можно  отслеживать  состояние  входов,  выходов  или  

переменных программы, отображая их текущие значения. В таблице состояний 

можно также принудительно задавать или изменять значения переменных 

процесса.  

  

Для вызова таблицы состояний необходимо выбрать  команду меню View 

> Component > Status Chart или щелкнуть на пиктограмме таблицы   состояний 

на навигационной панели.  

  
Рисунок 3.6 – Таблица состояний 

  

Для создания таблицы состояний и контроля переменных:  

1. Введите в поле адресов адреса желаемых величин.  

2. В столбце Format выберите тип данных.  

3. Для отображения состояния переменных процесса в своем S7–200 

выберите команду меню Debug > Chart Status.  

4. Если вы хотите опрашивать эти величины непрерывно или хотите 

однократно считать состояние, щелкните на соответствующем символе на 

панели инструментов.  
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В таблице состояний можно также принудительно устанавливать или 

изменять значения различных переменных процесса. В таблицу состояний 

можно вставлять дополнительные строки, выбрав команду меню Edit > Insert > 

Row.   

Невозможно отобразить состояния констант, аккумуляторов и локальных 

переменных. Значения таймеров и счетчиков  можно  отображать  в  виде  бита  

или  слова.  Если  значение  отображается  в  виде  бита,  то  оно  

представляет состояние бита таймера или счетчика; если значение 

отображается в виде слова, то оно является значением таймера или счетчика. 

 

Содержание отчета: 

1 Тема и номер лабораторной работы 

2 Учебная цель 

3 Технические данные оборудования 

4 Самостоятельная работа 

5 Контрольные вопросы 

6 Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Укажите последовательность действий при создании нового проекта в 

STEP 7- Micro/WIN32 

2 Как изменить название созданного ранее проекта? 

3 Поясните функционирование и особенности применения инструкций 

управляющей логики. 

4 Поясните особенности функционирование стандартных контактов и 

контактов\непосредственной установки. 

5 Поясните особенности функционирования и применение инструкции 

сравнения SIMATIC. 

 

     
48 

 



Тема 5.4 Основы программирования ПЛК Simatic S7-200 
 

Лабораторная работа № 4 
«Работа со средой Micro/Win 32. Работа с имитатором ПЛК S7-PLСSIM». 

 

Учебная цель: Научится составлять программы с использованием 

основных инструкций битовой логики и проверить ее функционирование на 

симуляторе. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Напишите  простую программу, опрашивающую дискретный вход и 

устанавливающий дискретный выход. 

2. В главном окне MicroWin нажимаем View ->Ladded (это означает,  что 

писать мы будем на языке LAD). 
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3. Выбираем OB1 (основной цикл программы) и дважды по нему 

щелкаем. 

 
 

4. В панели слева выбираем Instruction ->BitLogic и два раза щелкаем по 

значку -||- Normalyopen 

 
(это так называемы нормально разомкнутый контакт, что означает что он 

замкнется и пропустит сигнал дальше если его состояние равно «1». В 

появившемся над контактом поле со знаками вопроса 
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5. Вписываем I0.0 и нажимаем Enter, что означает мы опрашиваем 

дискретный вход I0.0. Опять слева из меню Instruction ->BitLogic выбираем 

Output и щелкаем два раза. В появившемся над выходом поле со знаками 

вопроса вписываем Q0.0 (число под оператором установки или сброса бита 

соответствует числу сбрасываемых или устанавливаемых битов в этом байте 

начиная с указанного, например если написать снизу 1 то установиться только 

указанный бит и так далее) и нажимаем Enter, что означает мы 

устанавливаем дискретный выход Q0.0. 

 
 

6. Нажимаем compile All. 

 
В нижней статусной строке видим, что размер кода 20 байт, ошибок и 

предупреждений нет. 
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7. Нажимаем Download. 

 
 

8. В открывшемся окне нажимаем Download. Произойдет заливка 

программы и окно закроется. Переводим контроллер в состояние RUN. Теперь 

если подать на вход I0.0 +24В то на выходе Q0.0 появиться +24В. Состояние 

входов выходов также отображается на светодиодах контроллера. 

 

9. ВMicroWinнажимаем File - > Export. Даем имя файлу например «1» и 

нажимаем сохранить. 

10.Запускаем симулятор Simulator S7_200 . 
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11. В меню Configurationds->CPUT выбираем тип CPU, который 

соответствует размещенному на лабораторном стенде. 

12. Нажимаем Program ->LoadProgram. Оставляем галочку logicblock и 

нажимаем Accept. 

 
13. В открывшемся окне выбираем наш файл и нажимаем открыть. 
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14.Нажимаем PLC -> RUN. 

 
 

15.Теперь если мы передвинем крайний левый тумблер вверх то 

сработает выход Q0.0. 

 
В меню View->ProgramAWL, в появившимся окне проследите ход 

выполнения программы.  

 

Краткие теоретические сведения:  

 

Сначала считываются все входа и переносятся в так называемую область 

отображения входов. Потом идет цикл выполнения программы с обработкой 

эти вводов, выполнением каких либо математических операций и 

формированием по результату выполнения области отображения выходов. И в 
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самом конце происходит перенос из области отображения выходов на реальные 

выходные регистры. После этого цикл повторяется. Из этого следует, что если в 

процессе выполнения программы происходит например включение какого либо 

выхода в состояние единицы, а следующие за этим инструкции переводят его в 

0, то состояние входа не измениться в процессе выполнения программы. В этом 

главное отличие ПЛК от микроконтроллеров где воздействие на выхода 

осуществляется непосредственно внутри цикла программы записью значения в 

регистр выходов. 

Программа выполняется в основном цикле OB1. 

 
В процессе выполнения программы могут запускаться соответствующие 

подпрограммы и вызываться различные функции. Также в процесс выполнения 

программы может вызываться настроенное ранее прерывание, после 

выполнения которого продолжиться выполнение основного цикла. 

Память в ПЛК делиться на области отображения дискретных входов 

(обозначается латинской буквой I), дискретных выходов (обозначается буквой 

Q), аналоговых входов (обозначается буквами AIW), аналоговых выходов 

(отображается буквами AQW). Аналоговые входа имеют выход размерности 16 

бит и соответственно формат «слово» WORD. Если вход 

специализированный (например под термосопротивление или термопару) то 

выход будет иметь значение температуры с десятыми долями градуса Цельсия 
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(например аналоговый вход под Pt100 AIW10 и температура на датчике 36.6 С 

то AIW = 366). С дискретными входами и выходами можно общаться как 

побитно (например I0.0) означает дискретный вход I0 бит 0), так и побайтно 

(например IB2). Аналогично и дискретными выходами. Важно заметить, что 

выхода можно не только устанавливать но и опрашивать. 

Существует меркерная память, она сохраняет свои значения при 

пропадании питания, (обозначается буквой М) например M0.0 MB2 MW4 MD6. 

Есть так называемые системные меркеры (обозначаются SM), в них хранятся 

всяческие системные данные доступные для пользователя (об этом будет 

ниже).  B обычная память (отображаемая буквой V) например VB0, VD4, 

VW10. Также существуют аккумуляторы для хранения промежуточных 

результатов при вычислении они имеют разрядность 32 бита и обозначаются 

AC0, AC1, AC2, AC3. 

Память разбивается на биты, байты (VB) - 8 бит, слова (VW) - 16 бит, 

двойные слова (VD). 

Математически операции выполняются на числами со следующими 

разрядностями. 

Integer 16 бит   от -32768 до +32767 

Doubleinteger 32 бита   от -2147483648 до +2147483647 

Real 32 бита от -1.175495E-38 до -3.402823E+38 

 

Самостоятельная работа. 

1. При нажатии на кнопку должна включиться сигнализация (зуммер, 

сирена). 

2. Лампа, которая светится в исходном состоянии, должна погаснуть при 

нажатии на кнопку. 

3. Лампа должна гореть до тех пор, пока включена кнопка. 

4. При кратковременном нажатии на кнопку лампа должна гореть. 
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Содержание отчета: 

1. Тема; 

2 Учебная цель; 

2. Программный код; 

3. Самостоятельная работа; 

4. Контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные элементы программыSTEP7-Micro/Win32; 

2. Перечислите варианты загрузки компонентов проекта в CPU и 

выгрузку из CPU; 

3. Какие собственные компоненты создает проект в программе STEP7-

Micro/Win32; 

4. Для чего используется таблица состояний (StatusChart); 

5. Опишите, как происходит обращение к данным в области памяти CPU; 

6.На какие области делится память в ПЛК? 
 

 

 

  

57 
 



Тема 5.6 Логические операции Simatic. Команды сравнения 
 

Лабораторная работа №5 
«Исследование инструкций битовой логики» 

 

Учебная цель: Научится составлять программы с использованием 

основных инструкций битовой логики. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы 

1 Записать  технические данные оборудования, используемого в работе в 

таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 – Технические данные оборудования 

Обозначение Наименование Тип Технические 

данные 

Примечание 

 

 

 

 

 

    

 

2 Подключить блок питания к контроллеру. 

58 
 



3 Создать коммуникационное соединение с CPU. 

Проверить заданные  по умолчанию параметры  коммуникационного 

интерфейса. Для этого выполнить указанные ниже шаги: 

1 В окне STEP 7- Micro/WIN32 в панели управления щелкнуть по значку 

Communications (Связь) или выбрать в меню пункт View –Communications 

(Вид-Связь). Появится диалоговое окно Communications Links  (Каналы связи). 

2 В диалоговом окне Communications Links  дважды щёлкнуть по значку 

кабеля PC/PPI. Появится диалоговое окно Set the PG/PC Interface (Установить 

интерфейс PG/PC). 

3 Выбрать кнопку  Properties (Свойства). В диалоговом окне проверить  

свойства и убедится, в том что правильны. Заданное по умолчанию скорость 

передачи равна 9600 Бод (9,6 кбит/с). 

Чтобы установить связь с CPU S7-200 выполнить следующие шаги: 

1 На панели управления щёлкните по значку Communications (Связь) или 

выбрать пункт меню   View – Communications (Вид-Связь). Появится 

диалоговое окно Communications Links  (Каналы связи), которое показывает, 

что подключенных CPU нет. 

2 Дважды щёлкнуть по значку обновления в диалоговом окне 

Communications Links  (Каналы связи). STEP 7- Micro/WIN32 проверяет 

наличие каких-либо подключенных CPU S7-200 (станций) плоть до  

максимального адреса станции в  заданных коммуникационных параметрах. В 

диалоговом окне Communications Links   появится значок CPU для 

подключённой станции. 

3 Дважды щёлкнуть по значку станции CPU, с которой необходимо 

обмениваться данными. 

4 Исследовать индукции входов и выходов (рис 5.1) 
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Рисунок 5.1 – Инструкции входов и выходов 

 

5 Произведите коммуникацию вашей программы выбрав из меню 

соответствующую функцию PLC-Compile или нажав на кнопку на панели 

инструментов. 

6 Загрузить программу в контроллер, выбрав команду Download из меню 

File или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов. 

7  Исследовать инструкции переходов  (рис.5.2) 
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Рисунок 5.2 – Инструкции переходов 

   8 Модифицировать программу следующим образом (рис.5.3):  

 

                                
 

Рисунок 5.3 – Модификация программы 

 

9 Исследовать инструкции установки и сброса (5.4). 
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Рисунок 5.4 – Инструкции установки и сброса 

 

10 Реализовать программно-кнопочную станцию используя из аппаратной 

части кнопки с самовозвратом. 

                                     
 

Рисунок 5.5 – Релейно-контактная схема кнопочной станции. 

 

Кнопочная станция должна работать исходя из условия:  катушка 

активизируется при нажатии кнопки «Пуск» и при отсутствии нажатия на 

кнопку «Стоп». 

11 Модифицируйте вашу программу таким образом, чтобы обеспечить 

сигнализацию режимов работы кнопочной станции. При нажатии кнопки 

«Пуск» должна загораться лампа «Включено», при нажатии кнопки «Стоп» 

должна загораться лампа «Выключено». 
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Краткие теоретические сведения:  

Инструкции входов и выходов 

Инструкции входов и выходов составляют основу набора команд любого 

программируемого логического контроллера, т.к. именно входы и выходы 

соединяют контроллер с управляемым объектом. Эти инструкции служат для 

выполнения операций логики, операций загрузки и присвоения, установки и 

сброса. 

В контроллерах S7-22x инструкции входов и выходов формируют 

вычислительные цепочки пользовательской программы. Процессор, проверяя 

состояние цепочки с помощью инструкций входов, может устанавливать или 

сбрасывать бит выхода, а также выполнять специальные функции, например, 

запускать таймер или счетчик, осуществлять переход по метке, вызывать 

подпрограмму и т.д. 

Инструкции   входов   и   выходов   могут   быть   разделены   на   две   

группы:   инструкции управляющей логики и инструкции исполнительной 

логики. 

 

Инструкции управляющей логики 
Инструкции управляющей логики реализуют операции логического 

базиса и используют битовые операнды Битовый операнд представляет собой 

переменную, которой в памяти контроллера соответствует некоторый бит, 

принимающий либо единичное (1), либо нулевое (0) значения. С помощью 

такой переменной можно описать наступление определенного события, 

например, замыкание или размыкание электрического контакта (в объекте 

управления), выполнение некоторого условия (в программе) и т.д. 

Логический базис образован функциями логического умножения 

(функция И), логического сложения (ИЛИ) и логического отрицания (НЕ) в 

ЦПУ S7-22x на языке LAD этим инструкциям соответствуют так называемые 

инструкции стандартных контактов, являющихся одним из основных элементов 

вычислительных цепочек, а на языке FBD - логические боксы. На рис. 8 
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показаны замыкающий и размыкающий контакты, аналогичные контактам 

релейных схем. Они выполняют стандартные логические операции. 

В LAD операция, выполняемая контактом, неоднозначна и зависит от 

места данного контакта в вычислительной цепочке. Если контакт является 

первым в цепочке, он выполняет операцию загрузки. Все последующие 

контакты вычислительной цепочки выполняют функции, зависящие от их 

взаимного положения а цепочке и ее конфигурации. В простой, без ветвлений, 

цепочке последовательно включенный контакт осуществляет операцию 

логического умножения своего операнда на результат предыдущей операции, а 

включенный параллельно - операцию логического сложения. В FBD логическая 

операция над булевыми переменными не зависит от места бокса в логической 

цепочке и определяется только типом инструкции 

Как следует из рисунка 5.6, инструкции стандартных контактов могут 

использовать в качестве операнда значение из регистра образа, когда он 

обновляется в начале каждого цикла сканирования ЦПУ. Поэтому задержка 

отработки программой входного сигнала может достигать одного цикла, что в 

некоторых случаях может оказаться нежелательным. При необходимости 

получения немедленной реакции на появление определенного входного сигнала 

применяют инструкции немедленных контактов. В обозначениях этих 

контактов, также в соответствующих им мнемониках присутствует буква I (от 

слова Immediate), как это показано на рисунке 5.7 

Операндом немедленного контакта является значение сигнала по 

некоторому входу (I). Немедленный контакт получает указанную величину от 

физической входной точки при выполнении инструкции, однако регистр образа 

при этом не обновляется. В FBD при использовании потока энергии в качестве 

операнда индикатор немедленного входа применять нельзя. 
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Рисунок 5.6 – Инструкции стандартных контактов. 

