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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

 
Спасибо за то, чтоВвы купили оборудование для автоматизации фирмы Automationdirect.com.  
Мы хотим, чтобы Ваше новое оборудование работало надежно. 
Каждый, кто устанавливает или использует наше оборудование, должен прочитать эту инструкцию 
(и всю поставляемую документацию). 
 
Чтобы минимизировать риск возможных проблем, Вы должны следовать всем местным и нацио-
нальным инструкциям, которые определяют правила установки и использования вашего оборудо-
вания. Эти правила различны в разных регионах и обычно меняются со временем. Вы должны са-
ми определить, каким правилам надо следовать, проверить условия установки и функционирова-
ния оборудования на соответствие с последними редакциями  этих правил.  
 
Как минимум, Вы должны следовать указаниям соответствующих разделов в национальных по-
жарных правилах, электрических правилах и указаниям Национальной Ассоциации Производите-
лей Электрооборудования  (National Electrical Manufacturer's Association NEMA). Возможно, суще-
ствуют государственные организации, которые Вам смогут помочь определить, каким правилам и 
стандартам следует руководствоваться для безопасной установки и использования оборудования. 
 
Отказ следовать национальным правилам и стандартам может привести к порче или серьезному 
повреждению оборудования. Мы не гарантируем, что продукция, описанная в этой публикации, 
подходит для вашего конкретного применения, и мы не несем ответственности за ваши проекты, 
установки и работы. 
 
Пожалуйста, обратитесь к нам по телефону (495) 925-77-98, если у Вас есть вопросы по ус-
тановке и применению оборудования, или если Вам необходима какая-либо дополнитель-
ная информация. 
 
Эта публикация использует информацию, которая была доступна на момент выхода издания. В 
Automationdirect.com мы постоянно стремимся улучшить нашу продукцию и услуги, и мы остав-
ляем за собой право делать изменения в своей продукции или инструкциях в любое время без 
предупреждения и любых обязательств. Эта публикация может содержать описания возможно-
стей, которые будут недоступны в определенных версиях наших изделий. 
 
 
 

Торговые марки 
Эта публикация может содержать ссылки на изделия, произведенные и (или) предлагаемыми дру-
гими фирмами. Продукция и название компаний, возможно, патентованы и являются собственно-
стью их владельцев. Automationdirect.com  не претендует на любые патентованные названия 
остальных фирм. 

Copyright 2009, Automationdirect.com Incorporated, 
 Все права защищены. 

Ни одна из частей этой инструкции не может быть скопирована, размножена или передана без 
предварительного письменного разрешения фирмы Automationdirect.com Incorporated. Automa-
tiondirect обладает эксклюзивными правами на всю информацию, включенную в этот документ. 

 
Перевод:  ПЛК Системы. Москва – 2012 г.
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О руководстве пользователя Productivity Suite 
Пакет программирования Productivity Suite – это дружественное к пользователю программное обеспече-
ние, разработанное так, чтобы позволить быстро и легко создавать программы на языке релейной логики 
для контроллеров ПАК (программируемых контроллеров  для автоматизации) семейства Productivity3000.  
Руководство содержит информацию, которая поможет Вам быстро познакомиться с пакетом программи-
рования. 
Рекомендуем прочитать вводную информацию, прежде чем использовать Productivity Suite.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это руководство создано на основе файлов помощи Productivity 
Suite, которые фактически являются электронной версией руководства и регулярно 
обновляются, чтобы обеспечить пользователя наиболее полной и своевременной ин-
формацией по Productivity Suite.  
Обновленная версия файла помощи размещена на сайте Automationdirect.com и 
доступна для загрузки. Загруженный файл может быть помещен в директорию 
программы взамен более старой версии. 
Чтобы проверить версию Вашего файла помощи, откройте его, и в заголовке 
будет показана версия файла. 

 

 
Файл помощи можно, также, просмотреть в web–версии по ссылке: 
http://www.aboutplcs.com/P3000/support tools/manuals.html.  
 
В web–версии не приводится номер версии, однако, этот файл обновляется свое-
временно и всегда содержит последнюю версию файла помощи. 
Периодически заходите на сайт для проверки актуальности версии руководства: 
http://support.automationdirect.com/products/p3000.html 
 

   

В руководстве использованы некоторые элементы форматирования для облегчения использования и по-
нимания Productivity Suite: 

• Пиктограмма предупреждения (Caution), размещенная на левой стороне страницы, пока-
зывает, что текст, расположенный справа, содержит предупреждающее сообщение. 
Обычно это сообщение связано с безопасностью. 

• Пиктограмма примечания (Notebook), размещенная на левой стороне страницы показы-
вает, что текст, расположенный справа, содержит полезное примечание к обсуждае-
мой теме.  

 
• . Пиктограмма - рекомендация (Tip), размещенная на левой стороне страницы показы-

вает, что текст, расположенный справа, содержит полезную рекомендацию. 
• В электронной редакции  файла помощи и руководства использованы Идентификаторы 

                         тем - Topic ID. Они размещены в правом верхнем углу страницы темы. Они полезны 
                      при контактировании с Технической поддержкой. 

 
 

http://www.aboutplcs.com/P3000/support%20tools/manuals.html�
http://support.automationdirect.com/products/p3000.html�
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Лицензионное соглашение пользователя  

 

 
Пакет программирования Productivity Suite является собственностью AutomationDi-
rect.com,Inc или его поставщиков. еред инсталляцией, копированием, загрузкой или дру-
гим видом использования этого пакета программ, внимательно прочитайте тект Соглаше-
ния (Agreement). Если Вы не согласны с условиями этого Соглашения, Вы должны вер-
нуть программное обеспечение вместе со всеми сопутствующими принадлежностями 
(Руководства, технические заметки, упаковку и т.п.). 

 
Сертификация контроллеров Productivity 3000 
Контроллеры ПАК Productivity 3000 были протестированы  в соответствии со стандартом - CE Test 
Standard #EN55011 и включены в список - UL File #E157382. 
Контроллеры ПАК Productivity 3000 производятся в соответствии с европейскими директивами (EU) 
и несут отметку «CE». 
Соединенные Штаты, Канада и Европейский союз требуют соблюдения определенных стандартов, 
тестирования и утверждения, прежде чем любая электронная часть оборудования могла предла-
гаться и продаваться в этих странах. 
Изделия AutomationDirect в соответствии с этими правилами проходят процесс тестирования и ут-
верждения, чтобы обеспечить соответствие оборудования всем этим требованиям. 
Информацию, относящуюся к перечню агенств, сертификатов можно найти на сайте AutomationDi-
rect. Для быстрого доступа к этой информации используйте следующие ссылки 

Страница соответствия стандартам = http://support.automationdirect.com/compliance.html 

Общая информация о соответствии = http://support.automationdirect.com/compliance.html#general 

Информация по RoHS/REACH = http://support.automationdirect.com/compliance.html#rohs 

Перечни UL/CUL/CSA = http://support.automationdirect.com/compliance.html#ul 

Сертификаты CE = http://support.automationdirect.com/compliance.html#ce 

Другие сертификаты = http://support.automationdirect.com/compliance.html#other 

Правила по монтажу в соответсвии с европейскими директивами EU =  

                                         http://www.aboutplcs.com/P3000/software/help/DAEUM_rev20_08_2008.pdf 
 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сертифицированные изделия исполняют свои функции безопас-
но и в соответствии со стандартами, указанных в соответстующих требова-
ниях сертификационных агенств и директивах, если они ипользованы в соот-
ветствии с их назначением и теми правилами, которые приведены в руково-
дствах на эти изделия. Характеристиеи безопасности оборудования могут 
быть ухудшены, если оно не использовано в соответствии с Руководством 
пользователя контроллеров  ПАК Productivity 3000. В контроллерах могут быть 
использованы сменные компоненты поставляемые, только,  AutomationDirect или 
партнерами. 

 

http://support.automationdirect.com/compliance.html�
http://support.automationdirect.com/compliance.html%23general�
http://support.automationdirect.com/compliance.html%23rohs�
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Регистрация и обновление 
 
Для регистрации Productivity Suite, надо, просто, заполнить регистрационную карточку (Registration 
Card) и выслать ее по электронной почте. Или можно зарегистрировать Productivity Suite в режиме 
Online, используя ссылку приведенную ниже: 

http://notify.automationdirect.com/software/ 

Руководство и файл помощи Productivity Suite регулярно обновляются с целью обеспечения поль-
зователя самой полной и самой совренной информацией необходимой для использования 
Productivity Suite. Обновленная версия файла помощи (Help File) размещена на нашем сайте и 
доступна для загрузки. Загруженный файл может быть помещен в директорию программы взамен 
более старой версии. 
 
Чтобы проверить версию Вашего файла помощи, откройте его, и в заголовке будет показана вер-
сия файла. Перейдите к ссылке на обновление указанной внизу и сравните версию Вашего файла 
с версией файла доступного на сайте. 

 
http://support.automationdirect.com/products/p3000.html 

 
Что нового? 

Текстовый файл Readme входит в состав Productivity Suite и содержит информацию о новых воз-
можностях и особенностях последней версии программного обеспечения. 

Файл Readme 

Чтобы получить доступ к этому файлу, надо нажать кнопку Windows «Пуск», затем «Все програм-
мы» и далее выбрать «Automationdirect» > «Productivity Suite» > «Readme». 
 

 
 

В таблице размещенной в начале руководства приведена предыстория изменений сделанных в 
Руководстве пользователя пакета программирования контроллеров Р3 - Productivity Suite. Исполь-
зуйте данные из этой таблице при переписке и обсуждении возможностей. 

Что нового? 

http://notify.automationdirect.com/software/�
http://support.automationdirect.com/products/p3000.html�
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Глава 2. Первые шаги 
____________________________________________________ 
 

 
В этой главе… 

− Введение 

− О технической поддержке 

− Требования к программному обеспечению компьютера  

− Установка программного обеспечения 

− Пошаговая последовательность действий по запуску програм-

мы, монтажа контроллера, создания и тестирования проекта 
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Введение в пакет программирования Productivity Suite 
Благодарим Вас за покупку программируемого контроллера для автоматизации  (ПАК) семейства 
Productivity3000  - Programmable Automation Controller (PAC)  
Если вы уже знакомы с  программируемыми логическими контроллерами (ПЛК), тогда следующие 
шаги, описанные в первой главе, будут достаточны для начала эффективного использования сис-
темы ПАК Productivity3000. После выполнения  всех действий Ваш ПАК будет выполнять програм-
мму проекта на языке релейной логики (Ladder Logic), которую Вы запрограммировали 
Техническая 
поддержка  

 Мы стараемся сделать наши руководства лучшими в промышленности, и мы 
рассчитываем на Ваши замечания для достижения этой цели 
 Вы также можете использовать наши оперативные возможности для получения 
дополнительной информации: В России -  http://www.plcsystems.ru.  
Если вы не найдете там нужной информации, пожалуйста, позвоните нам по те-
лефону (495) 925-77-98 или свяжитесь по электронной почте: 
support@plcsystems.ru . 
 Наша группа технической поддержки будет рада помочь вам ответить на ваши 
вопросы. Мы работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по московскому 
времени 

Прежде чем  
Вы начнете… 

 Для того чтобы освоение ПАК Productivity3000  прошло гладко, рекомендуем приоб-
рести следующие изделия и принанадлежности: 

 
Каркас P3-03B                   Мо- дуль- заглушка  P3-FILL 

 
          Блок питания                                                                                                                                       

P3-01AC или P3-01DC             Модуль дискретных 
                                          выхо- дов P3-08TAS   

       
Модуль ЦПУ P3-550         Мо- дуль – имитатор P3-SIM 

                                
ПК с Windows XP или Vista Productivity Suite    P3-PGMSW Программный кабель   USB-A --- USB-B 

 
Отвертка DN-SS1 Инструмент для зачистки 

проводов DN-WS 
Монтажные провода Кабель питания 

 

http://www.automationdirect.com/�
mailto:support@plcsystems.ru�
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Требования к программному обеспечению компьютера 

Productivity Suite – это программный пакет ориентированный на использование в среде Windows и 

предназначен для работы с Windows® 2000 Service Pack 4, XP Home или Professional,  Vista (Home, 

Basic, Premium, 32 или 64-bit), Windows 7 (Home, Professional, Ultimate, 32 или 64-bit).  На CD-ROM 

Productivity Suite записано руководство по установке программы. Пожалуйста, проверьте соответ-

ствие конфигурации Вашего компьютера следующим требованиям: 

• Рекомендуется использовать компьютер с Windows 2000 / XP и рабочей частотой процессора 333 

MГц или компьютер с  Vista и частотой 800 MГц и выше (Intel Pentium/Celeron , AMD 

K6/Athlon/Duron или совместимый по характеристикам). 

• Монитор SVGA с разрешением 1024x768 пиксел. (рекомендуем1280x1024 пиксел). 

• 300Mб свободной памяти на жестком диске. 

• 128Mб свободной памяти ОЗУ для Windows2000 или XP (рекомендуем 512Mб); 512Mб (1 Гб - ре-

комендуем) Vista и Windows 7 

• CD-ROM или DVD для установки программы с компакт-диска. 

• Порт USB или Ethernet для переноса (загрузки) проекта а ПАК. 

 

 

 
Для установления соединения компьютера с ПАК необходим  кабель USB  или Ethernet . 
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Шаг 1: Установка программного обеспечения 

1. Загрузите последнюю версию пакета программирования Productivity Suite с сайта: 
http://support.automationdirect.com/products/p3000.html 
Или, если у Вас есть компакт-диск Productivity Suite, вставьте диск в дисковод. Появится экран-
заставка. 

. 
2. Щелкните по кнопке Install – установить и выполняйте действия, предлагаемые в окнах 
3. Если компакт-диск без автозапуска, войдите в меню ПК – Пуск  и выберите - Выполнить. 

• Напечатайте в окне Открыть:” D: install.exe”, где D – буква используемого дисково-
да, или в браузере найдите файл” install.exe” и выберите его. 

 

 
• Нажмите кнопку ОК. Откроется диалоговое окно показанное на следующей страни-

це. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: В файле помощи Productivity Suite в разделе Installation and 
Productivity Suite Start Up приведены дополнительные детали установки.  

 
 

http://support.automationdirect.com/products/p3000.html�
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4. Внимательно прочитайте текст лицензионного соглашения. Если вы согласны с условиями 
этого соглашения, выберите “I accept the terms of this License Agreement” и затем нажмите 
кнопку "Next" – Следующее (продолжение). 
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5. Выберите директорию для инсталляции. Большинство программ по-умолчанию устанавли-

вают в папку Program Files. нажмите кнопку "Next". 
 

 
 
Если на Вашем ПК установлена предыдущая версия программы, возможен выбор: Установить 
новую версию Install a New Instance или заменить существующую Replace the Existing 
Instance с удалением предыдущей версии. 
 
6. Выберите место размещения пиктограммы. Сделайте выбор о доступности создаваемой 

значка-пиктограммы для всех пользователей. 
 

 
 

По умолчанию пиктограмма размещается на Рабочем столе 
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7. Вы хотите установить программу DataWorx P3K Modbus TCP Pro? 
      DataWorx P3K работает по сети ПК и действует, как транслятор между Productivity3000 

и базами данных SQL. Если Вы выберите “Yes”, демо-версия  DataWorx P3K будет установлена 
на компьютере. Демо-версия полнстью функциональна, но есть ограничение на длину сессии – 
30 минут. Для работы нужны базы данных, но они не включены в установочный файл. Допол-
нительная информация есть на сайте компании.  
 
Выберите “Yes” или “No”  и  нажмите кнопку "Next".  

 
 
. 
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8. Затем появится окно с описанием версии программы. 
9. Инсталляция завершена. Нажмите кнопку “Done”- Сделано 
. 
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Шаг 2: Запуск программы Productivity Suite 

После инсталляции  Productivity Suite (P3-PGMSW), запустите программу двойным щелчком по 
пиктограмме Productivity Suite.  
Или найдите при помощи меню ПУСК > Все программы > AutmationDirect > Productivity Suite > 
Productivity Suite Programming Software и щелкните левой кнопкой мыши.   

 
 
Productivity Suite Programming Software пачнет работу с открытия Основного окна (Main Window), 
как показано ниже 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы с  Productivity Suite Programming Software рекоменду-
ется использовать  экран с минимальным  разрешннием  1024 Х 786 пиксел.  

 
Выберите ‘New Project’-Новый проект в диалоговом окне Start Project, чтобы начать ввод примера 
программы релейной логики (ladder logic).  
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Основное окно (Programming Window) разделнено на поле меню и панели инструментов 
(toolbars), совместное использование которых делает разработку программы максимально про-
стой. 
 

 
 
 
Оперативная  помощь - Online Help 
Оперативная помощь, встроенная в Productivity Suite, существенно поможет Вам освоить про-
работу с программой. Держите ее открытой на рабочем столе и обращайтесь к ней на всех эта-
пах создания Вашей системы управления. Щелкните по кнопке “Help” на панели инструментов, 
чтобы открыть файл помощи.  

 
 



 Первые шаги 
 
 

 
Руководство пользователя  1-е издание, ред. А 2-112-11 

 

 

Шаг 3: Установка модулей контроллера 

Компоненты ПАК Productivity3000  можно собрать воедино за несколько минут, чтобы создать кон-
троллер заданной конфигурации. Подробная информация по монтажу и подключению модулей 
системы приведена в Главе 3. Установка и подключение. 
 Далее мы проделаем только основные действия. 

1. Установите блок питания в каркас и  зафиксируйте защелками.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиксирующие  
защелки 

2. Установите блок процессора в каркас и  зафиксируйте защелкой. 
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3. Установите модули ввода / вывода в каркас и  зафиксируйте защелками. 

 
 

4. Соединте проводами блок питания и  модули ввода / вывода. В нашем примере это 
    P3-01AC и  P3-08TAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В этом примере блок питания и нагрузка модуля дискретного вывода будут подсоединены к источ-
нику переменного напряжения 
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5. Присоедините USB кабель. Используйте стандартный USB кабель с коннекторами типа А и В 
(Можно использовать для программирования и Eternet–соединение, но в нашем примере мы его 
применять не будем). 

 

Шаг 4: Подключение питания к ПАК 

Проверьте правильность подключения проводов питания и соответствие напряжения сети  или 
внешнего блока питания перед подачей питания на ПАК. Проверив – включайте. ПАК произведет 
самодиагностику сразу после подачи питания. Подробнее о питании и подключении входов напи-
сано в главах 2 и 3.  

 
~100-240 В(-15% / +10%), 50/60 Гц =24-48 В (-15% / +10% при 55°С) 

               (-10% / +20% при 60°С) 
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Шаг 5: Создание соединения ПК и ПАК 
 
Выберите значок Choose PAC (Выбор ПАК) на панели инструментов, появится показанное ниже 
диалоговое окно. 

 

 
 
 
Подсветив нужный ПАК в списке, нажмите кнопку “Connect”.  
При первом подключении к ПАК всплывающее окно напомнит Вам о различии в проектах загру-
женном в ПАК и в компьютере.  
Выберите - "No, Use PC Project" – “Нет. Использовать проект в компьютере”. 
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Шаг 6: Открыть / прочитать конфигурацию модулей ПАК 

 
До создания проекта мы должны сконфигурировать модули контроллера, чтобы иметь доступ к 
тэгам входов и выходов. Конфигурация модулей системы может быть выполнена вручную или 
считана непосредственно с контроллера. Для считывания конфигурации из контроллера, он 
должен быть переведен в режим – STOP. Выберите STOP на панели инструментов Control 
PAC Toolbar, если PAC уже не находится в останове. 
Выберите Hardware Configuration (Конфигурация модулей системы) на поле  Application 
Tools (Инструменты приложения). 
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На экране показаны имена тэгов пользователя для восьми точек ввода / вывода.   
Нажмите “OK”. 
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Шаг 7: Создание проекта 

         Мы начинаем вводить простую программу релейной логики в следующем порядке. 
Цепь 1 (Rung #1) 

Поместите Квадрат курсора (Box Cursor) на позицию END  в  Цепи 1 , как показано ниже. Из 
Списка команд (Instructions List), прокрутив его вниз до Counters/Timers, выберите и про-
тащите Simple Timer (STMR) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно - Simple Timer 
(STMR). 

1. Введите  ‘T1_SP’ в окошко  Preset Value (Значение уставки) 
2. Введите  ‘T1_CURVAL’ в окошко  Current Value (Текущее значение) 
3. Введите  ‘T1_DN’ в окошко Done (Сделано) 
4. Нажмите OK 

 

 
 

 Откроется диалог - Define Tags (Назначение тэгов). Нажмите OK.  
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Поместите квадрат курсора на первую позицию  в  Цепи 1 , как показано ниже. Из Списка ко-
манд прокрутив его до Contact, выберите и протащите Contact (NO) в этот квадрат. Всплы-
вет диалоговое окно - Contact (NO). 

1. Введите  ‘T1_Start’ в текстовом окошке.   
2. Нажмите OK 

 
 

 
 
Откроется диалог - Define Tags (Назначение тэгов). Нажмите OK. 
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С курсором в позиции справа от контакта ‘T1_Start’ мы собираемся сделать ответвление цепи. 
В ниспадающем меню Edit выберите Wire (Провод), а затем выберите Down (Вниз). Вы увиди-
те, что добавится провод идущий вниз (Down).  

 
 

 
 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: В меню Edit  есть инструмент Erase With Cursor (Удаление-
стирание курсором) для удаления линий, которые были созданы при помощи 
инструментов рисования проводов -  Wire tools  
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Далее мы будем рисовать провод идущий влево. В ниспадающем меню Edit выберите Wire 
(Провод), а затем выберите Left (Влево).  

 
Далее мы добавим еще один нормально-открытый контакт. Поместите квадрат курсора на пер-
вую позицию  в  Цепи 1.1, как показано ниже. Из Списка команд прокрутив его до Contact, вы-
берите и протащите Contact (NO) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно - Contact (NO). 

1. Введите  ‘T1_Manual’ в текстовом окошке.   
2. Нажмите OK 

 

 
Откроется диалог - Define Tags (Назначение тэгов). Нажмите OK. 

 
 

 



 Первые шаги 
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Цепь 2  (Rung #2) 
Далее мы добавим еще один нормально-открытый контакт в начале второй цепи. Поместите 
квадрат курсора на первую позицию  в  Цепи 2. Из Списка команд прокрутив его до Contact, 
выберите и протащите Contact (NO) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно - Contact 
(NO). 

1. Введите  ‘T1_Dn’ в текстовом окошке.   
2. Нажмите OK 

 

 
 

Далее мы добавим Обмотку выхода (Out coil) в конце цепи. Поместите квадрат курсора в ко-
це  Цепи 2. Из Списка команд, прокрутив его до Out coil (OUT), выберите и протащите Out 
coil (OUT) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно - Out coil (OUT). 

1. Прокрутите и выберите ‘DO-0.1.3.1’ в текстовом окошке.   
2. Нажмите OK 
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Программа релейной логики будет выглядеть так. При срабатывании любого из контактов Т1, 
таймер начнет отсчет. Когда заданное время пройдет, сработает контакт T1_DN и запитает 
цепь 2. 
 

 

 

Шаг 8: Сохранение проекта 

 Сохранить проект можно, открыв ниспадающее меню File и выбрав функцию - Save Project 
(Сохранить проект) 

 

 



 Первые шаги 
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Шаг 9: Запись проекта в ПАК 

Далее мы будем перемещать - загружать проект (Transfer Project) в ПАК. Перемещение про-
екта возможно выбором функции Transfer Project из ниспадающегое меню File в основном 
меню (Main Menu). 

 

 
 
Выберите направление  перемещения -"To PAC" в меню  Transfer Project. Проект будет пере-
мещен из компьютера в ПАК. Во время перемещения (загрузки) будет открыто окно состояния 
процесса перемещения. 

 

. 
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Шаг 10: Перевод ПАК в режим работы (RUN) 

Далее проверьте положение переключателя Run/Stop на процессорном модуле ПАК. Он дол-
жен быть установлен в положение Run. Затем мы переводим ПАК в режим Run  на панели ин-
струментов управления ПАК (Control PAC Toolbar), чтобы программа релейной логики начала 
работать.  

 
 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если переключатель Run/Stop находится не в позицци Run, 
кнопка  выборе режима Run на панели инструментов, будет дезактивирована 
 

 

 
 

 

Шаг 11: Проверка работы проекта в режиме Монитор. 

         Следующим нашим шагом будет проверка программы релейной логики с использо-
ванием режима наблидения - Monitor Mode и окна просмотра данных - Data View. Выбе-
рите режим Monitor Mode в верхней части экрана редактирования программы, чтобы ото-
бражать состояние используемых переменных -  Boolean и Integer Tags. 

 
 



 Первые шаги 
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При использовании Data View, значениями Тэгов (переменных) можно 
будет манипулировать, чтобы видеть и проверить работу программы. 
К окну Data View доступ можно получить, выбрав Data View  в меню 
Tools, которое находится в Основном меню. 
Для команды Simple Timer Instruction, кнопка Monitor находится в 
нижней части, при ее нажатии все связанные с командой тэги будут 
добавлены в Data View. 

 
Тэги будут добавлены в отдельную таблицу озаглавленную –  
New Task - STMR 

 

 
 
Другие тэги  можно  добвить в Data View, кликнув на пустой строчке колонки Tagname. При этом 
будет показано ниспадающее меню-список, откуда можно будет выбирать тэги. Прокрутите список 
и выберите тэги, которые Вы хотите добавить.  

  
 

После того как тэги были выбраны, текущие значения тэгов можно наблюдать и  их изменять. 
В файле оперативной помощи (Help File) содержится дополнительные подробности 

 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Возможность форсирования (Force)для каждой переменной долж-
на быть активирована в Базе данных тэгов (Tag Database) прежде чем функцию 
форсирования можно было использовать в Data View. 
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Для заметок: 
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Глава 3. Основной экран 

 

 

В этой главе…. 

− Вкратце об основном экране (Main Screen) 
− Панель заголовка и пиктограмм (Title Bar и Icon Menu) 
− Вкратце о линейке инструментов (Toolbar) 
− Панели инструментов (Tools Panels)  
− Окно редактора (Ladder Editor Window) 
− Линейка состояний (Status Bar) 
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Вкратце об основном экране (Main Screen) 
Основной экран (Main Screen) сконструирован для осуществления доступа и простоты использо-
вания функций программы со встроенной возможностью создавать пользовательскую раскладку.. 

 
 
Раскладка основного экрана 
 
Основные элементы и раскладка основного экрана: 

a.  Линейка заголовка (Title Bar): На линейке находится имя программы, номер версии и имя 
проекта 

b. Линейка основного меню (Main Menu Bar): Содержит все структуры меню. 
c.  Линейки инструментов (Tool Bars): На этих линейках расположены пиктограммы быстрого 

доступа к большинству функций меню. 
d. Фиксирование раскладки (Layaut Lock): Позволяет Вам изменить раскладку по умолчанию и 

реорганизовать рабочий стол. Многие пользователи никогда не меняют раскладку по умол-
чанию, но другие предпочитают изменять положение окон, прятать или добавлять окна и па-
нели. 

e.  Панель инструметов приложения (Application Tool Panel): Обеспечивает быстрый и легкий 
доступ ко многим функциям меню необходимым для конфигурирования, разработки и отлад-
ки вашего приложения. Это окно может быть закрыто, спрятано, зафиксировано, заблокиро-
вано или вынесено за пределы основного экрана.  

f. Окно редактора релейной логики (Ladder Editor Window): Используется для написания про-
граммы релейной логики. Если несколько задач (Task) открыто одновременно, находящаяся 
сверху задача считается активной и ее можно редактировать. 

 
 



Основной экран  
 
 

Руководство пользователя  1-е издание, ред. А3-17 3-3 

 
g. Курсор: Представляется в виде голубого квадрата на рабочем поле окне редактора про-

грамм релейной логики. 

h. Панель команд (Instruction Panel): Обеспечивает быстрый доступ ко всем командам. Ко-

манду можно поместить на место расположения курсора, нажав на команду и перетащив 

мышкой или сделав двойной шелчок по команде. Это окно может быть закрыто, спрятано, 

зафиксировано, блокировано или помещено за пределами основного экрана. 

i. Панель управления задачами (Task Management Panel): Обеспечивает быстрый доступ ко 

всем  задачам проекта. Это окно может быть закрыто, спрятано, зафиксировано, блокиро-

вано или помещено за пределами основного экрана. 

j. Линейка состояний (Status Bar): Содержит следующую информацию о проекте: 

• Наличие защиты от доступа - Security Access 

• Имя активной задачи - Active Task 

• Положение курсора - Cursor Position 

• Режим программирования с прямым доступом/автономный (Online/Offline) и 

  информацию о соединениии (когда оно существует) 

• Состояние файла проекта - Project File Status 

•Состояние проекта ПАК -  PAC Project Status.               
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Линейка заголовка и пиктограмм 
 

 
На линейке заголовка и пиктограмм находятся пиктограмма Productivity, название программы  и 
версия, имя открытого проекта. Кроме того на линейке размещены три кнопки, знакомые всем 
пользователям  Windows ®: Minimize, Maximize и Close (Свернуть, Развернуть и Закрыть окно). 

 

 
Если Вы щелкните по пиктограмме Productivity, появится ниспадающее меню, показанное на ри-
сунках выше. Приведем некоторую дополнительную информацию по пунктам этого меню: 

• Восстановить: Пункт - Восстановить и пиктограмма Восстановить предназначены 
для управления размером окна совместно с командой Развернуть. При выполнении 
команды Восстановить окно будет уменьшено до первоначального размера. Когда 
окно уже уменьшено, то этот пункт становится серым, показывая, что этот выбор 
недоступен и пиктограмма Восстановить  заменяется на Развернуть  

• Переместить: Команда работает только если окно не настроено на максимальный 
размер. Эта команда перемещает окно приложения при помощи мышки или клавиш 
со стрелками. Чтобы завершить команду Переместить, нажмите клавишу Esc – 
Escape на клавиатуре.После перемещения окна нажатие клавиши Enter будет 
оставлять окно в в новом месте, а нажатие клавиши Esc вернет окно в 
первоначальное положение. 

• Размер: Команда работает только если окно не настроено на максимальный 
размер. Эта команда изменяет размер окна приложения при помощи мышки или 
клавиш со стрелками. После выбора команды Размер , нажимая клавиши со 
стрелками «←» или «→» можно увеличить или уменьшить ширину окна. Нажимая 
клавиши со стрелками «←» или «→» можно увеличить или уменьшить ширину окна 
Чтобы завершить команду Размер, нажмите клавишу Esc на клавиатуре. 
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• Свернуть (Minimise): Пиктограмма и команда меню - Свернуть используются 

для уменьшения размера окна так, что только заголовок окна будет виден  в 
нижней части экрана. Это позволяет пользователю  удалить окно с экрана, не 
закрывая его. При необходимости окно может быть открыто щелчком по 
пиктограмме Развернуть , при этом окно будет максимального размера. Вы 
можете также использовать пиктограмму  Восстановить , чтобы открыть окно с 
первоначальными размерами, которые были до выполнения команды Свернуть. 

• Развернуть (Maximise): Пиктограмма и команда меню - Развернуть 
используются для для управления размером окна совместно с командой 
Восстановить. При выполнении команды Развернуть окно будет увеличено до 
полноэранного размера. Когда окно уже увеличено, то этот пункт становится 
серым, показывая, что этот выбор недоступен и пиктограмма Развернуть  
заменяется на Восстановить .  

•  Закрыть (Close): Эта команда закроет проект. Если проект не был сохранен, в 
сплывет окно с напоминанием о необходимости сохранения проекта. 
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Вкратце о линейке инструментов (Toolbar) 
Программа Productivity Suite содержит восемь линеек инструментов для программирования, 
конфигурирования, управления файлами и мониторинга. Эти линейкуи инструментов по умол-
чанию размещены в верхней части основного экрана и могут быть перемещены в соответствии с 
предпочтениями пользователя.  
Чтобы иметь возможность производить изменения в меню линеек инструментов, пользователь 
должен сначала разблокировать линейки инструментов (Unlock theToolbar), для этого надо сде-
лать следующее: 
1. Выбрать пиктограмму Unlock Layout – Разблокировать раскладку, расположенную в верхней 

части основного экрана на линейке раскладки – Layout Toolbar. После выбора эта пиктограм-
ма будет заменена на пиктограмму - Lock Layout.  

 
2. Меню линеек инструментов (Toolbar Menu) теперь можно открыть, щелкнув правой кнопкой 

мышки по любой линеке инструметов. Выбирайте или удаляйте линейки инструментов, ис-
пользуя отметки в отведенных полях (Check box). 

 
После выбора нужных линеек инструментов, размещайте их передвигая курсором за символ – 
Unlock, при этом курсор изменит вид на 4-х стороннюю стрелку. 
После выбора и позиционирования всех линеек инструментов, вы можете зафиксировать выбор. 
Используя пиктограмму Lock Layout – Фиксировать раскладку. Пиктограмма изменится на  
Locked Layout – Раскладка фиксирована. Теперь нельзя перемещать линейки инструментов и у 
Вас нет доступа к меню линеек инструментов. 
 

 
  

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Линейка меню (Menu Bar) не может быть удалена и будет от-
крыта всегда (показана серым цветом). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если щелкнуть правой кнопкой по одной из линеек инструмен-
тов, в Меню инструментов (которое появится) название этой линейки будет 
помещено во главе списка меню. 
 

 
Описание всех линеек инструментов приведено на следующей странице. 
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Основная линейка инструментов (Main Toolbar) 
 

 
 
Раскладка линейки инструментов  
 

 
 
 
Инструменты компиляции и переноса (Compile / Transfer) 
 

 
 
Инструменты управления ПАК (Control PAC) 
 

 
 
Инструменты  отладки (Debug) 
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Инструменты  настроек (Setup Toolbar) 
 

 
 
Инструменты работы с программой  (Program Toolbar) 
 

 
 
Инструменты  управления мониторингом (Monitor Toolbar) 
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Панели инструментов (Tool Panels) 
Программа Productivity Suite содержит три панели инструментов, которые обеспечивают быст-
рый доступ к инструментам поиска, выбора и программирования. По умолчанию панели инстру-
ментов размещены слева и справа от основного экрана Productivity Suite, как показано на рисун-
ке ниже. 
 

 
. 

Увеличенное изображение всех панелей инструментов приведено на следующей странице 
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. 
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Окно редактора (Ladder Editor Window) 
Окно редактора (Ladder Editor Window) иногда называют Окном задачи (Task Window) или Пане-
лью задачи (Task Pane)  - это место где создаются все программы релейной логики с использо-
ванием более 80 команд. 
По умолчанию, Вы увидите окно “New Task” , когда начнете новый проект. Эта задача разме-
щена в папке «Задачи выполняемые каждый скан» - Run Every Scan на панели управления за-
дачами - Task Management. 
Окно редакора разделено на две части: Заголовок - “Header”и Редактор - “Editor”. 

 
a. Заголовок позволяет пользователю выбрать основные варианты просмотра и приорите-
ты  сканирования. Показывать или нет детали, увеличивать масштаб изображения и выби-
рать инструменты Task Management – вот некоторые из функций Заголовка.  
b. Редактор – это место, где создают программу, редактируют её и наблюдают за её вы-
полнением (мониторинг).  

 
 
Заголовок 
Варианты отображения и инструменты выбора Task Management показаны на рисунке. 