Размыкающий     (Normally     
Closed)     контакт, замкнут, 
когда значение бита равно нулю 
 

Операнды, bit (input, output для FBD) – I, Q, M, SM, T, C, V, S, L, PF* (только 
для FBD) *PF - поток энергии (Power Flow) 
 

AND 
(или 
OR) 

 

FBD: 
 

Замыкающий (Normally Open) 
контакт, замкнут тогда значение 
бита равно единице 
 

Боксы AND/OR осуществляют 
операции прямых значений 
булевых (битовых) операндов 
 

Боксы AND/OR осуществляют 
операции логического умножения / 
сложения, логического    умножения / 
сложения инверсных значений 
булевых (битовых) операндов (признак 
инверсного сигнала - кружок на линии 
входа бокса)                                                                 
 

LAD
 bit 

LAD
 bit 

AND 
(или 
OR) 

 

FBD: 
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Рисунок 5.7 – Инструкции немедленных контактов 

Входящая в состав логического базиса функция логического отрицания 

(или инверсии) булевых переменных включена в состав битовых инструкций 

как размыкающий контакт (в LAD) и инверсный булев вход логического бокса 

(в FBD). 

В группу инструкций управляющей логики входят также инструкции, 

работающие не только с булевыми операндами, но и имеющие булев выход. К 

ним относятся инструкции сравнения двух значений и инструкции переходов от 

одного значения булева операнда к другому. Следует различать между собой 

Операнды bit (input для FBD) - 1 

Замыкающий немедленно 
(Normally Open Immediate) контакт 
замкнут, когда значение бита 
указанной физической точки входа 
равно единице. 
 

Размыкающий немедленно 
(Normally Closed Immediate) 
контакт замкнут, когда значение 
бита указанной физической точки 
входа равно нулю. 

 

Боксы AND/OR осуществляют  
операции логического   умножения/ 
сложения мгновенных прямых 
значений битов указанных 
физических точек входа (признак 
мгновенного значения - физических 
точек поперечная черта на линии 
входа бокса) 
 

Боксы AND/OR осуществляют  
операции логического   умножения/ 
сложения мгновенных инверсных 
значений битов указанных 
физических точек входа  
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инструкции сравнения, которые работают как контакты и используются только 

в наборе команд SIMATIC, и инструкции функций сравнения, которые 

используются в наборе команд IEC 1133-3. 

Инструкции сравнения двух значений различаются между собой 

размерами сравниваемых операндов и условием сравнения. На рисунке 5.8 

приведено общее обозначение инструкций сравнения SIMATIC. 

Здесь символами обозначены условия сравнения операндов IN1 и IN2, а 

символом X обозначен формат этих операндов. Как следует из рис.10 в наборе 

команд SIMATIC предусмотрено 24 инструкции сравнения. В то же время в 

наборе команд IEC таких инструкций всего 6 (по числу условий сравнения). 

Все они являются совмещенными. 

Рисунок 5.8 – Инструкции сравнения SIMATIC 

 

Условием завершения операции вычислительной цепочки может быть не 

только сам результат выполнения логической функции, но и характер его 

FBD: 
 

X 

LAD
 

IN
 

IN
 

X 

Выход бокса устанавливается в 
единицу  при выполнении условия 
сравнения 
 

Контакт замыкания при 
выполнении условия сравнения 
 

- обозначение условия сравнения 
= = - (IN1 = IN2), > = - (IN1 >= IN2), < = - (1N1 <= IN2), > - (IN1 > IN2), < - (IN1 < IN2). 
<> - (IN1 <> IN2) 
X - обозначение размера данных 
В - байт, I - целочисленное значение, DI - двойное целочисленное значение, 
R – действительное число 
Операнды: I, Q, М, SM, V, S, I, AC, Constant. *VD, *AC, *LD (входы) 
I, Q, М, SM, Т, С, V, S, I, PF (выходы для FBD) 
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изменения. При этом возможны два случая переход из состояния 0 в состояние 

1 (положительный переход) и переход из состояния 1 в состояние 0 

(отрицательный переход). Соответственно имеется две инструкции (рисунок 

5.9) 

Как следует из рисунка 5.9, инструкции переходов позволяют 

зафиксировать переход логики из одного состояния в другое на один скан. Это 

дает возможность однократного исполнения какой-либо выходной функции. 

 

 

Рисунок 5.9 – Инструкции переходов. 

 

 

 

Контакт Negative Transition 
(N) пропускает поток 
энергии на один скан при 
каждом изменении 
логической функции из 1 в 0. 
 

Контакт Positive Transition 
(P) пропускает поток энергии 
на один скан при каждом 
изменении логической 
функции из 0 в 1. 
 

Выход  бокса устанавливается  
в  единицу  на один скан при 
каждом изменении значения 
на входе из 1 в 0. 
 

Выход  бокса  устанавливается  
в  единицу на один скан при 
каждом изменении значения 
на входе из 0 в 1. 
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Инструкции исполнительной логики 

Инструкции исполнительной логики завершают вычислительные 

цепочки, выполняя операцию присвоения результата логических вычислений 

дискретной переменной. Инструкции исполнительной логики представлены 

катушками (в LAD) или боксами без выходов (в FBD) и включают в себя 

инструкции выходов, установки и сброса. Как и инструкции управляющей 

логики, эти инструкции используют битовые операнды. На рисунке 5.10 

приведены инструкции простого и немедленного выходов. 

Следует подчеркнуть разницу в обеих инструкциях выхода, при 

выполнении инструкции немедленного выхода новое значение записывается и в 

физический выход, и в соответствующий регистр образа, а при выполнении 

инструкции простого выхода новое значение записывается только в регистр 

образа. 

 

Рисунок 5.10 – Инструкции выходов. 

Инструкции выходов при их исполнении присваивают указанному в них 

биту значение потока энергии (PF). Такие выходы не обладают свойством  

При  выполнении  инструкции  выхода  
(Output) указанный  в  ней  выходной   
бит в регистре образа процесса 
устанавливается в единицу 
 

При выполнении инструкции 
немедленного выхода (Out Immediate) 
указанный в ней бит в регистре образа 
процесса, и соответствующий 
физический выход устанавливаются в 
единицу немедленно. 
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памяти, отслеживая состояние потока энергии в вычислительной цепочке 

в каждом скане. Для того чтобы зафиксировать некоторое состояние 

управляющей логики в составе команд предусмотрены инструкции установки и 

сброса. На рисунке 5.11 показаны инструкции установки и сброса.  

 

Рисунок 5.11 – Инструкции установки и сброса SIMATIC 

 

Содержание отчета: 

1 Тема и номер лабораторной работы; 

2 Учебная цель; 

3 Программный код; 

При выполнении инструкции 
установки (Set) и сброса (Reset) 
указанное в ней число точек (N), 
начиная с адреса bit, 
устанавливается в 1 или 
сбрасывается в 0 
 

При выполнении инструкции 
немедленной установки (Set immediate) 
и немедленного сброса (Reset Immediate) 
указанное в ней число физических 
выходов (N), начиная с адреса bit, 
немедленно устанавливается в 1 или 
сбрасывается в 0 
 Операнды: bit -I, Q, M, SM, Т. С, V, 

S, L 
N - V8, IB, QB, MB, SMB. SB, LB, 
AC, Constant, *VD, *AC, *LD 
 

Операнды: bit- Q 
N - VB, IB, QB, MB, SMB. SB, LB, AC, 
Constant, *VD, *AC, *LD 
 

FBD: 
 bit 

EN 
 

N 
 

S 
 

bit 

EN 
 

N 
 

R 
 

LAD
 

  bit 
S 
N 

  bit 

N 
FBD: 

 bit 

EN 
 

N 
 

SI 
 

bit 

EN 
 

N 
 

RI 
 

LAD
 

  bit 
SI 
N 

  bit 
RI 
N 

R 
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4 Вывод. 

Контрольные вопросы: 

 

1 Перечислите основные инструкции битовой логики. 

2 Поясните функционирование и особенности применения инструкций 

входов и выходов. 

3 Поясните функционирование и особенности применения инструкций 

управляющей логики 

4 Поясните особенности функционирование стандартных контактов и 

контактов  непосредственной установки. 

5 Поясните особенности функционирования и применение инструкции  

сравнения SIMATIC. 
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Тема 5.6 Логические операции Simatic. Команды сравнения 
 

Лабораторная работа №6 
«Исследование инструкций арифметических и логических операций» 

 

Учебная цель: Научится работать с командами обработки данных, 

математическими инструкциями, операциями сравнения 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Подключить блок питания к контроллеру. 

2 Создать коммуникационное соединение с CPU. 

3  Исследовать арифметические операции с целыми числами (рис. 6.1). 
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Рисунок 6.1 – Пример кода арифметических операций с целыми числами 

при следующих условиях: MW2= 121, MW4 = 11, MW8 = 7, MW10 = 20, 

VW10 = 12.  

4 Исследовать арифметические операции с вещественными числами (рис. 

6.2). 

 

 
Рисунок 6.2 – Пример кода арифметических операций с целыми числами 

при следующих условиях: VD101 = 12.3, VD102 = 85.23, MD2 =102.5, 

MD4 = 2.9.  
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5 Исследовать инструкцию работы сравнение данных (COMPARE). Если 

значение таймера дляT33 больше или равно 40 (40 раз по10 миллисекунд, или 

0,4 секунды), то контакт пропускает поток сигнала для включения выхода Q0.0 

S7-200. Для ввода команды сравнения:  

- Дважды щелкните на символе компаратора (Compare), чтобы 

отобразить команды сравнения. Выберите команду«>=I» (больше или равно для 

целых чисел).  

-  Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, перетащите 

эту команду сравнения во второй сегмент. 

- Щелкните на «???» над контактом и введите адрес для значения 

таймера: T33  

- Нажмите клавишу Return, чтобы в вести номер таймера и перевести 

фокус на другую величину, которая должна сравниваться со значением 

таймера.  

-  Введите следующую величину для сравнения со значением таймера: 

40 

-  Нажмите клавишу Return, чтобы ввести это значение.  

- Для ввода команды включения выхода Q0.0:  

- Дважды щелкните на символе Bit Logic [Битовая логика], чтобы 

отобразить битовые 

- логические операции, и выберите выходную катушку.  

- Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, перетащите эту 

катушку во второй сегмент.  

- Щелкните на «???» над катушкой и введите следующий адрес: Q0.0  

- Нажмите клавишу Return, чтобы ввести этот адрес для катушки. 

- Когда таймер достигает предустановленного значения(100) и 

включает таймерный бит, контакт дляT33 включается. Поток сигнала от этого 

контакта включает бит памяти M0.0. Так как таймер активизируется нормально 

замкнутым контактом для M0.0, то изменение состояния M0.0 с 

выключенного(0) на включенное(1) сбрасывает таймер.  
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- Чтобы ввести контакт для таймерного битаT33:  

- Выберите из команд битовой логики нормально открытый контакт. 

- Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, перетащите 

этот контакт в третий сегмент.  

- Щелкните на «???» над контактом и введите адрес таймерного бита: 

T33  

- Нажмите клавишу Return, чтобы ввести этот адрес для контакта.  

- Чтобы ввести катушку для включения M0.0:  

- Выберите из команд битовой логики выходную катушку.  

-  Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, перетащите 

эту  выходную катушку в третий сегмент.  

-  Дважды щелкните на «???» над катушкой и введите следующий 

адрес: M0.0  

-  Нажмите клавишу Return, чтобы ввести этот адрес для катушки. 

 
Рисунок 6.3 – Пример кода 
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6 Произведите проверку на наличие ошибок в вашей программе, 

программы выбрав из меню соответствующую функцию PLC-Compile или 

нажав на кнопку на панели инструментов; 

7 Загрузить программу в контроллер, выбрав команду Download из меню 

File или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов. 

8  Разработать и проверить программы, которые реализуют  следующие 

арифметические операции  (задание выполнить по вариантам).  

Вариант 1. 

Y1  =X1*X2/X3  −  X4,  Y2  =  X4/X1. Если Y1  >  Y2, то Q0.0 = ON.  

X1 = 10, X2 = 23, X3 = 3, X4 = 2.2. 

Вариант 2. 

Y1 = X2*X1/X4 − X3, Y2 = √x5 /X32. Если Y1 > Y2, то Q0.0 = ON.  

X1 = 10, X2 = 23, X3 = 3, X4 = 144  

Вариант 3. 

Y1 = X1/(X2 + X3 − X4), Y2 = X32/X32. Если Y1 > Y2, то Q0.0 = ON.  

X1 = 1000, X2 = 23, X3 = 3, X4 = 2.2.  

Вариант 4. 

Y1 = X1/(X2 − X3) + X4, Y2 = √X7/X42. Если Y1 < Y2, то Q0.0 = ON.  

X1 = 100, X2 = 23, X3 = 3, X4 = 2.2, X7=100 

Вариант 5. 

Y1 = X1  − (X2 – X4)/(X2 + X3), Y2 =  X32/X12. Если  

Y1 <Y2, то Q0.0 = ON. X1 = 100, X2 = 23, X3 = 3, X4 = 2.2.  

Вариант 6. 

  Y1  =  X1/(X2  −  X3  + Х1)  +  X4,  Y2  = √X8/X42.  Если Y1 < Y2, то 

Q0.0 = ON. X1 = 1000, X2 = 23, X3 = 3, X4 = 2.2, X8 = 169. 

 

Краткие теоретические сведения:  

Сначала считываются все входа и переносятся в так называемую область 

отображения входов. Потом идет цикл выполнения программы с обработкой 
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эти вводов, выполнением каких либо математических операций и 

формированием по результату выполнения области отображения выходов. И в 

самом конце происходит перенос из области отображения выходов на реальные 

выходные регистры. После этого цикл повторяется. Из этого следует, что если в 

процессе выполнения программы происходит, например, включение какого-

либо выхода в состояние единицы, а следующие за этим инструкции переводят 

его в 0, то состояние входа не измениться в процессе выполнения программы. В 

этом главное отличие ПЛК от микроконтроллеров где воздействие на выходы 

осуществляется непосредственно внутри цикла программы записью значения в 

регистр выходов. 

 
Рисунок 6.4 – Главная программа 

В процессе выполнения программы могут запускаться соответствующие 

подпрограммы и вызываться различные функции. Также в процесс выполнения 

программы может вызываться настроенное ранее прерывание, после 

выполнения которого продолжиться выполнение основного цикла. 

Память в ПЛК делиться на области отображения дискретных входов 

(обозначается латинской буквой I), дискретных выходов (обозначается буквой 

Q), аналоговых входов (обозначается буквами AIW), аналоговых выходов 

(отображается буквами AQW). Аналоговые входа имеют выход размерности 16 

бит и соответственно формат «слово» WORD. Если вход 
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специализированный (например, под термосопротивление или термопару) то 

выход будет иметь значение температуры с десятыми долями градуса Цельсия 

(например, аналоговый вход под Pt100 AIW10 и температура на датчике 36.6 С 

то AIW = 366). С дискретными входами и выходами можно общаться как 

побитно (например, I0.0) означает дискретный вход I0 бит 0), так и побайтно 

(например, IB2). Аналогично и дискретными выходами. Важно заметить, что 

выхода можно не только устанавливать, но и опрашивать. 