 
Подробности об отдельных функциях заголовка приведены далее.. 
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a). Task Comment  (Комментарий к задаче) - это единственный комментарий, который 

предназначен для общего описания задачи целиком. Максимальное число символов в 
этом поле -2048. Это описание будет видно только в задаче, которую Вы редактируете. 
Чтобы добавить Task Comment щелкните правой кнопкой мышки по Задаче и выберите  

       Task Properties и введите описание в поле Comment. 
Если поставлен флажок в поле выбора Task Comment, этот комментарий будет отображаться в 
верхней части окна редактора.   

  
 

b). Rung Comment (Комментарий к це-
пи) - это единственный комментарий 
для любой цепи программы релей-
ной логики. Максимальное число 
символов в этом поле -512. Это опи-
сание будет видно только в задаче, 
которую Вы редактируете. Чтобы 
добавить Rung Comment  выберите в 
Заголовке кнопку Rung Comment и, 
затем, сделайте двойной щелчок ле-
вой кнопкой мышки в промежутке 
между цепями, чтобы открыть окно 
Current Rung Comment. 

  
Это окно можно открыть, используя го-
рячие клавиши - Ctrl+K. 
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Чтобы увидеть комментарии ко всем цепям задачи, откройте редактор комментариев. Это мож-
но сделать двумя способами: 
1. Выбрать Rung Comments в поле Application Tools 
2. Выбрать Rung Comments в меню Edit 

Когда редактор комментариев от-
крыт, верхней части окна появит-
ся Имя Задачи в квадратных 
скобках. Числа в левой колонке – 
это номера цепей в этой задаче. 
Поле подсвеченное голубым цве-
том представляет место разме-
щения курсора, в момент, когда 
Вы открыли окно редактора ком-
ментариев.  

 

 
 

 
 
Чтобы упростить процесс документирования, Вы можете импортировать комментарии к цепям в 
формате «.csv» , выбрав в меню  File  > Import > Rung Comments. 

 
 



Основной экран  
 
 

   3-14          Руководство пользователя  1-е издание, ред. А )         
 

      

 
 

c). Instruction Comments (Комментарии к команде) созданы для указания деталей приме-
нения команды в каждом конкретном случае. Это не глобальный комментарий к команде 
и не относится к другим экземплярам команды или тэгам, содержащимся в команде. 

Чтобы добавить Комментарии к команде, активируйте поле Show Instruction Comment  в 
описании команды. 

 
 

Если выбрана функция Instruction Comment в Заголовке, добавленные к команде комментарии 
будут отображаться на экране редактора программ, как показано ниже. 

 
d). Tag Names (Имя тэга) – это описательное имя каждой переменной в памяти контролле-

ра, которое определено в Tag Database или в команде при программировании.  
 

Большинство традиционных ПЛК используют фиксированную адресацию памяти. В этих ПЛК  
для каждого типа данных выделено место в памяти, например, выделено место для 128 тайме-
ров и 128 счетчиков, не зависимо используете Вы их или нет. 
В системах осованных на использовании Имен тэгов у Вас есть только ограничение по общему 
объему памяти, но нет ограничений на определение её назначений. Например, Вам  нужны 220 
таймеров и только 12 счетчиков, 
Tag Names – это описательные имена и определяются Вами, поэтому они могут иметь смысло-
вое значение в Вашем приложении. В таблице на следующей странице показано сравнение сис-
темы  с фиксированной памятью и системы основанной на тэгах. 
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Переменная Фиксированная адресация Адресация  по Тэгам 
Discrete Input Point  X135 или I:003/15 * Conveyor1.Part Present.PE  

Internal Boolean  C45 или B3/45  Conveyor1.Auto.Enable  

Temperature Input  V2200 или N7:15  Oven1.Zone3.Temp  

Discrete Output Point  Y100 или O:004/1  Oven1.Combustion Blower.ON  
 

*адресация указана только для примера, не относится к конкретному типу ПЛК 
Если выбрана функция Tag Name в Заголовке, Имена тэгов будут отображаться на экране ре-
дактора программ, как показано ниже у пометки «d». 
 
 
Tag Name: Tag Out131 
(определено пользователем) 
 
System ID: DO-0.1.3.1 
(Имя тэга по умолчанию для дискретных 
входов / выходов) 

 
 

e). Tag Details – показывают определенные пользователем Комментарии и Информацию по 
подключению (Comments & Wire Labels) для каждого имени тэга в Tag Database. 

Эти подробности отображаются в Редакторе программ ниже Имени тэга, как показано на ри-
сунке у пункта «с».  
Wire Labels (Информация по подключению) - доступна только для физических точек вво-
да/вывода. 

 
 

 
 



Основной экран  
 
 

   3-16          Руководство пользователя  1-е издание, ред. А )         
 

      

 
f). Block Details (Описание Блока) позволяет показывать или прятать детали описания 

внутри команд типа. эта функция применима ко всем Функциональным блокам внутри 
текущей задачи. которую Вы просматриваете. 

g).  
На рисунках внизу покзан Функциональный блок до и после выбора Block Details. 

 
 

 
 
Функция Zoom (Увеличение масштаба) позволяет более гибко форматировать изображение 
(размер, разрешение и личные предпочтения).. 

 

 

• Кнопка  Fit Width to Window позволяет ви-
деть максимально возможную перспективу 
для текущего размера окна редактора и раз-
решения дисплея,которая отображает полно-
стью цепи программы релейной логики. 

• Кнопка Normal Size возвращает изображе-
ние к размеру в масштабе100%, не зависимо 
от текущих настроек. 

• Шкала zoom имеет диапазон от 33% до 
300% просматриваемого изображения. 
Движок позволяет легко подстраивать мас-
штаб текущего изображения. 
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h). Tasks Folder Selection (Выбор папки для задачи) дает ам возможность менять место 

размещения текущей задачи в Панели управления задачами - Task Management Panel и 
показывать папку, в которой сейчас находится Задача. . 

Любые изменения, произведенные при помощи данного инструмента, будут отражены на 
панели управления задачами- Task Management Panel . 

 
 

i). Monitor Mode (Режим наблюдения)  дает Вам графическое представление состояния  
Ваших тэгов при работе программы релейной логики. Логические состояния представ-
ляются двумя способами: 

• Контакты и обмотки могут быть подсвечены красным или зеленым цветом. 
• Цифры 1 или 0 (1-ВКЛ, 0-ВЫКЛ) будут показаны над контактом или обмоткой ука-

зывая бинарное состояние. 
Monitor Mode, также, позволяет видеть значения тэгов в Функциональных блоках. На рисун-
ках показан эффект от применения режима наблюдения. 
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Monitor Mode  предлагает два варианта отображения. По умолчанию, состояния  Ваших тэгов  
отображаются цифрами 1 или 0 (1-ВКЛ, 0-ВЫКЛ) над контактом или обмоткой указывая бинарное 
состояние.  Этот вариант предпочтителен при программировании и отладке программы на компью-
тере, см. рисунок внизу. 

 
Второй вариант, называемый Block Fill (Заполненный блок) может быть выбран из меню Tools  > 
Options > Ladder Tab > Monitor Mode Display State. В этом варианте состояния  тэгов  
отображаются подсветкой контактов и обмоток красным (ON) или зеленым (OFF) цветом. 
Этот вариант просмотра состояния логических переменных удобнее использовать при отладке на 
производстве, когда экран находится на некотором расстоянии.  
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Редактор 
 

Панель Редактора (Editor) преднаначен для записи программы релейной логики (Ladder Logic), 

редактирования и наблюдения за работой программы.  

У Редактора есть 4 основных элемента. 

 

 
a) Columns (Колонки) пронумерованные на верхней части окна редактора. По умолчанию в це-

пи используется 11 колонок. Однако если Ваша программа превысит это число, будут добавле-

ны новые колонки. 

 

 

Примечание: Все обмотки и Функциональные блоки должны размещаться в 
последней колонке цепи релейной логики. 

b) Rows или Rungs (Ряды или Цепи) пронумерованные вдоль левой стороны окна редактора. 

Каждая цепь может иметь несколько подцепей (Sub-Rungs) или ветвей (Branches), которые 

обозначаются с использованием десятичного разделителя, например: 5, 5.1, и 5.2 являются 

частями цепи #5. 

c) The Power Rail (Шина питания) – это черная линия на самой левой стороне цепи. Это на-

чальная точка каждой цепи с небольшим разделением между участками шины (но не полностью 

разделенными). 

d) The Cursor Position (Позиция курсора) отображается прямоугольником из голубых линий. 

A 
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Линейка состояния (Status Bar) 
Линейка состояния (Status Bar) расположена в нижней части Основного экрана (Main Screen). На 
этой линейке отражается текущая информация о состоянии задач, проекта и ПАК. 
 

 
 
Линейка состояния отражает следующюю информацию: 

a.  User (Пользователь):  
• No Security: В проекте ПАК не установлена защита. 
• Secured: В проекте ПАК установлена защита и Вы не зарегистрированы, как поль-

зователь. 
• [UMD] User Name: В проекте ПАК установлена защита и Вы зарегистрированы по 

имени пользователя. Вы можете выгрузить проект, наблюдать за его работой и за-
грузить проект (Upload – Monitor – Download = UMD). 

b. Task (Задача): Отражает имя задачи показываемой в окне редактора программ 
c.  Rung (Цепь): Отражает номер цепи (Rung number), на которой находится курсор в редак-

торе программ. 
d. Colmn (Колонка): Отражает номер колонки (Column number), на которой находится курсор 

в редакторе программ. 
e.  PAC (ПАК): Показывает сообщение «Offline», когда нет соединения с ПАК или «Online», 

при наличии  соединения с ПАК и корректном имени пользователя - User Name (Если оно 
использовано в проекте ПАК). О присвоении имени пользователя подробнее смотри в 
разделе Выбор ПАК или в топике файла помощи – Choose PAC (Выбор ПАК). 

f.  Project File Status (Состояние файла проекта): Показывает сообщения о состоянии файла 
«Saved – Сохранен» или «Not Saved – Не сохранен» 

g. PAC Project Status (Состояние проекта в ПАК): Функция доступна только в режиме рабо-
ты OnLine с ПАК. Показывает сообщения о состоянии проекта «Up to Date - Обновлен» 
или «Out of Date – Не обновлен» 

h. Run Time Transfer (Перенос в режиме RUN): Функция доступна только в режиме работы 
OnLine с ПАК. Показывает сообщения «Available - Доступен» или «Unavailable – Не досту-
пен» перенос в режиме RUN. 
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Глава 4. Главное меню и 
линейки инстру-
ментов 

____________________________________________________________________ 

В этой главе…. 

− Файловое меню 

− Меню редактора 

− Меню настроек 

− Меню ПАК 

− Меню инструментов 

− Меню окон 

− Меню помощи 
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Главное меню – Main Menu 
Главное меню (Main Menu) расположено немного ниже заголовка программы. Главное меню со-
стоит из семи меню, как показано на рисунке внизу. Обо всех этих меню будет идти речь в этой 
главе. 

 

Файловое меню 
Файловое меню размещено на линейке Главного меню. Если 
щелкнуть по Файловому меню (File), откроется ниспадающее ме-
ню. В ниспадающем меню приведен список всех доступных функ-
ций Файлового меню. Все эти функции будут рассмотрены далее в 
этой главе. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если пункт меню окрашен серым, 
это означает, что он недоступен. 

 

Новый проект – New Project 
Когда сделан этот выбор, будет открыт Новый чистый проект 
(New Project) в окне редактора программ. В этот момент вре-
мени Новый проект не сохраняется. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если Вы уже работали с проек-
том и сделали изменения в программе, 

                  то перед открытием Нового проекта Вам будет 
                  сделано напоминание о необходимости сохранения  
                  предыдущего проекта. 
 
 
Существует три метода открытия Нового проекта: 
Метод 1: 

При первоначальном запуске программного обеспечения Productivity Suite, всплывает Стартовое окно 
(Start project).  В этом окне можно выбрать и нажать кнопку New Project. 
 

 
 



Главное меню и линейки инструментов  
 
 

Руководство пользователя  1-е издание, ред. А3-17 4-3 

 
Метод 2: 

Выберать пункт меню  -  New Project в Файловом меню. 
 

 
 

Метод 3: 

Выбрать пиктограмму New Project, расположенную на Оновной линейке инструментов (Main Tool-
bar). 

 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструмен-
тов, прочитайте раздел – Вкратце о линейках инструментов в Главе 3 
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Открыть проект – Open Project 

 
Существует три метода открытия проекта: 

 
Метод 1: 

 
При первоначальном запуске программного обеспечения Productivity Suite, всплывает Стартовое окно 
(Start project).  В этом окне можно выбрать и нажать кнопку Open Project – Открыть проект. 

 
 
Метод 2: 

Выбрать пункт меню  -  Open Project в Файловом меню. 

 
 

Метод 3: 
Выбрать пиктограмму Open Project, расположенную на Основной линейке инструментов (Main 
Toolbar). 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструмен-
тов, прочитайте раздел – Вкратце о линейках инструментов в Главе 3 
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Выбор директории для хранения проекта 

После выбора функции – Открыть проект, всплывет окно с директорией, в которой хранятся проекты. 
Выберите проект и двойным щелчком откройте его (или нажмите кнопку Open – Открыть). Основная 
программа (Main Program) появится в окне редактора программ. 
: 

 
 

 
Конвертирование проекта – Convert Project 

Если файл проекта, который  Вы пытаетесь открыть, создан в предыдущей версии  Productivity Suite, 
появится следующее окно 
 

 

Перед открытием проекта надо выбрать один из вариантов или отказаться от открытия проекта. 

a. Этот вариант позволит Вам сохранить не измененную копию проекта перед конвертированием 

проекта. К имени сохраненного файла будет добавлен номер старой версии 

b. В этом варианте проект будет открыт после конвертирования его в текущую версию 

Productivity Suite  

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если Вы выбрали «не сохранять», и вы сохраните конвертиро-
ванный файл, то старая версия Productivity Suite не будет в состоянии открыть 
этот проект. 
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Закрыть проект – Close Project 

 
Закрыть проект можно воспользовавшсь функцией Close Project в  Файловом меню. 

 

 
 

При выборе функции Close Project , проект будет закрыт полностью. Если проект не был сохра-
нен, всплывет окно напоминающее пользователю о необходимости сохранения сделанных в 
проекте изменений.  

 

 
 

Выберите «Yes», чтобы сохранить файл проекта. Изменения будут слхранены в папке проекта и, затем, 
проект будет закрыт. Если проект никогда ранее не сохраняли, откроется окно - Save и  пользователь 
сможет присвоить имя проекта и выбрать папку для его сохранения. Подробнее функция сохранения 
проекта описана в разделе  «Сохранить проект» этой главы. 
Выберите «No», чтобы закрыть файл проекта без принятия последних изменений сделанных в файле. 
Выберите «Cancel», чтобы отменить процесс закрытия файла проекта и продолжить работу с текущим 
фалом проекта. 
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Сохранить проект – Save Project 
Когда сделан этот выбор, открытый проект будет сохранен в пап-
ке Project. Существует три метода сохранения проекта: 

 

 

Метод 1: 
Выбрать функцию Save Project  в Файловом меню размещенном на 
линейке Главного меню, как показано на рисунке справа.  
 

Метод 2: 
Выбрать пиктограмму Save Project  на линейке инструментов (Main 
Toolbar) 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-
своему линейки инструментов, прочитайте 

                  раздел о линейках инструментов в Главе 3. 
 
Метод 3: 
Можно сохранить проект, используя «горячие клавиши  Ctrl+S.» 
 

При работе с ранее существовавшим проектом, на Линейке состояния 
(Status Bar) в нижней части окна редактора будет показано сооб-
щение - “Saved” - Сохранено. После внесения изменений в про-
ект, это сообщение на Линейке состояния изменится на - “Not 
Saved” – Не сохранено.  Это показано на рисунке справа. 

Сохранение существовавшего проекта 

 
Чтобы сохранить проект, используйте любой из трех методов со-
хранения, приведенных выше. После выбора функции Save Project , на экране возникнут песочные 
часы, как указатель выполнения действия, а затем статус файла проекта изменит свое состояние на 
“Saved”. Это означает, что сохранение завершено. 
 

При начале работы с новым проектом, на Ли-
нейке состояния будет показано состояние  - 
“Saved” - Сохранено. Как только Вы внесете 
изменения в проект, это состояние на Линей-
ке состояния изменится на - “Not Saved”. 

Сохранение нового проекта 

При использовании любого метода сохране-
ния проекта всплывет окно Save – Сохра-
нить, показанное на рисунке справа, которое 
разрешает пользователюсохранить проект. 
Пользователь может использовать сущест-
вующую папку или выбрать новую папку в 
поле «Save in». Если требуется создать но-
вую папку, используйте пиктограм-
му – Создать новую папку  . После 
выбора папки, перейдите на поле «File 
name» и наберите имя файла нового проекта 
для сохранения. Чтобы завершить диалог нажмите кнопку «Close». 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Retentive Values (Сохраняемые значения)- НЕ СОХРАНЯЮТСЯ, 
как часть проекта, если Вы выбрали вариант “Ensuring Data is Current”- «Обес-
печивать текущими данными». Но, Retentive Values могут быть сохранены, как 
Initial Values – Начальные значения проекта. 
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Сохранить проект, как – Save Project As 

Функция Save Project As доступна в  меню  File, размещенном на линейке Главного меню,  
 

 
 

Когда сделан  выборSave Project As, появится окно. 
 

 
 
Можно использовать существующую папку или выбрать новую в поле “Save In”. Если нужна но-
вая, используйте пиктограмму Create New Folder. После выбора папки заполните поле  “File 
Name”. Затем нажмите кнопку Save. 
  

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Retentive Values (Сохраняемые значения)- НЕ СОХРАНЯЮТСЯ, 
как часть проекта, если Вы выбрали вариант “Ensuring Data is Current”- «Обес-
печивать текущими данными». Но, Retentive Values могут быть сохранены, как 
Initial Values – Начальные значения проекта. 
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Импорт - Import  

Меню Импорт позволяет импортировать Тэги – Имена или Комментарии к цепям  размещенные на 
компьютере, в сети или на диске.  
Для того чтобы ипортировать файл  Базы данных тэгов (Tag Database) или файл Комментариев (Rung 
Comments), файл должен быть в формате Comma Separated Variable - .CSV. Файл может быть создан 
приложением, которое сохраняет файлы в формате .CSV. 
При импортировании .CSV файла в проект, очень важно размещать данные в правильном порядке. Для 
этого, лучше всего, использовать за основу .CSV файл, автоматически создаваемый в каждом проекте. 
Вы его можете просмотреть любым текстовым редактором. Файл размещен в одной директории с фай-
лами проектов, как показано ниже. По умолчанию файлы размещаются в папке – Мои документы. 

 
 
Файлы «.csv» содержат таблицу с колонками и необходимыми заголовками (Headers), как показано на 
примерах внизу. 

 

 
 
Назначение заголовков в соответствии с буквами, маркирующими колонки: 

A. ## System ID: В этой колонке указывают тип данных (Data Type) и уникальный номер каждого тэга 
(Обязательно) 

B. Tag Name: Здесь указывают уникальное Имя (Tag Name) для каждого тэга (Обязательно) 
 



Главное меню и линейки инструментов  
 
 

   4-10          Руководство пользователя  1-е издание, ред. А )         
 

      

 
C. Retentive Mode: Признак тэга, определяющий возможность сохранять (Retain) последнее 

известное значение или обнулять его после включения питания 

D. Initial Value: Значения, которые  будут установлены после переноса проекта в контроллер 

E. Modbus Start Address: Начальный адрес Modbus для тэга (если применим) 

F.  Modbus End Address: Конечный адрес Modbus для тэга (если применим) 

G. Number of Characters: Число символов  в строковой переменной (String Tag) 

H. Number of Rows: Число рядов в 2D массиве (Array) 

I.  Number of Columns: Число колонок в 1D или 2D массиве (Array) 

J.  Wiring Label: Возможность создавать маркировку к соединениям (обычно для дискретных 

тэгов) 

K. Comment: Возможность создавать комментарии, видимые только в Базе данных тэгов 

L.  Forceable: Признак тэга, определяющий возможность форсирования его из окна Data View 

M. Init Forced: Активация возможности первоначального форсирования значений 

N. Init Force Value: Значения, которые  будут принудительно установлены после переноса 

проекта в контроллер 

 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для создания Файла импорта Базы данных  Productivity3000 обя-
зательно наличие двух полей: ## System ID и Tag Name. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Строка заголовков неоходима в .CSV файле, который Вы хотите 
импортировать. 

 

Меню Импорта можно открыть из Файлового меню расположенного на линейке Основного меню. Под-
меню позволяют выбрать тип импортируемых данных из списка (Tags… или Rung Comments) 

Импорт Базы данных тэгов - Import Tags Database 
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Окно  Import Tags Database всплывет после выбора типа импортирумых фалов. В этом окне 
пользователь может выбрать файл, из которого тэги будут импортированы. 
 

 
Можно ввести имя файла, из которого тэги будут импортированы или, используя кнопку просмот-
ра – Browse, выбрать нужный файл. После выбора фала, кнопка Import становится активной. 
Для того чтобы импортировать, также, тэги Входов/выходов (I/O Tags) необходимо сделать от-
метку в соответствующем поле. 
 

 
 

 
Импорт комментариев к цепям -  Import Rung Comments 

Окно  Import Rung Comments всплывет после выбора типа импортирумых фалов. В этом окне 
пользователь может выбрать файл, из которого комментарии будут импортированы.  

 

 
 

Можно ввести имя файла , из которого Rung Comments  будут импортированы или, используя кноп-
ку просмотра – Browse, выбрать нужный файл. После выбора фала, кнопка Import становится 
активной. 
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Для выбора импортируемого файла используйте окно Import Connections, которое доступно из 
меню: File > Import  > Connections. 

Import Connections – Соединение с импортируемым файлом  

 

 
Системные идентификатoры – System ID 

Системные идентификатoры – System ID  это внутренние Системные идентификационные значения 
присваевыемые каждому Имени тэга, основанные на выбранном типе данных. Среди Меню Систем-
ных идентификатoров есть тэги определяемые пользователем (User defined tags) и Системные 
тэги. Системные тэги предназначены только для внутреннего использования и не используются при 
программировании. В примере,  показанном ниже, приведены все типов системных идентификаторов 
присваевымых пользователем по одному экземпляру. 

 

 
Формат Системного идентификатора  - xxxxxxxxx – nnnnnnnn, где: 
• x = Обозначение Типа данных (Data Type designation) 
• n = Уникальный номер от 1 до 99999999. 
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Типы данных – Data Type 
 
Контроллеры Productivity3000 поддерживают работу с девятью типами данных. Каждый тип дан-
ных может быть представлен, кроме того, в виде массива первого или второго порядка (1D или 
2D). Всего получается 27 типов данных. В дополненение, некоторые значения могут быть пред-
ставлены в виде строк (String). Дополнительная информация по типам данных приведена в Гла-
ве 7. 
Доступны следующие типы данных: 
 
• Boolean: C – Булевые 

• Integer, 8 Bit Unsigned: US8 – Целые, беззнаковые, 8 битовые 

• Integer, 16 Bit: S16 – Целые, знаковые, 16 битовые 

• Integer, 16 Bit Unsigned: US16 – Целые, беззнаковые, 16 битовые 

• Integer, 16 Bit BCD: BCD16 – Целые,16 битовые, двоично-кодированые десятичные 

• Integer, 32 Bit: S32 – Целые, знаковые, 32 битовые, 

• Integer, 32 Bit BCD: BCD32 – Целые, , двоично-кодированые десятичные 

• Float, 32 Bit: F32 – В формате с плавающей запятой, 32 битовые 

• String: STR –  Строковые 

• Array, 1D: AR1xxxxx (AR1+data type) – Массивы первого порядка 

• Array, 2D: AR2xxxxx (AR2+data type) – Массивы второго порядка 

  
 

Внутренние системные идентификатoры – Internal System ID 
 

• System Bit, Read only: SBR – Системные биты, Только чтение 

• System Word, Read only: SWR – Системные слова, Только чтение 

• System Bit, Read/Write: SBRW – Системные биты, Чтение и запись 

• System Word, Read/Write: SWRW – Системные биты, Чтение и запись 

• System Strings: SSTR – Системные строковые переменные. 

  

Productivity Suite автоматически присваивает Системные тэги при создании нового проекта, по-
этому Вам не надо указывать Внутренние системные тэги при создании Файла импорта Вашей 
базы данных тэгов.  
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Экспорт - Export 

 

Меню Экспорт (показанное справа) позволяет 
экспортировать Тэги – Имена или Комментарии к 
цепям Меню Экспорт файлов Базы данных тэгов 
(Tag Database) или Комментариев (Rung Com-
ments), будет произведен в формате Comma Se-
parated Variable - .CSV и может быть редактиро-
ван в Excel. 
Меню Экспорт можно открыть из Файлового меню 
расположенного на линейке Основного меню. 
Подменю позволяют выбрать тип экспортируе-
мых данных из списка (Tags… или Rung Com-
ments) 

  
Экспорт тэгов – Export Tags 

 

После выбора функции - Экспорт тэгов, всплывет 
окно Export Tag Database, показанное справа и 
пользователь может выбрать файл в который 
будут экспортированы тэги. 

Можно ввести в поле To File имя файла, в который тэги будут экспортированы или используя кноп-
ку просмотра – Browse выбрать нужный файл из всплывшего окна Select File For Export. После 
выбора фала, кнопка Export становится активной. 

 
 
Для того чтобы импортировать, также, тэги Входов/выходов (I/O Tags) необходимо сделать от-
метку в соответствующем поле. 
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Экспорт комментариев к цепям – Export Rung Comments 

После выбора функции - Rung Comments, всплывет окно Export Rung Comments, показанное внизу и 
пользователь может выбрать файл в который будут экспортированы комментарии. 

 
 
Можно ввести в поле To File имя файла, в который комментарии будут экспортированы или, ис-
пользуя кнопку просмотра – Browse, выбрать нужный файл из всплывшего окна Select File For 
Export. После выбора фала, кнопка Export становится активной. 
 

 
Export Connections – Соединение с экспортируемым файлом  

Для выбора экспортируемого файла используйте окно Export Connections, которое доступно из 
меню: File > Ex
 

port  > Connections. 
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Компиляция проекта – Compile Project 
Выбор Compile Project используется для компиляции нового или 
отредактированного проекта перед сохранением проекта на 
дмске или переносом проекта в контроллер. 
Существует три метода сохранения проекта: 

 

 
Метод 1: 
Выбрать функцию Compile Project  в Файловом меню размещено на 
линейке Главного меню, как показано на рисунке справа.  
 
Метод 2: 
Выбрать пиктограмму Compile Project на линейке инструментов 
Compile and Transfer Toolba r- Компиляция и Перенос проекта. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-
своему линейки инструментов, прочитайте 

                  раздел о линейках инструментов в Главе 3. 
 

 
Метод 3: 
Можно компилировать проект, используя «горячую клавишу – F8.» 

 

Когда проект готов для компиляции, выберите функцию Compile Project и всплывет одно из сле-
дующий окон: 

• Compiled Window: Проект откомпилирован успешно. Нажмите OK. 
 

 
 

• Error Window: В проекте есть ошибка. Нажмите на кнопку The Go to Error Location 
– Перейти к месту нахождения ошибки. 
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Перенос проекта – Transfer Project 
Функция - Перенос проекта позволяет переносить сохраненный в Productivity Suite проект в ПАК 
или в накопитель USB. Она позволяет, также, переносить проекты из ПАК или USB-накопителя в 
Productivity Suite 
Функция Переноса проекта доступна при выборе Transfer Project в Файловом меню, размещенном 
на линейке Главного меню. 

 
Когда выбор Transfer Project произведен, появляется меню со следующими возможностями вы-
бора: 
• To PAC – В ПАК 
• From PAC – Из ПАК 
• To USB Drive – В USB-накопитель 
• From USB Drive  - Из USB-накопителя 
 
  

   

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  ПАК должен быть в режиме Online, чтобы можно было выбрать 
Transfer Project   
 

 

Существует четыре метода переноса проекта в ПАК : 
Перенос проекта в ПАК 

 
 

Метод 1: 
Выбрать функцию Transfer Project  в Файловом меню размещенном 
на линейке Главного меню, как показано на рисунке выше.  
Метод 2: 
Выбрать пиктограмму Compile Project на линейке инструментов 
Compile and Transfer Toolbar - Компиляция и Перенос проекта. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-
своему линейки инструментов, прочитайте 

                  раздел о линейках инструментов в Главе 3. 

Метод 3: 
Сделать двойной щелчок по пункту Transfer to PAC в папке Control 
PAC , находящейся на панели инмструментов приложения -  Ap-
plication Tools Pane.l 
 
Метод 4: 
Использовать «горячие клавиши – F9 + Shift.» 
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Для переноса проекта в ПАК выберите один из четырех способов, Проект будет при этом загру-
жаться в ПАК из компьютера. Во время переноса (загрузки) будет открыто окно отображающее 
ход процесса переноса проекта. 

 

 
 

 
Перенос проекта из ПАК 

Существует триметода переноса проекта в ПАК  
 

Метод 1: 
При переходе в режим Online, если в ПАК есть проект, появится сообщение с запросом: исполь-
зовать ли проект, открытый на компьютере (Use PC project) или копировать проект из ПАК (Copy 
project From PAC). 

 
Если Вы выберите Copy project From PAC, то проект из ПАК будет перенесен в компьютер. 
 
Метод 2: 
Находясь в режиме Online с ПАК, вы можете перенести проект, выбрав "From PAC" из меню 
Transfer Project. Проект будет перенесен из ПАК в компьютер. Во время переноса будет открыто 
окно отображающее ход процесса переноса проекта. 
 

 
 
Метод 3: 
Использовать «горячие клавиши» – F9 + Shift. 
Во время переноса на  экране появляется окно состяния переноса. 
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Перенос проекта в USB-накопитель 

Чтобы перенести проект в USB-накопитель, выберите "To USB Drive" в меню Transfer Project. 
Будет открыто окно Transfer Project to USB Drive. 
 

 
 
Выберите USB-накопитель, введя местоположение накопителя или нажав кнопку Browse , чтобы 
выбрать USB-накопитель. При нажатии этой кнопки всплывет окно Select.  
 

 
 
После выбора USB-накопителя, выберите  “Transfer” в окне  Transfer Project to USB Drive. Проект 
будет перенесен из ПАК в USB-накопитель. Во время переноса будет открыто окно отображаю-
щее ход процесса переноса проекта. 
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Перенос проекта из USB-накопителя 

Чтобы перенести проект из USB-накопитель, выберите "From USB Drive" в меню Transfer Project. 
Будет открыто окно Transfer Project From USB Drive. 

 
 
Выберите USB-накопитель, введя местоположение накопителя или нажав кнопку Browse , чтобы 
выбрать USB-накопитель. При нажатии этой кнопки всплывет окно Select.  
 

 
 
После выбора USB-накопителя, выберите  “Transfer” в окне  Transfer Project From USB Drive. 
Проект будет перенесен из USB-накопителя в компьютер. Во время переноса будет открыто ок-
но отображающее ход процесса переноса проекта. 
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Настройка печати проекта – Print Setup 
 
Выбор функции - Print Setup открывает стандартное окно Windows - Print Setup. Это окно позво-
ляет настроить размер бумаги, источник, ориентацию и другие свойства необходимые для печа-
ти. 
Меню Print Setup доступно в Файловом меню, размещенном на линейке Главного меню. 

 

 
 

После выбора, будет открыто окно Page Setup, как показано на рисунке внизу. 
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Окно Page Setup содержит следующие элементы: 

a. Example Display: Пример напечатанной страницы 

b. Size: Выбор размера бумаги для печати - Paper Size  

c. Source: Выбор источника подачи бумаги 

d. Orientation: Выбор ориентации изображения на бумаге - портрет/ландшафт 

e. Margins: Настройка полей при печати  

 
Печать проекта – Print 
Функция Print позволяет напечатать программу релейной ло-
гики (Ladder Logic Program) или вид окна отладки (Data View). 
В распечатку могут быть включены Конфигурация Вво-
да/Вывода (I/O Configuration) и База данных тэгов (Tag 
Database). 
Доступ к меню Print можно получить тремя методами: 

 

 

Выбрать функцию Print  в Файловом меню, размещенном на ли-
нейке Главного меню, как показано на рисунке справа.  

Метод 1: 

 
Метод 2: 
Выбрать пиктограмму Print на Основной линейке инструментов 
(MainToolbar). 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить 
по-своему линейки инструментов, 

                  прочитайте раздел о линейках инструментов в  
                 Главе 3. 
 
 
Метод 3: 
Использовать горячие клавиши «Ctrl+ F8.» 
 
После выбора будет открыто окно Print, как показано ниже 
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Окно Print содержит следующие возможности выбора: 

 
a. Tasks: Выбор задач, которые будут посланы на принтер 

• Все задачи открытого проекта 

• Индивидуальная задача  

b. Wrap Rungs: Перенос цепи на следующую строку для лучшего просмотра 

 

 
 
 

c. Trim END Rungs: Удаление лишних ко-
манд END из распечатки. См. рисунок 
справа. 

 
d. Ladder Comments Section: Выбор ва-

рианта печати документации. Сущест-
вует предварительный просмотр образ-
ца печати комменариев. 

• Печатать Task Comment 

• Печатать Rung Comment 

• Печатать Instruction Comment 

• Печатать Tag System ID 

• Печатать Wire Label 

• Печатать Tag Comment 

 

 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Настройка размера шрифтов будет влиять на общее число пе-
чатаемых страниц.                
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e. Tables: Выберите дополнительную информацию для печати: 

• I/O Configuration List 

• Tag Database List 

• Discrete Input Tags 

• Discrete Output Tags 

• Analog Input Tags 

• Analog Output Tags 

• Boolean Tags 

• Integer Tags 

• Float Tags 

• String Tags 

• 1D Array Tags 

• 2D Array Tags 

• System Tags 

• Status Tag 

• Data View – позволяет выбрать индивидуальную или все таблицы Data View  

• Font – выбор желаемого шрифта по образцам 

f. Footer Text on Each Page: Активируйте эту возможность, если необходим нижний ко-

лонтитул. 

g. Print Button:После окончания настройки, нажмите эту кнопку для начала печати 

h. Print Preview Button: Кнопка Print Preview позволяет предварительно просмотреть вы-

водимую на печать информацию 

i. Setup: Открывает окно Setup, позволяющее настроить параметры страницы. 
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Свойства проекта – Project Properties 
 
Функции меню Project Properties позволяют получить информацию о свойствах выбранного про-
екта, а именно:  

• Project File Location – Местонахождение файла проекта 

• Memory Usage – Объем памяти занимаемый проектом 

• Project Author – Автор проекта 

• Project Description – Описание проекта 

• Modbus Address Word Swap Option – Вариант расположения слов в адресе Mod-

bus  

• Modbus Register Map Options – Варианты отображения регистров Modbus 

 
Меню Project Properties доступно в Файловом меню, размещенном на линейке Главного меню. 

 

 
 

После выбора, будет открыто окно Project Properties, как показано на рисунке внизу. 
 

 
 

В этом окне есть три закладки: General, Settings и Modbus Server Settings (Общие, Настройки и 
Настройки Modbus сервера). 
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Закладка Общая  - General  

 

 
 

a. Project File Location – Показывает местонахождение файла проекта 

b. Memory Usage – Показывает объем памяти занимаемый проектом 

c. Enable Bit of Word Tags: Позволяет использовать иметь доступ к битам в данных типа 

Integer (включая 1D и 2D массивы). 

Если проект был создан в версии пакета программирования старше1.6, опция Enable Bit of Word 
Tags должна быть активирована. После ее выбора ПО будет сканировать имена тэгов проекта 
ища  тэги содержащие Bit of Word Token. Так как, по умолчанию, такой признак (Token) это двое-
точие (:), то любое имя тэга, содержащее этот символ будет отражено в окне, которое показано 
ниже. Если тэгов с таким признаком нет, тогда эта возможность активируется и признак исполь-
зуется для представления битового доступа к ассоциированному слову. 
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Существующие имена тэгов содержащие Bit of Word Token должны быть изменены, стобы ис-
пользовать эту возможность. Окно Change Tag Names (на предыдущей странице) позволяет 
удалить признак из всех сущствующих тэгов. Выберите новый символ в поле «Replace...» и на-
жмите кнопку «Preview», чтобы отобразить переименованные тэги в колонке New Tagname. Если 
изменение удовлетворяет Вас, выберите Change Tagnames, чтобы применить изменения. 
 
 
 
Чтобы использовать  Bit of Word  при про-
граммировании, наберите двоеточие (colon) 
после желаемого имени тэга или выберите 
формат Bit of Word  из ниспадающего списка. 

 

Затем наберите номер нужного бита после двоеточия и нажмите «ОК». 

 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Формат Bit of Word может быть использован только в командах 
(исключая категорию - Communications)и в окне настройки высокоскоротного вво-
да/вывода. HSO/HSI. 
               

 
При просмотре в Data View, измените View As на  Binary (в режиме связи с ПАК) и Вы увидите 
все биты выбранного слова, как показано ниже. 
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Закладка Настройки - Settings 

 

 
a. Project Author – Показывает имя автор написавшего проекта 
b. Project Description – Предоставляет место для описания проекта  

 
Закладка Настройки Modbus сервера - Modbus Server Settings 
 

 

a. Выберите, отвечать ли при за-
просе данных с несуществую-
щими адресами Modbus в по-
следовательных регистрах. 
При запросе данных с несу-
ществующим начальным ад-
ресом Modbus такое сообще-
ние будет послано, вне зав-
мсимости от этой настройки. 

                                                                             
Укажите, хотите ли Вы поменять 
местами старшее и младшее 
слово в 32 битовых переменных 
перед посылкой клиенту 

 
b. Для всех показанных в окне 

типов данных можно выбрать 
отображение значений в виде 
одного 16-ти битового регист-
ра Modbus  или в виде двух 
последовательных 16-ти бито-
вых регистров Modbus (Single 
16 bit Modbus register / Two 
Consecutive16 bit Modbus regis-
ter). 

1 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для того чтобы сохранить данные, проверьте значение 32-х 
битового тэга, которое может быть представлено как 16-ти битовое со зна-
ком.           
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Выход – Exit 
 
Выберите функцию Exit  в Файловом меню, чтобы закрыть приложение Productivity Suite. Если в 
Productivity Suite  был открыт проект и он был сохранен, то приложение будет закрыто. Если в 
Productivity Suite  не было открыто никакого проекта, то меню приложение будет закрыто.  

 

 
 

 
Сохранить проект - Save Changes? 

Если в Productivity Suite  был открыт проект, и он не был сохранен, то Вы получите сообщение с 
напоминанием о необходимости или нет сохранения проекта перед закрытием Productivity Suite. 
Если Вы выберите «Yes», то проект будет сохранен и приложение будет закрыто.  
Если проект не был ни разу не сохранен, то всплывет окно Save, в котором пользователь может 
выбрать папку для сохранения проекта и присвоить имя проекту. 
Если Вы выберите «No», то приложение будет закрыто без сохраненения проекта.  
Если Вы выберите «Cancel», то проект не будет сохранен и приложение не будет закрыто. 
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Меню редактора - Edit Menu 
Меню Edit  размещенно в Главном меню (Main Menu). В ниспадающем списке меню  Edit  со-

держится ряд инструментов, используемых при редактировании программ релейной логики. 

 
 
Второй способ доступа к инструментам Edit – это щелчок правой кнопкой мышки в  поле редак-

тора Editor. Вы можете Cut, Copy, Paste, Insert, Delete, Select Rung, Erase (Вырезать, Копиро-

вать, Вставлять, Удалять, Выбирать цепь, Стирать) при помощи курсора, Add Wire, Disable 

Rung (Добавить провод, Удалит цепь) и Edit Rung Comments (редактировать комментарии к 

цепям). Для этого надо сделать правый щелчок по Объекту (Object) или Проводу (Wire). 
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Возврат, отмена сделанного – Undo 
 
Выбор функции Undo  позволяет пользователю перейти назад на один или несколько шагов в редакти-
ровании программы. Функция возврата должна быть использована непосредственно за действием, ко-
торое необходимо отменить. Например, если Вы вырезали элемент цепи и, затем, решили его возвра-
тить на первоначальную позицию, используйте функцию возврата – Undo. 
Доступ к функции возврата – Undo можно получить тремя методами: 
 
Метод 1: 
 
Выбрать функцию Undo  в меню редактирования, размещенном на линейке Главного меню, как показа-
но на рисунке внизу. 
 

 
Метод 2: 
 
Выбрать пиктограмму Undo на Основной линейке инструментов (MainToolbar). 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
 
Метод 3: 
 
Использовать горячие клавиши «Ctrl+ Z» 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Функции возврата / отмены – Undo / Redo сохраняют до 20 уровней 
доступных для команд Undo / Redo. 
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Воccтановление отмененного – Redo 
 
Выбор функции Redo  позволяет пользователю отменить один или несколько шагов сделанных при 
помощи функции Undo. Функция восстановления отмененного должна быть использована непосредст-
венно за Undo. Например, если Вы вырезали элемент цепи и, затем, возвратили его в первоначальное 
положение, используя функцию Undo, но потом решили, что первое действие было верным – ис-
пользуйте функцию восстановления отмененного – Redo. 
Доступ к функции возврата – Redo можно получить тремя методами: 
 
Метод 1: 
 
Выбрать функцию Redo  в меню редактирования, размещенном на линейке Главного меню, как показа-
но на рисунке внизу. 
 

 
Метод 2: 
 
Выбрать пиктограмму Redo на Основной линейке инструментов (MainToolbar). 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
 
Метод 3: 
 
Использовать горячие клавиши «Ctrl+ Y» 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Функции возврата / отмены – Undo / Redo сохраняют до 20 уровней 
доступных для команд Undo / Redo. 
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Вырезать – Cut 
 
Функцию Cut используют для удаления выбранных объектов с экрана редактора программ. Когда объ-
ект выбран и  Вырезан, этот обект удаляется из проекта, а копия объекта помещается в буфер 
обмена – Clipboard, Буфер обмена сохраняет эту копию так, что она доступна команде Paste до 
момента использования функций Cut и Copy других объектов или до выхода из программы. 
Чтобы вырезать объект, выберите его мышкой и, затем, используйте функцию Cut.  Доступ к 
функции  Вырезать – Cut  можно получить четырьмя методами: 
 
Метод 1: 

 

 
 
 
Выбрать функцию Cut  в меню редактирования, размещенном 
на линейке Главного меню, как показано на рисунке справа. 
 
 
 
 

Метод 2: 
 
Выбрать пиктограмму Cut  на Основной линейке инструментов (MainToolbar). 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
 

 

Метод 3: 
 
Использовать горячие клавиши «Ctrl+ X» 
 
Метод 4:  
 
Щелкнув правой кнопкой по объекту в окне редактора про-
грамм и выбрать функцию Cut  в ниспадающем меню. 
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Копировать – Copy 
 
Функцию Copy используют для помещения выбранных объектов в буфер обмена – Clipboard. Буфер 
обмена сохраняет эту копию так, что она доступна команде Paste до момента использования функ-
ции Copy другого объекта или до выхода из программы. 
Чтобы скопировать объект, выберите его мышкой и, затем, используйте функцию Copy.  Доступ к 
функции  Copy  можно получить четырьмя методами: 
 
Метод 1: 

 

 
 
 
 
 
 
Выбрать функцию Copy  в меню редактирования, размещен-
ном на линейке Главного меню, как показано на рисунке спра-
ва. 
 
 
 

Метод 2: 
 
Выбрать пиктограмму Copy  на Основной линейке инструментов (MainToolbar). 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
 
Метод 3: 

 

 
Использовать горячие клавиши «Ctrl+ C» 
 
 
 
 
Метод 4: 
 
Щелкнув правой кнопкой по объекту в окне редактора про-
грамм и выбрать функцию Copy в ниспадающем меню. 

 
 

 



Главное меню и линейки инструментов  
 
 

Руководство пользователя  1-е издание, ред. А3-17 4-35 

 
Вставить – Paste 
 
Функцию Paste используют для  вставки или помещения скопированных или вырезанных  объектов из 
буфера обмена в проект. Буфер обмена сохраняет эту копию так, что она доступна команде Paste 
до момента использования функции Copy другого объекта или до выхода из программы. 
 
Чтобы вставить объект, щелкните по рабочему полю и, затем, используйте функцию Paste. 
 Доступ к функции  Paste  можно получить четырьмя методами: 
 
 

 

 
 
 
 
Метод 1: 
 
Выбрать функцию Paste  в меню редактирования, размещенном 
на линейке Главного меню, как показано на рисунке справа. 
 
 
 

Метод 2: 
 
Выбрать пиктограмму Paste  на Основной линейке инструментов (MainToolbar). 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
 
Метод 2: 

 

 
Использовать горячие клавиши «Ctrl+ V» 
 
 
 
 
Метод 4: 
 
Щелкнув правой кнопкой по объекту в окне редактора программ 
и выбрать функцию Paste в ниспадающем меню. 
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База данных тэгов – Tag Database 
 
Функция База данных тэгов – Tag Database позволяет добавлять, удалять и редактировать Тэги – 
Логические имена переменных проекта. Функция Tag Database  может быть выбрана из меню редак-
тора (Edit Menu),  может быть выбрана из папки Записать программу (Write Programm) на панели Инст-
рументов приложения (Application Tools) или при помощи  пиктограммы на Программной линейке (Pro-
gramm Toolbar). 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
После выбора функции Tag Database  будет открыто окно такое, как показано ниже. 

 
 
a. Tags to show in the Editor: Делайте пометки в полях выбора расположенных в верхней части 
    окна, чтобы выбрать типы тэгов, которые будут отражены в редакторе программ. 
    Возможны следующие настройки: 
• Discrete Inputs 

• Discrete Outputs 

• Analog Inputs 

• Analog Outputs 

• Integers 

• Floats 

• System Data 

• Strings 

• Boolean 

• Text Field*  

*Текст, введенный в поле Text Field, будет использован в полях: Name, System ID или Comment. 
 
Нажатие кнопки Show All позволит выбрать все тэги для отображения в разных полях редактора 
программ. 
Кнопка Invert (Инвертировать) полезна для ускорения процесса выбора типа используемых тэ-
гов. 
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b. Editor:  Доступны следующие информационные поля тэгов: 
 
• Name: Имя присвоенное тэгу. 
• Type: Тип данных используемый тэгом. 
• System ID: Внутренний идентификатор для тэга, назначаемого пользователем. 
• Rows: Число рядов применимых в данных типа массив (Array) 2D. 
• Columns: Число колонок применимых в данных типа массив (Array) 1D или 2D. 
• # Characters: Число символов применимых в строковых переменных типа String. 
• Retentive: Пометка в этом поле означает, что значение тэга – Сохраняемое (Retentive). 
• Initial Value: Значение, введенные в этом поле, будет использовано как Начальное значение. 
Initial Value. 
• Wiring Label: Используйте это поле для маркировки проводов к точке Ввода/вывода. 
• Start Address: Начальный адрес Modbus. Присваивается автоматически, но может быть 
  отредактирован. 
• Last Address: Конечный адрес Modbus (не обязательный параметр), если тэг занимает  
  более16 бит, присваивается дополнительный адрес. Может быть отредактирован. 
• Forceable: Разрешение форсировать тэг в окне Data View. Одновременно может быть выбрано  
   для форсирования не более 64 тэгов. 
• Comment: Используйте это поле для комментария, привязанного к тэгу. 
• Default Format: Используется для целых чисел (Integers). Позволяет просматривать значения 
в   разных форматах, например:decimal, hex, и т. д.. 
• In Use: Отметка в этом поле показывает, что данный тэг используется в программе. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существует несколько способов сортировки Тэгов в редакторе. 

Щелкните по заголовку поля (Header), чтобы рассортировать тэги 

в этом поле. Повторный щелчок приведет к инвертированию сор-

тировки.  

Используйте клавишу Ctrl вместе со щелчком указателя, для вы-

деления нескольких полей.  

Перетаскивайте любой заголовок поляслева направо, чтобы из-

менить порядок расположения полей.  

Щелчок правой кнопкой по заголовку откроет всплывающее ме-

ню, показанное справа, которое позволяет добавлять, удалять 

поля и изменять размер полей. 
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При нажатии кнопки AddTags – Добавить тэги, всплывет окно, показанное внизу. В этом окне пользова-
тель может добавить тэги в Базу данных тэгов.  
 

 
 
a. Tag Name: Введите имя для идентификации нового тэга. 
b. Data Type: Используйте кнопки выбора Типа данных: Basic, 1D Array или 2D Array. 
    По умолчанию используется тип данных - Basic (Основной, базовый).  
c. Rows: Активно только для данных типа 2D Array. Введите число рядов необходимое для  
    хранения массива. 
d. Columns: Активно только для данных типа 1D и 2D Array. Введите число колонок необходимое 
    для   хранения массива. 
e. Characters: Активно только для строковых данных - String (Basic и Array). Введите число 
     символов в тэге. Максимальное значение -128, по умолчанию - 15. 
f. Retentive: Если пропадет питание контроллера Productivity ПАК, сохраняемый тэг (Retentive 
   Tag) сохранит свое значение при восстановлении питания ПАК. 
g. Initial Value: Для булевых переменных сделайте отметку в этом поле, чтобы установить 
    первоначальное значение ON (1). Для данных других типов введите желаемое числовое 
     значение в поле данных. 
h. Modbus Address: Если применимо, введите адрес Modbus используемый тэгом. 
i. Consecutive Tags to Create: Позволяет создавать последовательные тэги связанные с новым 
    тэгом. После первого тэга следующие тэги будут иметь то же самое имя, но разные цифровые 
    суффиксы. 
j. Add Button: Кнопка активна, когда Tag Name введено. Нажатием кнопки Add  Вы добавляете 
   Тэг в Базу данных тэгов. Вы увидите сообщение «Add Complete!»  слева от кнопки после 
   добавления тэга в базу данных. Кнопка Add станет не активной, до введения нового имени 
   тэга в поле Tag Name. 
k. Add and Close Button: Кнопка активна, когда Tag Name введено. Используйте кнопку  
   Add andClose для закрытия окна Add Tags сразу после добавления нового тэга в Tag Database. 
 
Пользователь может выделить тэги в поле редактора и затем удалить подсвеченные тэгивыб-
рав функцию Delete Tags. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Кнопка Delete Tags удалит существующие использованные 
                                  тэги без подтверждения! 

 
 
Кнопка Reset Table  восстановит таблицу с первоначальными настройками по умолчанию. 
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Комментарии к цепям – Rungs Comments 
 
Ввод комментариев к цепям 

  

 
Существует три  метода ввода комментариев: 
 
Метод 1: 
 
Выберите пункт Rungs Comments в меню редактирования, разме-
щенном на линейке Главного меню, как показано на рисунке справа. 
 
Метод 2: 
 
Выберите пиктограмму Rungs Comments  на линейке инструментов 
редактирования программы (Program Toolbar). 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки 
 инструментов,  прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
При использовании методов 1 и 2, будет открыто окно Rungs 
Comments  со списком полей комментария всех цепей выбран-
ной задачи. Введите комментарий и, затем, нажмите кнопку Close 
(крестик в крайнем правом углу окна). 
Чтобы просмотреть комментарии к другим задачам, закройте ок-
но, выберите нужную задачу и вновь откройте окно Rungs Com-
ments. 

 

 
 
 
Метод 3: 
  
Сделав пометку в поле Rungs Comments, сделайте двойной 
щелчок над прямоугольником курсора. 

 

В окне Current Rungs Comments (Комментарий к текущей це-
пи) появится поле комментария к выбранной цепи. 
Введите комментарий и нажмите кнопку «ОК». 

 

 
  
  
  

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы комментарии к цепям 
отражались в поле редактора программ, необ-

ходимо сделать пометку в поле Rungs Comments, которое 
находится в крайнем левом углу экрана редактора про-
грамм.  
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Редактирование комментариев к цепям 

 

 
После ввода комментариев к цепям, их можно редактровать ис-
пользуя три  метода: 
 
Метод 1: 
 
Сделайте щелчок правой кнопкой мышки по выбранному коммента-
рию. Появится меню, показанное справа. Выберите пункт Edit Rungs 
Comment.  
 
 
Метод 2: 

 
Сделайте двойной щелчок по выбранному комментарию.  
Появится  окно Current Rungs Comments (Комментарий к текущей цепи). Отредактируйте коммента-
рий и нажмите кнопку «ОК». Нажатие на кнопку Cancel закроет окно без изменения комментария. 
 

              
 
 

 

 
 
 
Метод 3: 
 
Можно выбрать пункт Rungs Comments  в меню редактирования 
программы (Edit), как показано справа. 
Будет открыто окно Rungs Comments  со списком полей коммен-
тария цепей выбранной задачи. Отредактируйте комментарий и, за-
тем, нажмите кнопку Close (крестик в крайнем правом углу окна). 
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Выбор цепи – Select Rung 
 
Меню Выбор цепи - Select Rung позволяет выбрать одну или несколько цепей релейной логики. 
Существует два метода доступа к меню Select Rung. 
 

 

Метод 1: 
 
Выберите пункт Select Rung в меню редактирования,  
как показано на рисунке справа 
 
 
 Метод 2: 
 
Выберите цепь для редактирования и щелкните 
правой кнопкой мышки, всплывет меню. Выберите 
пункт - Select Rung. 
 
 

 

 
 
Меню Select Rung содержит пять пунктов: 
 
1 Current: Выбор текущей цепи энкапсулирует (выделит) полностью цепь, на которой находится 

курсор. 
 
2 Up:  Выбор Up (Вверх) расширит выделенные цепи на одну выше текущей. Можно использовать 

также горячие клавиши «Shift+Стрелка вверх» 
 
3 Down: Выбор Down (Вниз) расширит выделенные цепи на одну ниже текущей. Можно использовать 

горячие клавиши «Shift+Стрелка вниз»  
 
4 Home: Выбор Home (Начало) расширит выделенные цепи вверх от уже выделенных цепей до нача-

ла программы.  Можно использовать горячие клавиши «Ctrl+Shift+Стрелка вниз +Home». 
 
5 End: Выбор End (Начало) расширит выделенные цепи вниз от уже выделенных цепей до конца про-

граммы. Можно использовать горячие клавиши «Ctrl+Shift+Стрелка вниз + End». 
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Вставить – Insert 
 
Меню Вставить - Insert позволяет добавить Новые задачи (New Task) в проект, а новые Цепи 
(Rungs), Подцепи (Subrungs) и Колонки (Columns) добавить в программу релейной логики.  
 

 

Существует два метода доступа к меню Insert. 
: 
 
Метод 1: 
 
Выберите пункт Insert в меню редактирования, как по-
казано на рисунке справа. 
 
Метод 2: 
 
Выберите цепь для редактирования и щелкните 
правой кнопкой мышки, всплывет меню. Выберите 
пункт - Insert. 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ:  Вставить Новую задачу (New Task) возможно только 
 Из  пункта Insert в меню редактирования. 

 
 

Меню Insert содержит четыре пункта: 
 
1 New Task: При выборе «Новая задача» всплывет окно Enter Task Name –Введите имя зада-

чи. Введите имя задачи  и нажмите OK. Будет открыт новый экран редактора программ.  
  
 
 
 
 
 
 
 
2 Rung:  Выбор Rung (Цепь) вставит новую цепь в программу на место указанное курсором. 
 
3 Subrung: Выбор Subrung (Подцепь) позволяет вставить подцепь в программу на место ниже курсо-

ра.  
 
4 Column: Выбор Column (Колонка) добавит место для колонки на позиции, где расположен кур-

сор. Если колонка добавлена в Subrung, она, также, будет добавлена и в основную цепь и во 
все другие подцепи связанные с указанной подцепью. 
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Удалить – Delete 
 
Меню Delete позволяет удалять Цепи (Rungs), Подцепи (Subrungs), Колонки (Columns) и коман-
ды (Instructions) из программы релейной логики.  
  
 

 

Существует два метода доступа к меню Delete 
: 
 
Метод 1: 
 
Выберите пункт Delete в меню редактирования, как 
показано на рисунке справа. 
 
 
 
. 
 
 
 
 
Метод 2: 
 
Выберите цепь для редактирования и щелкните правой кнопкой мышки, всплывет меню. Выбе-
рите пункт - Delete 
 

                                
 
 

Меню Delete содержит четыре возможности удаления: 
 
1 Rung:  Выбор Rung удалит цепь в программе на месте указанном курсором. 
 
2 Subrung: Выбор Subrung (Подцепь) позволяет удалить подцепь в программе на месте указанном 

курсором.  
 
3 Column: Выбор Column (Колонка) удалит колонку цепи на позиции, где расположен курсор. 
 
4 Delete: Выбор команды Delete удалит Wire, Rung, Subrung (Соединения, Ципи и Подцепи) ох-

ваченные курсором. 
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Стереть курсором –  Erase With Cursor 
 
Меню Erase With Cursor позволяет удалять (стирать) Соединения (Wire) и команды (Instructions) 
из программы релейной логики, используя курсор.  
  
 

 

Существует два метода доступа к меню Erase 
With Cursor 
: 
 
Метод 1: 
 
Выберите пункт Erase With Cursor в меню редак-
тирования, как показано на рисунке справа. 
 
 
 
. 
 
 
 
Метод 2: 
Выберите цепь для редактирования и щелкните правой кнопкой мышки, всплывет меню. Выбе-
рите пункт - Erase With Cursor. 
 

                                
 
 

Меню Erase With Cursor содержит четыре возможности стирания: 
 
1 Up:  Эта возможность используется для удаления ответвлений (Branch lines), при ее выборе будет 

стерто содержимое под курсором и курсор будет передвинут на одну позицию вверх. Можно 
использовать, также, горячие клавиши «Ctrl+Shift+Up». 

 
2 Down: Эта возможность используется для удаления ответвлений (Branch lines), при ее выборе 

будет стерто содержимое под курсором и курсор будет передвинут на одну позицию вниз. 
Можно использовать, также, горячие клавиши «Ctrl+Shift+Down». 

 
3 Left: При выборе команды Влево, будет стерто содержимое под курсором и курсор будет пе-

редвинут на одну позицию влево. Можно использовать горячие клавиши «Ctrl+Shift+Left». 
 
4 Right: При выборе команды Вправо, будет стерто содержимое под курсором и курсор будет 

передвинут на одну позицию вправо. Можно использовать горячие клавиши «Ctrl+Shift+Right». 
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Найти/Заменить –  Find/Replace 
 
Инструмент Find/Replace позволяет осуществлять поиск Имен тэгов (Tag Names), Комментариев 
и команд в открытом проекте. Функция Замены позволяет быстро произвести замену этих эле-
ментов. 
Существует три метода доступа к инструменту Find/Replace  
 
 
 
Метод 1: 
 
Можно выбрать функцию Find/Replace  в меню редактирования, 
размещенном на линейке Главного меню, как показано на рисунке 
справа. 

 
Метод 2: 
Использовать пиктограмму поиска - Search размещенную на основной линейке инструментов. 

 
 
Метод 3: 
Использовать горячие клавиши «Ctrl+ F» 

 
После выбора Find/Replace , появится окно Search показанное на рисунке внизу в варианте Tag 
Search (Вариант по умолчанию). 
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Поиск Тэга - Tag Search 

Функция Tag Search позволяет сделать следующее: 

a. Find Tag Name: Введите Имя тэга, который Вы хотите найти.Или Щелкните по стрелке, 
чтобы выбрать тэг из ниспадающего списка доступных имен открытого проекта.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрана Search Now система проверяет, есть ли тэг за-
писанный в поле Find Tag Name в Tag Database. Если есть, будет выполнен Full 
Tag Name Search. . Если тэга в базе нет, будет произведен  Partial Tag Name 
Search (Поиск по части имени) 

 
 

 

 
Partial Tag Name Search обнаружива-
ет экземпляры тэгов использующих 
заданные символы. 
 
Например, find, find1, и find2 - тэги 
существующие в базе тэгов 
. 
Если поиск Tag Search идет  "find", 
результатом будет единственный тэг 
"find". 

  

 

 
 
 
 
Однако, если поиск идит для "fin", 
в результатах будут три имени тэгов: 
"find", "find1" , "find2". 

 
b. Search Results: В ходе поиска найденные совпадающие тэги отображаются в окне ре-
зультатов поиска - Search Results.Здесь же пользователь может указать, какой экземпляр 
Тэга должен быть заменен.  

• Поиск будет проверять все части проекта, где используется Тэг. Каждая часть по-

казана в Результатах, как папка. Некоторые папки делятся на подпапки. 

• Папка без квадратиков и результатов показывает, что в этой части проекта иско-

мого Тэга нет. 

• Расширение или свертывание папок производится при помощи «+» и «-»  

• Сделайте двойной щелчок по результату, чтобы увидеть результат в контексте 

• Результат с (n) показывает, что Тэг найден в нескольких местах одной команды. 

Откройте и редактируйте экземпляры Тэга в Редакотре релейной логики. 
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• Определение Тэга, который надо заменить (Replace): 
 

1. Сделайте отметку «check mark» у результата, чтобы выбрать экземпляр Тэга для за-
мены. 

2. Чтобы выбрать все экземпляры Tag Name или «не обнаружено», щелкните по Select 
All или Select None 

3. Чтобы выбрать все экземпляры и «нет результатов» в одной папке, щелкните по ко-
робке выбора находящейся рядом с папкой: 

•  Checkmark  - Все экземпляры Тэга внутри папки выбраны для замены 

• No Checkmark  - Нет экземпляров Тэга внутри папки  для замены 

• Asterisk  - Как минимум один, но не все экземпляры Тэгов внутри папки выбра-
ны для замены. 

 
c. Replace With: Введите Имя тэга для замены или выберите из списка. Новый тэг может 

быть создан вводом Имени и заполнением диалога Define Tags. 

Нажмите кнопку  Replace Selected , чтобы заменить Tag Name в месте, выбранном  в спи-

ске результатов. 

После замены, результаты поиска для этого случая в списке будут серого цвета и станут недос-

тупны для функции Find Tag Name. Чтобы обновить результаты поиска в нажмите снова  Search 

Now. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Поиск по части имени и замена позволяет заменить только ту 
часть имени тэга, котораявведена в поле Find Tag Name 

 
Продолжая предыдущий пример Partial Tag Name Search для "fin", если Вы введете "bin" в поле  
Replace With, три новых Тэга будут сгенерированы. 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Тэги Hardware Configuration не могут быть заменены, но могут 
быть переименованы.  
Далее приведен пример присвоения пользовательского Тэга "DI_out_lim_sw".Точке 
ввода дискретного сигнала, которой автоматически присвоено имя «DI-0.1.1.1»: 

• Используйте  Find/Replace , чтобы найти тэг "DI_out_lim_sw". 

• Щелкните  Select All. 

• В поле Replace With , выберите «DI-0.1.1.1» и нажмите Replace Selected 

• Откройте Tag Database и удалите тэг «DI_out_lim_sw». 

• Перейдите в  Hardware Configuration или Tag Database и измените имя 

«DI-0.1.1.1» на «DI_out_lim_sw». 
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Использование поиска по части имени Тэга - Partial Tag Name Search
 

  

При создании нескольких идентичных блоков программ, отличающихся только именами тэгов 

Поиск и замена по части имени становится очень полезной. 

Например, если в Вашей программе нужно создать несколько контуров регулирования PID, по-

сле завершения конфигурирования первого контура, используйте «copy – paste», чтобы вставить 

контура PID в другие цепи. Затем, используя  Partial Tag Name Find/Replace, замените имена 

тэгов содержащиеся в новом контуре. 

 
 
Теперь заменим имена тэгов  PidLoop1 в созданном контуре PidLoop2. 
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После выбора Replace Selected, переименованные тэги будут созданы и, затем, выбранные це-
пи модифицируются, чтобы отобразить сделанные изменения. 
 

 
 
Поиск Комментария – Comment Search
 

  

Функция Comment Search позволяет производить поиск Task Comments, Rung Comments, 
Instruction Comments и Tag Comments по строке в окне “Search string” и заменять их строкой 
введенной в окне “Replace With”. 

 
 

Для убыстрения поиска существуют Фильтры - Search Filters: 
 
a.  Case Sensitive: поиск осуществляется с учетом регистра символов (верхний или нижний). 

b.   Whole Word: в результатах поиска отображаются только полные слова совпадающие со 

словами в искомой строке. 
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Поиск Команды - Instruction Search
 

  

Функция Instruction Search позволяет найти Команду в любой задаче. 
 

 
 
 
Для убыстрения поиска существуют Фильтры для различных типов команд: Ethernet, Serial, High 

Speed или Call: 

a. Ethernet Instructions: Этот выбор ограничивает поиск командами, использующими Ethernet 

(DWX, MRX, MWX, RX and WX). Результат поиска можно ограничит выбором конкретного порта 

или  IP адреса. 
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b. Serial Instructions: Этот выбор ограничивает поиск командами, использующими Последова-

тельный порт (MRX, MWX, RX, WX AIN, AOUT, ACLR, CPI и CPO). Выбор Порта (Port) и Узла 

(Node) можно использовать, как фильтр поиска. Port Selector содержит все последовательные 

порты, которые не отключены. 
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The Instruction Search option allows the user to search for an instruction in any task. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
с. High Speed Instructions: В этом 
варианте поиск ограничен Высоко-
скоростными командами - High Speed 
instructions (HOME, REG, SMOV, 
SPOS, VMOV и WHSO). 
Результаты можно ограничит выбо-
ром Module и Channel. 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
d. Call Instruction: Этот фильтр по-
зволяет найти любое место в про-
грамме, где  использована задача 
типа  "Run When Called", вызываемая 
при помощи команды Call . 
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Соединения –  Wire 
 
Соединения или Провода (Wire) это линейные составляющие релейной цепи. Меню Wire позво-
ляет пользователю  вставлять Соединения (Wire) в Цепи(Rungs),Подцепи (Subrungs) и Ветви 
(Branches) программы релейной логики  

 
 

 

Существует два метода доступа к меню Wire 
: 
 
Метод 1: 
 
Выберите пункт Wire в меню редактирования, как показано 
на рисунке справа. 
 
Метод 2: 
 
Выберите цепь для редактирования и щелкните пра-
вой кнопкой мышки, всплывет меню. Выберите пункт - 
Wire 
 

 
 
. 
Пользователь может вставить Wire (Соединение), используя четыре возможности: 
 
1 To Output:  При выборе команды «До выхода», будет вставлена линия от прямоугольника 

курсора до местонахождения выхода (Output) выбранной цепи. Можно использовать, также, го-
рячие клавиши «Ctrl+W». 

 
2 Up: При выборе команды «Вверх», будет вставлена линия на одну позицию вверх от прямо-

угольника курсора. Можно использовать, также, горячие клавиши «Ctrl+ Up» 
 
3 Down: При выборе команды «Вниз», будет вставлена линия на одну позицию вниз от прямо-

угольника курсора. Можно использовать, также, горячие клавиши «Ctrl+ Down».. 
  
4 Left: При выборе команды «Влево», будет вставлена линия на одну позицию влево от прямо-

угольника курсора. Можно использовать, также, горячие клавиши «Ctrl+ Left».. 
  
5 Right: При выборе команды «Вправо», будет вставлена линия на одну позицию вправо от 

прямоугольника курсора. Можно использовать, также, горячие клавиши «Ctrl+Right».. 
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Меню настроек – Setup Menu 
 
 
Меню настроек расположено на линейке основного меню 
(Main Menu). Когда пользователь щелкает по надписи  Setup, 
открываеся ниспадающее меню, показанное ниже. Меню на-
строек обеспечивает доступ конфигурационным инструментам 
(Configuration Tools) ПАК. 

 
 
 
 

Конфигурация модулей - Hardware Configuration 
 

Инструмент для конфигурации модулей используется для присвоения и конфигурирования (на-

стройки) модулей ПАК Productivity3000 и приводов  GS/DURApulse в проекте. 

Следующие группы параметров могут быть использованы при настройке: 

• Communication Port settings – Настройки коммуникационных портов  

• I/O Module configuration – Конфигурация модулей ввода/вывода 

• Drive parameters – Параметры приводов  

• Hot Swap Enabling for I/O Modules and Drives – Активация режима горячей замены для моду-

лей и приводов 

 
Доступ к инструменту для конфигурации модулей может быть получен выбором пункта Hardware 

Config в меню настроек (Setup Menu)  расположенном в основном меню (Main Menu). 

Выбором Hardware Config в папке Setup расположенной в окне инструментов приложения (Appli-

cation Tools), или, выбрав пиктограмму Hardware Config расположенную на линейке инструмен-

тов настройки (Setup toolbar), как показано на рисунках внизу. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов, 
           прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 
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После выбора функции Hardware Config, будет открыто окно Hardware Configuration, показанное 
ниже.  

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если ПАК находится в режиме OFF-Line, то кнопка Read Configura-
tion (Считать конфигурацию из контроллера) серая.  Если ПАК находится 

                  в режиме ON-Line, то кнопка Read Configuration выглядит так - .  
 
Программное обеспечение Productivity Suite имеет возможность автоматически обнаруживать и 
соединяться с аппаратурой находящейся в режиме ON-Line. Далее приведена последователь-
ность шагов для наиболее быстрого запуска Автоматической конфигурации: 
1 Соберите все модули в систему (Каркасы – Bases, блоки питания, P3-550, P3-RS, P3-EX, мо-

дули Ввода/вывода, GS-EDRV с приводами) 
2 Запустите программное обеспечение Productivity Suite 
3 Соедините кабелем типа «USB тип A -  USB тип B» порт Вашего компьютера с портом         

«USB IN» ПАК P3-550 
4 Выберите функцию Choose PAC (Выбрать ПАК) и соединитесь с Вашим P3-550 
5 Находясь в режиме ON-Line с ПАК, откройте окно Hardware Configuration, как было описано 

ранее, и нажмите кнопку Read Configuration. Во время процесса считывания конфигурации из 
ПАК происходит следующее: 

• Функция Hardware Configuration будет запрашивать систему об установленных мо-
дулях обнаруженных контроллером 

• Появится сообщение Base Mismatch (Несоответствия в каркасе), показанное ниже, 
так как конфигурация модулей по умолчанию в проекте не соответствует Вашей. 
Чтобы привести конфигурации в соответствие, надо нажать кнопку Yes для каждо-
го обнаруженного  или выбрать Yes To All, подтверждая, что все модули обнару-
женные в каркасе необходимо ввести в конфигурцию модулей данного проекта.      