Существует меркерная память, она сохраняет свои значения при 

пропадании питания, (обозначается буквой М) например M0.0 MB2 MW4 MD6. 

Есть так называемые системные меркеры (обозначаются SM), в них хранятся 

всяческие системные данные доступные для пользователя (об этом будет 

ниже).  B обычная память (отображаемая буквой V), например, VB0, VD4, 

VW10. Также существуют аккумуляторы для хранения промежуточных 

результатов при вычислении они имеют разрядность 32 бита и обозначаются 

AC0, AC1, AC2, AC3. 

Память разбивается на биты, байты (VB) - 8 бит, слова (VW) - 16 бит, 

двойные слова (VD). 

Невозможно отобразить состояния констант, аккумуляторов и локальных 

переменных. Значения таймеров и счетчиков  можно  отображать  в  виде  бита  

или  слова.  Если  значение  отображается  в  виде  бита,  то  оно представляет 

состояние бита таймера или счетчика; если значение отображается в виде слова, 

то оно является значением таймера или счетчика. 

Математически операции выполняются над числами со следующими 

разрядностями. 

Integer 16 бит   от -32768 до +32767 

Doubleinteger 32 бита   от -2147483648 до +2147483647 

Real 32 бита от -1.175495E-38 до -3.402823E+38 

Отладка программы. 

С помощью таблицы состояний ( Status  Chart) можно наблюдать и 

изменять переменные процесса, когда  S7–200  исполняет  программу  
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управления.  Можно  отслеживать  состояние  входов,  выходов  или  

переменных программы,  отображая их  текущие значения. В  таблице  

состояний можно  также  принудительно  задавать или изменять значения 

переменных процесса. 

Для вызова таблицы состояний необходимо выбрать команду меню 

View> Component> Status  Chart или щелкнуть на пиктограмме  

таблицы    состояний на навигационной панели. 

 
Рисунок 6.5 – Таблица состояний. 

Для создания таблицы состояний и контроля переменных: 

− Введите в поле адресов адреса желаемых величин. 

− В столбце Format выберите тип данных. 

− Для отображения состояния переменных процесса в своем  S7–200 

выберите команду меню  Debug> ChartStatus. 

− Если вы хотите опрашивать эти величины непрерывно или хотите 

однократно считать состояние, щелкните на соответствующем символе на 

панели инструментов. 

В таблице состояний можно также принудительно устанавливать или 

изменять значения различных переменных процесса. В таблицу состояний 

можно вставлять дополнительные строки, выбрав команду меню  Edit> 

Insert>Row. 

В таблице вбиваем нужные нам переменные и смотрим их значения. 

Можно задать свои значения в поле New Value и нажать «карандашик» Write 

All и эти значения передадутся в программу. 
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Рисунок 6.6 – Инструмент Write All 

Состояние выполнения программы можно увидеть, нажав кнопку Program 

status (как в симуляторе S7-200) и при включенном ПЛК будут отображаться 

состояния входов выходов и текущие значения переменных 

 
Рисунок 6.7 – Пример реализации инструмента кнопку Program status 

Содержание отчета: 

1 Тема и номер лабораторной работы; 

2 Учебная цель; 

3 Программный код; 

4 Самостоятельная работа; 

5 Вывод;  

6 Контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1  Как понимать обозначение VB10, VW22, VD100, V10? 

2 Что вводится в каждый столбец таблицы состояния/принудительного 

состояния задания в режимах: 

a)  чтения/запись; 

b) задания/значений? 

 3 Какие методы CPU S7-200 предоставляет для хранения данных? 
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Тема 5.7 Таймерные команды Simatic 
 

Лабораторная работа №7 
Таймерные команды Simatic. Таймеры с задержкой включения  

(TON) 
 

Учебная цель: Приобрести практические навыки в работе с  таймерными 

командами. Исследовать программные таймеры с задержкой включения (TON)  

и экспериментально подтвердить их принцип действия. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Записать  технические данные оборудования, используемого в работе в 

таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 – Технические данные оборудования 

Обозначение Наименование Тип Технические 

данные 

Примечание 

 

 

 

    

2 Подключить блок питания к контроллеру. 

3 Создать коммуникационное соединение с CPU. 
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4 Исследовать электронное реле времени с задержкой включения. 

4.1 Собрать схему подключения электронного реле времени. 

 

 
Рисунок 7.2 – Схема электрическая принципиальная включения 

электронного реле времени. 

4.2 Построить тарировочную кривую определения  временной уставки 

срабатывания реле в зависимости от угла поворота движка t=f(α) 

5 Ознакомиться с инструкциями таймерных команд 

- способы адресации 

- виды разрешения 

-номера таймеров 

-отношение текущего значения 

6  Реализовать программы управления исполнительными механизмами с 

использованием программных таймеров Simatic с задержкой включения (TON) 

(рис.7.3, 7.4) 

VD1 KT1 

+24В N 
KT1 SB1 
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Рисунок 7.3 – Программа управления исполнительным механизмом 
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Рисунок 7.4 – Программа управления исполнительными механизмами  
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7 Модифицируйте программу (Рис.7.4) таким образом, чтобы обеспечить 

работу исполнительных механизмов по циклу. 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

Таймер с задержкой включения (TON) отсчитывает время, когда 

включен разрешающий вход. Когда текущее значение (Txxx) становится 

больше или равно предустановленному времени (PT), бит таймера 

устанавливается. Текущее значение Таймера с задержкой включения 

сбрасывается, когда выключается разрешающий вход, тогда как текущее 

значение Таймера с задержкой включения с запоминанием сохраняется, когда 

этот вход выключается.  

                                                                  
Рисунок - 7.5 – Инструкция таймера с задержкой включения 

 

Вы можете использовать Таймер с задержкой включения с запоминанием 

для накопления времени за несколько периодов, когда включен разрешающий 

вход. Для стирания текущего значения Таймера с задержкой включения с 

запоминанием используется команда Сброс (R). Таймер с задержкой включения 

и Таймер с задержкой включения с запоминанием продолжают счет после 

достижения предустановленного значения, они останавливают счет при 

достижении 

максимального значения, равного 32767. 

 

Таймеры CPU S7-200  формируют  заданные интервалы времени путем 

счета числа фиксирования задержек времени - дискрек. Значения дискрет  

определяют точность формирования временных интервалов и их длительность. 

Tххх 
IN    TON 
 
PT 
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В ЦПУ S7-200 таймеры имеют  разрешение 1 мс, 10 мс и 100мс. С  таймерами 

связаны два типа переменных: 

-  Текущее значение целое 16-битовое число, хранящее значение счета. 

- Бит таймера: бит принимает значение 1 по  достижении заданного 

временного интервала. 

Обеим этим  переменным в памяти ЦПУ соответствует адрес таймера (Т 

+ номер таймера).  Использование бита таймера или текущего значения таймера 

зависит от применяемой инструкции: в инструкциях с битовыми операндами 

используется бит таймера, в то время как в  инструкции с операндами в виде 

слов используется текущее значение. Как показано на рисунке 7.6, в  

инструкции замыкающего контакта Т3 используется бит таймера, а в 

инструкции перемещения слова (MOV_W) – текущее значение таймера. 

 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
                                            
 
 

Т0 
Т1 
Т2 
Т3 

Т0 
Т1 

              Т2                          
Т 

Т0 
Т1 
Т2 
Т3 

Т0 
Т1 
Т2 
Т3 

Рисунок 7.6 – Обращение к области памяти таймеров. 

 

Запуск таймера в прикладной программе осуществляется с помощью 

инструкции таймера. В ЦПУ  S7-200 реализуется две инструкции  

инкрементирующих таймеров. 

-простой таймер (On-Delay Timer), 

Номер таймера 
 (адрес текущего значения) 

Т2 

Номер таймера (адрес бита) 

Идентификатор области 
(таймер) 

Текущее значение 
Бит таймера 

(запись/чтение) 
Т3 

MOV_W 
EN 
IN    OUT VW20

 

I2.1 

Идентификатор области 
(таймер) 

Текущее значение 
(запись/ чтение) Бит таймера 
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-таймер с накоплением задержки (Retentive On-Delay Timer). 

В STL-программе инструкциям таймеров соответствуют мнемоники: 

TON                           Тххх, РТ- простой таймер, 

TONR                        Тххх, РТ- таймер с накоплением задержки. 

В LAD-программе таймеры представлены  боксами (рис. 7.7) 

 
Рисунок 7.7 – LAD-инструкции таймеров. 

 

Операнды, используемые с инструкциями таймеров, включают в себя 

номер таймер Тххх и значение уставки РТ. Номер таймера определяет дискрету  

времени. Их  соответствие ЦПУ S7-200 показано в таблице 7.2. Текущее 

значение таймера Тххх кратно значению дискреты времени, а требуемая 

задержка времени  определяется как произведение дискреты  на значение 

уставки РТ: 

Тздр= [РТ]х Δt, 

где: [РТ]-  значение уставки: Δt- значение дискреты. 

Уставка может быть представлена следующими  величинами: 

VM, T, C, IW, QW, MW, SMW, AC, AIW,  Constant, *VD, *AC. 

  

IN   TON 
 
PT 

Tххх 

IN  TONR 
 
PT 

Tххх 
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Таблица 7.2 – Параметры таймеров Simatic 
Таймер Дискрета Макс. значение Номер таймера 

TON 

1мс 32,767 с Т32, Т96 

10мс 327,67 с 
Т33-Т36 

Т97-Т100 

100мс 3276,7 с 
Т37-Т63,    

Т101-Т127 

TONR 

1мс 32,67 с Т0, Т64 

10мс 327,67 с 
Т1-Т4, 

Т65-Т68 

100мс 3276,7 с 
Т5-Т31, 

Т69-Т95 

На рисунке 7.8 показаны  временные диаграммы работы обоих типов 

таймеров. При выполнении условия запуска (единичном значении сигнала на 

входе IN) оба типа таймеров начинают отсчет времени путем  суммирования 

дискрет  времени. Счет времени может  продолжаться до достижения 

максимального разрешенного значения, установленного в соответствии со 

значением дискреты (см. табл. 7.2),  после чего таймер останавливается. 

Значение выдержки времени Тздр не может  превосходить максимального 

разрешенного значения. Поэтому выбор таймера не может быть произвольным. 

 
 

                 IN 
                    
 

                Txxx 
         (текущее  значение) 
 
                                                                                                  Txxx=РТх Δt                                                   Txxx=РТх Δt 
                  Txx ( бит) 

                                               
 

Рисунок 7.8 – Временные диаграммы работы таймера с задержкой 

включения (TON). 
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При работе таймер происходит обновление его текущего значения Тххх и 

сравнение его с уставкой. По достижении их равенства бит  окончания счета- 

бит таймера Тххх  устанавливается в единицу. 

При  снятии условия  запуска простой таймер срабатывается 

(обнуляется), а  таймер с  накоплением задержки  только останавливается и  

возобновляет счет времени с  накопленного значения при новом запуске. 

Поэтому таймер TON  лучше использовать при генерировании  одиночного 

временного интервала, а таймер TONR-  если есть необходимость в  

накоплении нескольких временных интервалов. 

Таймеры S7-200 обладают следующими свойствами: 

- они управляют по единичному входу разрешения (IN), а  их текущее 

значение Тххх равно времени, прошедшему с момента запуска; все таймеры 

имеют уставку времени (РТ),  значение которой  сравнивается с текущим 

значением каждый раз, когда  обновляется текущее значение и  исполняется 

инструкция таймера; 

- уставка и сброс бита таймера Тххх  определяются результатом 

сравнения текущего значения со  значением уставки: когда  текущее значение 

больше или равно  значению уставки, бит таймера (Т-бит) устанавливается. 

Следует отметить, что текущие значения некоторых таймеров могут быть 

назначены сохраняемыми в то время, как биты таймеров нельзя сохранять, т.к. 

они являются результатом сравнения текущего значения и уставки. 

Когда таймер срабатывает, его текущее значение устанавливается в ноль, 

как и его Т-бит. Для сброса таймера TONR можно применить инструкцию 

Reset. Присвоение нулевого значение текущему значению таймера не 

сбрасывает бита таймера. И наоборот,  присвоения нуля биту  таймера не 

сбрасывает текущее значение. 

При выборе дискреты времени таймера важно понимать как он 

формирует временной интервал, в какой фазе цикла происходит обновление его 

текущего значения. 
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Среди таймеров ЦПУ S7-200 есть такие,  которые обновляются один раз в 

1 мс (1-мс таймеры) системной программой,  генерирующей системное время. 

Эти таймеры обеспечиваю  точный контроль операции. Обновление их 

текущего значения происходит автоматически, независимо от цикла 

контроллера и  программы пользователя. При этом обновление текущего 

значения и Т-битов таким таймеров может происходить в любом месте цикла и 

даже многократно, если время цикла  превышает одну миллисекунду. Поэтому 

эти значения не остаются постоянными при данном исполнении основной 

программы пользователя. 

10-мс таймеры  обновляются в начале каждого цикла,  добавляя 

накопленное число 10-мс интервалов (с начала  предыдущего цикла) к 

текущему значению таймера. Это происходит автоматически и для  исполнения 

инструкции TON/TONR  требуется только запустить таймер. В отличие от 1-мс 

таймеров  текущее значение 10-мс таймеров  обновляется только один раз за 

цикл и  остается постоянным на протяжении  исполнения программы 

пользователя. 

Большинство таймеров, поддерживаемых ЦПУ S7-200, используют 100-

мс разрешение. Эти таймеры считают 100-мс интервалы и обновляются 

прибавлением их числа (с начала предшествующего цикла) к текущему 

значению происходит не автоматически,  а только при выполнении инструкции 

таймера. Следовательно, если 100-мс таймер запущен, но  инструкция таймера 

не исполняется в каждом цикле, текущее значение для  этого таймера не  может 

быть  обновлено и это приведёт к потере времени. И наоборот, если та же 

инструкция 100-мс таймера исполняется многократно в одном цикле, число 

100-мс интервалов будет добавлено к текущему значению многократно и 

приведет к прерыванию времени выдержки. По этой  причине 100-мс таймеры 

должны применяться, где инструкция таймера исполняется только один раз за 

цикл. 
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                                 а)                                                            б) 

Рисунок 7.9 – Пример автоматически переключаемого таймера: а) 

простейшее решение; б) универсальное решение. 

Сброс запущенного таймера  останавливает его, устанавливает текущее 

значение в ноль и очищает Т-бит. Запуск таймера обычно приходится на 

промежуток между двумя отсчетами его текущего значения и полученный 

интервал может быть короче заданного на величину дискреты. Поэтому при  

программировании следует  устанавливать уставку таймера на единицу больше, 

чем это нужно для требуемого временного интервала. Например, чтобы 

гарантировать  временной интервал 140 мс при использовании 10-мс таймера, 

следует задать уставку, равной 15. 

Различия в обновлении текущего значения таймеров  определяют  

возможность использования того или иного таймера в  конкретном 

приложении. На рисунке - 7.9  показан пример автоматически переключаемого 

таймера,  генерирующего короткие импульсы длительностью в один цикл, а 

пауза определяется значением уставки VW0. 