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Убедитесь, что все P3-RS и GS-EDRV100 имеют уникальные но-
мера. Поворотные переключатели у P3-RS, DIP переключатели или Net Edit у  

                 GS-EDRV100 служат для присвоения адреса устройствам. 
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Устройства могут быть добавлены в System Configuration вручную, если ПАК находится в режи-
ме OFF-Line. Откройте окно Hardware Configuration, как это было описано ранее. Посмотрите на 
часть окна, показанную ниже, обратите внимание, что окно разделено на три секции, каждая из 
которых будет описана далее.  

 
a. В этой части окна будет отображена древовидная структура конфигурации Вашей сис-

темы (System Configuration). По умолчанию в окне показана Локальная группа каркасов 
(Local Base Group) с одним каркасом (минимальная система). Чтобы увидеть и иметь 
возможность редактировать, раскройте PAC Base Groups или щелкните по Local Base 
Group, или двойным щелчком по нужной группе каркасов Base Group. 

 
b. В этой части окна будет отображена Локальная группа/ы каркасов Local Base Group(s) и 

Components входящие в эту Base Group(s). 
 

c. В этой части отображен список всех доступных компонент (Components) для использо-
вания в Группе каркасов. Если эта колонка пуста, щелкните по Base Group (b) или выбе-
рите Local в древовидной структуре и  доступные компоненты появятся.  
Чтобы добавить компонент в каркас, выберите и перетащите компонент в нужный слот. 
Другой способ: щелкнуть по каркасу или слоту в секции «b» и, затем, сделать двойной 
щелчок по компоненту, который должен быть размещен в этом слоте. 

                                                                                   

 
Добавление Удаленной группы каркасов - Remote Base Group 

В одной системе  Productivity3000 может быть до 32-х Удаленных групп каркасов (Remote Base 
Groups) - RBG. Существует два метода добавления RBG в систему вручную: 
 
Метод 1: 
Правой кнопкой мышки щелкните по PAC Base 
Group в секции «а» на дереве структуры. 
Появится кнопка  Add Remote Base Group (доба-
вить удаленную группу каркасов). Нажмите эту 
кнопку. 

 
  

Всплывет окно  Add Remote Base Group, которое 
показано на рисунке справа. 
В этом окне присвойте Вашей группе  RBG номер 
от 1 до 99, нажав на стрелку находящуюся справа 
от цифрового поля. Содержимое окна Hardware 
Configuration  будет обновлено в соответствии с 
Вашим выбором. 
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Метод 2: 
Щелкните по PAC Base Group в секции «а» на дереве структуры. 
При этом в колонке Hardware Components появится заголовок Base Group и строка 
Remote Base Group , как показано внизу. 

 
Двойной щелчок по строке  Remote Base Group  откроет окно  Add Remote Base Group. В этом 
окне присвойте Вашей группе  RBG номер от 1 до 99, нажав на стрелку находящуюся справа от 
цифрового поля. Содержимое окна Hardware Configuration  будет обновлено в соответствии с 
Вашим выбором. 

 
 

Чтобы отредактировать конфигурацию локальных или удаленных групп каркасов, выберите 
нужную группу в древовидной структуре или двойным щелчком по соответствующей группе в 
колонке Base Groups.  
При редактировании  RBG, перетаскивайте любой каркас (Base) в Вашу систему и модуль P3-RS 
будет автоматически привязан к первому слота каркаса. 

Редактирование конфигурации Групп каркасов 

 

До 4-х карасов расширения (P3-EX Expansion Bases) может быть добавлено в любую группу кар-
касов (локальную или удаленную). Каркасы расширения могут быть добавлены в локальную или 
удаленную группу каркасов одинаковым способом. 

Добавление каркасов расширения (Expansion Bases) в Группу каркасов 

 

 
 
1 Перетащите каркас нужного размера из списка в колонке Hardware Components в первое сво-

бодное место в колонке Base Group, как показано выше. 
2 Каркас появится с именем «Base 2» и  с модулем P3-EX (Каркас «Base 1» всегда должен быть 

каркасом с ЦПУ в локальной группе или каркасом с P3-RS  в удаленной группе). 
3 Вы можете, теперь, заполнить каркасы расширения модулями ввода/вывода, которые Вам 

нужны. 
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Добавление модулей ввода/вывода в каркасы 

Среди модулей ПАК Productivity3000 есть модули ЦПУ, дискретные модули  входов (Discrete In-
put Modules), дискретные модули  выходов (Discrete Output Modules), аналоговые модули  вхо-
дов (Analog Input Modules), аналоговые модули  выходов (Analog Output Modules) и аналоговые 
коминированные (Analog Combination Modules). Число модулей, которое можно добавить в кар-
кас зависит от числа слотов (мест) в каркасе. 
Чтобы добавить модуль в каркас проделайте следующие действия:  

 

 
 
1 Перетащите нужный модуль из списка в колонке Hardware Components в свободный слот кар-

каса, как показано выше. 
2 Когда модуль добавлен, сразу всплывет окно настройки модуля, в котором пользователь мо-

жет внести нужные изменения (пример окна показан внизу). Подробнее настройка модулей 
рассмотрена в руководстве пользователя контроллера Р3 - P3-USER-M-RUS. 

3 После того как модуль настроен, имя модуля будет присвоено слоту.  
4 Повторите эти действия для всех остальных модулей. 
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Информация о модуле: версия и коды изготовителя 

Модули системы Productivity3000 содержат, сохраняемую внутри себя, информацию изготовите-
ля и версию (Revision). Доступ к этой информации для  P3-550, P3-RS и модулей Ввода/вывода 
можно получить, нажав кнопку Module Info в окне настройки модуля, как это показано внизу. 
 

 
 

Пример окна Module Info, для одного из модулей, приведен на рисунке внизу. 
 

 
 

В этом окне отражена следующая информация: 
• Module Rev. Level: В этой строке показана версия (Revision) модуля. 
• Date Code:  Дата последнего тестирования модуля при изготовлении 
• Lot Number: Номер партии изготовителя 
• Mfg. Location Code: Код идентификации месторасположения изготовителя 
• Repair Date: Дата ремонта, если ремонт производился. 
• MAC ID (if applicable): Код идентификации изготовителя (если существует для данного моду-

ля). 
Информация по блокам питания и каркасу (Power Supply и Base) доступна после щелчка правой 
кнопкой мышке по нужному каркасу (Base) и выбора функции Properties – Свойства, как показано 
внизу. 
1 
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Просмотр модулей ввода/вывода – I/O Overview 

 
Функция просмотра модулей ввода/вывода позволяет быстро просмотреть конфигурацию моду-
лей ПАК Productivity3000 и приводов GS/DURApulse в проекте.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Информацию, представленную в полях I/O Overview, нельзя редак-
тировать.  Для редактирования используйте окна настройки каждого модуля 

                   или привода. 

 
Доступ к функции просмотра модулей ввода/вывода может быть получен выбором пункта I/O 
Overview в меню настроек (Setup Menu)  расположенном в основном меню (Main Menu); выбором 
I/O Overview в папке Setup расположенной в окне инструментов приложения (Application Tools) 
папке Write Program, или выбрав пиктограмму I/O Overview расположенную на линейке инстру-
ментов программирования (Program toolbar), как показано на рисунках внизу. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов, 
           прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
 

 
 

 
Закладка «Модули ввода/вывода» - I/O Modules  

При открытии закладки I/O Modules можно получить следующую информацию: 

a. Module P/N: В этой колонке показаны коды модулей - Module Part Numbers. 

b. Group: Номер Группы каркасов, где находится модуль 

c. Base: Номер каркаса в Группе каркасов, где находится модуль 

d. Slot: Номер слота в каркасе, где установлен модуль 

e. Module Description: Краткое описание модуля. 

Более подробная информация находится в описании конфигурации модулей  
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При выборе этой закладки откроется окно показанное ниже. 
Закладка «Приводы» - GS Drives 

 
 
В  окне  GS Drives собрана краткая информация обо всех приводах сконфигурированных в сис-

теме. Щелкните по полю заголовка, чтобы отсортировать порядок размещения приводов в этом 

поле. В окне закладки GS Drives можно получить следующую информацию: 

a. Drive P/N: В этой колонке приведены коды модулей управления приводами - Drive Mod-

ule Part Numbers. 

b. Node#: В этой колонке проказан Номер узла - Node Number присвоенный каждому при-

воду в системе. 

c. Drive Horse Power Rating: Здесь приведена информация по мощности привода в лоша-

диных силах.  

Более подробная информация находится в описании конфигурации модулей и приводов.  
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Установить Время/Дату –  Set PAC Time/Date 
 
Инструмент Set PAC Time/Date используют для настройки времени и даты в календаре реально-
го времени ПАК Productivity PAC. 
 
Существует два метода доступа к инструменту Set PAC 
Time/Date: 

 

Метод 1 
 
Выбрать Set PAC Time/Date  в папке Setup на панели инстру-
ментов приложения - Application Tools Panel. 
 
 
                                                       Метод 2 

 

Выбрать Set PAC Time/Date  в 
меню Setup на линейке Главного 
меню – Main Menu. 

После выбора инструмента Set PAC Time/Date   будет открыто со-
ответствующее окно, как показано  ниже. 

  

 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы настро-
ить Время и Дату в ПАК, компь-

ютер пользователя должен находиться в 
режиме ON-Line с контроллером. 
 
 
 
В окне Set PAC Time/Date  содержатся сле-
дующие поля: 
 

a. Month: В ниспадающем меню содержится список месяцев (Month) в году.Щелкните по 

нужному имени месяца, чтобы сделать выбор и закрыть ниспадающий список имен. 

b. Year: В ниспадающем меню прокрутите перечень и выберите нужный год или введите 

год вручную в поле года. 

c. Day: Щелкните по дню месяца, чтобы выбрать нужный день. Таблица с днями месяца 

изменяется в соответствии с выбранными ранее Месяцем и Годом.  

d. Time: Щелкните раздельно по полям Часы, Минуты, Секунды и AM/PM (До полудня/ По-

сле полудня) и настройте нужное значение при помощи стрелок. поиска 

e. PC Time: Нажмите кнопку PC Time, чтобы считать текущее время и дату из компьютера. 

f. PAC Time:  Нажмите кнопку PAC Time, чтобы считать время и дату установленную в на-

стоящее время в ПАК. 

g. Apply: Нажмите кнопку Apply- Применить, чтобы загру-

зить в ПАК все сделанные изменения. Всплывет окно, с 

сообщением о принятии сделанных изменений.  
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Память Архива данных –  Data Logger Memory 
 
Функция  Data Logger Memory сохраняет системные ошибки и значения до 64-х тэгов в  USB-
накопителе, присоеденном к  Р3-550. Запись в архив может происходить по переднему фронту 
двоичного тэга (По событию - Event) или может осуществляться регулярно,через постоянные 
интервалы (Scheduled). 
Для начала архивирования данных не обязательно наличие USB-накопителя. Архивные данные 
будут сохраняться во внутренней памяти до момента подсоединения накопителя. В этот момен 
данные автоматически будут перенесены в USB-накопитель. Размер файла архива в Р3-550 
ограничен размером проекта. Архивные файлы будут потеряны, если памяти недостаточно. 
Time. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы избежать повреждения информации, используйте функцию 
"Remove Pen Drive Now" в меню экрана на лицевой панели Р3-550, перед удалением  

                 USB-накопителя. 
 
Существует три метода доступа к пунктам меню Data Logger Memory 
 
Метод 1 
Выберите меню Data Logger  в меню Setup на линейке Главного меню – Main Menu. 
 

 
Метод 2 
Выберите функцию Data Logger  в папке Monitor & Debug на панели инструментов приложения - 
Application Tools Panel. Application Tools 

 
 
Метод 3 
Выберите пиктограмму Data Logger на  линейкае инструментов Монитора (Monitor Toolbar). 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 
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После выбора меню Data Logger будет открыто окно Data Logger, как показано ниже. 
 

 
 
 
В окне Data Logger можно настроить следующее: 
 

a. Event Data Logging: Сделайте отметку в этом поле, чтобы записывать  данные в архив, 
по сигналу указанного дискретного тэга (при переходе его в состояние «ON»). Event Log-
ging начинает работать сразу после загрузки проекта в ПАК. 

 
b. Event Bit Tag Name: Введите или выберите дискретный тэг (Boolean Tag) для управле-

ния архивацией (Используется когда выбран вариант - Event Data Logging).  
 
c. Scheduled Data Logging: Сделайте отметку в этом поле, чтобы записывать в архив 

данные регулярно, через заданные интервалы времени. Возможности выбора интервала 
следующие: 

• Every Minute:  Запись данных в архив будет происходить один раз в минуту. 
• Every Hour: Запись данных в архив будет происходить один раз час, в назначен-

ную минуту. (0 - 59). 
• Once per Day: Запись данных в архив будет происходить один раз в день, в на-

значенный час (0 - 23)  и минуту (0 - 59). 
• Once per Month: Запись данных в архив будет происходить один раз в месяц, в 

назначенный день (1 - 31), час (0 - 23) и минуту (0 - 59). 
  

d. USB Device File Name:  Введите префикс имен файлов, которые будет создавать Data 
Logger. Имя фала будет дополнено следующей меткой времени: “-MMDDhhmm.csv”, где 
время и дата –это время и дата ПАК при первой записи в архив. ПАК создаст папку 
“LOGS” в USB-накопителеи будет там сохранять файлы. 
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e. Schedule Interval: Используется при создании новых файлов архива через заданные 

промежутки времени. Имя файла (префикс) остается прежним, но с новой меткой вре-
мени. Возможности выбора интервала зодания нового файла следующие: 

• Every Hour: Новый «. CSV» файл будет создан раз в час, в указанную минуту (0 - 

59). 

• Once per Day: Новый «. CSV» файл будет создан раз в день, в указанный час (0 - 

23) и минуту (0 - 59).  

• Once per Month: Новый «. CSV» файл будет создан раз в месяц, в указанный 

день (1 - 31), час (0 - 23) и минуту (0 - 59). 

f. Log System Errors & File Name: Выберите системные ошибки для архивирования и 
введите имя файла для хранения системных ошибок. Эта функция будет создаватьтек-
стовый файл, содержащий системные ошибки с меткой времени и даты, момента воз-
никновения ошибки. 

 
g. Tagnames To Log: Введите до 64 тэгов - Tag Names (32 на колонку), которые нужно кон-

тролировать. Каждая запись в файл архива будет включать поля времени и даты, по-
этому нет необходимости добавлять их в  таблицу архивируемых тэгов. 
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Защита доступа –  Security Accounts 
 
Productivity3000 предлагает защиту доступа к переносу проекта из Вашего контроллеру (или в 
контроллер) при помощи пароля.   
Существует три метода доступа к инструменту Security Accounts.  
 
Метод 1 
 
Выберите меню Security Accounts в меню Setup на линейке 
Главного меню – Main Menu. 
 
  
 
 
 

 
 

Метод 2 
Используйте пиктограмму Security Accounts расположенную 
на линейке инструментов настройки - Setup Toolbar 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
Метод 3  

 
Выберите Security Accounts из папки Setup на 
панели инструментов приложения -  Applica-
tion Tools. 

После выбора Security Accounts будет открыто окно User Accounts – Учетные записи пользова-
телей. 

 
Окно User Accounts позволяет добавить нового пользователя (Add New User) и установить права 
доступа активных пользователей. 

a. Enable project transfer from PAC and monitor data security: Выбор этого варианта по-
зволяет переносить (выгружать) проект из ПАК и осуществлять мониторинг данных. Для 
выбора надо сделать отметку в поле соответствующего пользователя. 

b. Enable project transfer to PAC security: Выбор этого варианта позволяет переносить 
(загружать) проект в ПАК 

c. CPU Log-on User Name: В этой колонке находится список имен пользователей зареги-
стрированных в программном обеспечении. 
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d. Add New User: После нажатия кнопки Add New User, всплывет окно Add/Edit User Ac-

count (добавить/редактировать учетную запись пользователя). В этом можно ввести имя 
нового пользователя (User Name) и его пароль (Password), а также уровень его прав по 
переносу проекта в ПАК, из ПАК или оба права одновременно (To PAC, From PAC),  Что-
бы сохранить нового пользователя и его права, нажмите кнопку OK. 

 

 
:  

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если имя нового пользователя совпадает с уже существующим, 
всплывет окно с предупреждением. 

 

 
e. Edit Selected User: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно Add/Edit User Account. Те-

кущие настройки прав пользователя будут показаны в этом окне, их можно отредактиро-
вать и сохранить, нажав ОК. 

f. Delete Selected Users: Нажмите кнопку Delete Selected Users, для удаления пользовате-
ля выбранного в поле Security Accounts. 

g. Apply - применить: Нажмите кнопку Apply, после выбора или изменения прав пользо-
вателя по переносу проекта. 

h. Reset: Нажмите эту кнопку, чтобы очистить настройки прав пользователя.  
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Меню взаимодействия с ПАК –  PAC Menu 
 
Меню ПАК расположено на линейке Главного меню – Main Menu. Когда пользователь открывает 
этот пункт, появляется ниспадающее меню, показанное внизу. Меню содержит инструментов 
оперативного взаимодействия с ПАК. 
 

 
 
Offline – автономный режим работы  
 
При создании нового или открытии существующего проекта, проект будет открыт со статусом 
“Offline”, то есть без соединения с ПАК. 
При работе в режиме Offline поддерживаются все функции программирования и настройки, за 
исключением возможности выполнения следующих функций: 
• Monitor Mode – Наблюдение – мониторинг работы ПАК 

• Run, Stop, Debug – Переключение режимов работы ПАК 

• Set Scan Time – Установка времени скан-цикла ПАК 

• Reboot PAC – Перезапуск ПАК 

• Transfer PAC Project – Пренос проекта ПАК 

• Check/Upgrade Firmware – Проверка/обновление Фирменного программного обеспечения ПАК. 

 
Существует три метода, чтобы перейти в режим Offline. 
 
Метод 1 
 
Используйте пиктограмму Offline расположенную на линейке инструментов управления ПАК – 
Control PAC Toolbar. 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 
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Метод 2 
Выберите меню Offline в меню PAC на линейке Главного меню – Main Menu. 

 
Метод 3 
 
Выберите Offline из папки Control PAC на панели инструментов 
приложения -  Application Tools.  
 
 
 
 
 
 
Режим работы Offline отображается на линейке состояния - 
Status Bar в нижней части главного экрана редактора, а также в 
виде пиктограммы на линейке иннструменов управления ПАК - 
Control PAC Toolbar.  
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Online – режим работы с прямым доступом к ПАК  
 
При создании нового или открытии существующего проекта, проект будет открыт со статусом 
“Offline”, то есть без соединения с ПАК. 
После соединения с  контроллером (при переходе в режим работе Online) становятся  доступны 
следующие функции: 
• Monitor Mode – Наблюдение – мониторинг работы ПАК 

• Run, Stop, Debug – Переключение режимов работы ПАК 

• Set Scan Time – Установка времени скан-цикла ПАК 

• Reboot PAC – Перезапуск ПАК 

• Transfer PAC Project – Пренос проекта ПАК 

• Check/Upgrade Firmware – Проверка/обновление Фирменного программного обеспечения ПАК. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если соединение с ПАК еще не было осуществлено, выберите сна-
чала  функцию  Choose PAC, описание которой приведено далее. 

Существует три метода, чтобы перейти в режим Online. 
 
Метод 1 
 
 
Выберите меню Online в меню PAC на линейке Главного меню – 
Main Menu.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Метод 2 
Используйте пиктограмму Online расположенную на линейке инструментов управления ПАК – 
Control PAC Toolbar. 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

.  

Метод 3 
 
Выберите Online из папки Control PAC на панели инструментов при-
ложения -  Application Tools 
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При выборе режима работы Online, произойдет соединение с последним известным контролле-
ром, соединенным с компьютером. Если до этого не было сделано ни одного соединения с кон-
троллеров, Вы получите доступ к функции просмора и выбора ПАК - PAC Connections browser. В 
ней Вы сможите увидеть список ВСЕХ доступных ЦПУ ПАК Р3-550 подключенных к Вашей сети. 
 
Режим работы Online отображается на линейке состояния - Status Bar в нижней части главного 
экрана редактора, а также в виде пиктограммы на линейке иннструменов управления ПАК - 
Control PAC Toolbar 
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Choose PAC– Выбор ПАК  
 
При использовании функции выбрать ПАК  - Choose PAC, компьтер будет сканировать Вашу сеть и 
составит список всех ПАК Р3-550 подсоединенных к сетям Ethernet USB. 
. 

Существует четыре метода, чтобы выбрать ПАК. 
 
Метод 1 
 
 
Выберите меню Choose PAC в меню PAC на линейке Главного меню 
– Main Menu.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Метод 2 

 
Используйте пиктограмму Choose PAC расположенную на линейке инструментов управления 
ПАК – Control PAC Toolbar. 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
 

. 

 

Метод 3 
 
Выберите Choose PAC из папки Control PAC на панели инструментов 
приложения -  Application Tools 
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Метод 4 
 
 
Выберите функцию Read Project 
From PAC – считать проект из ПАК, в 
окне начала работы с проектом - 
Start Project.  
 
 

 

После осуществления выбора функции или Нажатия кнопки Refresh, будет произведен поиск  
ПАК с использованием: 
1.  Портов USB  
2.  Портов Ethernet 
       • Групповой поиск всех ПАК в локальной сети. 
       • Поиск  по  IP адресам в соединениях определяемых пользователем. 

 
После окончания просмотра и  обнаружения доступных ПАК, будет открыто поле просмотра и 
выбора соединений с ПАК в окне PAC Connections. В этом поле будет отображен список  ВСЕХ 
доступных ЦПУ ПАК Р3-550 подключенных к Вашей сети. 
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Настройка соединения с ПАК - Configure PAC Connections 

Окно PAC Connections содержит следующие элементы: 
a. Refresh Button: Нажатие этй кнопки инициирует процесс поиска ПАК и обновления спи-

ска доступных ПАК. 
b. Connection Type: В этой колонке отражен тип соединения - Ethernet или USB. 
c. Device Part Number: В этой колонке показан код ЦПУ ПАК (Part Number). 
d. MAC ID: В этой колонке будет приведен код идентификации присвоенный изготовителем 

порту Ethernet  - MAC Address ПАК.  
e. User Assigned PAC Name: В этой колонке отражено имя ПАК  присвоенное пользовате-

лем. 
f. IP Address: В этой колонке приведен адрес порта Ethernet ПАК - IP Address. 
g. PAC Source – источник ПАК: Обозначение "Auto-Discovered" отмечает соединения 

сделанные через промежуточный не-ЦПУ модуль, например, через модуль удаленного 
ввода - RemoteSlave. Функция обновления Фирменного ПО (Upgrade Firmware) доступна 
только при непосредственном соединении с ЦПУ. 

h. PAC Connection: В этой колонке показаны состояния соединений с ПАК – Available, 
Busy, Missing – доступно, занято, потеряно. 

i. Кнопка Add Connection: При нажатии кнопки 
«Добавить ввод», всплывает окно Add Con-
nection, которое показано на рисунке справа. 

• Введите IP Address и Port Number, кото-
рый необходимо добавить в список со-
единений – PAC Connection. 

       Обычно используется, чтобы избежать , чтобы 
        избежать автоматического поиска по всей сети.  

j. Кнопка Delete Connection: При нажатии кнопки Delete Entry (Удалить ввод), все выде-
ленные подсветкой соединения с ПАК будут удалены из списка. 

k. Кнопка Import Connection: Позволяет импортировать файды «.CSV» 
l. Кнопка Export Connection: Позволяет экспортировать файды «.CSV» 
m. Кнопка Start or Stop Blink CPU Display : Эту кнопку (Начать или остановить мигание 

жидкокристаллического экрана ЦПУ) можно использовать для проверки соответствия 

имени ПАК в списке с физическим ПАК. Экран 

и светодиод RUN, выбранного ПАК начнуть 

мигать. Если мигание не будет остановлено 

кнопкой, оно прекратится через 10 минут. 

n. Кнопка Change PAC IP/Name: При нажатии 

этой кнопки (Изменить IP адрес/Имя ПАК) бу-

дет открыто всплывающее окно, которое по-

казано справа. 

 

o. Connect Button: Выбор этой кнопки присоединит подсвеченное соединение с ПАК к спи-
ску PAC Connections. 
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Run – Перевод ПАК  в режим работы  
 
Выбор функции  Run, переведет ПАК Р3-550 в состояние работы. 

 
Существует три метода, для перевода ПАК в  режим Run . 
 
Метод 1 
 
 
Выберите функцию Run в меню PAC на линейке Главного меню – 
Main Menu (как показано справа).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Метод 2 

 
Используйте пиктограмму Run расположенную на линейке инструментов управления ПАК – Con-
trol PAC Toolbar. 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
Метод 3 
. 

 

 

Выберите Run из папки Control PAC на панели инструментов прило-
жения -  Application Tools 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Режим RUN нельзя выбрать, если пере-
ключатель режимов работы ПАК находится в  
 положении STOP. 
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STOP – Перевод ПАК  в режим останова  
 
Выбор функции STOP, переведет ПАК в состояние останова. Состояние входов будет продолжать 
контролироваться, но выходы будут дезактивированы. 
 
Существует три метода, для перевода ПАК в  режим STOP. 
 
Метод 1 
 
 
Выберите STOP в меню PAC на линейке Главного меню – Main Menu 
(как показано справа).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Метод 2 

 
Используйте пиктограмму STOP расположенную на линейке инструментов управления ПАК – 
Control PAC Toolbar. 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
Метод 3 
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Выберите STOP из папки Control PAC на панели инструментов при-
ложения -  Application Tools 
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Debug – режим отладки 
 
Выбор режима Debug, дает пользователю возможность отлаживать программу релейной логики, ис-
пользуя инструменты из состава пакета программирования. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  ПАК должен находиться  в оперативной связи с компьютером – 
ONLine.Переключатель режимов работы ПАК должен оставаться в  

                  положении RUN, а ПАК переведен в ренжим STOP пакетом программирования 
 
Существует три метода, для перевода ПАК в  режим Debug. 
 
Метод 1 
 
 
 
 
Выберите Debug в меню PAC на линейке Главного меню – Main 
Menu (как показано справа).  
 
 
 
 
 
 
  
Метод 2 
 
Используйте пиктограмму Debug расположенную на линейке инструментов управления ПАК – 
Control PAC Toolbar. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
Метод 3  

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите Debug из папки Control PAC на панели инструментов при-
ложения -  Application Tools 
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После выбора режима отладки, в окне редактора программ появятся до-
полнительные индикаторы, как показано на рисунке справа. 

Использование режима отладки - Debug  

• Пиктограмма показывает, что эту цепь или шаг Вы отлаживаете 
• Пиктограмма  дает возможность установки Breakpoints -Точки оста-

нова. Если Вы пометите один их этих квадратиков, то это позволит Вам 
запустить программу на выполнение с остановкой на этомй точке. Этот 
инструмент позволяет Вам просмотреть результаты выполнения части 
программы, хотя обычно цикл сканирования программы производится 
от верхней части до нижней без останова. 

 
 

 
Линейка инструментов отладки - Debug Toolbar 

Линейка инструментов отладки недоступна во всех режимах работы ПАК, кроме режима Debug. 
После того, как пользователь переведет ЦПУ в режим отладки, линейка инструментов отладки 
становится активной и выглядит так, как показано на рисунке внизу. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы выбрать и перестроить по-своему линейки инструментов,  
прочитайте раздел о линейках инструментов в  Главе 3. 

 
Линейка инструментов отладки позволяет реализовать следующие возможности поиска непола-
док: 

 
Execute Outputs: Пиктограмма «Исполнить Выходы». Если Вы не выбрали эту функцию, Вы 
пройдете шагами всю программу без управления выходами (Безопасный режим - Safe 
Mode)  

  

 
Single Step: Пиктограмма «Исполнить 1 шаг программы» позволяет Вам вручную шагать от 
цепи к цепи и контролировать результаты работы. 

  

 
Run 1 Scan: Пиктограмма «Исполнить 1 скан программы» позволяет Вам произвести один 
цикл сканирования всего проекта и, затем, сделать остановку для оценки. 

  

 
Run To BP: Пиктограмма «Исполнить до Точки останова - BP» позволяет исполнить про-
грамму до указанной точки и, затем, сделать остановку.  

  

 
Stop: Пиктограмма «Останов» позволяет останавить любой активный процесс отладки. 

  

 
Show all Breakpoints: Пиктограмма «Показать все 
Точки останова» показывает список всех цепей с 
активным\ми Точками останова, как показано на 
рисунке справа. 
При выборе точки останова в списке Редактор 
перейдет к цепи с этой точкой останова автома-
тически. 

  

 
Clear all Breakpoints: Пиктограмма «Очистить все Точки останова» снимет пометки у всех 
выбранных Точек останова. 

  

 
Go to Current Rung: Пиктограмма «Перейти к текщей цепи» обеспечивает автоматический 
переход к текущей цепи, если Вы находитесь в режиме Debug. 
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Reboot PAC – перезапуск ПАК 
 
Выбор функции Reboot PAC приведет к выключению, а затем, к перезапуску ПАК из пакета про-
граммирования.  
Доступ к функции Reboot PAC возможен из меню PAC, расположенного на линейке Главного 
меню – Main Menu (как показано внизу). 

 
 
После выбора функции Reboot PAC, всплывет окно Reboot PAC с предупреждающим сообщени-
ем, как это показано внизу. 
 

 
 

Выберите «Yes, Reboot the PAC» - Да, перезапустить ПАК или  «No, Cancel this Operation» - Нет, 
отменить это действие, чтобы вернуться к главному экрану программы - Main Screen. 
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Remove PAC Project – удалить проект из ПАК 
 
Выбор функции Remove PAC Project приведет к удалению программы релейной логики из памя-
ти ЦПУ ПАК.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Файлы проекта, загруженные в ПАК, будут стерты. Убе-
дитесь в том, что проект сохранен в компьютере и Вы сможете  

                    перезагрузить проект в ПАК. 
 
Доступ к функции Remove PAC Project возможен из меню PAC, расположенного на линейке 
Главного меню – Main Menu (как показано внизу). 

 
 
После выбора функции Remove PAC Project, всплывет окно Remove PAC Project с предупреж-
дающим сообщением, как это показано внизу. 
 

 
 

Выберите «Remove PAC Project» - удалить проект из ПАК или  «Cancel» - отменить это дейст-
вие, чтобы вернуться к главному экрану программы - Main Screen. 
После удаления проекта из ПАК всплывет окно, сообщающее, что удаление проекта произведе-
но. 
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Compare Retentive Tags – Сравнить сохраняемые Тэги 
 
Функция Сравнения Сохраняемых Тэгов (Compare Retentive Tags) позволяет быстро сравнить 
Тэги в ПАК и Retentive Tags  проекта открытого в Productivity Suite. При определеннх условиях, 
это окно появляется автоматически во время переноса проекта. 
Смотри раздел Копирование Текущих Сохраняемых Тэгов - Copy Current Retentive Tag далее. 
Функцию Compare Retentive Tags можно запустить вручную, выбрав  Compare Retentive Tags в 
меню PAC, как показано ниже.. 
 

 
 
Окно Compare Retentive Tags позволяет сравнить сохраняемые тэги открытого проекта с Тэгами 

в ПАК. Каждый Retentive Tag проекта может быть найден в одной из двух закладок показанных 

ниже: 

В закладке Доступные тэги (Valid Tags) показаны Сохраняемые тэги, которые совпадают с Тэ-

гами уже существующими в ПАК. 

 
 

В закладке Отсутствующие тэги (Omitted Tags) показаны Сохраняемые тэги, которые НЕ совпа-

дают с Тэгами уже существующими в ПАК.  

Могут быть две причины не совпадения Тэгов: 

• Имена тэгов те же самые, но Системные идентификаторы (system ID) разные. 

• Тэг в проекте является новым, поэтому его еще нат в ПАК. 
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Get PAC Scan Time – считать время скан-цикла из ПАК 
 
Функцию Get PAC Scan Time используют для просмотра значения интервала времени, за кото-

рое ПАК выполняет один скан-цикл. Эта информация может помочь в достижении оптимальных 

характеристик программы.  

 

Доступ к функции Get PAC Scan Time возможен из меню PAC, расположенного на линейке Глав-

ного меню – Main Menu (как показано внизу). 

 

 
 
После выбора функции Get PAC Scan Time, всплывет окно Get Scan Time, которое показано 
внизу. 
 

 
 

Выберите «Update» - чтобы отобразить Average PAC Scan Time – среднее значение времени 

скан-цикла ПАК или  «Close» - закрыть, чтобы вернуться к главному экрану программы - Main 

Screen. 

 



Главное меню и линейки инструментов  
 
 

Руководство пользователя  1-е издание, ред. А3-17 4-83 

 
Check/Upgrade Firmware – Проверка/ Обновление Фирменного ПО  
 
Фирменное программное обеспечение (Firmware) ПАК подлежит модернизации при добавлении 
новых функций или модулей. Чтобы Ваш ПАК был совместим с любыми новыми модулями и мог  
применять новые возможности, необходимо производить обновление, с использованием инст-
румента Check/Upgrade Firmware пакета программирования  Productivity Suite. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Мы рекомендуем обновлять Фирменное ПО только при необходи-
мости. 

 
Фирменное ПО – это «.adfw» файл, который должен быть за-
гружен со страницы технической поддержки (Technical Support)  
сайта  AutomationDirect.   
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Старые версии Фирменное ПО были в 
формате «.ZIP». Надо загрузить и не надо разархивиро-
вать этот файл. 

 
Выберите Check/Upgrade Firmware в меню PAC, как показано справа. 
Эта функция доступна только при работе в режиме Online c ПАК. 
После выбора этой функции, всплывет окно Check/Upgrade Firmware, 
которое показано внизу и будет послан запрос в ПАК и  связанные с 
ним модули P3-RS. 

Для посылки запроса к модулям P3-RS, Вы должны, сначала, загрузить проект с модулями P3-
RS, включенными в  Hardware Configuration.  В окне будет отражена информация только о моду-
лях, включенных в Hardware Configuration проекта. 
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a.  Filter on selected modules from firmware info: Пометка в этом поле спрячет модули, показы-
ваемые в Списке модулей, которые не содержатся в Файле Фирменного ПО, выбранном в части 
Firmware Info. 

 

 
b.   Module List: В списке показаны все модули текущей системы, в которых можно обновлять 
                             Фирменное ПО. 
c. Browse:  Позволяет выбирать место размещения файла с Фирменным ПО. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы загрузить староую версию Фирменного ПО, хранящую-
ся в формате «.ZIP», измените тип файла в окне «Files of Type» для всех папок 
и выберите соответствующую папку. 
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d.  Firmware Info:  Отображает версию Фирменного ПО модулей, содержащихся в выбранном 
файле Фирменного ПО. 
e.  Upgrade Report: Показывает информацию о состоянии извлекаемой или обновляемой вер-
сии. 
 
В примере, приведенном ниже, выбран файл Фирменного ПО «Все в одном»the all-in-one и P3-
550 с P3-HSO выбраны в списке Module. Эти модули подсвечены и готовы для обновления. На-
жмите кнопку Upgrade , чтобы начать процесс замены Фирменного ПО. 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Переключатель режимов работы Р3-550 должен быть установ-
лен в положение STOP, чтобы был возможен доступ к кнопке Upgrade . 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Сохраните текущую версию проекта, прежде чем обновлять 
Фирменное ПО, как меру защиты от потери проекта. 
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Если файл фирменного ПО, старше чем Фирмееное ПО в модуле, всплывет следующее окно с 
запросом на подтверждение желания понизить версию в модуле (downgrade). 

 
 
После успешной загрузки Фирменного ПО, всплывет окно «Upgrade Status» с сообщением 
 "Firmware upgrade succeeded". В окне «Check/Upgrade Module Firmware»  появится зеленая 
отметка в колонке «Upgrade Status», а «Upgrade Progress» покажет 100%. В окне «Upgrade 
Report» появится сообщение «upgrade completed». Нажмите  OK в окне «Upgrade 
Status», чтобы продолжить. 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Модули не могут начать использовать новое Фирменное ПО до 
их перезапуска. Поэтому при нажатии кнопки Retrieve Firmware Versions (Считать 
версию Фирменного ПО) до перезапуска, Вы не увидите новой версии Фирменного 
ПО в таблице.. 
 

 
 
Нажмите кнопку Close, всплывет окно  Reboot PAC (Перезапуск ПАК). Нажмите OK для переза-
пуска ПАК и закрытия окна Check/Upgrade Module Firmware или выберите Cancel, чтобы про-
должить обновление Фирменного ПО других модулей. 
 

 
 
Если Вы выбрали  OK, ПАК будет перезапущен, после чего всплывет второе окно Reboot PAC 
(Перезапуск ПАК) с сообщением "PAC Rebooted"- ПАК перезапущен, как показано ниже. Нажми-
те OK – мгновенно всплывет окно Reconnecting to PAC – Пересоединение с ПАК и соединение с 
ПАК будет восстановлено. 
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Login – Регистрация  
 
Меню Login предназначено для получения доступа к проекту, защищенному паролем. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Меню Login активно только для проектов, защищенным паролем 
(Password Protected project)  
 

 
 

После выбора Login всплывет окно  Project Protected (Защищенный проект). 
 

 
Введите Имя пользователя (Username) и пароль (Password) в соответствующие поля и нажмите  
Log In (Зарегистрироваться). Защищенный проект появится на основном экране редактора.. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Имена пользователей и пароли вводят при настройке защиты 
доступа (Security Accounts setup)  
 

Если паспорт потерян 

 

Если паспорт потерян, нажмите кнопку Lost 
Password,всплывет окно Warning (Предупреждение) с 
инструкцией по восстановлению пароля. Нажмите OK, 
чтобы продолжить или Cancel, чтобы вернуться к ос-
новному экрану (Main Screen). 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Файлы проекта в ПАК будут стерты. Убедитесь, что про-
ект сохранен в компьютере и Вы сможете его перезагрузить.  
 

Нажмите OK в первом предупреждающем окне - вслывет окно 
Remove PAC Project (Удалить проект в ПАК). 
Нажмите кнопку Remove PAC Project, чтобы стереть проект 
или кнопку Cancel, чтобы вернуться к основному экрану (Main 
Screen). 
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Logout – Выход из защищенного проекта  
 
Меню Logout предназначено для выхода из работы с  проектом, защищенным паролем, доступ к 
которому (Login) был получен ранее. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Меню Logout активно только для проектов, защищенным паролем 
(Password Protected project)  
 

 
 

После выбора Logout, пользователь выходит из  защищенного проекта (Project Protected), а про-
ект останется на экране редактора программ релейной логики.. 
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Меню инструментов – Tools Menu 
 
Меню инструментов расположено на линейке Главного меню – Main Menu. Когда пользователь 
открывает этот пункт, появляется ниспадающее меню, показанное внизу. Меню содержит пере-
чень рабочих инструментов Productivity Suite - Software Operation Tools.. 
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Application Tools Panel – панель инструментов приложения  
 
Панель инструментов приложения позволяет пользователю настраивать модули системы ПАК и 
защиту проекта, вводить и редактировать базу данных, манипулировать данными и управлять 
режимами работы ПАК. 
Панель инструментов приложения отображается на основном экране и может быть размещена в 
произвольном месте. Если Панели инструментов приложения нет на экране, доступ к ней можно 
получить из меню инструментов, как показано ниже. 

 

 
 
Панель инструментов приложения, показанная справа, имеет четыре 
папки: 
 

1 Setup: Инструменты этой папки обеспечивают доступ к на-
стройке модулей, доступ к защищенным проектам и настройку 
календаря ПАК. 

 
2 Write Program: Инструменты этой папки позволяют просмат-

ривать и редактировать базу данных тэгов, комментарии к цепям 
и ссылки, а также просматривать настройки модулей вво-
да/вывода. 

 
 
3 Monitor & Debug: Инструменты этой папки позволяют про-

сматривать и форсировать данные, настраивать архивацию 
днных, настраивать ПИД регуляторы, просматривать тренды 
двоичных и числовых параметров, а также просматривать жур-
нал ошибок и событий ПАК. 

 
4 Control PAC: Инструменты этой папки позволяют переключать 

режимы работы с проектом - Offline / Online, выбирать ПАК в сети 
Ethernet, переносить проект в ПАК и переводить ПАК в различ-
ные режимы работы (Run, Stop, Debug Stop). 

. 
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Task Management Panel – панель управления задачами  
 
Панель управления задачами позволяет пользователю добавлять, редактировать и удалять За-
дачи (программы релейной логики) в файле проекта. 
Панель управления задачами отображается на основном экране и может быть размещена в 
произвольном месте. Если Панели управления задачами нет на экране, доступ к ней можно по-
лучить из меню инструментов, как показано ниже. 
 

 
 
Панель управления задачами содержит пять папок управления задачами. 

 
• Run First Scan Only: Задачи помещенные в эту папку исполняются только при первом скани-

ровании (First Scan) программы при переходе в режим Run. Исполнение Задач происходит в 
порядке соответствующем их отображению в папке и они выполняются до задач в папках За-
дач исполняемых каждый скан и исполняемых каждую секунду. 

• Run Every Scan: Задачи помещенные в эту папку исполняются при каждом сканировании 
программы в режиме Run. Исполнение Задач происходит в порядке соответствующем их ото-
бражению в папке и они выполняются до задач, размещенных в папке Задач исполняемых 
каждую секунду 

• Run Every Second: Задачи помещенные в эту папку имеют низший приоритет, их не надо ис-
полнять при каждом сканировании программы. Эти задачи исполняются раз в секунду  в ре-
жиме Run. Исполнение Задач происходит в порядке соответствующем их отображению в пап-
ке и они выполняются после задач размещенных в папке Задач исполняемых при каждом 
сканировании. Примечание: односекундный таймер, который управляет задачами в этой 
папке, не обнуляется при переходе в режим Run. 

• Run When Called: Задачи помещенные в эту папку исполняются только при вызове командой 
Call Task 

• Disable Task: Задачи помещенные в эту папку не исполняются. Перемещение задач в эту 
папку делает задачи не активными (disable). 
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Чтобы добавить Новую Задачу, выберите соответствующую папку задач и щелкните правой 
кнопкой мышки. Появится ниспадающее меню, которое выглядит, как показано ниже: 

Добавление новой задачи (New Task) 

 

 
 

 
Выбор задачи  

Чтобы выбрать Задачу, сделайте двойной щелчок по задаче. Появится ниспадающее меню 
управления задачей, как показано ниже: 
 

 
 

Ниспадающее меню управления задачей содержит следующие пункты: 
• New Task:  Выбор этого пункта приведет к открытию окна Enter Task name, в котором можно 

ввести имя новой задачи 
 

 
 

• Edit Task: Выбор этой функции откроет задачу, которую Вы выбрали, и отобразит эту задачу 
в окне редактора программ. 

• Print Task: Выбор этой функции откроет диалоговое окно печати и даст Вам возможность на-
печатать все задачи, текущую задачу и окна просмотра данных. Подробная информация при-
ведена в разделе Печать. 

• Delete: Эта функция удалит текущую выбранную задачу из проекта. 
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• Edit in New Window: Выбор этого пункта позволит открть задачу, которую Вы выбрали, и ото-

бразит эту задачу в редакторе программ с несколькими окнами. Подробнее в разделе Новое 
окно - New Window. 

• Cut: Выбор этой функции удалит выбранную задачу из папки и поместит ее в буфер обмена 
Windows. 

• Copy: Эта функция скопирует текущую задачу в буфер обмена Windows. 
• Paste: Эта функция поместит содержимое, которое Вы скопировали или вырезали, из буфера 

обмена Windows в выбранную папку задач. 
• Show Task Numbers: Выбор варианта «Показывать номер задачи» добавит к имени задачи 

её номер по порядку создания. 
• Task Properties: Выбор этого пункта откроет окно Task Properties (Свойства задачи), которое 

содержит Task Name, Comments, Author и Run Rule (Имя задачи, Комментарии, Имя автора и 
Правило исполнения). Все свойства задачи можно редактировать в этом окне. 

 
 

 
 

Кнопка Synch Button: Эта кнопка позволяет синхронизировать панель - Task Management 
Panel и окно Редактора -  Ladder Editor window. При синхронизации, задача, выбранная ена па-
нели Управления задачами, будет открыта для редактирования. Если задача выбрана в Редак-
торе программ, она же будет выбрана и на панели Управления задачами. 
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Instruction List – Список команд  
 
Список команд обеспечивает пользователю доступ к командам при создании программы релей-
ной логики. 
Список команд отображается на основном экране и может быть размещен в произвольном мес-
те. Если Списка команд нет на экране, доступ к ней можно получить из меню инструментов, как 
показано ниже. 
 

 
 
Список команд содержит более 80 команд в следующих 13 категориях 
 
• Contacts – Контакты: NO/NC, NO/NC Edge, и Compare. 
• Coils – Обмотки реле: Out, Set, Reset, OR Out, Flasher, Debounce, Timed, Toggle, Program End 

и No Operation. 
• Application Functions – Прикладные функции: Alarm, Average, Change of Value, Find Min Max 

Value, Learn Alarm, Limit Value, Ramp, Ramp Generator, Scale (Linear и Nonlinear), Selected 
Summation и Switch. 

• Array Functions – Функции работы с массивами: Array Statistics, Copy, Fill и Shift/Rotate. 
• Counters/Timers – Счетчики/Таймеры: Simple Counter, Counter, Simple Timer и Timer. 
• Communications - Коммуникации: ASCII In/Out, Clear Serial Port Buffer, Custom Protocol In/Out, 

GS Drives Read/Write, Modbus Read/Write, Network Read/Write, Send Email и DataWorx Request 
• Data Handling – Обработка данных: Absolute Encoder, Compare Values, Copy Data, FIFO/LIFO, 

First Bit On/Off, Inc/Dec, Logic Bits/Words, Pack Bits, Shift/Rotate Bits, Sign Magnitude и Unpack 
Bits. 

• Drum Sequencers – Барабанный командаппарат: Drum и Sequencer. 
• Math Functions – Математические функции: Math Editor и Data Statistics. 
• PID – ПИД-регулятор: PID Loop и Ramp/Soak (Программный задатчик) 
• Program Control – Управление программой: Call Task, For Loop/Loop Break, Next Block, Stop 

Program и User Defined Fault. 
• String Functions – Функции для работы со строковыми переменными: Compare, Copy Charac-

ter, Extract, Find, Pack/Unpack, Length. 
• System Functions – Системные функции: LCD Page (Управление ЖК-экраном) и Set PAC 

Time. 
 



Главное меню и линейки инструментов  
 
 

   4-96          Руководство пользователя  1-е издание, ред. А )         
 

      

 
Чтобы вставить команду (Instruction) в программу, щелкните и перетащите команду из Списка 
команд (Instructions) в нужное место. 
 

 
 
Будет открыто диалоговое окно команд - Instruction Dialog 
 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Вы можете, также, выбрать место в редакторе программ и, за-
тем, сделать двойной щелчок по нужной команде в списке команд. 
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Tag Cross Reference – Перекрестные ссылки тэгов  
 
В инструменте Tag Cross Reference отражается список Имен Внутренних тэгов (Internal Tag 
Names) и Имен Тэгов Ввода/вывода (I/O Tag Names) используемых в выбранной Задаче.  
Доступ к Tag Cross Reference можно получить, выбрав Tag Cross Reference в меню инструмен-
тов (Tools) в главном меню или, выбрав Tag Cross Reference в папке Write Program  на панели 
инструментов приложения (Application Tools), как показано ниже. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
После выбора будет открыто окно -Tag Cross Reference. В этом окне представлена следующая 
информация: 

a. Task Names: В этом поле можно 
выбрать Имя нужной задачи из 
списка доступных Имен задач 
находящихся в ниспадающем 
списке. Когда Имя задачи вы-
брано, то тогда в полях  Number 
of Tags (Число тэгов) и  Total 
Number of Tags Mapped to I/O 
(Общее число тэгов привязан-
ных к Входам/выходам) будут 
показаны соответствующие чис-
ла.  

b. I/O Tagnames: В этом поле бу-
дут показаны запрограммиро-
ванные имена тэгов Вво-
да/вывода, используемые в вы-
бранной задаче. 

c. Internal Tagnames: В этом поле 
будут показаны запрограммиро-
ванные имена Внутренних тэгов, 
используемых в выбранной за-
даче. 

 

 

d. Assigned to Physical I/O Addresses – привязка к физическим адресам Ввода/вывода: При 
выборе (подсветке) тэга в поле I/O Tagnames, в этих полях будут показаны Group, Base, 
Slot и Point или Channel Number связанные с этим тэгом. 

. 
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PID Tuning – Настройка контура ПИД-регулирования  
 
Функцию PID Tuning используют для наблюдения (Monitor) и настройки (Tune) контуров ПИД-
регулирования  переменных процесса. В окне PID Tuning можно просматривать графики изме-
нения переменных контура регулирования и производить переключение Ручной/Автоматический 
(Manual / Auto) режим работы или производить  автоматическую настройку для каждого контура 
регулирования. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Как минимум один контур ПИД-регулирования должен быть создан 
и проект загружен в ПАК, для того чтобы получить доступ к окну PID Tuning. 

 
Доступ к функции PID Tuning возможен из менюTools Основного меню или выбрав PID Tuning 
папки  Monitor & Debug панели Application Tools. 

 

 
 
Сделайте правый щелчок по любой команде «PID» instruction и 
выберите PID Tuning из ниспадающего списка. Выбранный кон-
тур будет добавлен в окно настройки - PID tuining. 
 

 

 

 
После открытия окна PID Tuning , контур PID loop выбранный 
из меню (показанного справа) появится в окне. Или выберите 
нужный контур из ниспадающего списка. Затем щелкните по 
 New PID Tune Tab, чтобы начать контроль – мониторинг. 
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Если выбран более, чем один 
контур, окно PID Tuning будет 
отображать параметры по всем 
контурам, без потери данных при 
перемещении от закладки к за-
кладке. 
Максимально 5закладок можно 
просматривать в одно время. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В Productivity Suite версий 1.6 или выше не разрешено использо-
вать дупликатные имена ПИД-контуров. 

 

 
Major Loop – Основной контур  
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a. Закладки PID1/PID2: Закладки представляют ПИД-контура существующие в программе.  
b. Major Loop / Minor Loop: Это переключение возможно, если использована каскадная 

схема регулирования (Cascaded Loops) 
c. SP / PV:  Нажмите эти кнопки для показания или маскирования графиков значений За-

дания (SP - Set Point) и регулируемой переменной (PV - Process Variable). 
d. Properties: Назначение кнопки Свойства графика (Chart Properties) будет описано далее. 
e. OUT / Bias: Нажмите эти кнопки для показания или маскирования графиков значений 

Выхода контура регулирования (OUT - Output Value) и смещения (Bias PV - Process Vari-
able). Смещение - это значение в процентах, добавляемое к значению выхода для ста-
билизации процесса. 

f. Online View PID Settings: Этот раздел предоставляет редактируемые поля, которыео-
тображают текущие значения, и поля отметок для ввода значений при нажатии кнопки –
Применить выбранные настройки (Apply Selected Settings).  

.•  
• Proportional Gain: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Integral Time: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Derivative Time: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Auto SP: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• PV: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Bias: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Output: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Cascade SP: это поле только для просмотра в режиме ведомого контура (Minor Loop). 

g. Apply Selected Settings: Кнопка предназначена для записи в ПАК всех изменений, у ко-
торых стоит пометка на запись. 

h. Clear Charts: Очистить все преддущие данные из графика 
i. Closed Loop Limit Cycle: Описывает метод Зиглера – Никкольса (Ziegler-Nichols) ис-

пользуемый для автонастройки в замкнутом контуре (Closed Loop Auto Tuning).   
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Использование автоматической настройки на работающем обо-
рудовании может привести к непредсказуемым последствиям. При использовании 
метода Зиглера – Никкольса управляющий выход полностью открывают, чтобы 

началось увеличение значения переменной относительно величины задания (уставки), 
а, затем, переводят выход в состояние полностью закрыто, до момента, когда зна-
чение переменной станет меньше величины задания. Этот процесс повторяют три 
раза, для получения точных значений настроек П – И – Д. При автонастройке учиты-
ваются  ограничения на величину выхода регулятора (Output Upper Limit и Output Lower 
Limit). 

 
j. PV Deadband: PV Deadband – устанавливает зону нечувствительности относительно 

велчины регулируемой переменной во время цикла автонастройки. Значение это должно 
быть выще типичного шума входа PV. Эта настройка помогает избежать реагирования 
процесса автонастройки на шумы переменной и некорректного вычисления настроек или 
постоянного перехода к следующему циклу. 

k. Initial PV Bump:  В начале процедуры автонастройки выход будет открыт и будет ос-
тавться открытым до достижения значения заданного первоначального предела выбега 
(Initial PV Bump). В этот момент выход изменит направление и начнет выполнять три 
цикла изменения профиля 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Значения заданного первоначального предела выбега (Initial PV 
Bump) должно быть больше зоны нечувствительности (PV Deadband). 
 Если задание (уставка) и переменная процесса близки к нулю или к максимуму 
шкалы в момент начала автонастройки, может возникнуть непредсказуемое по-
ведение алгоритма автонастройки или отказ его выполнения. 
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l. Auto Tune:.Переведите команду PID в ручной режим (Manual Mode) и нажмите кнопку 

Start, чтобы начать процесс автонастройки. Нажмите кнопку Stop, чтобы остановить про-
цесс автонастройки 

m. PI / PID: Кнопки выбора метода настройки: 
a. PI: (по умолчанию) Возвращает только настройки пропорциональной и интегральной 
составляющих. 
b. PID: Возвращает настройки пропорциональной (Proportional) и интегральной (Integral) и 
дифференциальной (Derivative) составляющих. 

n. После запуска Auto Tune, все сообщения о состоянии появятся здесь.  
        Список воможных сообщений: 
• Running: ПАК производит автонастройку. Но новые значения P, I и D еще не вычисле-

ны. 
• Rejected: ПАК отказал в запросе на автонастройку. Вероятно контур ПИД не был акти-

вирован или находится в ручном режимe, или ПАК не в режиме Run. Контур ПИД ис-
пользует старые настройки. 

• Aborted: Пользователь нажал кнопку Stop до завершения автонастройки. Контур ПИД 
использует старые настройки. 

• Completed: ПАК успешно закончил настройку ПИД. Контур ПИД начинает использовать 
вычисленные настройки. 

 
 

 
Chart Properties – Свойства графика 

Окно Chart Properties, показанное ниже, обеспечивает настройку для каждого пера построителя 
графиков. 
 
Закладка - Title (Заголовок)  

 

 
При открытии закладки Title, она открывается с 
настройками по умолчанию и позволяет настроить 
следующее: 

1. General: Отметьте поле Show Title  - Пока-
зывать заголовок, чтобы активировать поля. 
В поле Text можно ввести заголовок графи-
ка (Chart Title), можно, также, изменить 
шрифт и цвет, нажав соответствующую 
кнопку Select 

 
Закладка - Plot (Графопостроитель) 

 
 
 
Закладка Plot позволяет настроить оси графи-
ка (Chart Axis) и внешний вид (Appearance). 

 
Закладка - Domain Axis (Ось времени)  
На оси Х отображается прошедшее время (Elapsed Time) с 30-ти секундной сеткой  

2. General: Введите метку оси (Label) и выберите шрифт и цвет надписи (Font/Color). 
3. Ticks: Сделайте выбор в полях Show Tick показывать ли штрихи разметки оси и их марки-

ровку. 
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Закладка - Range Axis (Ось значений)  

 

 
На оси У отмечается максимальный и мини-
мальный диапазон представления переменной 
процесса (PV) ПИД-контура. 
 

4. General: Введите метку оси (Label) и вы-
берите шрифт и цвет надписи 

5. Ticks: Сделайте выбор в полях Show Tick 
- показывать ли штрихи и маркировку 
разметки оси. 

6. Range: Откройте эту закладку, чтобы увидеть настройки диапазонов, как показано ниже. 
  

 
  
В этом окне Вы можете оставить пометку Auto-adjust Range – Автоматическая подстройка диа-
пазона, чтобы разрешить эту подстройку или убрать пометку и вручную ввести максимальное и 
минимальное значение диапазона значения параметра (Minimum / Maximum Range Value). 
  
Закладка Appearance (Внешний вид) позволяет выбрать толщину и цвет линии, цвет фона 
графика и ориентацию графика (вертикальную или горизонтальную). 

 
 
Закладка  (Дополнительно) содержит поле для пометки Draw Anti-aliased (Чертить со сглажи-
ванием). Эта настройка минимизирует искажения при отбражении линий графиков. 
Кнопка Select позволяет выбрать цвет фона рамки графика. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В закладке Other доступна только одна настройка рисования.-
Цвет фона. Остальные не поддерживаются Productivity Suite  
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Minor Loop – Ведомый контур  

Функцию PID Tuning используют для наблюдения (Monitor) и настройки (Tune) контуров ПИД-
регулирования  переменных процесса. Если выбран ведомый контур (Пометка – «b») в окне PID 
Tuning, показанном ниже, будут показаны графики переменных контура и будет возможность 
осуществлять переключение режимов управления (ручной/автоматический) для всех контуров 
регулирования. 
 

 
 

 
a. Закладки PID1/PID2: представляют все контура ПИД-регулирования сконфигурирован-

ные в программе релейной логики 
b. Major Loop / Minor Loop: Это переключение возможно, если использована каскадная 

схема регулирования (Cascaded Loops). 
c. SP / PV:  Нажмите эти кнопки для показания или маскирования графиков значений За-

дания (SP - Set Point) и регулируемой переменной (PV - Process Variable). 
d. Properties: Назначение кнопки Свойства графика (Chart Properties) будет описано далее. 
e. OUT / Bias: Нажмите эти кнопки для показания или маскирования графиков значений 

Выхода контура регулирования (OUT - Output Value) и смещения (Bias PV - Process Vari-
able). Смещение - это значение в процентах, добавляемое к значению выхода для ста-
билизации процесса. 
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f. Online View PID Settings: В этой части окна находятся поля для ввода нового значения, 

поля отображения текущего значения параметров и поля для указания того, что новое 
значение, введенное в поле редактирования должно быть применено при нажатии кноп-
ки Apply Selected Settings – Применить выбранные настройки. 
• Proportional Gain: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Integral Time: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Derivative Time: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Auto SP: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• PV: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Bias: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Output: поля для редактирования, просмотра и пометки для записи  
• Cascade SP: это поле только для просмотра в режиме ведомого контура (Minor Loop). 

g. Apply Selected Settings: Кнопка предназначена для записи в ПАК всех изменений, у ко-
торых стоит пометка на запись. 

h. Clear Charts: Нажмите эту кнопку, если хотите удалить предыдущие данные графика. 
i. Closed Loop Limit Cycle: Описывает метод Зиглера – Никкольса (Ziegler-Nichols) ис-

пользуемый для автонастройки в замкнутом контуре (Closed Loop Auto Tuning).   
j. PV Deadband: PV Deadband – устанавливает зону нечувствительности относительно 

велчины регулируемой переменной во время цикла автонастройки. Значение это должно 
быть выще типичного шума входа PV. Эта настройка помогает избежать реагирования 
процесса автонастройки на шумы переменной и некорректного вычисления настроек или 
постоянного перехода к следующему циклу. 

k. Initial PV Bump:  В начале процедуры автонастройки выход будет открыт ибудет ос-
тавться открытым до достижения значения заданного первоначального предела выбега 
(Initial PV Bump). В этот момент выход изменит направление и начнет выполнять три 
цикла изменения профиля 

. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Значения заданного первоначального предела выбега (Initial PV 
Bump) должно быть бытьбольше зоны нечувствительности (PV Deadband). 
 Если задание (уставка) и переменная процесса близки к нулю или к максимуму 
шкалы в момент начала автонастройки, может возникнуть непредсказуемое по-
ведение алгоритма автонастройки или отказ его выполнения. 

 
l. Auto Tune:.Переведите команду PID в ручной режим (Manual Mode) и нажмите кнопку 

Start, чтобы начать процесс автонастройки. Нажмите кнопку Stop, чтобы остановить про-
цесс автонастройки. 

m. PI / PID: Кнопки выбора метода настройки: 
c. PI: (по умолчанию) Возвращает только настройки пропорциональной и интегральной 
составляющих. 
d. PID: Возвращает настройки пропорциональной (Proportional) и интегральной (Integral) и 
дифференциальной (Derivative) составляющих 

 n.   После запуска Auto Tune, все сообщения о состоянии появятся здесь.  
        Список воможных сообщений: 
• Running: ПАК производит автонастройку. Но новые значения P, I и D еще не вычисле-

ны. 
• Rejected: ПАК отказал в запросе на автонастройку. Вероятно контур ПИД не был акти-

вирован или находится в ручном режиме, или ПАК не в режиме Run. Контур ПИД ис-
пользует старые настройки. 

• Aborted: Пользователь нажал кнопку Stop до завершения автонастройки. Контур ПИД 
использует старые настройки. 

• Completed: ПАК успешно закончил настройку ПИД. Контур ПИД начинает использо-
вать вычисленные настройки. 
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В дальнейшем предполагается, что использован контур регулирования прямого действия (For-
ward-acting Loop): 

Auto Tuning – Автоматическая настройка 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения автонастройки, контур ПИД должен быть пе-
реведен в Ручной режим. 

1. В ручном режиме установите значение Выхода (Output) так, чтобы значение переменной 
(PV) застабилизировалось в рабочем диапазоне. 

2. Нажмите кнопку Start, чтобы начать последовательность действий автонастройки. 
a. Текущее значение PV копируется в значение задания SP. 
b. Выход переходит в верхнее положение до предела - Output upper limit. 
c. Когда значение PV достигает величины Initial PV Bump, выход переходит в нижнее 

положение до предела - Output lower limit. 
d. Когда значение PV достигает величины задания - SP, выход переходит в верхнее 

положение до предела - Output upper limit 
e. Когда значение PV достигает величины задания - SP, выход,снова, переходит в 

нижнее положение до предела - Output lower limit 
f. Выход повторяет эти действия три полных цикла. 
g. После окончания, алгоритм автонастройки вычисляет новые значения для П, И и Д –

составляющиж и пишет их в соответствующие тэги. 
h. Контур все еще находится в ручном режиме, поэтому выход возвращается к значе-

нию, установленному перед началом автонастройки 
 

Теперь мы можем замкнуть контур (перевести его в автоматический режим). Прежде чем пере-
ключать контур в режим Auto: 
 

Перед началом Ручной настройки, ПИД-контур надо перевести его в автоматический режим. 
Прежде чем переключать контур в режим Auto, проделайте следующие действия: 

Manual Tuning – Ручная настройка 

1. Установите наблюдение за параметрами контура. Мы рекомендуем использовать окно 
PID Tuning 

 2.   Установите коэффициент усиления пропорциональной составляющей –  
      Proportional Gain   = 10, время интегрирования - Integral Time = 65535 (максимальное 
       значение тэга) и время дифференцирования - Derivative Time = 0.  
        Эти настройки дезактивируют интегральную и дифференциальную составляющую 
        (Integral term и Derivative term), а пропорциональную устанавливают с малым 
         коэффициентом усиления. 
  3.   Проверьте величину смещения (Bias Term Tag). Если смещение не равно нулю,  
         запишите в этот тэг ноль, используя окно просмотра - Data View или окно PID Tuning. 
 

Теперь можно перевести контур в автоматический режим.  
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  Если значения PV и Output начинают колебаться, немед-
ленно уменьшите коэффициент усиления (Gain). Если контур сразупосле этого не 
застабилизируется, переведите контур в ручной и управляйте вручную, записы-
вая значение в Выход контура. Во время автонастройки всегда находитесь около 
кнопки аварийного останова, чтобы отключить питание исполнительного меха-
низма в случае необходимости. 

 
1. Вы должны, сначала, активировать (Enable) команду PID Loop, а, затем, выполнитьпереклю-

чение в автоматический режим. (Активируйте Каскадный режим, если Вы используете каскад-
ный контур). 

2. Управляющий выход - Control Output = (SP – PV) x Proportional Gain + Bias. При изменении 
Управляющего выхода, значение переменной  PV будет приближаться к значению задания 
SP. Если значение PV не изменяется, увеличивайте коэффициент усиления (Gain) до тех пор, 
когда PV начнет немного изменяется 

3. Теперь понемногу увеличивайте влияние интегральной составляющей. Помните что большое 
значение настройки времени интегрирования соответствуют малому значению интегрального 
коэффициента.(Integral Gain)! После этого шага, должно быть PV= SP или значения должны 
быть близки.  
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4. До этого момента мы использовали только П и И настройки. Теперь мы можем нанести воз-

мущение (изменить задание на 10%) и настроить контур на оптимальный отклик. Посмотрите 
на графики на следующей странице. Настраивайте коэффициенты усиления в соответствии с 
тем, что Вы видите на графиках в окне PID Tuning. Оптимальный отклик (critically-damped 
response) дает самый быстрый отклик PV без колебаний 

 
 

• Чрезмерно затухающий отклик - Over-damped Response: Коэффициенты (Gains) слишком 
малы, потому понемногу увеличивайте их, начиная с пропорциональной части (Proportional 
Gain) 

• Слабо затухающий отклик - Under-damped Response: Коэффициенты (Gains) слишком вели-
ки, потому уменьшите сначала Integral Gain, а, затем, и Proportional Gain, если необходимо. 

• Оптимально затухающий отклик Critically-damped Response: Оптимальные настройки. , что-
бы в этом убедиться, немного увеличьте Proportional Gain. Переменная сделает одно или два 
небольших колебания. 

 
5. Теперь Вы можете захотеть добавить дифференциальную составляющую, чтобы улучшить  
оптимально затухающий отклик. Заметьте, что значения коэффициентов пропорциональной и  
интегральной составляющих должныбыть близки к конечным, в это время. Введение диффе-
ренциальной составляющей позволит увеличить немного Proportional Gain без влияния на воз-
никновение колебаний. Дифференциальная составляющая имеет тенденцию уменьшать влия-
ние пропорциональной составляющей, поэтому настраивайте эти оба коэффицента вместе. 
 
Автонастройка в P3-550 производится только под управлением инженера по автома-
тизации производства. Автонастройка не производится непрерывно (это было бы 
адаптивное управление). При возникновнии существенных изменений в динамике кон-
тура (массы вещества в процессе, размеров исполнительных механизмов и т.д.), Вам 
необходимо повторить процедуру автонастройки. 
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Data View – Просмотр данных 
 
Панель просмотра данных Data View  позволяет наблюдать и манипулировать значениями тэгов в 
ПАК. Внутри окна  Data View  может быть создано несколько таблиц (закладок)  Data View. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  ПАК должен находиться  в оперативной связи с компьютером – в 
режиме Onlne,чтобы использовать функции наблюдения и редактирования. 

 
Существует четыре метода  доступа к панели просмотра данных - Data View.  
 

 

Метод 1 
Выберите Data View  в меню Tools на линейке Главного меню – Main 
Menu (как показано справа) 
 
Метод 2 
Выберите Data View  из папки Monitor & Debug на панели инструментов 
приложения -  Application Tools 

 

Метод 3  
Используйте пиктограмму Data View расположенную на линейке инструментов монитора – Moni-
tor Toolbar. 

 
 
После осуществления выбора будет открыто панель, показанная ниже. 
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В каждой закладке панели Data View есть следующие возможности: 

a. Кнопка Add Dataview: нажатие этой кнопки позволяет добавить новую таблицу Data View. 
b. Кнопка Send Edits: Эта кнопка служит для загрузки всех изменений сделанных в колонке 

Edit в ПАК. Кнопка активна только при соединении с ПАК. 
c. Кнопка Select All: Нажатие на эту кнопку подсвечивает все тэги в таблице 
d. Кнопка Clear Edits: Нажатие на эту кнопку удалит все изменения, сделанные в колонке 

Edit из таблицы. 
e. Кнопка Delete Rows: Нажатие на эту кнопку удаляет подсвеченные тэги из таблицы. 
f. Tagname: В этой колонке содержится имена тэгов - Tag Names. Щелчок по полю откры-

вает ниспадающее меню, позволяющее выбрать тэг. Щелкните по свободному полю. 
Чтобы добавить другой тэг. 

g. Modbus Address: Здесь находится Modbus адрес тэга. Если он применим. 
h. Value: В этойколонке находится текущее значение тэга. Данные в поле Value обновля-

ются один раз в секунду.  
i. Edit: Чтобы изменить значение тэга, надо, сначала. изменить значение в колонке Edit  

Затем нажмите кнопку Send Edits. Измененное значение будет сразу послано и может 
быть немедленно переписано программой релейной логики. 

j. Force: Выбор этой функции приведет к установлению посланного значения тэга. Про-
грамма релейной логики не может изменить это значение. Функция Force доступна, 
только если в базе данных (Tag Database) этому тэгу присвоен атрибут Forceable - Воз-
можность форсирования и проект загружен в ПАК. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Productivity3000 поддержи-
вает до 64 Forceable Tags (Тэгов с атрибу-

том - Можно форсировать) в одном проекте. При пре-
вышении этого числа возникает ошибка и появляется 
окно с сообщением  «Не может быть больше чем 64 
Forceable Tags». 

 

 
k. Tag Data Type: В этой колонке содержится типы данных тэгов (Data Type). Описание ти-

пов данных приведено в отдельной главе руководства. 
l. View As: Эта колонкпозволяет просматривать целые числа (Interger) в разных форматах 

- Decimal, Hex, Binary или Sign Magnitude (Десятичном, Шестнадцатиричном, Двоичном 
или в формате Знак+Значение). 

m. Comment:Комментарии к Тэгу присвоенные в Tag Database. 
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Add Tags – Добавление тэгов 

Тэги можно добавить в окно Data View, сделав щелчок в колонке Tagname и выбрав Тэг из базы 
данных. 
 

 

Формат Bit of Word addressing  (Old_Version:1) не разрешен в окне Data View. 
Чтобы  просматривать битовые данные, выберите целое слово и измените 
формат в колонке  View As на  Binary. 

 
Тэги можно добавлять, также, в каждой  Команде. Кнопка  Monitor есть в каждой команде (см. 
ниже) и она позволят добавить ВСЕ тэги, связанные с этой командой в окно Data View  

 
Добавление тэгов в Редакторе можно сделать, сделав щелчок правой кнопкой по нужному эле-
менту цепи и выбрав Monitor in Data View из ниспадающего меню. 

 

 

 
 
 
После добавления любым способом тэгов, 
появится окно с соответствующим сообщени-
ем. 
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Эти тэги будут размещены в новой Закладке Data View, имя которой состоит из Задачи (Task) и 
мнемоники команды (Instruction Mnemonic) 

 
 

При выборе  Array Tag для  наблюдения, окно Data View позволяет использовать Расширение  
(expand) или Свертывание (collapse) связанных элементов массива. 
 Пользователь может просматривать весь массив. нажав на значок  "+"  рядом с массивом, как 
показано ниже. 

Мониторинг Тэгов Массивов - Array Tags 

Выбор тэга массива 

 
 
Выбор значка “+” для просмотра всех элементов массива. 
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Косвенная адресация - Indirect Addressing 

Data View позволяет использовать Косвенную адресацию (Indirect Addressing) при контроле за 
тэгами..Как показано на примере ниже, Индексный тэг является Указателем (pointer) или тэгом, 
который содержит номер нужного элемента и  1D Array Int 16  - это реальный массив. 
Размещая индекс в скобках в имени массива (1D Array Int 16(index)), можно обращаться к эле-
менту, номер которого указан в индексе. Поэтому, если index = 1 (как показано впримере), вы-
бранный элемент -  1D Array Int 16(1). Если index = 2, выбранный элемент - 1D Array Int 16(2). 
Любое редактирование элемента должно быть сделано в тэге элемента (1D Array Int 16(1)) , а не 
в Косвенно адресуемом тэге массива. Колонка элемента тэга 1D Array Int 16(index) выполнена 
серой, для предотвращения редактирования. 
 