В исходном варианте (рис.7.9,а) при  использование  в качестве Тххх 1-мс 

таймера (например, Т32) выход Q0.0 будет включатся на один цикл всякий раз, 

когда по достижении задания происходит обновление текущего значения 

таймера при замкнутом состоянии размыкающего контакта Т32 и до  

размыкания замыкающего контакта Т32. Однако, поскольку текущее значение 

такого таймера обновляется независимо от цикла контроллера, а активизация 

END 
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     VW0       
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выхода Q0.0  привязана к циклу, генерируемый временной интервал 

оказывается больше заданного и отличается нестабильностью. 

При использовании 10-мс таймера (например, Т33) выход Q0.0 никогда 

не включится, т.к. бит запущенного размыкающим контактом Т33 таймера 

будет установлен в единицу не сразу, в текущем цикле окончания счета, а в 

начале следующего цикла, где произойдет обновление текущего значения 

таймера. Это приведет к обнулению текущего значения и бита таймера и 

следовательно, замыкающий контакт Т33 в цепи выхода Q0.0 никогда не 

замкнется. При  использовании   100-мс таймера (например, Т37),выход Q0.0 

будет включатся на один цикл всякий раз, когда текущее значение таймера 

достигает величины уставки. В текущем цикле замыкающий контакт Т37 

включает выход Q0.0 и  остается в этом состоянии до исполнения инструкции 

таймера в следующем цикле, когда размыкающий контакт Т37 сбрасывается 

таймер и обнуляет его бит. 

Вариант таймера, изображенный  на рисунке 7.9 б, позволяет получить 

стабильный временной интервал независимо от используемой дискреты 

времени, т.к. управление таймером Тххх и выходом Q0.0 синхронизировано 

циклом  контроллера. Размыкающий контакт Q0.0, используемый вместе бита 

таймера для запуска таймера, гарантирует включение выхода Q0.0 на один цикл 

каждый раз, когда таймер достигает заданного значения. 
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Таблица 7.3 – Действия таймера 

Тип таймера 
Текущий >= 

предустановленного 

Разрешающий 

вход включен 

Разрешающий 

вход 

выключен 

Выключение-

включение 

питания/ 

первый цикл 

TON 

Бит таймера  

установлен, отсчет 

текущего значения 

продолжается до 

32 767 

Текущее 

значение 

отсчитывает 

время 

Бит таймера 

сброшен, 

текущее 

значение = 0 

Бит таймера 

сброшен, 

текущее 

значение = 0 

TONR 

Бит таймера  

установлен, отсчет 

текущего значения 

продолжается до   32 

767 

Текущее 

значение 

отсчитывает 

время 

Бит таймера и 

текущее 

значение 

сохраняют 

последнее 

значение 

Бит таймера 

сброшен, 

текущее 

значение 

может быть 

сохранено 

TOF 

Бит таймера  

установлен, текущее 

значение =  

предустановленному, 

отчет време 

прекращен 

Бит таймера 

установлен,  

текущее 

значение = 0 

Отчет времени 

ведется после 

перехода от 

включенного  

состояния к 

выключенному 

Бит таймера 

сброшен, 

текущее 

значение = 0 
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Таблица 7.4 – Номера таймеров и разрешения 

 

 

Обновление текущего значения 

- При использовании 1-миллисекундного таймера (1) Q0.0 включается на 

один цикл всякий раз, когда обновляется текущее значение таймера, а именно, 

после срабатывания нормально замкнутого контакта Т32 и перед 

срабатыванием нормально открытого контакта Т32. 

- При использовании 10-миллисекундного таймера (2) Q0.0 никогда не 

включается, так как бит таймера Т33 включен с начала цикла до момента 

времени, когда исполняется таймерный блок. После исполнения таймерного 

блока  текущее значение и бит  таймера сбрасываются в ноль. Если срабатывает 

нормально открытый контакт Т33, то Т33 выключается и Q0.0  тоже 

выключается. 

- При использовании 100-миллисекунднго таймера Т30 Q0.0 включается 

на один цикл всякий раз, когда текущее значение таймера достигает 

предустановленного  значения.  
 

 

Тип таймера Разрешение в 

миллисекундах 

(мс) 

Максимальное 

значение в секундах (с) 

Номер таймера 

TONR 

(с запоминанием) 
1мс 32,767 с  Т0 Т64 

 10 мс 327,67 с  Т1-Т4, Т65-Т68 

 100мс 3276,7 с  Т5-Т31, Т69-Т95 

TON, TOF 

(без запоминания) 
1мс 32,767 с  Т32, Т96 

 10 мс 327,67 с  Т33-Т63, Т97-Т100 

 100мс 3276,7 с  Т37-Т63, Т101-Т255 
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Рисунок 7.11 – Пример команды SIMATIC «Таймер с задержкой 

включения» для LAD, FBD и STL 

 

Содержание отчета: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Таблица приборов и оборудования; 

4  Схема электрическая принципиальная включения реле времени; 

5 Тарировочная кривая определения уставки  срабатывания реле; 

6 Программы реализации таймерных инструкций; 

7 Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте характеристику инструкции таймера с задержкой включения 

2 Дайте характеристику  переменным инструкции TON. Укажите  их 

формат данных. 

3 Поясните принцип адресации таймеров 

LAD FBD 
                                            T33 

 
 
 

                                3               
 

                                   T33 
                       12.0 
 
     
                           +3 

STL 
LD 12.0 
TON T33. 3 

Временная диаграмма 
 
 
                    I2.0 

                                                                                                    Максимальное  
значение = 32767 

Т33(текущее                         РТ=3                                      РТ=3 
значение)  
        Т33 (бит)  
                    

IN       
TON 
 
 

 

IN       
TON 
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4 Поясните особенности таймеров с различной базой времени. 

5 Поясните схемы автоматического перезапуска таймера с разной базой 

времени. 

6 В чем недостаток электронного реле времени? 
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Тема 5.7 Таймерные команды Simatic 
 

Лабораторная работа №8 
«Таймерные команды Simatic. Таймеры с задержкой выключения 

(TOF)» 
 

Учебная цель: Приобрести практические навыки в работе с  таймерными 

командами. Исследовать программные таймеры с задержкой выключения (TOF)  

и экспериментально подтвердить их принцип действия. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Записать  технические данные оборудования, используемого в работе в 

таблицу 8.1. 
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Таблица 8.1 – Технические данные оборудования 

Обозначение Наименование Тип Технические 

данные 

Примечание 

 

 

 

 

 

    

2 Подключить блок питания к контроллеру. 

3 Создать коммуникационное соединение с CPU. 

4 Исследовать электронное реле времени с задержкой выключения. 

4.1 Собрать схему подключения электронного реле времени. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Схема подключения электронного реле времени с 

задержкой выключения 

 

 
Рисунок 8.2 – Схема электрическая принципиальная включения реле 

времени с задержкой выключения. 
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4.2 Построить тарировочную кривую определения  временной уставки 

срабатывания реле в зависимости от угла поворота движка t=f(α) 

5 Ознакомиться с инструкциями таймерных команд 

- способы адресации 

- виды разрешения 

- номера таймеров 

- отношение текущего значения 

6 Рассмотреть пример реализации таймерных команд. 

7 Исследовать  таймер с задержкой выключения (TOF). 

 
Рисунок 8.3 – Программа управления исполнительным механизмом 

 

8 Составить программу с использованием программных таймеров Simatic 

с задержкой выключения (TOF). 
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Рисунок 8.4 – Программа управления исполнительными механизмами 

 

9 Модифицируйте программу (рис.8.4) таким образом, чтобы обеспечить 

работу исполнительных устройств по циклу. 

 

Краткие теоретические сведения: 

  

                                                                               
Рисунок 8.5 - Инструкция таймера с задержкой выключения 

Таймер с задержкой выключения (TOF) используется для задержки 

выключения выхода на фиксированный интервал времени после выключения  
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входа. Когда включается разрешающий вход, немедленно включается бит 

таймера, а текущее значение устанавливается в 0. Когда вход выключается, 

таймер ведет отсчет времени, пока истекшее время не достигнет 

предустановленного времени. Когда предустановленное время достигнуто, бит 

таймера сбрасывается, а отсчет текущего значения прекращается. Если 

выключен в течение более короткого интервала времени, чем 

предустановленное значение, то бит таймера остается включенным. Команда 

TOF должна обнаружить переход от включенного состояния к выключенному, 

чтобы начать отсчет времени. Если таймер TOF находится внутри области SCR, 

и область SCR не активна, то текущее значение устанавливается в 0, бит 

таймера выключается, и отсчет текущего значения не ведется. 

 
Рисунок 8.6 – Пример команды SIMATIC «Таймер с задержкой 

выключения» для LAD, FBD и STL 
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Содержание отчета: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Таблица приборов и оборудования; 

4 Схема подключения  электронного  реле времени; 

5 Схема электрическая принципиальная включения реле времени; 

6 Тарировочная кривая определения уставки  срабатывания реле; 

7 Программы реализации таймерных инструкций; 

8 Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте характеристику входам таймера; 

2 Поясните понятие разрешающая способность таймера; 

3 Поясните принцип работы таймера с задержкой выключения (TOF) на 

временной диаграмме; 

4 Приведите пример  практического применения таймеров TOF; 

5 Поясните схемы автоматического перезапуска таймера. 
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Тема 5.7 Таймерные команды Simatic 
 

Лабораторная работа №9 
«Таймерные команды Simatic. Таймеры с задержкой включения с 

запоминанием (TONR)» 
 

Учебная цель: Приобрести практические навыки в работе с  таймерными 

командами. Исследовать программные таймеры с задержкой включения 

запоминания (TONR)  и экспериментально подтвердить их принцип действия. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Записать  технические данные оборудования, используемого в работе в 

таблицу 9.1. 

Таблица 9.1 – Технические данные оборудования 

Обозначение Наименование Тип Технические 

данные 

Примечание 

 

 

    

2 Подключить блок питания к контроллеру. 

3 Создать коммуникационное соединение с CPU. 

4 Ознакомиться с инструкциями таймерных команд 
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- способы адресации 

- виды разрешения 

-номера таймеров 

-отношение текущего значения 

5 Рассмотреть пример реализации таймерных команд. 

6 Исследовать  таймер с задержкой включения с запониманием (TONR). 

 

 
Рисунок 9.3 – Программа управления исполнительным механизмом 

 

7 Составить программу управления исполнительными механизмами с 

использованием программных таймеров Simatic с задержкой включения с 

запоминания(TONR). 
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Продолжение 

   
Рисунок 9.4 – Программа управления двигателем мешалки. 
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8  Модифицируйте программу (Рис.9.4) ,таким образом, чтобы 

обеспечить индикацию режимов работы исполнительных механизмов 

 

Краткие теоретические сведения:  

                                                                    
    Рисунок 9.5 - Инструкция таймера с задержкой включения с 

запоминанием  

Таймер с задержкой включения с запоминанием (TONR) отсчитывает 

время, когда включен разрешающий вход. Когда текущее значение (Txxx) 

становится больше или равно предустановленному времени (PT), бит таймера 

устанавливается. Текущее значение Таймера с задержкой включения 

сбрасывается, когда выключается разрешающий вход, тогда как текущее 

значение Таймера с задержкой включения с запоминанием сохраняется, когда 

этот вход выключается. Вы можете использовать Таймер с задержкой 

включения с запоминанием для накопления времени за несколько периодов, 

когда включен разрешающий вход. Для стирания текущего значения Таймера с 

задержкой включения с запоминанием используется команда Сброс (R). Таймер 

с задержкой включения и Таймер с задержкой включения с запоминанием 

продолжают счет после достижения предустановленного значения, они 

останавливают счет при достижении 

максимального значения, равного 32767. 
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Рисунок 9.6 – Пример команды SIMATIC «Таймер с задержкой 

включения  

с запоминанием» для LAD, FBD и STL 

Содержание отчета: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Таблица приборов и оборудования; 

4 Схема подключения  электронного  реле времени; 

5 Схема электрическая принципиальная включения реле времени; 

6 Тарировочная кривая определения уставки  срабатывания реле. 

7 Программы реализации таймерных инструкций; 

8 Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Поясните принцип работы таймера с задержкой включения с 

запоминанием TONR  

2 Дайте характеристику  входным переменным таймера TONR 

3 В чем особенность работы таймера TONR. 
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4 Приведите пример практического применения таймеров TONR 

5 Поясните алгоритм программы представленного в работе. 
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Тема 5.8 Команды программного счёта Simatic 
 

Лабораторной работы № 10 
«Исследование команд счетчиков SIMATIC» 

 

Учебная цель: Приобрести практические навыки в работе с 

программными счетчиками. Экспериментально подтвердить теоретические 

знания о различных видах программных счетчиков. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

Порядок выполнения работы: 

1 Записать технические данные оборудования, используемого в работе в 

таблицу 10.1. 

Таблица 10.1 – Технические данные оборудования 

Обозначение Наименование Тип Технические данные Примечание 

     

 

2 Подключить блок питания к контроллеру. 

3 Создать коммуникационное соединение с CPU. 

4 Ознакомиться с инструкциями команд программного счета: 
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 - виды команд счета; 

 - номера счетчиков; 

 - обновление текущего значения; 

 - адресация счетчиков. 

5 Рассмотреть примеры реализации команд программного счета 

(рис.10.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.1 – Программа реализации суммирующего счетчика (CTU). 
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Рисунок 10.2 – Программа реализации вычитающего счетчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.3 – Программа реализации реверсивного счетчика. 
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Рисунок 10. 4 – Пример реализации инструкции счетчика. 

 

Краткие теоретические сведения:  

 

 

 

 

Рисунок 10.5 – Команда  прямой счет 

Команда Прямой счет увеличивает значение счетчика вплоть до 

максимального значения при появлении нарастающих фронтов сигнала на 

входе CU (Count Up = Прямой счет). Когда текущее значение (Сххх) больше 

или равно предустановленному значению (PV), бит счетчика (Cxxx) 

устанавливается. Счетчик сбрасывается, когда включается вход сброса  R. Он 

прекращает счет при достижении PV. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.6 – Команда реверсивный счет 

Команда Реверсивный счет увеличивает значение счетчика при 

появлении нарастающих фронтов сигнала на входе CU (Count Up = Прямой 

счет).Она уменьшает значение счетчика при появлении нарастающих фронтов 

сигнала на входе CD (Count Down = Обратный счет). Когда текущее значение 

(Сххх) больше или равно предустановленному значению (PV), бит счетчика 

(Cxxx) устанавливается. Счетчик сбрасывается, когда включается вход сброса 

R. 
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Рисунок 10.7 – Команда обратный счет 

Команда Обратный счет уменьшает значение счетчика от 

предустановленного значения при появлении нарастающих фронтов сигнала на 

входе CD (Count Down = Обратный счет). Когда текущее значение равно нулю, 

бит счетчика (Cxxx) включается. Счетчик сбрасывает свой бит (Cxxx) и 

загружает текущее значение предустановленным значением (PV), когда 

включается вход загрузки (LD). Обратный счет прекращается при достижении 

нуля. Область счетчиков: Cxxx = C0 - C255 
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Рисунок 10.8 – Пример команды SIMATIC «Обратный счетчик» (CTD) 

для LAD, FBD и STL 
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Рисунок 10.9 – Пример команды SIMATIC «Реверсивный счетчик»  

(CTUD) для LAD, FBD и STL 

 

Адресация счетчиков  

В CPU S7-200 счетчики- это элементы, которые считают каждый 

нарастающий фронт на входе (входах) счетчиках. CPU  предоставляет три типа 

счетчиков: один считает только вперед, один- только назад и один как вперед, 

так и назад. Со счетчиком связаны две переменные величины: 

- Текущее значение: это 16-битовое целое со знаком хранит накопленное 

счетчиком значение   
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- Бит счетчика: этот бит устанавливается или сбрасывается как результат  

сравнения текущего и  предустановленного значения. 