 
 

Графическое представление тэгов в Data View доступно при желании.  
Графические функции могут быть активированы в закладке Options меню Tools 
(Tools > Options > Data View). Графику можно. также, получить, сделав щелчок правой кнопкой  
в окне Data View и выбрав Dataview Options... или используя пиктограмму Dataview Options 
на панели инструментов. 

Графика - Graphing 
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После активации, кнопки работы с графикой Data View станут доступны. 
По умолчанию, окно Data View  настроено с Горизонтальным расположением (Horizontal Split-
pane Layout).  
В примере использовано Вертикальное расположение ( Vertical Splitpane Layout). 

 

 
 

n. Graph Tag(s): Подсветите Тэги в окне 

Data View  и выберите Graph Tag(s), 

чтобы поместить их на график. 

o. Export Data:  Экспорт всех графиче-

ских тэгов за 5 минут в файл «.csv».  

p. Resume Graphing: Продолжить графи-

ку после Паузы.  

q. Pause Graphing: Пауза в работе гра-

фопостроителя до 10 минут.  

Вы можете увидеть процент  заполнения 

памяти на бар-графе на правой стороне 

панели инструментов.  
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При установке Pause, отображается время, когда текущие значения будут видны 
на графике. 

 
r. Fast Forward: Быстрый просмотр со скоростью в 5 раз больше обычной. 

s. Skip to Current: Возврат графика к показанию состояния на текущее время.  

t. Options: 

• Autoscale: Автоподстройка  Max и Min значений 

 

 
• Booleans Only: Показывать 

только Булевые тэги 
 

 

 
 
 
• Offset Booleans: Смещение 

графиков Булевых тэгов на гра-
фике при помощи .Boolean Off-
set Multiplier в окне Data 
ViewOptions. 
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u. Slider Bar и Collapse Arrows: Движок «Slider Bar» позволяет изменять размеры окон  

Data View и Graph . При использовании горизонтального представления, доступны 
стрелки свертывания «Collapse Arrows» для свертывания окон Data View или Graph. 

Slider Bar:  Сollapse Arrows:  
v. Clear Graph: Очистить текущий график и начать новый. 
w. Reset to Defaults:  Настройки графика привести к настройкам по умолчанию.  

               • Options  – выбрано только автоматическое масштабирование. 
               • Graph Zoom Level – уровень увеличения графика. 
               • Disabled tags are re-enabled – отключенные тэги активируются заново. 
 

 
Show List: Пиктограмма Show List доступна, когда число за-
кладок Data View становитсяч слишком большим. Пользова-
тель может выбирать одну из закладок в ниспадающем меню. 
 
Table Editor:  Редактор таблицы позволяет настраивать вид 
таблицы. Перетаскивая любое поле заголовка, можно менять 
порядок размещения колонок. Или сделав щелчок правой 
кнопкой по заголовку поля, можно увидеть меню, показанное 
справа. Это меню позволяет добавлять, удалять и изменять 
размер. 

Дополнительные возможности 

 
.

 

 

 

 
 
Selecting More... откроет окно Choose Col-
umns to Display , показанное слева. 
 
Оба эти меню позволяют выбирать видимые в 
таблице колонки. 
Окно Choose Columns to Display может быть 
перемещено по экрану. 
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Существует выбор вариантов отображения Тэга, доступный, если сделать щелчок правой кноп-
кой по тэгу в колонке  Graph. 

 
 
Enable/Disable – Активирование/ дезактивирование данных тэга. Имя тэга станет серым в спи-
ске Tags 

 
 
Change Color...- Изменение цвета графика отдельного тэга. 

 
 
Remove: Удаление выбранного тэга из графика 
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Forcing Tags – форсирование тэгов 

В этом руководстве есть раздел  в главе 7, посвященный использованию форсированных тэгов.  
 

 
Индикаторы форсирования тэгов 

Индикатор форсирования – это маленькая красная стрелка, которая появляется в окне Data, 
чтобы показывать, что значение данного тэга форсировано. На рисунке внизу приведен пример 
окна Data View  с индикаторами форсирования. 
 

 
 
Значения тэгов мгут быть форсированы щелчком по соответствующему  полю в колонке Force. 
Когда форсирование тэга добавлено в Data View, форсирование НЕ БУДЕТ активным, до мо-
мента нажатия кнопки Send Edit. После нажатия Send Edit, индикатор форсирования будет ука-
зывать на новые добавленные форсированные тэги. 
 
На рисунке вверху мы видим следующее: 

a. Тэг с Tag Name «fan.sp» форсирован (Forced) и индикатор форсирования показывает, 
что значение 157 форсировано. Тэг «fan.start», также форсирован и индикатор форсиро-
вания показывает, что значение вентиллятор форсирован и будет всегда работать. 

b. Tag Name «fan.reset» форсирован, однако, индикатор форсирования НЕ показывает, что 
тэг реально форсирован. Это происходит потому, что поле в колонке Force отмечено, но 
команды Send Edit не последовало. 

c. Tag Name «fan.out.perc» форсирован и индикатор форсирования показывает, что значе-
ние12.0 форсировано. Однако, поле в колонке Force не отмечено, потому что первона-
чально значение тэга было форсировано, но затем, отметка была удалена, а команды 
Send Edit еще не было. После нажатия Send Edit, индикатор форсирования будет отклю-
чен, указывая на то, что тэг больше не форсирован. 
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High-Speed Module Tester Utility – Тестер Высокоскоростных модулей 
 
Тестер Высокоскоростных модулей – это программная утилита позволяющая тестировать вхо-
ды/выходы высокоскоростных модулей. Мы рекомендуем имитировать функции модулей  P3-
HSO, перед использованием их в программе. Утилита полезна при отладке и проверке работы 
внешних устройств. 
 
Существует три метода  доступа к утилите настройки высокоскоростных модулей - HS Testing.  
 
Метод 1 
 
Используйте пиктограмму HS Testing расположенную на линейке инструментов монитора – 
Monitor Toolbar. 

 
Метод 2 
 
Выберите HS Testing в меню Tools на линейке Главного меню – Main Menu (как показано внизу) 

 
  
  
 

 

Метод 3 
 
Выберите HS Testing из папки Monitor & Debug на панели ин-
струментов приложения -  Application Tools 
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При выборе High-Speed Module Tester  любым способом, откроется следующее окно: 
 

 
 
В окне  High Speed Tester  находятся следующие элементы: 

a) Channel: Показывает номер канала, выбранного для тестирования.. 

b) Velocity: Значение скорости ускорения. Значение скорости должно быть от 1 до 1e6 

c) Acceleration: Значение скорости при движении к цели вверх по наклонной. Значение 

должно быть от 1 до 100e6  

d) Deceleration: Значение скоростия при движении к цели вниз по наклонной. Значение 

должно быть от 1 до 100e6. 

e) Output Type (Тип выхода): 

• Pulse/Direction: Последовательность импульсов (pulse train) генерируется на вы-

ходе «Output A». Направление определяет «Output B». Для изменения направле-

ния «Output B» переходит из низкого состояния в высокое или наоборот. 

• Step Up/Step Down: Последовательность импульсов генерируется на выходе 

«Output A», когда выбрано позитивное направление и на выходе «Output B», когда 

выбрано позитивное направление.   

•  Quadrature: Последовательность импульсов (pulse train) генерируется на выхо-

дах «Output A и B» со смещением на ½ цикла. Направление определяется сме-

щением сигнала на одном выходе относительно другого выхода.  

f) Output Direction (Направление выхода): Выберите направление выхода. 

g) Start: Пуск процесса тестирования. Выход увеличивается с желаемой скоростью в за-

данном направлении. 

h) Stop: Останов тестирования. Выход уменьшается с желаемой скоростью до останова. 

i)  Abort: Немедленный останов процесса тестирования 
 . 
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j). Input Status: Выберите для индикации состояния дискретных входов. 
k). Output Status/Control: Ручное управление выбранным выходом. Чтобы изменить со-

стояние выхода, сделайте пометку в квадратике в колонке Edit и нажмите Send Edits. 
l). Channel 1 and Channel 2 Feedback: Обратная связь Канала 1 и Канала 2 

• Position: Текущее положение в импульсах. 
• Velocity: Текущая скорость 
• OVL/SC: Индикация Перегрузки/Короткого замыкания (Overload/Short Circuit) на   
выходе 

m). Start Monitoring: Enables the Monitor functionality of the utility, allowing user input 
n). Stop Monitoring: Disables the Monitor functionality of the utility 

k.  Indications are 
provided for outputs that have Overload/Short Circuit conditions. To change an output's state, 
check the box in the  
 
 
Начало тестирования 

Для быстрого тестирования модуля P3-HSO, выполните следующие шаги: 

1) Установите P3-HSO в контроллер. 

2) Добавьте модуль P3-HSO в слот проект, при помощи Hardware configuration. 

3) Соединитесь P3-550. 

4) Откройте HS Tester Utility и щелкните по Start Monitoring. 

 
  
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для тестирования модуля P3-HSO, не обязательно загружать 
Hardware configuration в ПАК. 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы активировать утилиту HS Testing, переключатель 
Run/Stop на ЦПУ должен быть в положении  Stop или режим останова должен 
быть выбран в  пакете программирования. 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выходы, физические и позиционные ограничения, установленные в 
Hardware configuration  не активны, при использовании этой утилиты. 
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Bit Histogram – Гистограмма изменения битов 
 
Bit Histogram позволяет наблюдать и регистрировать состояния булевых тэгов (битов). Гистограмма 
может содержать до 2 000 значений шести тэгов с максимальной частотой один раз за сканцикл. 
Значения (samples) накапливаются в ПАК и, затем, отображаются на графике гистограммы - Bit Histo-
gram chart. 
Чтобы отобразить данные на Графике гистограммы изменения битов, надо сделать, как минимум, 
следующие шаги: 

1. Присвоить нужным каналам до шести тэгов 
2. Выбрать Метод запуска (Trigger Method) опроса и Протокол хранения (Collection Protocol) 
3. Послать конфигурацию в ПАК (Send Configuration to PAC) 
4. Считать данные из буфера ПАК (Read Data From PAC) 

. 
Существует три метода  доступа к Гистограмме изменения битов - Bit Histogram.  
Метод 1 
 
Используйте пиктограмму Bit Histogram расположенную на линейке инструментов монитора – 
Monitor Toolbar. 

 
Метод 2 
 
Выберите Bit Histogram в меню Tools на линейке Главного меню – Main Menu (как показано вни-
зу) 

 
 

 

Метод 3 
 
Выберите Bit Histogram из папки Monitor & Debug на панели 
инструментов приложения -  Application Tools 
 
 
 

 
 

 



Главное меню и линейки инструментов  
 
 

Руководство пользователя  1-е издание, ред. А3-17 4-121 

 
После выбора, будет открыто окно Bit Histogram, показанное ниже. 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для более подробного отображения событий на графике, можно 
использовать функцию масштабирования – Zoom, которая описана далее в этом 

                  разделе. 
 
Окно Bit Histogram позволяет реализовать следующие функции: 
 

a. Configuration: В этой части окна Bit Histogram пользователь может создавать новые гис-
тограммы и управлять существующими файлами гистограмм. 

  
• New: Выбирайте New, чтобы очистить все 

поля the Bit Histogram 
• Open: Выбирайте Open – открыть, чтобы от-

крыть окно Имен гистограмм - Histogram 
Name. Выберите нужный файл и нажмите - 
OK. 
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• Save: Выбирайте Save, чтобы сохранить кон-
фигурацию нового файла гистограм. После со-
хранения информации, всплывет окно Save 
Histogram с напоминанием о необходимости 
сохранения проекта. 

.  
•  Delete: Выбирайте функцию Delete, чтобы открыть окно Имен гистограмм - Histogram 

Name, в котором файлы гистограмм можно удалить. Выберите подсветкой нужный 
файл(ы) и нажмите - OK. 

 
• Send Configuration to PAC: Выберите эту функцию, 

чтобы послать конфигурацию выделенного файла 
гистограммы в присоединенный ПАК. Если связь с 
ПАК отсутствует, всплывет окно с сообщением об 
ошибке.  

. 
b. Chart: В части Chart (График) окна Bit Histogram пользователь может настраивать новые 

специфические задачи отображения гистограммы изменения битов в поле графика 
• Read Data From PAC: Выбирайте эту функцию, чтобы извлечь данные из ПАК для ото-

бражения на графике. При этом, также, будет очищен буфер ПАК. 
• Clear Chart: Выбирайте эту функцию, чтобы удалить данные из поля графика. 

. 
c. Channelst: В части Channels (Каналы) окна Bit Histogram пользователь может присвоить 

тэги каналам графопостоителя (до 6-ти каналов). Используйте стрелку вниз, для про-
смотра списка доступных тэгов или используйте кнопку просмотра, чтобы открыть окно 
Выбора тэгов -Tag Picker. Для выбора цвета линии графика, ипользуйте цветные квад-
ратики расположенные слева от поля соответствующего тэга. 

d. Trigger Method: В части Trigger Method (Метод запуска опроса) окна Bit Histogram поль-
зователь может выбрать метод запуска и останова сбора информации. 

• Manual: Выбирайте эту функцию, если Вы хотите вручную, при помощи кнопок Start / 
Stop, управлять процессом начала и останова процесса накопления данных. 

• By Boolean Tag: Выбирайте эту функцию, чтобы использовать тэг для активации 
функции сбора данных для графика. После каждого логического скана тэги каждого 
канала сохраняются в буфере ПАК, если тэг в состоянии ВКЛ.- ON и выполнены усло-
вия протокола сбора данных. Используйте стрелку вниз, для просмотра списка дос-
тупных тэгов или используйте кнопку просмотра, чтобы открыть окно Выбора тэгов -
Tag Picker 

. 
e. Data Collection Protocol: В части Data Collection Protocol (Протокол сбора данных) окна 

Bit Histogram пользователь может определить, как сохранять накапливаемую информа-
цию. 

• Discard new data when PAC buffer is full: При выборе функции «Отбрасывать новые 
данные при заполнении буфера ПАК», дальнейшие опросы не будут добавлять новые 
данные в буфер после заполнения буфера (2000 значений). 

• Discard old data when PAC buffer is full: При выборе функции «Отбрасывать старые 
данные при заполнении буфера ПАК», Самые старые данные будут выбрасываться из 
буфера по мере добавления новых данные в буфер.  

• Sample every_____ scans: Функция «Опрос каждый___ скан» определяет, как часто 
надо записывать данные в буфер ПАК. Если вписать цифру «1», данные по тэгам каж-
дого канала будут добавляться в буфер ПАК в каждом скан-цикле при соблюдении ус-
ловий протокола сбора. Если вписать цифру «2», данные по тэгам каждого канала бу-
дут добавляться в буфер ПАК в каждом втором скан-цикле при соблюдении условий 
протокола сбора. 

Например, если выбран метод запуска By Boolean Tag, тэгом выбран бит «Every Other Scan Bit – 
Каждый второй скан» и установлен «Опрос каждый__4_ скан». Данные по тэгам будут добав-
ляться в буфер ПАК один раз за 8 скан-циклов.. 
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Функция масштабирования графика – Chart ZOOM 

Функция масштабирования графика позволяет Вам получить более детальный вид выбранной 
области графика. 
В окне Bit Histogram выделите часть графика, щелкнув по полю графика и перетаскивая указа-
тель мышки вниз и вправо, как показано ниже. 
 

 
 
После применения функции Chart ZOOM к выделенной области, поле графика будет выглядеть 
так, как показано внизу. 
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Word Histogram – Гистограмма изменения числовых значений 
 
Word Histogram позволяет наблюдать и регистрировать состояния целочисленных тэгов (Integer Tags). 
В отличие от графиков трендов переменных, в гистограмме значения тэгов отображаются не в реаль-
ном времени, а  по скан-циклам. 
 
Существует три метода  доступа к Гистограмме изменения числовых значений - Word Histogram.  
 
Метод 1 
 
Используйте пиктограмму Word Histogram расположенную на линейке инструментов монитора – 
Monitor Toolbar. 

 
Метод 2 
 
Выберите Word Histogram в меню Tools на линейке Главного меню – Main Menu (как показано 
внизу) 

 
 
 

 

Метод 3 
 
Выберите Word Histogram из папки Monitor & Debug на панели 
инструментов приложения -  Application Tools 
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После выбора, будет открыто окно Word Histogram, показанное ниже. 

 

 
 
Окно Word Histogram позволяет реализовать следующие функции: 
 

a. Configuration: В этой части окна Word Histogram пользователь может создавать новые 
гистограммы и управлять существующими файлами гистограмм. 

  
• New: Выбирайте New, чтобы очистить все поля the Word Histogram 
• Open: Выбирайте Open – открыть, чтобы открыть окно существующих Имен гисто-

грамм- Histogram Name. Выберите нужный файл и нажмите - OK. 
 

 
 



Главное меню и линейки инструментов  
 
 

   4-126          Руководство пользователя  1-е издание, ред. А )         
 

      

 
• Save: Выбирайте Save, чтобы сохранить кон-

фигурацию нового файла гистограм. После со-
хранения информации, всплывет окно Save 
Histogram с напоминанием о необходимости 
сохранения проекта. 

.  
• Delete: Выбирайте функцию Delete, чтобы открыть окно Имен гистограмм - Histogram 

Name, в котором файлы гистограмм можно удалить. Выберите подсветкой нужный 
файл(ы) и нажмите - OK. 

• Send Configuration to PAC: Выберите эту функцию, 
чтобы послать конфигурацию выделенного файла гис-
тограммы в присоединенный ПАК. Если связь с ПАК 
отсутствует, всплывет окно с сообщением об ошибке.  

. 
b. Chart: В части Chart (График) окна Bit Histogram пользователь может настраивать новые 

специфические задачи отображения гистограммы изменения битов в поле графика 
• Read Data From PAC: Выбирайте эту функцию, чтобы извлечь данные из ПАК для ото-

бражения на графике. 
• Clear Chart: Выбирайте эту функцию, чтобы удалить данные из поля графика. 
• Properties: Выбор этой функции откроет окно Chart Properties – Свойства графика.В 

этом окне пользователь может назначить название (Title), настроить оси графика (Do-
main Axis, Range Axis), внешний вид графика (Appearance) и другие общие свойства. 
Подробнее в разделе Свойства графика Главы 7. 

 
  

c. Channelst: В части Channels (Каналы) окна Word Histogram пользователь может присво-
ить тэги каналам графопостоителя (до 3-х каналов). Используйте стрелку вниз, для про-
смотра списка доступных тэгов или используйте кнопку просмотра, чтобы открыть окно 
Выбора тэгов -Tag Picker. Для выбора цвета линии графика, ипользуйте цветные квад-
ратики расположенные слева от поля соответствующего тэга. 

 
d. Amplitude Marker: Функция «Показание значения - амплитуды» используется для про-

смотра цифровых значений точек графика. Щелкните и перетаскивайте маркер - Ampli-
tude Marker, чтобы увидеть значение тэга  в окошке Amplitude рядом с полем  соответст-
вующего тэга. 
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e. Trigger Method: В части Trigger Method (Метод запуска опроса) окна Word Histogram 

пользователь может выбрать метод запуска и останова сбора информации. 
• Manual: Выбирайте эту функцию, если Вы хотите вручную, при помощи кнопок Start / 

Stop, управлять процессом начала и останова процесса накопления данных. 
• By Boolean Tag: Выбирайте эту функцию, чтобы использовать тэг (бит) для управле-

ния процессом процессом сбора данных для графика. Используйте стрелку вниз, для 
просмотра списка доступных тэгов или используйте кнопку просмотра, чтобы открыть 
окно Выбора тэгов -Tag Picker 

 
f. Data Collection Protocol: В части Data Collection Protocol (Протокол сбора данных) окна 

Word Histogram пользователь может определить, как сохранять накапливаемую инфор-
мацию. 

• FIFO when PAC buffer is full: При выборе функции «Первый пришел – первый ушел 
при заполнении буфера ПАК», происходит перемещение данных в буфере в сответст-
вии с этой функцией. 

• Stop when PAC buffer is full: При выборе функции «Остановиться при заполнении бу-
фера ПАК», накопление данных в буфере прекратиться при заполнении буфера.  

• Sample once per mSec: Функция «Опрос раз в mSec» разрешает пользователю вы-
брать сколько опросов данных сохранять. 

 

 
Функция масштабирования графика – Chart ZOOM 

Функция масштабирования графика позволяет Вам получить более детальный вид выбранной 
области графика. В окне Word Histogram выделите часть графика, щелкнув по полю графика и 
перетаскивая указатель мышки вниз и вправо, как показано ниже. 

 
 
После применения функции Chart ZOOM к выделенной области, поле графика будет выглядеть 
так, как показано внизу. 
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PAC Error History –  Журнал ошибок ПАК 
 
Журнал ошибок ПАК позволяет просматривать архив критических и не критических системных оши-
бок.  
В окне  Error History отображается  список критических и не критических системных ошибок из 18 -ти 
самых последних ошибок в каждой категории.  
 
Существует три метода  доступа к Журналу ошибок ПАК - PAC Error History.  
Метод 1 
 
Используйте пиктограмму PAC Error History расположенную на линейке инструментов монитора 
– Monitor Toolbar. 

 
Метод 2 
 
Выберите PAC Error History в меню Tools на линейке Главного меню – Main Menu (как показано 
внизу) 

 
 

 

Метод 3 
 
Выберите PAC Error History из папки Monitor & Debug на пане-
ли инструментов приложения -  Application Tools 
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После выбора, будет открыто окно PAC Error History, показанное ниже. 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Журнал ошибок можно просмотреть с помощью меню на ЖК-
дисплее, расположенном на лицевой панели ПАК. Можно, также, архивировать  

                 системные ошибки, настроив функцию Data Logger на сохранение системных 
                 ошибок – LogSystem Errors. Это позволит хранить журнал ошибок на  
                USB- накопителе, подключенном к ПАК. Ограничением, в этом случае, является 
                 емкость USB- накопителя. 
 
Окно PAC Error History позволяет реализовать следующие функции: 

a. Read CPU Error History: Используйте эту функцию для считывания журнала ошибок из 
ЦПУ ПАК. При первом открытии окна, призводится автоматическое считывание. Обнов-
ление списка ошибок поисходит при каждом запросе. 

b. Clear CPU Error History: Функция «Очистить журнал ошибок ЦПУ» удаляет журнал оши-
бок (Error History) сохраняемый в  ЦПУ ПАК. 

c. Critical Errors Tab: Закладка «Критические ошибки» позволяет просмотреть список кри-
тических ошибок с датой и временем их обнаружения. 

d. Non-Critical Errors Tab: Закладка «Не критические ошибки» позволяет просмотреть 
список Не критических ошибок, как показано внизу. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Это окно доступно только при соединении с ПАК 
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PAC Event History –  Журнал событий ПАК 
 
Журнал событий ПАК позволяет просматривать архив булевых тэгов событий (Boolean Tag 
events).События регистрируются в момент перехода значения тэга из состояния ON в OFF. 
В окне  Event History отображаются  последние 18 событий. События конфигурируются с использова-
нием функции хранения данных (Data Logger). 
Журнал событий можно храненить на USB- накопителе, подключенном к ПАК. Ограничением, в 
этом случае, является емкость USB- накопителя. 
 
Существует три метода  доступа к Журналу событий ПАК - PAC Event History.  
 
Метод 1 
 
Используйте пиктограмму PAC Event History расположенную на линейке инструментов монитора 
– Monitor Toolbar. 

 
Метод 2 
 
Выберите PAC Event History в меню Tools на линейке Главного меню – Main Menu (как показано 
внизу) 

 
 

 

Метод 3 
 
Выберите PAC Event History из папки Monitor & Debug на па-
нели инструментов приложения -  Application Tools 
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После выбора, будет открыто окно PAC Event History, показанное ниже. 

 
 
 
Окно PAC Event History позволяет реализовать следующие функции: 
 

a. Read CPU Event History: Используйте эту функцию для считывания журнала системных 
и пользовательских событий из ЦПУ ПАК. При первом открытии окна, призводится авто-
тическое считывание. Обновление списка событий поисходит при каждом запросе. 

b. Currently User Logged on as: В этом поле отражено загруженное имя пользователя. 
Информация о том, как создать пользователя, приведена в разделе Защита доступа -  
учетные записи пользователей (Security Accounts). Чтобы войти, как пользователь,  
смотри раздел Регистрация (Login) 

. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Это окно доступно только при соединении с ПАК 

 



Главное меню и линейки инструментов  
 
 

   4-132          Руководство пользователя  1-е издание, ред. А )         
 

      

 
Show Desktop –  Показать рабочий стол 
 
Функция «Показать рабочий стол» дает пользователю возможность увеличить рабочую поверхность 
окна Редактора релейных программ (Ladder Editor). Выбор этой функции  расширяет окно Редактора 
программ  и преобразует панели Инструментов приложения, управления Задачами и панель Ко-
манд  в формат закладок (Tabs), которые размещены по сторонам окна Редактора программ 
 
Существует два метода  доступа к  функции «Показать рабочий стол» - Show Desktop.  
 
Метод 1 
 
Выберите Show Desktop в меню Tools на линейке Главного меню – Main Menu. 

 
Метод 2 
Используйте пиктограмму Show Desktop расположенную на линейке инструментов раскладки – 
Layout Toolbar. 

 
  
 

 

 
 
До выбора функции Show 
Desktop на Основном экране 
будут представлены панели   
инструментов приложения, 
управления задачами и панель 
команд размещенные по сторо-
нам окна Редактора программ, 
как показано справа. 
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После выбора Show Desktop, будет открыт Основной экран (Main Screen)  с окном Редактора 
релейных программ  максимального размера и панелями Инструментов приложения, Управле-
ния задачами и панелью Команд уменьшенными до закладок по сторонам окна Редактора про-
грамм, как показано внизу. 

 

 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Функция Show Desktop недоступна, если ранее выбрана функция 
Unlock Layout – Разблокировать Раскладку. 
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Unlock Layout –  Разблокировать Раскладку 
 
Функция «Разблокировать Раскладку» дает пользователю возможность увеличить рабочую поверх-
ность окна Редактора релейных программ (Ladder Editor).  
Выбор этой функции  позволяет преобразовать панель Инструментов на основном экране.. 
 
Существует два метода  доступа к  функции «Разблокировать Раскладку» - Unlock Layout.  
 
Метод 1 
 
Выберите Unlock Layout в меню Tools на линейке Главного меню – Main Menu. 

 
Метод 2 
Используйте пиктограмму Unlock Layout расположенную на линейке инструментов раскладки – 
Layout Toolbar. 

 
 
После выбора Unlock Layout, будет открыт Основной экран (Main Screen)  с окном Редактора 
релейных программ  максимального размера и панелями Инструментов приложения, Управле-
ния задачами и панелью Команд уменьшенными до закладок по сторонам окна Редактора про-
грамм, как показано внизу. 

 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Панели инструментов не могт быть перемещены и функции меню 
Toolbar недоступна, если ранее выбрана функция Unlock Layout – Разблокировать 

                                                                        Раскладку. 
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Reset Screen Layout –  Восстановить Раскладку Экрана 
 
Функция «Восстановить Раскладку Экрана» возвращает раскладку Основного экрана  к расклад-
ке по умолчанию (default layout). 
 
Доступ к  функции «Восстановить Раскладку Экрана» - Reset Screen Layout возможен из меню 
Tools на линейке Главного меню – Main Menu. 
 

 
 

При выборе функции Reset Screen Layout, раскладка Основного экрана возвращается к расклад-
ке по умочанию, как показано ниже. 
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Options –  Дополнительные настройки 
 
Дополнительные настройки (Options)  обеспечивают возможность дополнительных настроек для 
функций Сохранения проекта, Переноса проекта и Редактора программ. 
Доступ к  функции «Дополнительные настройки» - Options возможен из меню Tools на линейке 
Главного меню – Main Menu. 

 
 

После выбора будет открыто окно Options , как показано ниже. 

 
 

 
Закладка Project Save – Сохранение проекта 

Закладка Project Save окна Options позволяет сделать следующий выбор: 
a. Automatically save the project to the indicated project location every___minutes: Авто-

матически сохранять проект в указанном месте (в том месте, где он был сохранен по-
следний раз) каждые несколько минут. Конкретное число минут необходимо ввести в со-
ответствующем поле. 

b. Maintain a separate backup copy of the project: Сохранять отдельную резервную копию 
проекта в месте, которое выбрано в поле Project Backup Location – Место резервного 
проекта. 

c. Automatically save CSV file: При выборе этой настройки, все изменения будут автома-
тически сохранены в файле Базе данных тэгов (Tag Database.csv). Эта настройка уста-
новлена по умолчанию. 
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Закладка Project Transfer – Перенос Проекта 

 
 

Закладка Project Transfer окна Options позволяет сделать следующий выбор: 
 

a. Transfer Project from PAC Options: Пользователь может выбрать любую или все на-
стройки переноса проекта из ПАК, которые приведены ниже: 

• . 
• Upload current CPU RS-232 settings and copy to project. «Выгрузить текущие на-

стройки RS-232 и копировать их в проект». При выгрузке проекта из ПАК, текущие 
настройки RS-232 перепишут первоначальные значения в файле проекта. 

• Upload current CPU RS-485 settings and copy to project. «Выгрузить текущие на-
стройки RS-485 и копировать их в проект». При выгрузке проекта из ПАК, текущие 
настройки RS-485 перепишут первоначальные значения в файле проекта. 

 
b. Transfer Project to PAC Options: Пользователь может выбрать любую или все на-

стройки: 
• Transfer documentation (instruction and ladder rung comments). Разрешить пе-

ренос в контроллер и хранение, как части проекта, всех команд и комментариев к 
цепям. Эта настройка очень полезна при подключении к контроллеру компютера 
или ноутбука, которые не были использованы при создании проекта. 

• Transfer GS drive configuration. Переносить настройки приводов типа GS, сде-
ланные при конфигурации проекта (Hardware Configuration) в приводы соединен-
ные с ПАК. 

• Copy current retentive values to initial values. «Копировать текущие сохраняемые 
значения в первоначальные значения». При загрузке проекта в ПАК в режиме ос-
танова, текущие сохраняемые значения в ПАК, копируются в первоначальные 
значения в файле перемещаемого проекта. 
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Закладка Ladder – Редактор программ 

 
 

Закладка Ladder окна Options позволяет сделать следующий выбор: 
 

a. Line Style: Пользователь может выбрать одну из двух настроек стиля (вида) линий: 
• Normal: «Нормальный». Сплошная линия.   
• With Shadow: «С тенью». Сплошная линия с тенью. 
 
По умолчанию установлен вид линии – Normal. 
 

b. Line Thickness: Пользователь может выбрать одну из двух настроек толщины линий:  
• Normal. Линия одинарной толщины. 
• Double. Линия двойной толщины. 
 

                  По умолчанию установлена толщина линии – Normal. 
 

c. Warning Message Options: Пользователь может выбрать возможность появления пре-
дупреждающих сообщений при изменении команды (Это настройка по умолчанию).  

 
d. Monitor Mode Display State Option: Пользователь может выбрать подсветку фона сра-

ботавших контактов и обмоток, вместо, только, одного изменения цвета линий в режиме 
просмотра работы программы - Monitor Mode. 

. 
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Закладка Data View – Редактор Окна Просмотра 

 
 

В закладке Data View  можно настроить следующее: 
a. Dataview Table: Позволяе изменять цвет следующих элементов: 

             • Tag Edited Not Sent to the PAC: Введенные значения, но не посланные в ПАК.. 

 
              • Tag Deleted in Local Project: Тэги удаленные из локального проекта. 

 
              • Tag Properties Differ from PAC: Имя тэга или Тип данных Тэга были изменены. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если тэг удалили или модифицировали (цвет изменился, как упо-
миналось выше), а, затем, он был добавлен или модифицирован обратно в перво-
начальное состояние, необходимо удалить этот тэг из Data View и добавить 
снова (чтобы скорректировать цветовую индикацию). 

                    • Use Block Fills on Discretes: Заполнение блока зеленым цветом, когда значение 
                        дискретного сигнала –Высокое.. 
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                         • Enable Auto Edits: Если изенение сделано в окне Data View  и значение  
                             отличается от текущего window, значение пишется в тэг автоматически. 
                          • Clear Edits to Initial Value: Когда пользователь очищает  колонку Edit ,  
                             она будет заполнена начальным значением тэга. 

 
b. Graphing Options: Позволяет изменять графику Data View : 

               • Graph Background: Цвет фона. 

               • Graph Grid: Цвет сетки графика. 

               • Splitpane Layout: Управление расположением окошек в окне Data View.  

                                                 Расположение возможно двумя способами: 

 

 
1. Horizontal - Горизон-
тально 

 
2. Vertical - Вертикально 

 



Главное меню и линейки инструментов  
 
 

Руководство пользователя  1-е издание, ред. А3-17 4-141 

 
• Graph History: Отображает предысторию графического тэга во времени. Выбор от 15 секунд  
                             до  - 5 минут. 
 
• Boolean Offset:  Множитель смещения (Multiplier Offsets) для каждого Булевого тэга  
                                используется для различения множества графиков дискретных 
                                значений. Выбор: 10, 50, 100, 1000 или 5000. 
 

 
 
Закладка Connection - Соединение 

 
 

Закладка Connection позволяет установить значение таймаута (в секундах), через которое поя-
вится ошибка при соединении с удаленным ПАК.  Это изменение тайм аута не влияет на число 
попыток возобновления связи )оно фиксировано равно 2). 
which 
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Меню окон – Window Menu 
 
Меню окон содержит перечень команд, используемых для просмотра окон Редактора программ. 
Меню окон (Window) расположено на линейке Главного меню – Main Menu. 
Когда пользователь выбирает пункт Window, появляется ниспадающее меню, показанное внизу.  
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New Window –  Новое окно 
 
Функции «Новое окно и Открыть в Новом окне» (New Window, Open in New Window)  дают поль-
зователю возможность дублировать существующие Задачи (Task) в Новом окне. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Дублированные Задачи могут быть переименованы с использова-
нием функции Task Properties (Свойства задач). Для этого надо сделать  

                 щелчок правой кнопкой по имени задачи на панели управления задачами 
                 (Task manager). 

Существует два метода  доступа к  функции «Новое окно» -. New Window  
 
Метод 1 
 
Выберите New Window в меню Window на линейке Главного меню. 

 
Метод 2 
Выберите Open in New Window на панели управления задачами (Task manager), щелкнув правой 
кнопкой мышки по выбранной задаче. Всплывет меню, в котором можно выбрать функцию – 
Open in New Window. 

 

 
 
Когда пользователь выбрал New Window или Open in New Window, дупликатное окно выбранной 
задачи будет отображено в Редакторе программ. Несколько окон может быть открыто одновре-
менно и расположено на экране с использованием вариантов размещения предусмотренных в 
подменю Window Главного меню. 
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Cascade –  Каскад 
 
Если в проект состоит из нескольких Задач (Программ), они могут быть расположены каскадом 
для удобства просмотра. 
Выберите Cascade в меню Window, чтобы расположить Задачи каскадом на рабочем столе.   

 

 
 

При выборе варианта Cascade, открытые окна Задач в Редакторе программ будут расположены 
так, как показано на рисунке внизу. 

 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Окно с более синей рамкой, находящееся впереди, представляет 
текущее активное окно. При выборе окна, находящегося за активным окном, это  

                  окно переместится на фронтальную позицию и изменит цвет рамки на более 
                  синий цвет. 
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Tile Vertically –  Мозаика вертикальная 
 
Если в проект состоит из нескольких Задач (Программ), они могут быть расположены верти-
кально рядом друг с другом без перекрытия для удобства просмотра. 
Выберите Tile Vertically в меню Window, чтобы расположить Задачи  в вертикальной мозаике на 
рабочем столе.   

 

 
 

При выборе варианта Tile Vertically, открытые окна Задач в Редакторе программ будут располо-
жены так, как показано на рисунке внизу. 

 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Окно с более синей рамкой представляет текущее активное окно.  
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Tile Horizontally –  Мозаика горизонтальная 
 
Если в проект состоит из нескольких Задач (Программ), они могут быть расположены горизо-
тально рядом друг с другом без перекрытия для удобства просмотра. 
Выберите Tile Horizontally в меню Window, чтобы расположить Задачи в горизонтальном порядке 
на рабочем столе.   

 

 
 

При выборе варианта Tile Horizontally, открытые окна Задач в Редакторе программ будут распо-
ложены так, как показано на рисунке внизу. 

 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Окно с более синей рамкой представляет текущее активное окно.  
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Next Window –  Следующее окно 
 
Если в проект состоит из нескольких Задач (Программ), щелчок по Next Window в меню Window 
дезактивирует текущее активное окно и сделает активным следующее окно.   

 
Горячие клавиши для открытия следующего окна - Next Window – Ctrl + Tab. 

 

 
 
Previous Window –  Предыдущее окно 
 
Если в проект состоит из нескольких Задач (Программ), щелчок по Previous Window в меню Win-
dow дезактивирует текущее активное окно и сделает активным предыдущее окно.   

 
Горячие клавиши для открытия предыдущего окна - Previous Window – Shift +  Ctrl + Tab. 
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Меню помощи – Help Menu 
 
Меню помощи содержит перечень команд, используемых для просмотра окон Редактора про-
грамм. Меню окон (Window) расположено на линейке Главного меню – Main Menu. 
Когда пользователь открывает пункт Window, появляется ниспадающее меню, показанное вни-
зу.  
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Содержание файлов помощи –  Help Contents 
 
Выбор «Содержание файлов помощи» обеспечивает доступ к файлам помощи (Productivity Suite 
Help Files). Открытие файлов помощи производится с помощью закладки Contents , в которой 
пользователь может выбрать нужную тему (topic). 

 
Существует два метода  доступа к  функции «Содержание файлов помощи» - Help Contents. 
 
Метод 1 
 
Выберите Help Contents в меню Help на линейке Главного меню. 

 
Метод 2 
 
Используйте горячую клавишу – F1. 
 
Когда пользователь сделал выбор, откроется окно файлов помощи - Productivity Suite Help Files. 
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Построение программы релейной логики – Ladder Logic Program   
 
В файлах помощи (Productivity Suite Help Files) есть несколько тем (Topic) относящихся к про-
цессу редактирования цепей релейной логики. В этих темах рассмотрены действия по вставке и 
настройке команд, процесс сканирования программы релейной логики и базовые рекомендации 
по  программированию. 
 
 
Помощь по созданию программы релейной логики - Ladder 
Logic Program можно найти в меню Help. 

 
 

 
Вставить команду – Insert Instruction 

Существует три метода  вставки команд в цепи программы релейной логики. 
 
Метод 1 
 
В Списке команд (Instruction List ), размещенном справа от главного экрана в меню, щелкните, 
перетащите и отпустите команду (Click, Drag, Drop) на желаемое место в окне редактора про-
грамм. 

 
Метод 2 
 
Выберите место в окне редактора программ, затем сделайте двойной щелчок по нужной коман-
де в Списке команд и команда будет размещена в месте расположения курсора, которое под-
свечено голубым прямоугольником. 
 
Использование методов 1 и 2 приведет Вас к результату показанному ниже.. 
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Метод 3 

 
Выберите место для команды в цепи, затем начните печатать аббревиатуру команды, например, 
NO для команды нормально-открытого контакта. Всплывет окно автоматического дополнении.  

 
 
Продолжайте печатать или выберите команду из ниспадающего списка, который открывается 
при нажатии стрелки. Щелкните по нужной команде и нажмите «ОК», чтобы вставить ее в цепь 
релейной логики. 
 

 
Настроить команду – Configure Instruction 

После выбора команды, появится окно настройки (конфигурации) команды. Заполните необхо-
димые поля значениями констант или тэгами, как это необходимо. 

 
 

 
 
 
 
 

Чтобы выбрать тэг из базы данных 
(Tag Database), щелкните по 
кнопке просмотра.  

 
При этом будет открыто окно выбора 
тэгов (Tag Picker), в котором быстро и 
просто просмотреть тэги и выбрать 
нужный тэг. 

 
 



Главное меню и линейки инструментов  
 
 

   4-152          Руководство пользователя  1-е издание, ред. А )         
 

      

 
Выполнение скан-цикла – Ladder Scan Execuction 
 
Основное правило выполнения программы релейной логики « Слева направо, затем, сверху 
вниз». Как показано на рисунке внизу, выполнение программы начинается сверху с цепи 1: ска-
нируются все контакты условий слева направо, обновлется выход и происходит переход к сле-
дующей цепи. 

 

 
 

Более подробное описание цикла сканирования релейной программы приведено в главе 7 и 
файле помощи в теме: Logic Scan Behavior. 

 
Основные правила создания программы  

 

У каждого программиста есть свои собственные методы программирования. Однако, есть не-
сколько основных рекомендаций, которым Вы можете следовать и которые помогут Вам сокра-
тить время разработки. 

• Просмотрите все Ваши электрические схемы и сделайте список физических входов и выходов 

• Для контроллеров использующих тэги, более продуктивным может быть создание базы дан-
ных тэгов до начала программирования. 

• Сгуппируйте регистры с использованием удобных правил наименования, например, Концевой 
выключатель цилиндра выброса или Температура Зоны 1 перегревателя и т. п. 

• Создайте блок схему Вашего процесса. Схема управления машиной или процессом в струк-
турной форме поможет Вам в создании программы управления. 

• Разместите часть программы. выполняющую настройки (Setup), инициализацию и задание 
начальных условий в самом начале программы или в задче, выполняемой только при первом 
сканировании программы «Run First Scan Only». 

• Сгруппируйте части программы в отдельные задачи, чтобы упорядочить проект, улучшить ха-
рактеристики и упростить поиск неполадок. 

• Изучите весь набор команд. Существует много задач, выполнение которых в программе мо-
жет быть облегчено при использовании некоторых функциональных блоков спроектированных 
специально для этой задачи. 
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Горячие клавиши – Keyboard Shortcuts 
 
Выбор «Содержание файлов помощи» обеспечивает доступ к файлам помощи (Productivity Suite 
Help Files). Открытие файлов помощи производится с помощью закладки Contents , в которой 
пользователь может выбрать нужную тему (topic). 

 
 

 
Существует два метода  доступа к списку горячих клавиш - Keyboard Shortcuts. 
 
Метод 1 
 
Выберите KB Shortcuts в меню Help на линейке Главного меню. 

 
Метод 2 
 
Используйте горячую клавишу – F9. 
 

 
Типы горячих клавиш. 

Существует три типа горячих клавиш применмых в пакете программирования Productivity Suite: 

1.  Стандартные горячие клавиши Windows 

2.  Горячие клавиши для создания программ 

3.  Горячие клавиши команд 

 
Стандартные горячие клавиши Windows и клавиши общего назначения 

 
Ctrl + 

C = Copy 
X = Cut 
V = Paste 
Z = Undo 
Y = Redo 
S = Save 
P = Print 
F = Find 
К = Rung 
Comments 

 

Функциональные  
клавиши 

F1 = Помощь 
F8 = Компиляция 
F9 = Список горячх клавиш 
F9 + Shift = Перенос проекта в 
ПАК 
F9 + Ctrl = Перенос проекта из 
ПАК 

 

Прочие 
Delete = Удалить 
Escape = Отмена отредактированного 
Tab = Перейти к следующей позиции 

Shift + Tab = Изменить позиции в обрат-
ном порядке 
Ctrl +Shift + Tab= Переключится на пре-
дыдущее окно ( в Редакторе программ) 

 

Ctrl + 
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Горячие клавиши для создания программ в Productivity Suite 
 

Управление курсором 
Горячие клавиши Описание 
Home  Перейти к началу цепи (Rung) 

End  Перейти к концу цепи (Rung) 

Ctrl + Home  Перейти к началу программы (Цепь 1, колонка 1) 

Ctrl + End  Перейти к концу программы 

Ctrl + Shift + Home  Выбрать все цепи, начиная от текущей цепи до начала программы 

Ctrl + Shift + End  Выбрать все цепи, начиная от текущей цепи до конца программы (до 
первой команды END) 

Shift + Home  Выбрать, начиная от текущего места до начала ряда (цепи или подцепи) 

Shift + End  Выбрать, начиная от текущего места до конца ряда (цепи или подцепи) 

Shift + Стрелки Выбрать цепь  

Shift + Page Up  Выбрать, начиная от текущего места до начала программы 

Shift + Page Down  Выбрать, начиная  от текущего места до конца программы 

Enter  Вставить подцепь ( sub -rung) 

Ctrl + Enter  Открыть окно настроек выбранной команды 

Shift + Delete  Удалить выбранную цепь  

Shift + Insert  Вставить выбранную цепь  

Space Bar - Пробел Открыть окно настроек выбранной команды 

F3 + Ctrl + Shift  Открыть панель просмотра -  data view panel 
 

 
Инструменты рисования цепей 

Горячие клавиши Описание 
Ctrl + Стрелка вверх Нарисовать линию вверх 

Ctrl + Стрелка вниз Нарисовать  линию вниз 

Ctrl +  Стрелка влево   Нарисовать  линию влево 

Ctrl + Стрелка  вправо Нарисовать  линию вправо 

Ctrl + W  Нарисовать линию к выходу 
 

 
Удаление цепей и ветвление схем 

Горячие клавиши Описание 
Ctrl + Shift + Стрелка вверх Стереть линию вверх 
Ctrl + Shift + Стрелка вниз Стереть линию вниз 
Ctrl + Shift + Стрелка влево Стереть линию влево 
Ctrl + Shift + Стрелка вправо Стереть линию вправо 

 

 
Работа с таблицей 

Горячие клавиши Описание 
Ctrl + Enter Заменяет тэг при выборе на следующий по списку в командах или 

инструментах, использующих нескольео тэгов. 
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 Горячие клавиши команд – Аббревиатура команд  
 

Аббр. Описание Аббр. Описание Аббр. Описание 
NO Normally Open Contact CPA Copy Array  LKUP Lookup Table 
NC Normally Closed Contact FLA Fill Array PKB Pack Bits 
NOE Normally Open Edge 

Contact 
SRA Shift/Rotate Array SFR Shift/Rotate Bits   

NCE Normally Closed Edge 
Contact 

SCNT  Simple Counter SMAG  Sign Magnitude 

CMP Compare Contact CNT  Counter UPKB  UnPack Bits 
OUT Output Coil STMR  Simple Timer DRM  Drum 
SET Set Coil TMR  Timer SEQ  Sequencer 
RST Reset Coil AIN ASCII In MATH  Math Editor 
OR  OR Out AOUT ASCII Out DATA  Data Statistics 
FLS  Flasher ACLR Clear Serial Port Buf-

fer 
PID  PID Loop 

DBN  Debounce Coil CPI  Custom Protocol In RPS  Ramp/Soak 
TMC  Timed Coil CPO  Custom Protocol Out CALL  Call Task 
TGC  Toggle Coil GSR  GS Drives Read FOR  For Loop 
END  Program End GSW  GS Drives Write BRK  For Loop Break 
NOP  No Operation MRX  Modbus Read NXT  Next Block 
ALM  Alarm  MWX  Modbus Write STP  Stop Program 
AVG  Average RX  Network Read FLT  User Defined Fault 
CHG  Change of Value WX  Network Write CMPS  Compare Strings 
MIMX  Find Min/Max Values EMAL  Send Email CPC  Copy Character 
LALM  Learn Alarm DWX  DataWorx Request EXTS  Extract String 
LIM  Limit Value ABSE  Absolute Encoder FNDS  Find String 
RMP  Ramp CMPV  Compare Values PKS  Pack String 
GEN  Ramp Generator CPD  Copy Data UPKS  UnPack String 
SCL  Scale(Linear FILI  FIFO/LIFO SLEN  String Length 
SCLN  Scale(Non Linear) FIB  First Bit On/Off LCD  LCD Page 
SUM  Summation INC  Inc/Dec RTC  Set PAC Time 
SW  Switch LOG  Logical Bits   
STA  Array Statistics LOGW  Logical Words   
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 Горячие клавиши команд – Использование фунциональных клавиш 
 

Горячие клавиши Описание 
NO или (F2) Нормально открытый контакт - Normally Open Contact 
NC или (F3) Нормально закрытый контакт - Normally Closed Contact 
NOE (F2 + Shift) Нормально открытый контакт, работающий по фронту - Normally 

Open Edge Contact (передний фронт - rising edge) 
NOE (F2 + Ctrl) Нормально открытый контакт, работающий по фронту - Normally 

Open Edge Contact (задний фронт - falling edge) 
NCE или (F3 + Shift) Нормально закрытый контакт, работающий по фронту - Normally 

Closed Edge Contact (передний фронт - rising edge). 
NCE или (F3 + Ctrl) Нормально закрытый контакт, работающий по фронту - Normally 

Closed Edge Contact (задний фронт - falling edge). 
OUT or (F4) Обмотка выхода - Output Coil 

 SET or (F5) Обмотка с фиксацией - Set Coil 
 RST (F5 + Shift) Обмотка сброса - Reset Coil 

 

 



Главное меню и линейки инструментов  
 
 

Руководство пользователя  1-е издание, ред. А3-17 4-157 

 
О программе – About 
 
Окно About содержит номер версии Productivity Suite и информацию для контактов с Automation-
Direct. 

 
Доступ к этому окну возможен из меню помоши - Help. 

 
 
После выбора будет открыто следующее окно: 
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Глава 5. Коммуникации 
 
 
 
 

В этой главе… 

− Возможности соединений 
− ASCII протокол и Протокол пользователя 
− Порты Ethernet 
− Функции протокола Modbus 
− Удаленный Ввод/Вывод и Привода (Remote I/O, GS-Drives) 
− Настройка портов 
− Коды коммуникационных ошибок 
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Коммуникационные возможности 
Коммуникационные порты. 
Модуль ЦПУ Р3-550 имеет семь встроенных портов. Каждый из этих портов будет рассмотрен в 
этой главе. Коммуникационные порты ЦПУ следующие: 

  
a. USB IN – программный порт выведен на соединитель USB типа 

В. Порт размещен самым верхним по левой стороне модуля ЦПУ. 
Он может быть использован исключительно для соединения с 
программой ProductivutySuite на компьютере. При установке про-
граммного обеспечения будет установлен и драйвер USB 

b. Порт Ethernet - Порт Ethernet 10/100 Base-T выведен на соедини-
тель RJ-45. Этот порт может быть использован для: 
• Соединения с программой ProductivutySuite на компьютере 
• Соединения, как Modbus TCP Client (Р3-550 посылает за-

просы Modbus) 
• Соединения, как Modbus TCP Server (Р3-550 принимает за-

просы Modbus) 
• Исходящих сообщений E-mail. 

Соединение Modbus TCP Client:Р3-550 может быть присоединен к 
64-м устройствам серверам Modbus TCP одновременно посредст-
вом команд релейной логики (MRX, MWX, RX, WX). Можно соеди-
ниться и с большим числом устройствам серверам Modbus TCP 
чем 64, но не одновременно. 

 
 
Создание этих соединений облегчается на-
личием коммуникационных команд релей-
ной логики для программирования и управ-
ления активацией и дизактивацией соеди-
нений так, чтобы их число не превышало 64 
в каждый момент времени. Чтобы связаться 
с устройствами не из системы 
Productivuty3000 используйте команды MRX 
(Чтение  Modbus), MWX (Запись  Modbus). 
Чтобы связаться с другими Р3-550, исполь-
зуйте команды RX и WX (Чтение и запись 
по сети). 
Самое большое отличие команды RX от 
MRX то, что Имена тэгов в целевом ЦПУ 
могут быть использованы прямо, без пере-
вода в адреса Modbus.  Этот способ возмо-
жен, потому что проект хранится в памяти 
целевого ЦПУ и имена могут быть считаны 
командами. Проделав это однажды. Вы по-
лучите список "Tags of Remote Project" – 
«Имена тэгов удаленного проекта» или 
"Array Tags of Remote Project" – Массив 
имен тэгов удаленного проекта». Эти спи-
ски будут доступны в команде RX. Отобра-
зите список "Tags of Remote Project" в Ваш 
локальный проект, чтобы прочитать данные 

Modbus TCP Client (MRX – MWX) 
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Соединение Modbus TCP 
Server: Р3-550 может обслу-
живать 32 у клиентов Modbus 
TCP одновременно. Если 32 
клиента Modbus TCP уже под-
ключены к Р3-550, тогда лю-
бой запрос на новое TCP-
соединение будет запрещен 
до тех пор, пока одно их суще-
ствующих 32-х устройств не 
освободит соединение.  
Если устройство-клиент не из 
системы Productivuty3000, то-
гда в запросах долны быть 
использованы адреса Modbus. 
Это производится в окне Tag 
Database - Базы данных тэгов.  
Если устройство-клиент со-
единеное с Р3-550 это другой 
Р3-550 или панель оператора 
C-more, не требуется исполь-
зовать адреса Modbus. 
Смотрите также разделы этой 
главы: Настройка портов, 
Коммуникационные соедине-
ния  и Соединения по Ethernet. 

 
Modbus TCP Client (RX – WX) 

 
Ведомые устройства – Remote I/O

c. Remote I/O: Порт– это порт 
Ethernet 10/100 Base-T, выве-
денный на соединитель RJ-45. 
Этот порт может быть исполь-
зован для работы с сетью уда-
ленного ввода/вывода - Remote 
I/O, состоящей из ведомых 
модулей P3-RS и/или приво-
дов GS-EDRV с преобразова-
телями частоты GSР3-550 мо-
жет быть соединен с 32-мя ве-
домыми модулями P3-RS. Р3-
550 автоматически обнаружи-
вает все P3-RS, которые на-
строены на уникальные адре-
са (при помощи двух поворот-
ных переключателей на лице-
вой панели модуля).  

. 

Конфигурацию можно видеть в  
окне Hardware Configuration 
(Конфигурация аппаратной 
части) в ProductivutySuite. 
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Привод GS Drive: Р3-550 мо-
жет быть соединен с 32-мя ве-
домыми модулями GS-DRV100. 
Р3-550 автоматически обнару-
живает все GS-EDRV100, кото-
рые настроены на уникальные 
адреса (при помощи регистра 
переключателей на модуле). 
Конфигурацию можно видеть в  
окне Hardware Configuration 
(Конфигурация аппаратной 
части) в ProductivutySuite. 

Удаленный привод GS1 (GS – EDRV) 

 
d. USB OUT: Порт USB OUT – пред-
назначен для работы с данными.  
Это верхний соединитель одного из 
двух USB 2.0 портов  типа А.  Порт 
USB OUT может быть  использован 
для хранения архивных даннывых или 
переноса проекта на накопитель или с 
накопителя типа SDCZ4-2048-A10 
PenDrive. 
Перемещение проекта В целях безо-
пасности эта функция по умолчанию 
отключена при создании нового проек-
та. Она может быть активирована с 
помощью окна Hardware Configuration 
для Р3-550.  
После активирования проекты можно 
перемещать из ЦПУ ПАК в съемный 
накопитель и обратно или со съемного 
накопителя на компьютер. Файлы про-
екта, записываемые на накопитель из 
Р3-550 или из ProductivutySuite, со-
храняются в накопителе под именем 
«по умолчанию», поэтому только 
один проект может находиться в на-
копителе в данный момент. Сущест-
вующие на накопителе проекты будут 
переписаны без напоминания 

Сменный USB- накопитель 
 
 

 

Архивирование данных - Data Logging  
Функция Data Logger (Регистратор данных) – позволяет создать и настроить сохранение с за-
данной периодичностью или по событию значений тэгов и системных ошибок на съемном нако-
пителе. Настройка функции Data Logger производят в меню Monitor&Debug. 
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e. EXP I/O OUT:  Порт Expansion I/O OUT - это нижний 
соединитель одного из двух USB 2.0 портов типа А.  
Порт EXP I/O OUT может быть  использован  только 
для соединения с локальными модулями P3-EX,  уста-
новленными в каркасах Productivuty3000.. Модули рас-
ширенного ввода/вывода воспринимаются  ПАК, как 
локальный ввод/вывод и обслуживаются полностью 
синхронно в цикле контроллера. ПАК автоматически 
обнаруживает и определяет модули ввода/вывода при 
включении питания.  
 
 
Этот порт предназначен ТОЛЬКО для работы с Ex-
pansion I/O (локальным расширением).  
На этом порту не стандартные сигналы USB.  
 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ USB–ПОВТОРИТЕЛЬ  ДЛЯ  УДЛИН-
НЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ 

Сеть расширения ввода/вывода 
 с Р3-ЕХ 

 
 

f. RS-232: Порт RS-232 выведен на со-
единитель RJ-12 размещенный на 
правой стороне лицевой панели ЦПУ. 
Этот порт может быть использован в 
следующих целях: 

• для соединений, в качестве ведущего 
устройства - Modbus RTU Master 

• для соединений, в качестве ведомого 
устройства - Modbus RTU Slave 

• для входящих и выходящих соединений 
ASCII 

• для входящих и выходящих соединений 
по протоколу пользователя. 

Соединение Modbus RTU Master: 
 Порт RS-232 предназначен для работы в 
соединениях типа точка-точка, но если ис-
пользовать преобразователь RS-232 в RS-
485/422 (например, FA-ISOCON), то воз-
можно делать соединения с 128 устройст-
вами этой сети. Для создания этих соеди-
нений существуют команды релейной логи-
ки (MRX, MWX, RX, WX). Если Вы исполь-
зуете 4-х проводной  RS-485 или RS-422 
применение FA-ISOCON будет лучшим ре-
шением 

 

Топология сети RS-232 Modbus RTU Master 
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Соединение Modbus RTU 
Slave: Порт RS-232 предна-
значен для работы в соедине-
ниях типа точка-точка, но воз-
можно его использовать в се-
тях Modbus RTU, подключив 
при помощи преобразователя 
RS-232 в RS-485/422.  
Порт RS-232 адресуемый. На-
стройку порта можно произво-
дить в  окне Hardware Configu-
ration (Конфигурация аппарат-
ной части) в ProductivutySuite.  
Важно отметить, что порт RS-
232 не может быть одновре-
менно ведущим (Master) и ве-
домым (Slave) устройством 
сети. Если порт настроен на 
Modbus RTU, то не нужны ни-
какие команды релейной логи-
ки – ЦПУ будет автоматически 
отвечать на запросы посылае-
мые ведущим устройством 
Modbus RTU 

Топология сети RS-232 Modbus RTU Slave 

 
 
 

 
 
Входящие и выходящие соединения ASCII: Порт RS-232 может быть использован для посылки и 
получения информации в виде произвольной последовательности символов ASCII (String data). 
Этот тип данных обычно используют при считывании информации штрих-кода сканером и посылке 
считанных данных на терминал или последовательный принтер. Для работы с такими устройствами 
существуют команды ASCII IN и ASCII OUT 

RS-232. Соединение с использованием  
команды ASCII IN 

 

RS-232. Соединение с использованием  
команды ASCII OUT 
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Входящие и выходящие соединения по про-
токолу пользователя (Custom Protocol):Порт 
RS-232 может быть использован для посылки и 
получения информации в виде произвольной 
последовательности массивов байт от различ-
ных устройств. Эту особенность обычно исполь-
зуют  для обмена данными с устройствами, не 
поддерживающими протокол Modbus, но ис-
пользующими другой протокол на последова-
тельном порту. Для работы с такими устройст-
вами служат команды Custom Protocol IN и  Cus-
tom Protocol OUT. Порт RS-232 предназначен 
для работы в соединениях типа точка-точка, но 
возможно его использовать в многоточечных 
сетях, подключив при помощи преобразователя 
RS-232 в RS-485/422 

RS-232. Соединение с использованием про-
токола пользователя 

 
 
a. RS-485: Порт RS-485 выведен на на 3-х контактный съемный клеммный блок. Этот порт может 

быть использован в следующих целях: 
• для соединений, в качестве ведущего устройства - Modbus RTU Master 
• для соединений, в качестве ведомого устройства - Modbus RTU Slave 
• для входящих и выходящих соединений ASCII 
• для входящих и выходящих соединений по протоколу пользователя. 
Соединение Modbus RTU Master: 
 Порт RS-485 предназначен для работы в многоточечных сетях. ЦПУ может делать соединения со 
128 устройствами этой сети. Для создания этих соединений существуют команды релейной логики 
(MRX, MWX, RX, WX) 

Топология сети RS-485 Modbus RTU Master 
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Соединение Modbus RTU Slave: Порт 
RS-485 предназначен для работы в мно-
готочечных сетях. Порт адресуемый. На-
стройку порта можно производить в  окне 
Hardware Configuration (Конфигурация 
аппаратной части) в  ProductivutySuite. 
Если порт настроен на Modbus RTU, то 
не нужны никакие команды релейной ло-
гики – ЦПУ будет автоматически отве-
чать на запросы посылаемые ведущим 
устройством Modbus RTU. 

RS-485. Топология сети Modbus RTU Slave 

 
 
 
Входящие и выходящие соединения ASCII: Порт RS-485 может быть использован для посылки и 
получения информации в виде произвольной последовательности символов ASCII (String data), если 
расстояние между устройством и ЦПУ значительное (до 1000 м). Этот тип данных обычно используют 
при считывании информации штрих-кода сканером и посылке считанных данных на терминал или 
последовательный принтер. Для работы с такими устройствами существуют команды ASCII IN и AS-
CII OUT. 

  
RS-485. Соединение с использованием  

команды ASCII IN 

 

RS-485. Соединение с использованием  
команды ASCII OUT 
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Входящие и выходящие соединения по протоколу пользователя (Custom Protocol): Порт RS-
485 может быть использован для посылки и получения информации в виде произвольной последова-
тельности массивов байт от различных устройств. Эту особенность обычно используют  для обмена 
данными с устройствами, не поддерживающими протокол Modbus, но использующими другой прото-
кол на последовательном порту. Для работы с такими устройствами служат команды Custom Protocol 
IN и  Custom Protocol OUT. 
Порт RS-485 будет лучшим выбором, если расстояние между устройством и модулем ЦПУ значи-
тельное (до 1000 м). 

 
RS-232. Соединение с использованием протокола пользователя 
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Коммуникационные соединения 
Соединения с коммуникационными портами. 
Модуль ЦПУ Р3-550 имеет семь встроенных портов. Каждый из этих портов будет рассмотрен в 
этой главе. Коммуникационные порты ЦПУ следующие: 

 
a. USB IN –программный порт 
USB IN –программный порт выведен на соединитель 
USB типа В 

 

 
Для работы с этим портом USB требуется кабель типа 
А-В, например P3-EX-CBL6. 

 
 
Использование USB-порта - самый простой способ для со-
единения Productivity Suite c ЦПУ Р3-550. После установки 
пакета программирования соедините кабелем USB типа А-
В порты компьютера и ЦПУ. Откройте  Productivity Suite, 
выберите PAC, а затем  Select PAC. 
На экране появится следующее диалоговое окно  
 
 
 
 
. 

Высветите нужный Вам ПАК в списке и нажмите кнопку Connect. Никакой дополнительной на-
стройки не требуется 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порт USB IN НЕ СОВМЕСТИМ с устройствами USB старше 
1.0/1.1( full speed). 
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b. Порт Ethernet: Программный и Modbus TCP Клиент/Серверный порт Ethernet 10/100 Base-T вы-
веден на соединитель RJ-45. 

Основные сведения 
Перекрестный кабель (crossover) можект быть использован для прямого соединения между со-
бой двух устройств Ethernet, таких, как сетевая карта компьютера и ЦПУ Р3-550. Прямой или 
патч-кабель используют для соединения устройств Ethernet с коммутатором Ethernet  (Switch). 
Максимальное расстояние для одного кабеля или сегмента сети – 100 метров. Если расстояние 
между устройствами больше 100 метров, установите коммутатор Ethernet. Коммутаторы Ethernet 
могут быть установлены через каждые 100 метров (или менее) почти без ограничений. Каждый 
такой  коммутатор Ethernet будет вносить некоторую задержку (величина ее у коммутаторов 
разных изготовителей отличается). Поэтому, если расстояние очень большое, используйте оп-
товолоконный кабель.    
Порт Ethernet может быть использован для программирования, в качестве Modbus TCP Client, в 
качестве Modbus TCP Server или для связи с другими Р3-550.  
Порт Ethernet может быть также использован для посылки исходящих сообщений E-mail. 
 
Создание соединения 
Для соединения с Productivity Suite c ЦПУ Р3-550 соедините компьютер и ЦПУ  при помощи пе-
рекрестного кабеля Ethernet. Или соедините при помощи прямых кабелей компьютер и ЦПУ с 
коммутатором Ethernet. Откройте  Productivity Suite, выберите PAC, а затем  Select PAC. На эк-
ране появится следующее диалоговое окно. 
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Высветите нужный Вам ПАК в списке и нажмите кнопку Connect. Вы можете увидеть ПАК, кото-
рый находится не в той же подсети, что и Ваш компьютер в диалоговом окне PAC Connection. 
Чтобы соединится с ПАК, Вы должны перенастроить или Ваш компьютер или ПАК, чтобы они 
находились в одной подсети. Вы можете легко изменить настройки ПАК, подсветив его и выбрав 
функцию Change PAC IP/Name (Изменить настройки IP-адреса ПАК или Имя).  
Окно показано внизу. 

 
 
с. Remote I/O Ethernet порт – удаленный ввод/вывод: Коннектор RJ-45 для соединения с уда-
ленными ведомыми модулями P3-RS  и / или приводами  с GS-EDRV100. 
 

 
Перекрестный кабель может быть использован для прямого соединения двух устройств 
Ethernet, таких, как сетевая карта компьютера и ЦПУ Р3-550. Прямой или патч кабель использу-
ют для соединения устройств Ethernet с коммутатором Ethernet  (Switch). 
Максимальное расстояние для одного кабеля или сегмента сети – 100 метров. Если расстояние 
между устройствами больше 100 метров, установите коммутатор Ethernet. Коммутаторы Ethernet 
могут быть установлены через каждые 100 метров (или менее) почти без ограничений. Каждый 
такой  коммутатор Ethernet будет вносить некоторую задержку (величина ее у коммутаторов 
разных изготовителей отличается). Поэтому, если расстояние очень большое, используйте оп-
товолоконный кабель.    
Порт Remote I/O Ethernet используют для соединения с сетью удаленного ввода/вывода, со-
стоящей из удаленных каркасов с P3-RS и приводов GS c GS-EDRV100. Настоятельно рекомен-
дуем делать сеть удаленного ввода/вывода изолированной от других сетей. Абсолютно не-
обходимо изолировать эту сеть от других сетей удаленного ввода/вывода. 
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d. Порт  USB OUT: Порт  USB OUT предназначен для хранения данных или переноса проекта. 
Порт выведен на соединитель USB 2.0 типа А. 

 
 
 

 
 
 
 

Порт  USB OUT служит для  двух целей: 
• хранения данных (Data Logging) 
• переноса проекта на накопитель SDCZ4-2048-A10 и из накопителя в ПАК. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порт USB OUT НЕ СОВМЕСТИМ с устройствами USB старше 
1.0/1.1( full speed). 

Для настройки функции хранения данных в программном пакете  Productivity Suite есть специ-
альное окно настройки. 

 
Перенос проекта на USB накопитель и с  USB накопителя может быть произведен несколькими 
способами: 
• перенос проекта на USB накопитель из пакета программирования Productivity Suite 
• перенос проекта из USB накопителя в пакет программирования Productivity Suite 
• перенос проекта из USB накопителя в ЦПУ Р3-550 
• перенос проекта из ЦПУ Р3-550  в USB накопитель. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны сначала активировать функцию Enable project trans-
fer to/from USB driver в окне настройки модуля ЦПУ в  Hardware Configuration. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед переносом проекта в ПАК с USB-накопителя, отключите 
связь с Пакетом программирования (через USB или Ethernet), иначе появится 
ошибка PACCON Error на ЖК-экране P3-550.. 
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Чтобы перенести проекта из пакета программирования Productivity 
Suite на USB накопитель и с  USB накопителя, вставьте USB нако-
питель в  порт USB OUT . В меню File выберите To USB Drive или 
From USB Drive. 
Чтобы перенести проекта из ЦПУ Р3-550 в USB накопитель или из 
USB накопителя в ЦПУ Р3-550, выберите на жидкокристаллическом 
дисплее ЦПУ функцию MENU и прокрутите все возможные вариан-
ты до M8:USB DRV. 
Выберите:  >SAVE->PEN, чтобы загрузить проект, находящийся 
сейчас в ЦПУ, во вставленный USB накопитель. 
Выберите:  >LOAD->PAC, чтобы загрузить проект, находящийся 
сейчас в USB накопителе,  в ЦПУ 

.  
е. Порт  EXP I/O OUT:  Порт расширения вво-
да/вывода выведен на соединитель USB 2.0 типа А.  
 
Порт  EXP I/O OUT преназначен ТОЛЬКО для со-
единения  с другими каркасами локального 
расширения с  модулем P3-EX, установленном в 
слоте ЦПУ. Этот порт не стандартный  USB –
порт. 

 

 

В таблице указано, что контакт 1 использован под системный сигнал Reset, а не +5 В VBUS, как 
в стандартном USB порту типа А. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, РАСШИРИТЕЛИ И КОММУТА-
ТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭТИМ ПОРТОМ. 
Кабель  P3-EX-CBL6 поставляется в комплекте с каждым модулем P3-EX. Не 
рекомендуется использовать другие кабели, кроме этого. 

 
После того, как это соединение сделано, выключите и включите питание системы, ЦПУ автома-
тически обнаружит все каркасы расширения и они будут доступны в пакете программирования в 
функции Hardware Configuration.  
До 4-х каркасов локального расширения может быть подключено к к одному ЦПУ Р3-550. 
f. Порт  RS-232: Последовательный многофункциональный коммуникационный порт RS-232 вы-
веден на соединитель RJ-12. 

 
Порт RS-232 может быть использован, как Modbus RTU master (ведущее устройство) или как 
Modbus RTU slave (ведомое устройство), также как устройство для приема/передачи наборов 
символов ASCII. Схема подключения внешних устройств к порту зависит от типа устройства – 
DTE (Data Terminal Unit) или DCE (Data Communication Equipment).  
Если надо соединить два устройства DTE между собой, то сигналы RX и TX должны перекрещи-
ваться. Сигнал RX одного устройства надо подавать на вход TX другого, как показано ниже. 
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Порт ЦПУ Р3-550 является устройством DTE, также как большинство Modbus и  ASCII устройств, 
используемых совместно с Р3-550. Однако, надо всегда сверяться с документацией на устрой-
ство, чтобы быть в этом уверенным. Если коммуникационное устройство (например, модем) на-
ходится между ЦПУ Р3-550 и устройством, необходимо. В большинстве случаев, соединять сиг-
налы напрямую (TX  с TX, RX с RX). 
Повторим снова, что надо сверяться с документацией изготовителя, прежде чем соединять уст-
ройства.  
 