Предустановленное значение вводится как часть команды счетчика. 

Обращение к обеим переменным производится с помощью адреса 

счетчика (С + номер счетчика). К каждому из этих элементов, биту счетчика 

или текущему значению, производится обращение, зависит от  используемой 

команды: команды с битовым операндом обращаются к  биту счетчика, тогда 

как команды, имеющие в качестве операнда слово, обращаются к текущему 

значению .Как  показано на рис   , команда «Нормально открытый контакт» 

обращается к биту счетчика, тогда как  команда «Переместить слово»  

(MOV_W)  обращается к текущему значению счетчика.  
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Рисунок 10.10 – Доступ к данным счетчика SIMATIC 

Содержание отчета: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Инструкции счетчиков; 

4 Программный код; 
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5 Вывод. 

Контрольные вопросы: 

1 Дать характеристику программным счетчикам  SIMATIC 

2 Пояснить принцип работы счетчиков по временным диаграммам  

3 Пояснить особенности адресации счетчиков SIMATIC 

4 Дать характеристику типам данных используемых в счетчиках 
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Тема 5.8 Команды программного счёта Simatic 
 

Лабораторная работа №11 
«Изучение особенностей реализации инструкций счетчиков SIMATIC в 

составе программы управления насосом» 
 

Учебная цель: Изучить особенности реализации инструкций счетчиков 

SIMATIC в составе программы управления насосом. Изучить алгоритм 

программы управления и особенности применения различных  программных 

средств. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать технические данные оборудования, используемого в работе в 

таблицу 11.1. 

Таблица 11 – Технические данные оборудования 

Обозначение Наименование Тип Технические данные Примечание 

     

 

2. Подключить блок питания к контроллеру. 

119 
 



3. Создать коммуникационное соединение с CPU. 

4. Изучить особенности реализации инструкций счетчиков. 

5. Ознакомиться с алгоритмом программы управления насосом. 

6. Реализовать в STEP7 Micro/WIN программу управления насосом 

(рис.11.1). 

7. Собрать схему на стенде пневмоавтоматики и ПЛК (состав аппаратной 

части задает преподаватель). 

8. Произведите модификацию реализованной  программы с применением 

нового комплекса технических средств (задание выдает преподаватель). 

9. Построить временные диаграммы. 

10. Сделать выводы по работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.1 – Программа управления насосом 
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Краткие теоретические сведения:   

 

 

 

 

 

Рисунок 11.2 – Команда  прямой счет 

 

Команда Прямой счет увеличивает значение счетчика вплоть до 

максимального значения при появлении нарастающих фронтов сигнала на 

входе CU (Count Up = Прямой счет). Когда текущее значение (Сххх) больше 

или равно предустановленному значению (PV), бит счетчика (Cxxx) 

устанавливается. Счетчик сбрасывается, когда включается вход сброса  R. Он 

прекращает счет при достижении PV. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.3 – Команда реверсивный счет 

 

Команда Реверсивный счет увеличивает значение счетчика при 

появлении нарастающих фронтов сигнала на входе CU (Count Up = Прямой 

счет).Она уменьшает значение счетчика при появлении нарастающих фронтов 

сигнала на входе CD (Count Down = Обратный счет). Когда текущее значение 

(Сххх) больше или равно предустановленному значению (PV), бит счетчика 

(Cxxx) устанавливается. Счетчик сбрасывается, когда включается вход сброса 

R. 
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Рисунок 11.4 – Команда обратный счет 

 

Команда Обратный счет уменьшает значение счетчика от 

предустановленного значения при появлении нарастающих фронтов сигнала на 

входе CD (Count Down = Обратный счет). Когда текущее значение равно нулю, 

бит счетчика (Cxxx) включается. Счетчик сбрасывает свой бит (Cxxx) и 

загружает текущее значение предустановленным значением (PV), когда 

включается вход загрузки (LD). Обратный счет прекращается при достижении 

нуля. Область счетчиков: Cxxx = C0 - C255 
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Рисунок 11.5 – Пример команды SIMATIC «Обратный счетчик» (CTD) 

для LAD, FBD и STL 
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Рисунок 11.6 – Пример команды SIMATIC «Реверсивный счетчик»  

(CTUD) для LAD, FBD и STL 

 

Адресация счетчиков  

В CPU S7-200 счетчики - это элементы, которые считают каждый 

нарастающий фронт на входе (входах) счетчиках. CPU  предоставляет три типа 

счетчиков: один считает только вперед, один- только назад и один как вперед, 

так и назад. Со счетчиком связаны две переменные величины: 

- Текущее значение: это 16-битовое целое со знаком хранит накопленное 

счетчиком значение   
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- Бит счетчика: этот бит устанавливается или сбрасывается как результат  

сравнения текущего и  предустановленного значения. 

Предустановленное значение вводится как часть команды счетчика. 

Обращение к обеим переменным производится с помощью адреса 

счетчика (С + номер счетчика). К каждому из этих элементов, биту счетчика 

или текущему значению, производится обращение, зависит от  используемой 

команды: команды с битовым операндом обращаются к  биту счетчика, тогда 

как команды, имеющие в качестве операнда слово, обращаются к текущему 

значению. Как  показано на рисунке 11.7, команда «Нормально открытый 

контакт» обращается к биту счетчика, тогда как  команда «Переместить слово» 

(MOV_W)  обращается к текущему значению счетчика.  
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Рисунок 11.7 – Доступ к данным счетчика SIMATIC 

 

Содержание отчета: 

1. Тема; 

2. Учебная цель; 

3. Технические данные оборудования; 

4. Программный код; 

Номер счетчика 
 (адрес текущего значения) 

C3 

Номер счетчика (адрес бита) 

Идентификатор области 
(счетчик) 

Текущее значение 

Биты счетчика 
(чтение/запись) 
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ENO 
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Идентификатор области 
(счетчик) 

Текущее значение 
(чтение/запись) Биты счетчика 

125 
 



5. Описание входов и выходов; 

6. Модификация программы; 

7. Вывод; 

8. Контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте характеристику объекту управления. 

2 Поясните алгоритм программы управления насосом. 

3 Поясните реализованную модификацию программы. 

4 Дайте характеристику средствам контроля, используемых в работе. 

5 Поясните работу реализованной программы по временным диаграммам. 
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Тема 5.8 Команды программного счёта Simatic 
 

Лабораторная работа №12 
«Исследование особенностей реализации инструкций счетчиков 

SIMATIC в составе программы управления технологическим процессом» 
 

Учебная цель: Изучить алгоритм программы управления и особенности 

применения различных  программных средств. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать технические данные оборудования, используемого в работе в 

таблицу 12.1. 

Таблица 12 – Технические данные оборудования 

Обозначение Наименование Тип Технические данные Примечание 

     

 

2. Подключить блок питания к контроллеру. 

3. Создать коммуникационное соединение с CPU. 
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4. Исследовать особенности реализации инструкций счетчиков. 

5. Ознакомиться с алгоритмом программы управления. 

6. Реализовать в STEP7 Micro/WIN программу управления розливом 

(рис.12.1). 

7. Собрать схему на стенде пневмоавтоматики и ПЛК (состав аппаратной 

части задает преподаватель). 

8. Произвести модификацию программы (задание выдает преподаватель). 

9. Записать в отчет представление программы в редакторах LAD, STL и 

FBD. 

10. Сделать выводы по работе. 
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Рисунок 12.1 – Программа управления розливом. 

Краткие теоретические сведения: 

 

 

 

 

Рисунок 12.2 – Команда  прямой счет 
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Команда Прямой счет увеличивает значение счетчика вплоть до 

максимального значения при появлении нарастающих фронтов сигнала на 

входе CU (Count Up = Прямой счет). Когда текущее значение (Сххх) больше 

или равно предустановленному значению (PV), бит счетчика (Cxxx) 

устанавливается. Счетчик сбрасывается, когда включается вход сброса  R. Он 

прекращает счет при достижении PV. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.3 – Команда реверсивный счет 

 

Команда Реверсивный счет увеличивает значение счетчика при 

появлении нарастающих фронтов сигнала на входе CU (Count Up = Прямой 

счет).Она уменьшает значение счетчика при появлении нарастающих фронтов 

сигнала на входе CD (Count Down = Обратный счет). Когда текущее значение 

(Сххх) больше или равно предустановленному значению (PV), бит счетчика 

(Cxxx) устанавливается. Счетчик сбрасывается, когда включается вход сброса 

R. 

 

 

 

 

Рисунок 12.4 – Команда обратный счет 

 

Команда Обратный счет уменьшает значение счетчика от 

предустановленного значения при появлении нарастающих фронтов сигнала на 

входе CD (Count Down = Обратный счет). Когда текущее значение равно нулю, 
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бит счетчика (Cxxx) включается. Счетчик сбрасывает свой бит (Cxxx) и 

загружает текущее значение предустановленным значением (PV), когда 

включается вход загрузки (LD). Обратный счет прекращается при достижении 

нуля. 

 

Область счетчиков: Cxxx = C0 - C255 

 

 

Рисунок 12.5 – Пример команды SIMATIC «Обратный счетчик» (CTD) 

для LAD, FBD и STL 
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Рисунок 12.6 – Пример команды SIMATIC «Реверсивный счетчик»  

(CTUD) для LAD, FBD и STL 

 

Адресация счетчиков  

В CPU S7-200 счетчики- это элементы, которые считают каждый 

нарастающий фронт на входе (входах) счетчиках. CPU  предоставляет три типа 

счетчиков: один считает только вперед, один- только назад и один как вперед, 

так и назад. Со счетчиком связаны две переменные величины: 

- Текущее значение: это 16-битовое целое со знаком хранит накопленное 

счетчиком значение   
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- Бит счетчика: этот бит устанавливается или сбрасывается как результат  

сравнения текущего и  предустановленного значения. 

Предустановленное значение вводится как часть команды счетчика. 

Обращение к обеим переменным производится с помощью адреса 

счетчика (С + номер счетчика). К каждому из этих элементов, биту счетчика 

или текущему значению, производится обращение, зависит от  используемой 

команды: команды с битовым операндом обращаются к  биту счетчика, тогда 

как команды, имеющие в качестве операнда слово, обращаются к текущему 

значению. Как  показано на рисунке 12.7, команда «Нормально открытый 

контакт» обращается к биту счетчика, тогда как  команда «Переместить слово» 

(MOV_W)  обращается к текущему значению счетчика.  
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Рисунок 12.7 –  Доступ к данным счетчика SIMATIC 

Содержание отчета: 

1. Тема; 

2. Учебная цель; 

3. Технические данные оборудования; 

4. Программа; 

5. Описание входов и выходов; 
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(чтение/запись) 
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6. Модификация программы; 

7. Вывод; 

 

Контрольные вопросы: 

1. Поясните алгоритм программы управления розливом. 

2. Пояснить особенности применения различных программных средств. 

3. Поясните реализованную модификацию программы. 
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Тема 5.9 Биты специальной памяти. Структура программы 
 

Лабораторная работа №13 
«Исследование аналоговых потенциометров ПЛК» 

 

Учебная цель: Приобрести практические навыки в работе со  

встроенными аналоговыми ПЛК S7-200. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

 - программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Записать технические данные оборудования, используемого в работе в 

таблицу 13.1. 

Таблица 13.1 – Технические данные оборудования 
Наименование 

оборудования 

 

Тип Обозначение 
Технические 

данные 
Примечание 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

2 Подключить блок питания к  контроллеру. 
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3 Создать коммуникационное  соединение с CPU. 

4 Изучить теоретическое положение. 

5 Зарисовать схемы (рис.13.1, рис.13.2, рис.13.3, рис.13.4). 

 

                                          
 

Рисунок 13.1 – Программа автоматического перезапуска таймера 
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Рисунок 13.2 – Программа инициализации таймера с задержкой 

включения 

 

 
Рисунок 13.3 – Программа инициализация счетчика 
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Рисунок 13.4 – Программа управления циклом 
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Краткие теоретические сведения:  

Аналоговые потенциометры для настройки находятся под передней 

крышкой модуля. Вы можете настраивать эти потенциометры для увеличения 

или уменьшения значений, хранящихся в байтах в специальной памяти (SMB28 

и SMB29). Эти защищенные от записи величины могут использоваться 

программой для реализации ряда функций, например, актуализация текущего 

значения таймера или счетчика, ввод или изменение предустановленных 

значений или установка граничных значений. 
SMB28 хранит цифровое значение, представляющее настройку 

аналогового потенциометра 0. SMB29 хранит цифровое значение, 

представляющее настройку аналогового потенциометра 1. Аналоговый 

потенциометр имеет номинальный диапазон от 0 до 255 и повторяемость ±2 

отсчета. 

 

Самостоятельная работа.  

Реализуйте на языке программирования промышленных контроллеров 

(LD, FBD, STL) алгоритм работы светофора. Используйте для переключения 

режима работы светофора (ночной, дневной) кнопки на стенде. Для 

отображения сигнала светофора используйте светодиоды, расположенные на 

стенде. Для реализации временного диапазона используйте программные 

тайме; для работы режима светофора по циклу – программные счетчики, 

специальные байты памяти. Режим работы каждого отдельного сигнала 

светофора подберите самостоятельно. Пояснить работу реализованной модели 

светофора. 

Модель светофора. 
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Автоматический регулировщик дорожного движения под названием 

светофор, давно стал привычным объектом на городских улицах. Простой 

алгоритм работы и визуальная наглядность работы данного устройства 

обусловили его частое использование в качестве объекта моделирования в 

разнообразных программных приложениях. Возможна реализация модели 

светофора и с помощью микроконтроллера. 

Алгоритм работы. 

Работа светофора может быть реализована с помощью двух режимов. 

Рабочий режим содержит последовательное переключение красного, желтого и 

зеленого цветов. Для большей реалистичности необходимо предусмотреть 

наложение красного и желтого цветов перед переключением на зеленый, а 

также мигающий зеленый в конце его свечения. Второй режим – дежурный. Его 

особенностью является постоянное мигание желтого цвета. Переключение 

между режимами происходит после нажатия на кнопку. 

 

Алгоритм работы светофора 

Содержание отчета: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Таблица с техническими данными оборудования; 

4 Программы; 

5 Вывод. 

 Контрольные вопросы: 

1Дайте  характеристику встроенным аналоговым потенциометрам ПЛК 
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2 Назовите область применения аналоговых потенциометров. 

3 Поясните алгоритм программ приведенных в работе. 
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Тема 5.11 Программы обработки прерываний 
 

Лабораторная работа №14  
«Подпрограммы. Программы обработки прерываний» 

 

Учебная цель: Разработать индикатор перемещения штока 

пневмоцилиндра, снабженного датчиком положения.  

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомится с теоретическим положением 

2 Начертить схему (рисунок 14.1) 

3  Подключите датчик положения к ПЛК. В  качестве датчика положения 

используйте переменный резистор с общим сопротивлением около 10 кОм, а 

переключение режимов работы индикатора осуществляйте двумя 

выключателями (при включении одного из них другой должен быть отключен). 

4 Обеспечьте для контроллера три входа: два дискретных для 

выключателей и один аналоговый для датчика положения. В этой связи 

контроллер должен включать в себя два блока: ЦПУ (S7-222) и модуль 

аналоговых входов/выходов (ЕМ235). 

Модуль ЕМ235 получает входные сигналы в виде тока или напряжения. 

Поэтому выходной параметр датчика положения (электрическое 
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сопротивление) должен быть преобразован в потенциальный или токовый 

сигнал. Это можно сделать с помощью того же модуля ЕМ235, имеющего 

токовый выход, к которому следует подключить резисторный датчик. Тогда с 

движка датчика можно снимать потенциальный сигнал и подавать его на один 

из входов аналогового модуля. 

5 Заполнить таблицу входов контроллера 

Таблица 14.1 – Входы контроллера 

№ п/п Датчик Адрес 

1 Выключатель «Линейный указатель». I0.0 

2 Выключатель «Точечный указатель». I0.1 

3 Резисторный датчик положения. AIW4 

В соответствии с заданием контроллер должен иметь 5 дискретных 

выходов (для пяти светодиодов). Еще один, аналоговый, выход должен быть 

предусмотрен для питания резисторного датчика положения.  

6 Заполнить таблицу выходов контролера 

 

Таблица 14.2 – Выходы контроллера 

№ п/п Исполнительное устройство Адрес 

1 Светодиод 1. Q0.0 

2 Светодиод 2. Q0.1 

3 Светодиод 3. Q0.2 

4 Светодиод 4. Q0.3 

5 Светодиод 5. Q0.4 

6 Резисторный датчик AQW0 

 

7 Собрать схему рисунок 14.1 

Схема подключения контроллера приведена на рисунке 14.1 (цепи 

питания ЦПУ, модуля расширения и общие цепи не показаны). 
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Рисунок 14.1 – Схема подключения сигнальных цепей к контроллеру. 

 

8 Для корректной работы устройства выберите режим работы модуля 

расширения и откалибруйте его. 

С целью снижения влияния помех следует стремиться к повышению 

входного сигнала, поступающего на аналоговый модуль, например, выбрать 

диапазон 0...+10 В. Для 10-килоомного датчика такой диапазон обеспечивается 

током питания: 

1=10 В/10 кОм=1 мА. 

Это значение тока лежит в пределах значений, обеспечиваемых токовым 

выходом модуля ЕМ235, и для его задания разрабатываемая программа должна 

сделать соответствующие указания в виде значения, записанного в регистр 

аналогового выхода. В соответствии с техническими данными полному 

диапазону выходного тока 0...20 мА соответствуют значения машинного слова 

от 0000Н (010) до 7D00H (3200010), т.е., дискретность шкалы составляет 10 

мкА/разряд. Току силой в 1 мА соответствует 100 разрядов, что с учетом 

смещения в формате слова выхода дает 16 х 100=160010-640Н.  

9 Запишите это значение по адресу AQW0 в программе, а переключатели 

I0.0    I0.1                                                          
 

0     Q0.0    Q0.1   Q0.2    Q0.3    Q0.4 
CPU 
222 

C+                     I0       
 

 

EM235 

Датчик положения 
VD1…VD5 

SA2 

SA1 
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конфигурации входов аналогового модуля поставьте в положение, 

соответствующее выбранному диапазону. 

10  Используйте в программе инструкции сравнения считанных с датчика 

значений и уставок, чтобы обеспечить управление светодиодами в соответствии 

с показаниями датчика положения. Для данного числа светодиодов можно 

назначить следующие значения уставок: 100, 7485, 14970, 22455 и 29800. 

Значения уставок можно корректировать в зависимости от выбранного 

диапазона. 

Концепция построения программы выбрана следующей: основная 

программа с установкой тока питания датчика, подпрограммы режима 

линейной шкалы и режима точечного указателя. При этом установка тока 

питания осуществляется в первом скане контроллера, а вызов подпрограмм 

режимов работы производится выключателями SA1 и SA2. 

11 Произведите отладку программы, которая сводится к коррекции тока 

питания датчика. Для этого необходимо провести калибровку модуля и если с 

помощью подстроечных резисторов модуля не удается реализовать всю шкалу 

(0...32000), то следует изменить значение тока. Вид основной программы 

показан на рисунок 14.7. Режим линейной шкалы реализует подпрограмма 

SBR0, а режима точечного указателя - подпрограмма SBR1. 

В программе использованы биты специальной памяти: SM0.1 - для 

установки тока питания (значение уставки по результатам калибровки выбрано 

несколько большим расчетного) и SM0.0 -для записи вычислительных цепочек 

в компактной форме. 

12 Выполнить в отчёте и в среде STEP7 программный код (рис.14.7) 

13 Составить программу по заданию преподавателя 

14 Оформить отчет 

 

Краткие теоретические сведения: 

Подпрограмма (англ. subroutine) — поименованная или иным образом 

идентифицированная часть программы, содержащая описание определённого 
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набора действий. Подпрограмма может быть многократно вызвана из разных 

частей программы. В языках программирования для оформления и 

использования подпрограмм существуют специальные синтаксические 

средства. 

Подпрограммы изначально появились как средство оптимизации 

программ по объёму занимаемой памяти — они позволили не повторять в 

программе идентичные блоки кода, а описывать их однократно и вызывать по 

мере необходимости. К настоящему времени данная функция подпрограмм 

стала вспомогательной, главное их назначение — структуризация программы с 

целью удобства её понимания и сопровождения. 

Выделение набора действий в подпрограмму и вызов её по мере 

необходимости позволяет логически выделить целостную подзадачу, имеющую 

типовое решение. Такое действие имеет ещё одно (помимо экономии памяти) 

преимущество перед повторением однотипных действий: любое изменение 

(исправление ошибки, оптимизация, расширение функциональности), 

сделанное в подпрограмме, автоматически отражается на всех её вызовах, в то 

время как при дублировании каждое изменение необходимо вносить в каждое 

вхождение изменяемого кода. 

Даже в тех случаях, когда в подпрограмму выделяется однократно 

производимый набор действий, это оправдано, так как позволяет сократить 

размеры целостных блоков кода, составляющих программу, то есть сделать 

программу более понятной и обозримой. 

В простейшем случае (в ассемблерах) подпрограмма представляет собой 

последовательность команд (операторов), отдельную от основной части 

программы и имеющую в конце специальную команду выхода из 

подпрограммы. Обычно подпрограмма также имеет имя, по которому её можно 

вызвать, хотя ряд языков программирования допускает использование и 

неименованных подпрограмм. В языках высокого уровня описание 

подпрограммы обычно состоит, по меньшей мере, из двух частей: заголовка и 

тела. Заголовок подпрограммы описывает её имя и, возможно, параметры, то 
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есть содержит информацию, необходимую для вызова подпрограммы. Тело — 

набор операторов, который будет выполнен всякий раз, когда подпрограмма 

будет вызвана. 

Вызов подпрограммы выполняется с помощью команды вызова, 

включающей в себя имя подпрограммы. В большинстве современных языков 

программирования команда вызова представляет собой просто имя вызываемой 

подпрограммы, за которым могут следовать фактические параметры. 

Работа с аналоговым сигналом поступающим от датчика положения 

осуществляется с помощью модуля расширения ЕМ235 (рис.14.2). 

 
Рисунок 14.2 – Обозначение клемм соединенной колодки для  модуля 
расширения ЕМ235 
 

Калибровка входов 

Калибровочные потенциометры воздействуют на каскад измерительного 

усилителя, который следует за аналоговым мультиплексором (см. рис. 14.3). 

Поэтому калибровка влияет на все входные каналы пользователя. Разброс 

значений компонентов входных цепей, предшествующих аналоговому 

мультиплексору, вызывает небольшие различия в отсчетах каналов, связанных 

с одним и тем же входным сигналом, даже после калибровки. 

147 
 



Чтобы удовлетворить технические требования, содержащиеся в этих 

спецификациях, вы должны разблокировать фильтры аналоговых входов для 

всех входов модуля. Для вычисления среднего значения выберите 64 отсчета 

или больше. 

-Для калибровки входа, необходимо выполнить следующие шаги. 

-Выключить питание модуля. Выбрать желаемый входной диапазон. 

-Включить питание CPU и модуля. Предоставить модулю возможность 

стабилизироваться в течение 15 минут. 

-Используя источник напряжения или источник тока, подать нулевой 

сигнал на одну из входных клемм. 

-Считать значение, сообщаемое CPU соответствующим входным 

каналом. 

-Регулировать потенциометр OFFSET [смещение], пока не станет 

считываться нуль или желаемое цифровое значение данных. 

-Включить сигнал верхнего предела измерений на одну из входных 

клемм. Считать значение, сообщаемое CPU. 

-Регулировать потенциометр GAIN [усиление], пока не станет 

считываться значение 32000 или желаемое цифровое значение данных. 

-Повторять калибровку OFFSET [смещение] и GAIN [смещение] по мере 

необходимости. 

 

Местоположение органов калибровки и конфигурирования ЕМ 235 

Калибровочный потенциометр и конфигурационные двухпозиционные 

переключатели расположены в правой части нижней клеммной колодки 

модуля, как показано на рисунке 14.3. 
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Рисунок 14.3 – Калибровочный потенциометр и конфигурационные 

двухпозиционные переключатели для ЕМ 235 

 

Конфигурирование ЕМ 235 

Таблица 14.3 показывает, как конфигурировать модуль ЕМ 235, 

используя конфигурационные двухпозиционные переключатели. 

Переключатели 1 - 6 выбирают диапазон аналогового входного сигнала и 

разрешающую способность. Все входы настраиваются на один и тот же 

диапазон аналогового входного сигнала и формат. Таблица 14.4 показывает, как 

выбрать тип данных "униполярный/биполярный" (переключатель 6), усиление 

(переключатели 4 и 5) и ослабление (переключатели 1, 2 и 3). В этих таблицах 

ВКЛ означает "замкнуто", а ВЫКЛ означает "разомкнуто". 
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Таблица 14.3 – Таблица положений конфигурационных переключателей 

ЕМ 235 при выборе диапазона аналогового входного сигнала и разрешающей 

способности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14.4 – Таблица положений конфигурационных переключателей 

ЕМ 235 при выборе типа данных "униполярный/биполярный", усиления и 

ослабления 
 

Конфигурационные переключатели ЕМ 235 
Выбор типа 
Униполярный/ 
Биполярный 

Выбор 
усиления 

Выбор 
ослабления 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6    
     ВКЛ Униполярный   
     ВЫКЛ Биполярный   
   ВЫКЛ ВЫКЛ   ×1  
   ВЫКЛ ВКЛ   ×10  
   ВКЛ ВЫКЛ   ×100  
   ВКЛ ВКЛ   Недействитель

ный 
 

ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ      0,8 
ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ      0,4 
ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ      0,2 

 

 

Униполярный Максимальный 
сигнал на входе 

Разрешающая 
способность 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6   
вкл выкл выкл вкл выкл вкл 0 - 50 мВ 12,5 мВ 
выкл вкл выкл вкл выкл вкл 0- 100 мВ 25 мВ 
вкл выкл выкл выкл вкл вкл 0 -500 мВ 125 мВ 
выкл вкл выкл выкл вкл вкл 0 - 1  В  250 мВ 
вкл выкл выкл выкл выкл вкл 0 - 5 В 1,25 мВ 
вкл выкл выкл выкл выкл вкл 0 - 20  мА  5 мА 
выкл вкл выкл выкл выкл вкл 0 - 10 В  2,5 мВ 

Биполярный Максимальный  
сигнал на входе 

Разрешающая 
способность 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6   
вкл выкл выкл вкл выкл выкл +25 мВ 12,5 мВ 
выкл вкл выкл вкл выкл выкл +50 мВ 25 мВ 
выкл выкл вкл вкл выкл выкл +100 мВ 50 мВ 
вкл выкл выкл выкл вкл выкл +250 мВ 125 мВ 
выкл вкл выкл выкл вкл выкл +500 мВ 250 мВ 
выкл выкл вкл выкл вкл выкл +1 В 500 мВ 
вкл выкл выкл выкл выкл выкл +2,5 В 1,25 мВ 
выкл вкл выкл выкл выкл выкл +5 В 2,5 мВ 
выкл выкл вкл выкл выкл выкл +10 В 5 мВ 
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Формат входного слова данных  ЕМ 235 

На рисунке 14.4  показано размещение 12-разрядного значения данных в 

слове аналоговых входов CPU. 

 

 
Рисунок 14.4 – Формат входного слова данных для  ЕМ 235 

 

12 битов отсчета аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 

выравниваются в формате слова данных по левому краю. MSB - это знаковый 

бит: нуль указывает на положительное значение слова данных. В униполярном 

формате три концевых нуля заставляют слово данных изменяться на восемь 

единиц при каждом изменении значения АЦП на одну единицу. В биполярном 

формате четыре концевых нуля заставляют слово данных изменяться на 

шестнадцать единиц при каждом изменении значения АЦП на одну единицу. 

 

Формат выходного слова данных  ЕМ 235 

На рисунке 14.5  показано размещение 12-разрядного значения данных в 

слове аналоговых выходов CPU.   

 
Рисунок 14.5 – Формат выходного слова данных  ЕМ 235 

 

12 битов отсчета цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) 

выравниваются по левому краю в формате выходного слова данных. MSB - это 
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знаковый бит: нуль указывает на положительное значение слова данных. 

Четыре концевых нуля усекаются перед загрузкой в регистры ЦАП. Эти биты 

не влияют на значение выходного сигнала. 

Чтобы гарантировать хорошую точность и повторяемость, используйте 

следующие рекомендации: 

- Обеспечьте, чтобы источник питания датчиков 24 В постоянного тока 

был свободным от шума и стабильным. 

- Используйте для датчиков как можно более короткие провода. 

- Используйте в качестве проводов датчиков экранированные витые пары. 

- Заканчивайте экран только в месте расположения датчика. 

- Замыкайте накоротко входы для любых неиспользуемых каналов, как 

показано на рисунке 14.2. 

- Обеспечьте, чтобы входные сигналы были в пределах технических 

требований к напряжению синфазной помехи, путем гальванической развязки 

входных сигналов или выбирая в качестве опорной точки для них общую 

линию внешнего напряжения 24 В аналогового модуля. 

 

Описание и использование модуля аналогового ввода: точность и 

повторяемость 

Модуль аналогового ввода  ЕМ 235 являются недорогим, скоростным 12-

разрядным модулям аналогового ввода. Этот модуль способен преобразовывать 

аналоговый входной сигнал в соответствующее ему цифровое значение в 

течение 149 мкс. Преобразование входного аналогового сигнала выполняется 

каждый раз, когда ваша программа обращается к аналоговому входу. Эти 

времена должны прибавляться к основному времени выполнения команды, 

используемой для обращения к аналоговому входу. ЕМ 235 предоставляет 

необработанное цифровое значение (без линеаризации или фильтрации), 

которое соответствует аналоговому напряжению или току, присутствующему 

на входных клеммах модуля. Так как этот модуль является скоростным, он 

может отслеживать быстрые изменения аналогового входного сигнала (включая 
152 

 



внутренний и внешний шум). Вызываемые шумом изменения в отсчетах 

постоянного или медленно изменяющегося аналогового входного сигнала 

можно минимизировать путем усреднения по множеству отсчетов. По мере 

увеличения количества отсчетов, используемых при вычислении среднего 

значения, может наблюдаться соответствующее замедление реакции на 

изменения входного сигнала. 

Технические требования к повторяемости описывают изменения в модуле 

от отсчета к отсчету при неизменном входном сигнале. Технические 

требования к повторяемости определяют границы интервала, в который будут 

попадать 99 % отсчетов. Технические требования к средней точности 

описывают среднее значение погрешности (разность между средним значением 

отдельного отсчета и точным значением фактического аналогового входного 

сигнала). Повторяемость изображена на рисунке 14.6 в форме 

колоколообразной кривой. Этот рисунок показывает в графической форме 

пределы повторяемости на уровне 99 %, среднее значение отдельного отсчета и 

среднюю точность.  

 
Рисунок 14.6 – Определения точности 

 

Содержание отчета: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 
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3 Таблицы (14.1, 14.2); 

4 Рисунок 14.1; 

5 Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте характеристику разработанному индикатору перемещения 

2 Поясните алгоритм программного кода  реализующего работу 

индикатора в двух режимах 

3 Дайте характеристику аналоговому модулю ЕМ 235. 

4 Поясните процесс отладки программы. 

5 Поясните назначение битов специальной памяти SM 0.0  и  SM0.1 
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Рисунок 14.7 – Программный код датчика положения 

 

Содержание отчета: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Таблицы (14.1, 14.2); 

4 Рисунок 14.1; 

5 Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте характеристику разработанному индикатору перемещения 

2 Поясните алгоритм программного кода  реализующего работу 

индикатора в двух режимах 

3 Дайте характеристику аналоговому модулю ЕМ 235. 

4 Поясните процесс отладки программы. 

5 Поясните назначение битов специальной памяти SM 0.0  и  SM0.1 
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Тема 5.12 Метки. Цикл FOR/NEXT 
 

Лабораторная работа № 15 
«Различные возможности установки битов и байтов. Использование 

циклов FOR/NEXT»  
 

Учебная цель: Изучить принцип циклической обработки с использованием 

команды FOR/NEXT 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провод 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с теоретическим оборудованием; 

2 Получить задание  у преподавателя для организации программы циклической 
обработки; 

3 Выполнить в отчёте программный код; 

4 Сделать выводы по работе; 

5 Ответить на контрольные вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Команда FOR выполняет команды, расположенные между операторами 

FOR и NEXT. Вы должны задать значение индекса или счетчик цикла (INDX), 
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начальное значение (INIT) и конечное значение (FINAL) (рис.15.1). 

Команда NEXT отмечает конец цикла FOR и устанавливает вершину 

стека в 1. Например, если значение INIT равно 1, значение FINAL равно 10, то 

команды между FOR и NEXT исполняются 10 раз, причем значение INDX 

каждый раз увеличивается на единицу: 1,2,3,... 10 

Если начальное значение больше конечного, то цикл не выполняется. 

После каждого исполнения команд между FOR и NEXT значение INDX 

увеличивается, а результат сравнивается с конечным значением. Если INDX 

больше конечного значения, то цикл завершается. 

FOR: Ошибки, устанавливающие ENO в 0: 

SM4.3 (ошибка этапа выполнения), 0006 (косвенная адресация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15.1 – Команда FOR/NEXT 

 

 

 

Таблица 15.1 – Поддерживаемые операнды для входов инструкции FOR 
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Особенности применения циклической обработки: 

Вот некоторые указания по использованию цикла FOR/NEXT: 

Если вы разблокируете FOR/NEXT, то процесс циклического выполнения 

продолжается, пока не закончатся итерации, если только вы не измените 

конечное значение изнутри самого цикла. Вы можете изменять эти значения, 

пока FOR/NEXT выполнят циклическую обработку. 

Когда цикл снова разблокирован, он копирует начальное значение в 

индекс (счетчик цикла). Команда FOR/NEXT сбрасывает себя каждый раз, 

когда она разблокируется. 

Используйте команды FOR/NEXT для описания цикла, который повторяется 

заданное количество раз. Каждая команда FOR требует наличия команды 

NEXT. Вы можете вкладывать циклы FOR/NEXT друг в друга (помещать цикл 

FOR/NEXT внутри другого цикла FOR/NEXT). Глубина вложения не может 

превышать восьми. 

 

Входы/выходы Операнды Типы 
данных 

INDX 
VW. IW. QW. MW. SW. SMW. LW. T. C AC. *VD. *AC. 

*LD 
INT 

INIT 
VW, IW. QW, MW, SW, SMW, T, C. AC, LW, AIW. 

константа, *VD, *AC, *ID 
INT 

FINAL 
VW IW QW MW SW, SMW, LW, T, C, AC. AIW, 

константа, *VD, *AC. *LD 
INT 
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Рисунок 15.2 – Пример цикла FOR/NEXT 

Особенности программной реализации цикла FOR/NEXT: 

Когда включается I2.0, внешний цикл, показанный стрелкой исполняется 100 

раз внутренний цикл, показанный стрелкой выполняется дважды при каждом 

исполнении внешнего цикла, когда включается I2.1. 
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Таблица 15.2 – Пример программы с инструкциями FOR/NEXT на разных 

языках программирования 

 

Пример на языке LAD Пример на языке FBD Пример на языке STL 

  

Network  
LD I2.0  
FOR VW100, 1,100 
. 
. 
. 
Network  
LD 12.1 
FOR VW225, 1,2 
. 
. 
. 
Network 
NEXT 
. 
. 
Network 
NEXT 

 

Содержание отчёта: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Программный код; 

4 Вывод; 

5 Контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте характеристику инструкции FOR/NEXT 

2 Поясните принцип функционирования цикла FOR/NEXT 

3 В чем заключается особенности программной настройки 

4 Назовите основные ошибки инструкции FOR/NEXT 

5 Укажите максимальную глубину вложений 
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Тема 6.1 Функционирование PTO (Последовательность импульсов) 
 

Лабораторная работа №16 
«Программирование алгоритма работы автоматизированной насосной 

станции» 
 

Учебная цель: Приобрести практический навык программирования 

средств автоматизации, сборки схемы управления насосной станции 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы: 

Подключите компьютер к CPU. Чтобы установить соответствующую 

связь между компонентами, выполните следующие шаги: 

1.1 Настройте двухпозиционные переключатели в кабеле РС/РРI на 

скорость передачи, поддерживаемую вашим персональным компьютером. Вы 

должны также выбрать 11-битный режим и DCE, если эти опции 

поддерживаются вашим кабелем РС/РРI. 

1.2. Подключите конец кабеля РС/РРI с интерфейсом RS-232 

(помеченный как РС) к коммуникационному порту СОМ1 или СОМ2 вашего 

компьютера и затяните соединительные винты. 
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1.3. Подключите конец кабеля РС/РРI с интерфейсом RS-485 

(помеченный как РРI) к коммуникационному порту CPU и затяните 

соединительные винты. 

1.4 Проверьте заданные по умолчанию параметры  коммуникационного 

интерфейса. 

1.5 На экране STEP 7-Micro/WIN 32 щелкните по значку Communications 

[Связь] или выберите в меню пункт View → Communications [Вид → Связь]. 

Появляется диалоговое окно Communications Links [Каналы связи], которое 

показывает, что подключенных CPU нет. 

1.6 Дважды щелкните по значку обновления в диалоговом окне 

Communications Links [Каналы связи]. STEP 7-Micro/WIN 32 проверяет наличие 

каких-либо подключенных CPU S7-200 (станций) вплоть до максимального 

адреса станции в заданных коммуникационных параметрах, В диалоговом окне 

Communications Links [Каналы связи] появляется значок CPU для каждой 

подключенной станции (рис.1.4). 

1.7 Дважды щелкните по значку станции CPU, с которой вы хотите 

обмениваться данными. Обратите внимание на то, что коммуникационные 

параметры в диалоговое окне Setup Communications [Установление связи] 

отображаются параметры выбранной станции. Сейчас вы находитесь в 

состоянии связи с CPU S7-200. 

1.8 Загрузите программу управления насосами (рис. 16.2) в CPU 

контроллера нажав кнопку Download [Загрузить] на панели инструментов. 

1.9 Соберите схему электрическую принципиальную управления 

электроприводами насосов (рис. 16.1). 

1.10 Произведите управление насосами в автоматическом режиме с 

использованием релейно-контакторной схемы. 

1.11 Произведите откачку воды в основную ёмкость в ручном режиме. 

1.12  Произведите включение системы управления с программной 

логикой работы.  
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Рисунок 16.1 – Схема электрическая принципиальная управления 

электроприводом насосов 
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Рисунок 16.2 – Программный код системы управления насосной станцией 
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Краткие теоретические сведения: 

 

CPU S7-200 поддерживают одну или несколько из следующих 

возможностей обмена данными, которые позволяют  настроить сеть на 

производительность и функциональные возможности, требуемые  

приложением:  

   

- двухточечный интерфейс (PPI) 

- многоточечный интерфейс (MPI) 

- PROFIBUS 

Эти протоколы основаны на семиуровневой модели взаимодействия 

открытых систем (Open System Interconnection, OSI) архитектуры связи. Они 

реализованы в кольцевой сети с маркерным доступом, удовлетворяющей 

стандарту PROFIBUS, определенному в Европейском стандарте EN 50170. Эти 

протоколы являются асинхронными, основанными на символах протоколами, с 

одним стартовым битом, восемью битами данных, контролем четности и одним 

стоповым битом. Передаваемые блоки данных включают в себя специальные 

стартовый и стоповый символы, адреса передающей и принимающей станций, 

длину кадра и контрольную сумму для проверки целостности данных. Эти 

протоколы могут быть активными в сети одновременно, не оказывая влияния 

друг на друга, пока скорость передачи одинакова для всех протоколов. 

PPI является протоколом типа master-slave [ведущий-подчиненный]: 

master-устройства посылают запросы slave-устройствам, а slave-устройства 

реагируют (рис1.6). Slave-устройства не инициируют сообщений, а ждут, пока 

ведущее устройство (master) не пошлет им запрос или не будет опрашивать их 

реакцию. Ведущие устройства обмениваются данными с подчиненными 

устройствами через совместно используемое соединение, управляемое 

протоколом PPI. PPI не ограничивает количества master-устройств, которые 

могут обмениваться данными со slave-устройствами; однако в сети можно 

установить не более 32 master-устройств. 
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Содержание отчёта: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Схема электрическая принципиальная (рис.16.1); 

4 Программный код (рис.16.2); 

5 Вывод 

Контрольные вопросы: 

1 Дать характеристику типичной конфигурации подключения персонального 

компьютера к CPU при помощи кабеля PC/PPI; 

2 Укажите технические данные кабеля PC/PPI; 

3 Дайте характеристику интерфейсам RS-485 и RS-232; 
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Тема 6.3 PID регулирование Simatic 
 

Лабораторная работа №17 
«Исследование генератора PWM (Широтно-импульсная модуляция)» 

 

Учебная цель: Изучить принцип работы генератора PWM, особенности 

его программной настройки. Изучить основные команды необходимые для 

инициализации генератора PWM. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомьтесь с теоретическим положением 

2 Произведите инициализацию генератора PWM 

Для инициализации PWM для Q0.0 выполните следующие шаги: 

3 С помощью бита памяти первого цикла (SM0.1) установите выход в 0 и 

вызовите подпрограмму, которая вам необходима для выполнения операций по 

инициализации. Когда вы используете вызов подпрограммы, следующие циклы 

эту подпрограмму не вызывают, что сокращает время цикла и делает 

программу более структурированной. 

4 В подпрограмме инициализации загрузите SMB67 значением 16#D3 для 

PWM, использующего микросекундные приращения (или 16#DB для PWM, 

использующего миллисекундные приращения). Эти значения устанавливают 
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управляющий байт на разрешение функции PTO/PWM, выбирают режим PWM, 

выбирают микросекундные или миллисекундные приращения и устанавливают 

обновление ширины импульса и периода следования импульсов. 

5 Загрузите SMW68 (слово) желаемым периодом следования импульсов. 

6  Загрузите SMW70 (слово) желаемой шириной импульса. 

7 Выполните команду PLS, чтобы S7-200 запрограммировал генератор 

PTO/PWM. 

8 Загрузите SMB67 значением 16#D2 для микросекундных приращений 

(или 16#DA для миллисекундных приращений). Это предварительно загружает 

новое значение управляющего байта для последующих изменений ширины 

импульсов. 

9  Выйдите из подпрограммы. 

10 Изменение ширины импульсов для выходов PWM 

Для изменения ширины импульсов для выходов PWM в подпрограмме 

выполните следующие шаги. (Предполагается, что SMB67 был предварительно 

загружен значением 16#D2 или 16#DA.) 

11 Вызовите подпрограмму для загрузки SMW70 (слово) желаемой 

шириной импульса. 

12 Выполните команду PLS, чтобы S7-200 запрограммировал генератор 

PTO/PWM. 

13 Выйдите из подпрограммы. 

14 После реализации алгоритма программы в соответствии с примером 

широтно-импульсной модуляции (пример ниже) получить задание у препо-

давателя. 

15  Оформить отчёт. 
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относительной длительности 
импульсов, равной 50%, 
устанавливается М0.0. 
Конец главной программы. 
 
 
 
Начало подпрограммы 0. 
Установка управляющего 
байта: 
- выбрать режим PWM; 
- выбрать миллисекундные 
приращения, синхронные 
обновления; 
- установить ширину и период 
следования импульсов; 
- разблокировать функцию 
PWM. 
 
Установить период следования 
импульсов 10000 мс. 
 
 
Установить ширину импульсов 
1000 мс. 
 
 
 
Вызвать операцию PWM. 
PLS 1 =>Q0.1 
 
 
 
Предварительно загрузить 
управляющий байт для 
последующих изменений 
ширины импульсов. 
 
 
 
Начало подпрограммы 1. 
 
Установить ширину импульсов 
50000 мс. 
 
 
Утвердить изменение ширины 
импульсов. 
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Краткие теоретические сведения: 

Функция «Широтно-импульсная модуляция» (PWM) предоставляет в 

распоряжение выходной импульсный сигнал с постоянным периодом 

следования и переменной относительной длительностью импульсов, причем 

период следования импульсов и их ширину определяет пользователь. 

Функционирование PWM. 

Функция PWM обеспечивает выход с переменной относительной 

длительностью импульсов. Период следования и ширина импульсов могут быть 

заданы в микросекундной или миллисекундной базе времени. Период 

следования импульсов имеет диапазон от 50 микросекунд до 65535 

микросекунд или от 2 миллисекунд до 65 535 миллисекунд. Ширина импульса 

имеет диапазон от 0 микросекунд до 65535 микросекунд или от 0 миллисекунд 

до 65 535 миллисекунд. Когда ширина импульса задается большей или равной 

периоду следования импульсов, то относительная длительность импульсов 

равна 100%, и выход включен постоянно. Когда ширина импульсов задана 

равной 0, то относительная длительность импульсов равна 0%, и выход 

выключен. Если период следования импульсов задан меньшим, чем две 

единицы времени, то он устанавливается равным двум единицам времени. 

Имеется два способа изменения характеристик импульсов PWM: с 

синхронным обновлением и с асинхронным обновлением. 

• Синхронное обновление: Если не требуется изменение базы времени, то 

может быть выполнено синхронно обновление. При синхронном обновлении 

изменение характеристик импульсов происходит на границе периода следо-

вания, обеспечивая плавный переход. 

• Асинхронное обновление: Обычно при работе PWM меняется ширина 

импульсов при постоянном периоде следования. Поэтому изменение базы вре-

мени не требуется. Однако если требуется изменение базы времени генератора 

РТО или PWM, то используется асинхронное обновление. Асинхронное 

обновление вызывает на мгновение блокирование генератора РТО или PWM 

асинхронно со следованием импульсов PWM. Это может вызвать нежела-
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тельную неустойчивость работы управляемого устройства. Поэтому реко-

мендуется синхронное обновление PWM. Выбирайте базу времени, которая 

будет работать со всеми ожидаемыми вами значениями периода следования 

импульсов. Для задания типа обновления используется бит метода обновления 

PWM (SM67.4 или SM77.4) в управляющем байте. Чтобы произвести из-

менения, выполните команду PLS. Имейте в виду, что если изменяется база 

времени, то произойдет асинхронное обновление независимо от состояния бита 

метода обновления PWM. 

 

Содержание отчёта: 

1 Тема; 

2 Учебная цель; 

3 Программный код; 

4 Вывод; 

5 Контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы: 

1 Дайте характеристику функции PWM. 

2 Поясните принцип работы генератора PWM. 

3 В чем заключается особенности по программной настройки 

4 Назовите основные команды необходимые для  инициализации 

генератора PWM. 

5 Назовите два способа изменения характеристик импульсов PWM. 

6 Поясните понятие база времени для генератора PWM. 

7 Назначение команды PLS 

8 Поясните назначение  управляющего байта. 
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Тема 6.3 PID регулирование Simatic 
 

Лабораторная работа № 18 
«Исследование PID-регулятора» 

 

Учебная цель: Исследовать принципы работы и настройки параметров 

PID-регуляторов. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

Порядок выполнения работы 

1 Реализация PID команды будет объясняться на примере резервуара с 

водой. Цель – поддерживать постоянное давление воды, а также сохранять 

резервуар, чтобы не освободился.  

2 Выполните в отчёт схему комбинированную автоматизации (рис.18.1) 

3 Выполните программный код в редакторе Step7 

4 Установите коммуникационное соединение с контроллером 

5 Загрузите программный код в память контроллера 

6 Переведите контроллер в режим RUN 

7 Изменяя входные параметры системы управления наблюдайте за 

величиной управляющего воздействия регулятора 
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8 Произведите настройку PID-регулятора, используя мастер 

настройки PID-регулятора Siemens Simatic S7-200 и данные приведённые 

ниже по методу Чина, Хронса, Ресвика 0%. 

По методу CHR 0%: коэффициент усиления: k= 0,6 *0,4046 = 0,24276, 

время интегрирования: Tи = 116,5, постоянная времени дифференцирования Tд 

= 58,25. Статическая ошибка при этом равна 0,3. Исполнительный механизм 

работает от цифрового управляющего сигнала. 

 

 
 

Рисунок 18.1 – Основная программа PID-регулятора 
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Рисунок 18.2 – Общий вид модели замещения объекта управления 

  
Рисунок 18.3 а – общий вид окна мастера PID-регулятора 

 

  
Рисунок 18.3 б – Редактор существующей конфигурации 
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Рисунок 18.3 в – Настройка параметров регулятора 

 

 
Рисунок 18.3 г – Настройка выходного сигнала 
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Рисунок 18.3 д – Определение уровней для PID-регулирования 

 

 
Рисунок 18.3 е – распределение памяти для PID-регулятора 
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Рисунок 18.3 ж – окно наименования подпрограммы прерывания и программы 

инициализации регулятора 

 

 
Рисунок 18.3 з – Окно завершения настройки PID-регулятора 

 

Рисунок 18.3 – Окна настройки мастера PID-регулятора Siemens Simatic S7-200 
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9  Сделайте вывод о проделанной работе 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

 

Рисунок 18.4 – Схема комбинированная функциональная автоматизации 

В этом примере, резервуар с водой используется, чтобы поддержать 

постоянное давление воды. Вода - постоянно берётся из резервуара в 

изменяющемся режиме. Используется насос переменной скорости, чтобы 

добавлять воду в резервуар в режиме, который поддержит адекватное давление 

воды, а также сохранять резервуар, чтобы он не освободился. Уставка для этой 

системы-установленный уровень воды, который является эквивалентным 

резервуару, наполненному на75 %. Переменная процесса имеет формат с 

плавающей точкой, который обеспечивает эквивалентное считывание того, 
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насколько полон резервуар и который может изменяться от 0 % (пустой) до100 

% (полностью полный). Вывод - значение скорости насоса, которое позволяет 

насосу работать со скоростью от 0 % до100 % максимального значения. 

Уставка предопределена и будет введена непосредственно в таблицу цикла. 

Переменная процесса будет обеспечена как аналоговое значение от 4 до 20 mА 

в формате с плавающей точкой. Вывод цикла будет записан в аналоговый 

вывод (от 0 до10 V), который используется, чтобы управлять скоростью насоса. 

Промежуток обоих, аналогового входа и аналогового выхода- 32,000. 

ВНИМАНИЕ: аналоговое значение(AIW0) может быть усреднено 

подпрограммой усреднения, чтобы фильтровать ввод прежде, чем значение 

будет использовано как PV.  

В этом примере будет использоваться только пропорциональное и 

интегральное управление. Усиление цикла и константы времени были 

определены из разработки вычислений и могут быть откорректированы для 

достижения оптимального управления. Расчетные значения констант времени: 

KC - 0,25  TS - 0,1 секунд и TI - 30 минут. Скорость резервуара будет 

управляться вручную, пока резервуар с водой наполнен на 75%, затем клапан 

будет открыт, для того чтобы позволить воде выливаться из резервуара. В то же 

самое время, насос будет переведен в автоматический или ручной режим 

управления. Цифровой ввод будет использоваться, для того чтобы переключать 

управление от ручного к автоматическому. Этот ввод описан ниже: I0. 0 - 

Ручное/ автоматическое управление: 0 - ручное, 1 – автоматическое. В ручном 

режиме быстродействие насоса будет описано операторомVD108 как значение 

вещественного числа от 0.0 до 1.0. 

Таблица цикла длиной 36 байтов, и параметры в таблице V-памяти- 

стандартные двойные слова(VD), таблица цикла имеет следующий формат: 

Таблица 18.1 – Таблица цикла 
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Рисунок 18.2 – Алгоритм программы 

 

 

Рисунок 18.5 – Структура программы для первой части 
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Основная программа 

 

// вызов подпрограммы инициализации 

// проверка наличия ошибок аналогового модуля 

// конец основной программы 

Подпрограмма SBR0 

// SBR0: Инициализация (установка и допуск прерывания по времени) 

 

          

 

//временной  интервал                

(100 ms) для прерываний  

по времени 

 

//установка прерываний для 

вызова выполнения PID 

//допуск прерываний 

     

 Подпрограмма SBR1 

// SBR1: Проверка ошибки в аналоговом модуле. Если ошибка 

происходит, установкаQ0. 7. 

 

 

 

//проверка подключения 

 аналогового модуля 

 

 

//проверка на наличие 

 ошибок в модуле 
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// INT 0: Подпрограмма прерывания- PID- Подпрограмма 

(установленное прерывание для PID-ВЫПОЛНЕНИЯ). 

 

 

// Если модуль ОК,  

то очистка аккумулятора 

//сохранения аналогового  

значения в аккумуляторе 

 

//перевод 32-битового значения  

в вещественное 

 

//коррекция от 4 до 20 mA 

 

//масштаб для смещения 20 % 

 

//нормализация PV  

значения в аккумуляторе 

 

//сохранение аккумулятора 

 в таблице цикла 

//в авто режиме, вызов 

выполнения PID 

 

//аналоговый выход 

//масштабирование значение 

в аккумуляторе 

 

//      запись значения в аналоговый выход 
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Рисунок 18.6 – Программный код для первой части 

 

Блок данныхDB1 (V Память): 

 

// Инициализация значений 

VD104 0.75 // точка отсчета= 0.75 = 75% наполнения 

VD112 0.25 // Усиление цикла= 0.25 

VD116 0.10 // Типовое время= 0.1 секунды 

VD120 30.0 // Интегральное время= 30 минут 

VD124 0.0 // никаких действий 

 

Содержание отчёта: 

1 Тема и номер лабораторной работы; 

2 Учебная цель; 

3 Схема комбинированная автоматизации 

4 Программный код 

5 Вывод 

 

Контрольные вопросы 

1 Когда необходимо применять PID регулятор? 

2 В чем отличие автоматического режима работы от PID-регулятора от 

ручного? 

3 Объясните принцип работы PID-регулятора. 

4  Основные преимущества PID-регулятора? 

5 Применение PID-регулятора 
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Тема 6.5 Протокол USS. Связь и управление приводами 
 

Лабораторная работа № 19 
 «Реализация программ с выводом значений на панель TD-200» 

 

Учебная цель: Изучить принципы работы программирование 

операторского Интерфейса TD200  с использованием Wizard   в редакторе 

Micro/Win 32 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

- программируемый логический контроллер Siemens Simatic S7-200;  

- персональный компьютер со средой программирования STEP 7 -

Micro/WIN32; 

- блок питания 24 В, 4.5А; 

- конвертор  RS-485/RS-232; 

- кабель PC/PPI; 

- соединительные провода. 

 

Порядок выполнения работы:    

1 Ознакомьтесь с теоретическим положением. Рассмотрите создание HMI 

интерфейса. HMI интерфейс может быть реализован на базе панели оператора и 

на базе компьютера. Для примера возьмем панель TD200 (она есть в 

симуляторе и работа с панелями другого типа концептуально одинакова).  

2 В редакторе Wicro/Win 32 версии 4.0.8.06 запустите мастер TD200 из 

вкладки Wizards (рис.19.1). 
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Рисунок 19.1 – Выбор мастера текстового дисплея через проводник 

или: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19.2 – Выбор мастера текстового дисплея через меню 
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3 Нажмите «Next» и выберите тип панели в следующем окне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19.3 – Выбор модели и версии 

 

 

 

Рисунок 19.3 – Выбор типа панели текстового дисплея 

 

4 В окне Localize Display оставляем все без изменений и нажимаем 

«Next». В окне Standart Menus and Password можно объявить отображать ли 

время, установить пароль и разрешить ли прямое управление входами 

выходами (force режим). Отметим везде No и нажмем «Next». 
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Рисунок 19.4 – Выбор конфигурации текстового дисплея 

 

5. В следующем окне (рис.19.3) необходимо задать область меркерной 

памяти где будут храниться меркеры нажатых кнопок (по дефолту M0 пусть так 

и останется). Также необходимо выбрать, будет ли нажатие кнопок приводить к 

установке меркеров или к прямому опросу кнопок из программы. Эта функция 

поддерживается в панелях с прошивкой новее 2.1. Мы выбираем установку 

меркеров. И выбираем как быстро опрашивать панель. 
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Рисунок 19.5 – Настройка конфигурации функциональных клавиш 

 

 

6 В  окне (рис.19.6) выбираем сколько символов будет отображаться в 

сообщении 20 или 40. В случае 20 можно отображать по два сообщения на 

экране. Отметим, что будем отображать по 20 символов и всего сообщений, 

например 2. Нажимаем «Next». 
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Рисунок 19.6 – Настройка конфигурации 

 

7 На этой странице будут определяться адреса в которых будут храниться 

настройки панели и размещения сообщений. Оставляем все по дефолту. 

Нажимаем « Next». 
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Рисунок 19.7 – Настройка конфигурации 

 

8 Здесь заполняем первое сообщение. В отмеченном поле показано каким 

битом будет вызываться это сообщение. В нашем случае V14.7. Нажимаем 

«Next Message»  для заполнения второго сообщения. 
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Рисунок 19.8 – Настройка конфигурации 

 

9 Если мы хотим передавать не только статичную надпись, но и 

переменную из программы, то мы должны после сообщения встать в нужное 

поле и нажать Embedded Data. 

10 В всплывшем окне необходимо указать какой тип данных будет 

отображаться, положение запятой, будет ли требоваться подтверждение от 

оператора. Также будет указана ячейка памяти куда класть нужное значение (в 

нашем случае VW53). Нажимаем OK. 
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Рисунок 19.9 – Выбор типа данных 

11 Теперь видим что место зарезервировано (заполнено темно серым 

цветом). Вызов этого сообщения осуществляется битом V14.6. Нажимаем 

«Next» и в следующем окне финиш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19.10 – Настройка конфигурации 
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12 Вы сформировали блок данных под именем TD_DATA_0. Можно его 

открыть и посмотреть, что куда пишется и откуда считывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19.11 – Блок данных 

 

13 Напишем программу которая по включению входа I0.0 на экран 

выводится сообщение 1 «message 1», а нажатие кнопки F4 на экране идет 

подсчет нажатий и отображается значение переменной на экране в строке 

«count». 
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Рисунок 19.12 – Программный код 

 

 

14 Экспортируем программу в awl файл. Теперь необходимо открыть data 

block под именем TD_DATA_0 и еще раз нажать export. Программа предложит 

экспортировать Data block в файл типа txt. Соглашаемся и даем имя. Теперь 

открываем симулятор. Меняем тип процессора на CPU226, нажимаем load 

program и отмечаем, что загружается не только программа но и блоки данных. 
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Рисунок 19.13 – Симулятор S7-200 

15 Нажимаем «accept» и поочередно подставляем файл awl и вместо 

файла db подставляем наша txt файл. Нажимаем кнопку включения панели 

TD200. Произойдет инициализация панели и появится надпись SIMATIC TD 

200. 

 
Рисунок 19.14 Панель оператора TD-200 
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16 Запускаем контроллер в RUN и включаем вход I0.0. На экране 

отобразиться наше сообщение message 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 19.15 – Симуляция подачи сигнала в контроллер 

 

17 Нажимая на экране F4 выводим сообщение count с числом 

подсчитанных нажатий. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19.16 – Панель оператора TD-200 

Естественно на место переменной VW26 можно подставить любые 

данные из программы вплоть до величины аналоговых входов.  
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Краткие теоретические сведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

1 Запрограммируйте функциональные клавиши «F4» для вывода на экран 

значения аналогового потенциометра SBM28, на функциональную  клавишу 

«F5» значения аналогового потенциометра SBM29. 

2 Запрограммируйте функциональные клавиши для вывода на экран 

значений, параметров реализованных ранее программ. 

 

Содержание отчёта: 

1 Тема и номер лабораторной работы; 

2 Учебная цель; 

3 Блок данных; 

4 Программный код; 

5 Вывод. 
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Контрольные вопросы: 

1 Перечислите основные компонентs текстового дисплея TD200? 

2 Перечислите основные задачи для конфигурирования текстового 

дисплея TD. 

3 Что включает в свой состав человеко-машинный интерфейс (HMI)? 
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