Сигнал RTS на контакте 5 порта RS-232 появляется при наличии сигнала TX и пропадает, когда 
сигнал TX переходит в состояние отключено. Интервалы времени между появлением RX и сра-
батыванием TX, а также между снятием сигнала TX и последующего снятия сигнала RX уста-
навливаются при настройке  порта ЦПУ Р3-550 в Productivity Suite. 
Сигнал RTS очень часто необходим для работы преобразователей интерфейсов,таких как FA-
ISOCON, преобразующий RS-232 в  RS-422?485. 
Сигнал RTS иногда необходим при использовании радио-модемов (управление ключом включе-
ния радио).. 
Кроме того, на контакт 2 выведено напряжение 5 В  и  током до 210 мА для питтания внешних уст-
ройств, таких как панели оператора C-more Micro 

 
g. Порт  RS-485: Последовательный многофункциональный коммуникационный порт RS-485 
выведен на 3-х контактный соединитель со съемным клеммным блоком. 

Съемный 
клеммник 

поставляется 
с модулем 

 
Порт RS-485 полезен при соединении нескольких Modbus RTU/ASCII устройств в единую сеть 
или для соединения ЦПУ с периферийными устройствами на расстоянии большим, чем 15 мет-
ров (предельное значения для RS-232). 
Стандартный интерфейс RS-485 поддерживает работу на расстоянии до 1000 метров без по-
вторителей. Порт RS-485 ЦПУ Р3-550 поддерживает работу с 50 устройствами, в зависимости 
от величины сопротивления нагрузки каждого устройства (предполагается  нагрузка 19 Ком на 
устройство). 
Число это можно увеличить, если установить в сети повторитель RS-485.  
Этот порт поддерживает тоько 2-х проводные соединения по RS-485. При необходимости ис-
пользования 4-х проводного RS-485 или RS-422 используйте преобразователь, например, FA-
ISOCON, на порту RS-232.   
На каждом конце сети необходимо устанавливать резисторы-терминаторы номиналом 120 ОМ. 
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Возможности протокола ASCII и протокола пользователя 
Команды ASCII  
Кроме обмена по Modbus RTU, последова-
тельные порты системы Productivity3000 под-
держивают две дополнительные функцио-
нальные возможности: 
• Первая – это возможность посылать и по-

лучать текстовую информацию от таких 
устройств, как считыватели штрих-кодов и 
последовательные принтеры. 

• Вторая – это возможность связываться по 
последовательному порту с устройствами, 
которые не поддерживают протокол Mod-
bus RTU и драйвера, для которых нет в  
Productivity3000 

•  

 

 

ASCII In 
 
Команды ASCII In используют строковый тип 
данных (String Data). Чтобы сохранять полу-
ченную информацию по последовательному 
порту. Строковые данные предназначены 
только для использования с набором «печат-
ных символов». Символы могут включать 
цифры, буквы и специальные символы. 
Используя команды ASCII In, ЦПУ Р3-550 мо-
жет посылать фиксированное число символов 
или сообщения переменной длины с кодом 
окончания (Termination Code) в конце сообще-
ния. 

 

 
 

ASCII Out   
 
Команды ASCII Out  также используют строко-
вый тип данных (String Data), чтобы посылать 
информацию по последовательному порту 
различным устройствам. 
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Хотя команды ASCII In / ASCII Out могут быть использованы в одном проекте, они не предназна-
чены для применения в соединении друг с другом. Другими словами, не рекомендуется исполь-
зовать команду ASCII Out для посылки строковых данных устройству, которое будет отвечать и 
использовать команду ASCII In для попытки получить этот ответ.  
  
Команды ASCII имеют следующие ограничения: 
1. Команды AIN и AOUT не могут быть актвными одновременно на том же самом порту. 
2. Когда выполнение команды AOUT завершено, команда  AIN не может быть активирована до 

следующего цикла сканирования программы. 
3. Команда AIN не буферирует получаемые данные, когда она не активна. 
 
Если устройство отвечает очень быстро, некоторые ответные сообщения могут быть потеряны 
до того, как команда AIN начнет прием данных. 
 
Команды протокола пользователя  
 
Есть две команды для работы по протоколу пользователя (Custom Protocol): 
• Custom Protocol Out – Вывод сообщения по протоколу пользователя 
• Custom Protocol In - Ввод сообщения по протоколу пользователя 
 
 
Custom Protocol Out 
 
Команда Custom Protocol Out позволя-
ет пользователю посылать «байт-
форматированные» пакеты данных 
через последовательный порт Р3-550.  
Константы или значения переменных 
(Тэгов) могут быть использованы в ка-
честве данных посылаемых через 
порт. Существует несколько функций 
форматирования таких, как Byte Swap 
(смена мест байт) и Checksum (расчет 
контрольной суммы). 
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Функция Checksum позволяет пользователю выбрать в каком месте пакета  вставить контроль-
ную сумму, выбрать тип контрольной суммы (CRC-8 бит, CRC-16 бит, CRC-32 бит, XOR-8 бит,  
XOR-16 бит, XOR-32 бит), выбрать какие байты пакета учитывать при расчете контрольной сум-
мы, какой порядок байт должен быть в контрольной сумме (если она больше 8 бит) и как загру-
зить вычисления контрольной суммы. 
Если устройство требует применения других способов вычисления контрольной суммы, они мо-
гут быть сделаны вне команды протокола другими командами релейной логики и, затем как зна-
чение тэга вставлены в соответствующее место пакета. 
Символы окончания сообщения (Termination Characters) могут быть также применены в протоко-
ле пользователя. 
Команда Custom Protocol Out может быть использована отдельно, но если устройство должно 
отвечать на запрос посылкой необходимой информации, то необходимо использовать команду 
Custom Protocol In.  
 

 Custom Protocol In 
Команда Custom Protocol In настраива-
ется аналогично команде Custom Proto-
col Out. 
Команда Custom Protocol In  будет вы-
числять контрольную сумму (Checksum) 
принятого пакета, основываясь на кри-
териях указанных в команде, и этот рас-
чет определит состяние битов присво-
енных этой команде. Если расчет про-
шел успешно, то бит «Success» стано-
вится истинным (True). Если расчет не 
прошел, то бит «Checksum Error» стано-
вится истинным (True)  
Другое отличие команды Custom Proto-
col In  состоит в том, что завершение 
пакета должно быть указано или симво-
лами окончания или длиной пакета. Ес-
ли в ответе ожидается получение кон-
трольной суммы, не забудьте включить 
ее при настройке сообщений фиксиро-
ванной длины (Fixed Length). 
 

. 
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Соединения по Ethernet 
 
Номера портов TCP и  UDP  
 
При создании TCP/IP и UDP/IP соединения необходимо знать номер порта источника (Source Port) и 

номер порта назначения (Destination Port) для каждого сообщения. Устройство-клиент должно знать 

номер(а) порта назначения предназначенных для устройств–серверов, а устройство-сервер.должно 

принимать сообщения по этому порту назначения (слушать). После получения сообщения сервер 

создает ответное сообщение (если это предусмотрено) с номером порта источника из сообщения, 

используемого как порт назначения. 

Необходимо иметь информацию о концепции нумерации портов, потому что многие устройства 

Ethernet, как например, маршрутизаторы с брандмауэрами, будут блокировать сообщения с номе-

рами порта назначения, которые не присвоены для данного устройства. Список внизу представляет 

перечень номеров портов по умолчанию, используемых в системе Productivity3000. Некоторые из 

них настраиваемые, что позволяет иметь больше возможностей при работе через маршрутизаторы.  

 
 

Номера портов по умолчанию Productivity3000 
Функция Номер порта 

(Десятичный) 
TCP   
/UDP 

Настройка 

Поиск ЦПУ пакетом программирования  8888  UDP  Нет  
Связь с пакетом программирования и  
перенос проекта  9999  UDP  Нет  

Соединение Modbus Client (MRX/MWX, RX/WX)  502  TCP  Да  
Соединение Modbus Server  502  TCP  Да  
Поиск GS-приводов  28784  UDP  Нет  
Соединение  с GS-приводами  502  TCP  Нет  
Поиск Remote I/O  8887  UDP  Нет  
Соединение Remote I/O  8877  UDP  Нет  
E-mail  25  TCP  Нет  

 
 
 
IP адреса и  подсети  
 
IP адреса (совместно с маской подсети и адресом шлюза) используется для маршрутизации в сети. 

Они позволяют производить легкое и логичное разделение сетей. 

Настройка IP адресов и масок подсетей лежит вне предмета  этого руководства. 

Существует много книг, документов и инструментов (калькуляторов подсети) в интернете, содержа-

щих соответствующую информацию. 

Разное оборудование и сети имеют собственные правила и руководства по настройке сети. 
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Настройка компьютера - PC Setup  
 
Для проверки и подтверждения реко-
мендуется, чтобы компьютер и ПАК 
были подключены к одному Ethernet-
коммутатору изолированной сети. На-
стройте сетевую интерфейсную карту  
компьютера, как показано далее. 
 
1. В меню ПУСК выберите  «Выпол-
нить» и наберите имя программы 
«ncpa.cpl» и нажмите ОК, чтобы войти 
в диалог «Сетевые подключения».  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Многие системные настройки на Вашем компьютере требуют 
наличие прав Администратора. Поэтому консультируйтесь с Вашим систем-
ным администратором. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны записать первоначальные значения настроек, преж-
де чем производить изменение любых настроек сети. 

2. Сетевые подключения  

a. В диалоговом окне  Сете-

вые соединения найдите 

нужное Подключение и вы-

берите «Свойства» (Proper-

ties). Если  на Вашем компь-

ютере больше чем одно се-

тевое подключение, убеди-

тесь в том, что Вы выбрали 

подключение к Ethernet-

коммутатору, связанному с 

Р3-550. 

b. В свойствах локального 

подключения высветите 

«Intrenet Protocol (TCP/IP)» и 

нажмите кнопку Свойства. 
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3. Свойства протокола Internet (TCP/IP).  
 
 

 
a. В окне Свойства выберите «Use following IP address» (Использовать следующие IP адре-

са). 
b. Введите IP: 192.168.1.1. адрес и маску подсети: 255.255.255.0 и нажмите ОК. 
       Нажмите ОК еще раз в окне Свойства локального подключения 

 
Настройка ПАК – PAC Setup 
 
Далее настройте сетевой IP адрес ПАК, как показано ниже. 
1. Выберите ПАК «Choose PAC»в Основном меню Productivity Suite 
2. Появится окно PAC Connection. 

 
 

a. Щелчком подсветите Ваш ПАК соединенный с Ethernet-коммутатором. 
b. Нажмите кнопку «Change PAC IP/Name» – Изменить IP адрес ПАК/Имя.  
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3. Всплывет окно Change PAC IP/Name 
 

 
 
Введите IP адрес: 192.168.1.2 и маску подсети (Subnet Mask): 255.255.0.0. и нажмите ОК. 
IP адрес ПАК теперь настроен правильно для соединения с компьютером. 
Эти IP адреса и мвски подсети отличаются от тех, которые Вы будете использовать в реальных 
системах. Консультируйтесь с системными администраторами сетей тех производств, на кото-
рых Вы будете устанавливать ПАК, чтобы получить настройки соответствующие данной сети. 
 
Соединение TCP/IP  с использованием Modbus TCP и сетевых команд 
 
Прежде чем приложение сможет передавать данные по линии связи ТСР, должно быть установ-

лено соединение - «Connection». Соединение, обычно, поддерживают до тех пор, как приложе-

ние решит, что соединение больше не нужно. Тогда соединение разрывают. 

Частые соединения и разъединения не эффективны для клиент-серверной связи и могут увели-

чивать ненужную нагрузку на сеть. Но поддержание  бесполезных соединений также обходится 

дорого клиенту и серверу (время и память), поэтому этого надо избегать 

ЦПУ Р3-550 позволяет управлять клиентским соединением посредством активирования и от-

ключения цепей релейной логики содержащих сетевые и Modbus команды. 

Команды MRX, NVX, RX, WX могут посылать сообщения двумя способами: Automatic Poll (Авто-

матическая посылка) и Manual Poll (Ручная посылка). 

Automatic Poll: посылка сообщений происходит с указанной частотой. Активизация команды соз-

дает соединение с устройством-сервером. Как только соединение установлено, команда начи-

нает посылать сообщения с указанной в поле «Poll Rate» частотой. Эти посылки продолжаются 

до отключения команды. Соединение ТСР будет автоматически разорвано через 5 секунд после 

отключения команды. 

Manual Poll: посылка сообщений происходит каждый раз, кеогда команда активирована. Активи-

зация команды создает соединение с устройством-сервером и посылает сообщение один раз. 

Соединение ТСР будет автоматически разорвано через 5 секунд после получения ответа от 

сервера. Если команда будет активирована в течении этих 5 секунд, сообщение будет послано и 

разрыв соединения будет отложен на дополнительные 5 секунд.  
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Возможности Modbus cоединения  
 
Функции Modbus Client/Master и типы данных поддерживаемые ПАК 
 
В таблице приведены типы данных Modbus, коды функций Modbus и типы исходных данных Р3-
550, которые Р3-550 поддерживает при работе в качестве Клиента или Ведущего устройства 
(Master) в соединениях Modbus TCP или в соединениях по последователным портам.  
 

Функции Modbus Client/Master (Команды MRX MWX) 
Код 

Функции 
Имя 

функции 

Modbus 984 
Адресация 

с нуля 

Modbus 984 
 

Productivity3000  
Типы тэгов  

01 Read Coil 
Status 000000 - 065535 000001 - 065536 

Discrete Output (DO)  
Boolean (C)  
Boolean System (SBRW)  

02 Read Input 
Status 100000 - 165535 100001 - 165536 

Discrete Output (DO)  
Boolean (C)  
Boolean System (SBRW)  

03 Read Holding 
Registers 400000 - 465535 400001 - 465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8)  
Integer 16 bit (S16)  
Integer 16 bit Unsigned (U16)  
Integer 16 bit BCD (B16)  
Integer 32 bit (S32)  
Integer 32 bit BCD (B32)  
Integer 32 bit Float (F32)  
Integer 16 bit System (SWRW)  

04 Read Input 
Registers 300000 - 365535 300001 - 365536 

Integer 8 bit Unsigned (U8)  
Integer 16 bit (S16)  
Integer 16 bit Unsigned (U16)  
Integer 16 bit BCD (B16)  
Integer 32 bit (S32)  
Integer 32 bit BCD (B32)  
Integer 32 bit Float (F32)  
Integer 16 bit System (SWRW)  

05 Write Single 
Coil 000000 - 065535 000001 - 065536 

Discrete Input (DI)  
Discrete Output (DO)  
Boolean (C)  
Boolean System (SBRW)  
Boolean System Read Only (SBR)  

06 Write Single 
Register 400000 - 465535 400001 - 465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8)  
Integer 16 bit (S16)  
Integer 16 bit Unsigned (U16)  
Integer 16 bit BCD (B16)  
Integer 32 bit (S32)  
Integer 32 bit BCD (B32)  
Integer 32 bit Float (F32)  
Integer 16 bit System (SWRW)  
Integer 16 bit System 
(Read Only) (SWR)  

Продолжение на следующей странице. 
 



Коммуникации  
 
 

30.08.2012 
     Руководство пользователя  1-е издание, (Р3-PSOFT-M-RUS) 

 
      

5-24 

 
 

 
Функции Modbus Client/Master (Команды MRX MWX)  

Продолжение 

Код 
Функции 

Имя 
Функции 

Modbus 984. 
Адресация 

с нуля 

Адресация 
Modbus 984 

 

Productivity3000  
Типы тэгов 

15 Write Mul-
tiple Coil 

000000 - 
065535 

000001 - 
065536 

Discrete Input (DI) 
Discrete Output (DO) 
Boolean (C) 
Boolean System (SBRW) 
Boolean System Read Only (SBR) 

16 Write Mul-
tiple Register 

400000 - 
465535 

400001 - 
465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8) 
Integer 16 bit (S16) 
Integer 16 bit Unsigned (U16) 
Integer 16 bit BCD (B16) 
Integer 32 bit (S32) 
Integer 32 bit BCD (B32) 
Integer 32 bit Float (F32) 
Integer 16 bit System (SWRW) 
Integer 16 bit System  
(Read Only) (SWR) 
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Функции Modbus Server/Slave и типы данных поддерживаемые ПАК 
 
В таблице приведены типы данных Modbus, коды функций Modbus и типы исходных данных Р3-
550, которые Р3-550 поддерживает при работе в качестве Сервера или Ведомого устройства 
(Slave) в соединениях Modbus TCP или в соединениях по последователным портам. 
 

Функции Modbus в режиме Server/Slave 
Код 

Функции 
Имя 

функции 
Modbus 984 

 
Productivity3000  
Типы тэгов  

01 Read Coil 
Status 000001 - 065536 

Discrete Output (DO)  
Boolean (C)  
Boolean System (SBRW)  

02 Read Input 
Status 100001 - 165536 Discrete Input (DI)  

Boolean System Read Only (SBR) 

03 Read Holding 
Registers 400001 - 465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8)  
Integer 16 bit (S16)  
Integer 16 bit Unsigned (U16)  
Integer 16 bit BCD (B16)  
Integer 32 bit (S32)  
Integer 32 bit BCD (B32)  
Integer 32 bit Float (F32)  
Integer 16 bit System (SWRW)  
String 

04 Read Input 
Registers 300001 - 365536 

Analog Input, Integer 32 bit (AIS32)  

Analog Input, Integer 32 bit Float 
(AIF32)  
Integer 16 bit System (SWRW)  

05 Write Single 
Coil 000001 - 065536 

Discrete Output (DO)  
Boolean (C)  
Boolean System (SBRW)  

06 Write Single 
Register 400001 - 465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8)  
Integer 16 bit (S16)  
Integer 16 bit Unsigned (U16)  
Integer 16 bit BCD (B16)  
Integer 32 bit (S32)  
Integer 32 bit BCD (B32)  
Integer 32 bit Float (F32)  
Integer 16 bit System (SWRW)  
Integer 16 bit Syst. (Read Only) 
(SWR)  
String 

15 Write Multiple 
Coil 000001 - 065536 

Discrete Output (DO) 
Boolean (C) 
Boolean System (SBRW) 

16 Write Multiple 
Register 400001 - 465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8) 
Integer 16 bit (S16) 
Integer 16 bit Unsigned (U16) 
Integer 16 bit BCD (B16) 
Integer 32 bit (S32) 
Integer 32 bit BCD (B32) 
Integer 32 bit Float (F32) 
Integer 16 bit System (SWRW) 
Integer 16 bit Syst. (Read Only) 
(SWR) 
String 
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Присвоение Modbus адресов переменным (тэгам) 
 
В ЦПУ Р3-550 существует много различных типов данных. Поэтому необходимо производить 

привязку адресов Modbus (mapping) к тэгам с различными типами данных. 

Привязку к адресам Modbus в Productivity Suite можно произодить двумя способами: 

• Привязка адресов Modbus в окне Tag Database (База данных тэгов)  

• Привязка адресов при создании тэга. 

 

1. Привязка адресов Modbus в окне Tag Database 

В протоколе Modbus существуют данные двух размеров: битовые и словные.  В ЦПУ Р3-550 

есть данные множества размеров, поэтому иногда необходимо присваивать несколько адресов 

Modbus одному тэгу. В ЦПУ Р3-550 использованы, также, данные типа массив (array). Когда  

производят присвоение адресов Modbus массиву переменных, то происходит присвоение не-

прерывного блока адресов. Это позволяет создавать более эффективные Modbus соединения. 

В окне Tag Database есть две колонки: «Mod Start» и  «Mod End» - Начальный адрес Modbus и 

конечный адрес Modbus блока адресов. Чтобы  присвоить адрес Modbus тэгу, достаточно дваж-

ды щелкнуть в поле «Mod Start» данного тэга. 
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Когда Вы это сделаете, то Вы увидите, что в поле появятся два значения, Крайнее левое значе-

ние – это тип данных Modbus. Это значение (идентификатор) неизменяемое и зависит только от 

типа данных. В таблице внизу приведены четыре типа данных Modbus и адреса в модификации 

984. 

 
 

Идентификатор 

адреса 

Типы адресов Modbus 984 

0ххххх Реле (Coil) – бит, чтение/запись 
1ххххх Вход (Input) – бит, только чтение 
3ххххх Входной регистр (Input Register)  

– слово 16-бит, только чтение 
4ххххх Регистр хранения (Holding Register)  

– слово 16-бит, чтение/запись 
 

Крайнее правое значение, которое Вы увидите в поле «Mod Start» - это смещение адреса (offset) 

в диапазоне от 1 до 65535. Вы можете принять это значение или изменить его. Программное 

обеспечение автоматически заполняет это поле следующим доступным адресом.  
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2. Привязка адресов Modbus при создании тэга. 
Адреса Modbus могут быть присвоены тэгам при их добавлении в Базу данных тэгов. 
 

 
 
Напечатайте значение смещения адреса Modbus при введении имени тэга (Tag Name) и типа 

данных (Data Type). Если адрес уже занят, появится предупреждающее сообщение. 

 

. 
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Варианты настроек Modbus  
В протоколе Modbus нет специальных методов использования данных других форматов, кроме  
битовых и 16-ти битовых слов. Во многих современных системах используются 32-х битовые 
типы данных. Для того чтобы передать по Modbus 32-х битовые данные, они должны быть раз-
мещены в  двух 16-ти битовых регистрах Modbus. К несчастью, некоторые устройства не под-
держивают такой способ и иногда возникает несовместимость в порядке размещения младшего 
и старшего слова данных в 16-ти битовых регистрах. 
Чтобы помочь в такой ситуации, в программном обеспечении предусмотрены некоторые вари-
анты механизма присвоения адресов. Эти варианты можно найти и выбрать нужный, войдя в 
меню File и выбрав Project Properties и затем раскрыв закладку Modbus Address.  
 

 
 
a. Не выдавать сообщений об исключительной ситуации (Exception response) при запросе 
несуществующего адреса Modbus  
Так как адреса Modbus могут быть присвоены тэгам вручную, то возможно появление пустых 
промежутков в адресах. Например, Тэг 1 имеет адрес 400001 присвоенный ему, а Тэг 2 400003. 
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Большинство Ведущих/Клиентских устройств Modbus пытаются оптимизировать обращения за 
данными к Ведомым/Серверным устройствам Modbus, формируя блоки данных в своих запро-
сах, вместо посылки индивидуальных запросов к регистрам. В этом случае запрос ведущего 
устройства Modbus будет содержать начальный адрес 400001 и длину блока – три, вместо по-
сылки двух запросов по адресам  400001 и 400003 с длиной – единица. 
 

 
 
В примере слева Ведомое/Серверное устройство Modbus будет выдавать сообщение об исклю-
чительной ситуации (Exception response), так как адреса Modbus 400002 не существует в уст-
ройстве и это приведет к неэффективности. 
 Но если эта фунция выбрана, Р3-550 не будет давать ответное сообщение (Exception response) 
при поступлении запроса. Однако, если будет прямое обращение к адресу Modbus 400002, Р3-
550 выдаст сообщение (Exception response) 
b. Варианты перемены мест слов (Word swap) S-32, AIS-32, F-32, FI-32, FO-32. 
Перемена мест слов позволяет изменять порядок слов 32-х битовых тэгов при передаче по 
Modbus. 
По умолчанию настройка «ON», при которой данные посылают младшим словом впереди. Так 
как адреса Modbus могут быть присвоены тэгам вручную, то возможно появление пустых про-
межутков в адресах. Например, Тэг 1 имеет адрес 400001 присвоенный ему, а Тэг 2 400003. 
 
Тэг 1 (целое - Integer, 32-х битовое число) = 305.419.896 (0х12345678 HEX) 
Тэг 1 присвоен адрес Modbus 400001, 400002 
 

Ответ Modbus на Тэг 1, если вариант  Word swap = ON: 01 03 04 56 78 12 34 
   Младшее 

Слово 
Первое 

Старшее 
Слово 
Последнее 

Ответ Modbus на Тэг 1, если вариант  Word swap = OFF: 01 03 04 12 34 56 78 
   Старшее 

Слово 
Первое 

Младшее 
Слово 
Последнее 



Коммуникации  
 
 

Руководство пользователя  1-е издание, ред. А3-17 5-31 

 
 
 c. Присвоение значению одного 16-ти битового регистра Modbus 
Этот вариант позволяет обеспечить совместимость с устройствами, которые не поддерживают 
работу с 32-х битовыми данными. Этот вариант может быть выбран индивидуально для 32-х 
битовых аналоговых входов и выходов со знаковым разрядом и Внутренних 32-х битовых пере-
менных со знаковым разрядом, включая массивы этих переменных (Array). Этот вариант поле-
зен только в случае, когда значение32-х битовых переменных не превышает максимального 16-
ти битового значения со знаком – 32.765.  
Тэг 1 (целое - Integer, 32-х битовое число) = 22.136 (0х00005678 HEX) 
Тэг 1 присвоен адрес Modbus 400001, 400002 
Функция  «Map value to a single 16-bit register» -  не активирована 
 

Ответ Modbus на Тэг 1, если вариант  Word swap = ON: 01 03 04 56 78 00 0 
 
Тэг 1 (целое - Integer, 32-х битовое число) = 22.136 (0х00005678 HEX) 
Тэг 1 присвоен адрес Modbus 400001. 
 Функция  «Map value to a single 16-bit register» - активирована 
 
 
 

Ответ Modbus на Тэг 1:  01 03 02 56 78 

        

 d. Присвоение значению двух последовательных 16-ти битовых регистров Modbus: по-
зволяет присвоить 32-х битовому типу данных два последовательных 16-ти битовых ре-
гистра Modbus. Это настройка по умолчанию.  
Все варианты настроек в закладке «Modbus Address» применимы только, когда Р3-550 работает 
в качестве Ведомого/Серверного устройства Modbus. 
Подобные варианты настроек возможны и при работе в качестве Ведущего/Клиентского устрой-
ства Modbus. В этом случае настройки доступны в командах Modbus: MRX и MWX. 
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Команды Modbus  
Чтобы прочитать или записать данные в другое устройство Modbus (Ведомое/Серверное) в про-

граммном обеспечении существуют две команды: Modbus Read и Modbus Write. 

- Команда Modbus Read (Чтение по Modbus) – MRX предназначена для чтения данных других 

устройств Modbus и запись их в тэги ЦПУ Р3-550.  

 

 
 

Команду MRX можно использовать в соединениях Modbus TCP и Modbus RTU. Для того чтобы 
определить, прошло ли успешно сообщение чтения данных (а если нет, то почему), существует 
несколько специальных битов. 
Функция «Automatic Polling» (Автоматический опрос) позволяет делать проще чтение данных с 
заранее заданной частотой. Настройка в поле «Poll offset» (Смещение опроса) позволяет избе-
жать путаницы при параллельном использовании команд в режиме автоматического опроса с 
одной частотой. 
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- Команда Modbus Write (Запись по Modbus) – MWX аналогична по применинию и настройке ко-
манде MRX. Команду MWX используют для записи данных в другие устройства Modbus из тэгов 
 ЦПУ Р3-550. 
 

 
 

Команда MWX работает подобно команде MRX. У нее есть, также, набор битов состояния для 
индикации успешного прохождения или причины неполадок при посылке сообщения. 
Функция «Automatic Polling» (Автоматический опрос), также, доступна в команде MWX, хотя она 
требует большего внимания при использовании на практике. Подробности будут приведены в 
подразделе «Message Queue» (Очередь сообщений). 
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Сетевые команды  
Команды Network Read (RX) и Network Write (WX) – Чтение из сети и Запись в сеть используются 
для обмена данными с другим ЦПУ Р3-550. Они действуют подобно командам MRX и MWX, но в 
них использованы целевые имена тэгов (Tag Name) вместо адресов Modbus. 
При использовании этих команд для обмена между ЦПУ Р3-550 можно получить выигрыш в про-
изводительности, по сравнению с использованием команд MRX и MWX. 

 

 
 

В команде RX есть такие же биты состояний, что и у команды MRX, и они также работают. Са-
мое большое различие команд RX и MRX состоит в том, что имена тэгов в целевом ЦПУ могут 
быть указаны прямо и не нужно соотносить их с адресами Modbus. Применение этого способа 
упрощается при доступе к проекту целевого ЦПУ на компьютере и считывания информации из 
него в команду. 
Проделав это, Вы увидите ниспадающий список «Tags of Remote Project» (Имена тэгов удален-
ного проекта) или «Array Tags of Remote Project» (Массив Имен тэгов удаленного проекта) дос-
тупный для использовании в команде RX.  
Просто перенесите (отразите) имена тэгов  удаленного проекта в тэги локального проекта, что-
бы считать эти данные. 
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Команда WX аналогична по применинию и настройке команде RX, за исключением того, что 
данные из локальных тэгов будут записаны в тэги удаленного проекта. Привязки к адресам 
Modbus делать не надо.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проект удаленного ЦПУ Р3-550 должен быть доступен для ком-
пютера с пакетом программирования используемого для работы с локльным 
проектом. 

 
Автоматический опрос или ручной опрос и блокировка 
Во многих случаях при осуществлении множества коммуникационных запросов к другим устрой-
ствам, поток ссобщений должен тщательно управляться командами релейной логики, чтобы 
следующее сообщение не было послано в момент обработки предыдущего сообщения. Обычно 
для этого требуется программа блокировки, которая включает таймеры, команды сдвига регист-
ров и др. 
Но в других случаях, когда ПАК предполагает только считывать изменяющиеся значения с дру-
гих устройств и частота обновления информации не критична, можно пропустить сложные про-
граммы блокировки для большей эффективности. 
Желание сделать легче организацию взаимообмена с другими устройствами привело к созда-
нию функций «Automatic Polling» (Автоматический опрос) и «Message Queue» (Очередь сообще-
ний)  в Р3-550. 
Автоматический опрос позволяет пользователю выбрать частоту, с которой необходимо по-
сылать сообщения без использования отдельных таймеров и команд релейной логики. 
Функция Очередь сообщений позволяет пользователю группировать сообщения из программы 
релейной логики, чтобы выводить их на любой коммуникационный порт без использования про-
грамм блокировки. 
Реализация работы очереди сообщений немного отличается в зависимости от типа запроса: 
чтение или запись.  
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Функция Message Queue работает немного по разному, в зависимости от типа запроса: Чтение 
или Запись. 

 

 
Запросы на запись будут заполнять очередь быстрее, чем запросы на чтение. Поэтому реко-
мендуется тщательно выбирать возможность использовать Автоматический опрос  или вруч-
ную посылать сообщения на запись только тогда, когда необходимо (когда информация для за-
писи изменилась). 
При конструировании системы важно понимать, что общее время состоит из времени на посыл-
ку запроса и времени на получения ответа от каждого устройства. Время опроса (интервал меж-
ду посылками сообщений) должно быть большим, чем это общее время. 
Большее время опроса (в пределах требований приложения) улучшает общую производитель-
ность сети. Поэтому для большей эффективности работы программы и для достижения  наибо-
лее возможной производительности системы, целесообразно устанавливать наиболее консер-
вативную скорость опроса при использовании функции Автоматический опрос. 
В коммуникационных командах есть, также, поле «Poll offset» (Смещение опроса). Смещение 
опроса помогает предотвращать от создания очередей команд выполняемых одновременно. 
При начале работы проекта в ЦПУ, начинают работать основной таймер (maser timer). При ска-
нировании программа релейной логики смотрит на наличие активированных команд. Если ко-
манда активирована, начинает работать таймер автоматического опроса с указанным в поле 
«Poll offset» смещением по времени относительно основного таймера. 
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Очередь сообщений - Message Queue  
Если приложение требует более полного и точного управления посылкой каждого сообщения 

устройству, отключите функцию «Automatic Polling». При помощи релейной логики управляйте 

посылкой каждого сообщения, используя биты состояния команды. 

Все вышесказанное объясняет, как сообщения попадают в  «очередь». Существует несколько 

факторов, влияющих на  то, как каждая очередь (одна на каждый физический порт) продвигает-

ся.  

Очереди последовательного порта 
Очереди последовательных портов опустошаются медленнее, чем очереди портов Ethernet, не 

только из-за меньшей аппаратной скорости передачи, но также и по природе последовательного 

соединения. Каждый посылаемый запрос должен ждать ответа или тайм-аута (того который 

придет быстрее). Только после получения ответа на запрос или сообщения о тайм-ауте, сле-

дующее сообщение может быть послано. Поэтому время отклика ведомых устройств сети будет 

сильно влиять на скорость, с которой заполняется и опустошается очередь. 

Очереди порта Ethernet 
Очереди порта Ethernet могут опустошаться быстрее, потому что при посылке запросов множе-

ству устройств, ЦПУ Р3-550 не должен ожидать ответа от одного устройства до посылки запроса 

другому устройству, что происходит по природе аппаратурных решений Ethernet. Однако, при 

посылке нескольких запросов к одному Ethernet-устройству, ЦПУ необходимо ожижать ответа на 

первый запрос, прежде чем послать следующий запрос тому же самому устройству. 

Другое отличие очереди порта Ethernet, по сравнению с очередью последовательного порта по-

рождается соединением TCP основанном на Modbus TCP. Если соединение TCP потеряно для 

устройства и запросы пока находится в очереди к этому устройству, то эти запросы будут  уда-

лены из очереди. Это может произойти тремя способами: 

1.  Если возникает тайм-аут TCP (устройство-сервер не посылает ответа за установленное 

время тайм-аута), то соединение TCP потеряно. 

2. Если устройство-сервер закрывает соединение, то все запросы будут удалены. 

3. И, наконец, если все цепи релейной логики с коммуникационными командами к устройству 

не активны в течение пяти секунд, ЦПУ разорвет соединение TCP для этого устройства, 

чтобы освободить значительные ресурсы, которые могут быть использованы в других 

частях системы. 

Эти факторы надо принимать во внимание при конструировании системы. Если важно не поте-

рять ни одного сообщения при разрыве соединения с устройством, выполнение каждой комму-

никационной команды нужно тщатально контролировать отдельно одной от другой (программа-

ми взаимной блокировки). 
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Удаленный ввод/вывод и коммуникации с GS - приводами  
 
Основы создания сети удаленного ввода/вывода (Remote I/O network) 
Очень важно понимать, что только одна сеть удаленного ввода/вывода может быть создана на 
одном неуправляемом коммутаторе Ethernet. Если две или больше сетей удаленного вво-
да/вывода будут смешаны в одной локальной сети (LAN), проявится дублирование IP-адресов  и 
система не будут функционировать должным образом. 
Несколько сетей удаленного ввода/вывода  могут быть созданы при использовании управляе-
мых коммутаторов с функцией VLAN для  создания виртуального разделения сетей. 
Однако, для корректного функционирования сети удаленного ввода/вывода необходимо иметь 
возможность одновременной посылки сообщения нескольким пользователям (multicasting). По-
этому нужно осторожно и тщательно разрабатывать системы с использованием управляемых 
коммутаторов Ethernet. 
Даже если на производстве используется одна сеть удаленного ввода/вывода, настоятельно 
рекомендуем выделить ее в отдельную сеть, физически изолированную от других сетей. Как 
написано выше, сеть удаленного ввода/вывода Productivity3000 использует сообщения адресо-
ванные многим устройствам (multi-casting messages) и многие устройства не работают должным 
образом в такой ситуации. 
Сеть с GS-приводами не использует сообщения адресованные многим устройствам при на-
стройке, но первоначальные широковещательные UDP-сообщения, наблюдаются при запуске 
программного обеспечения для обнаружения устройств и включении питания. Это следует 
иметь ввиду, при размещении сети GS-приводов в одной сети с другими устройствами.  
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Настройка модулей P3-RS (Remote Slave) 
 

Удаленный ввод/вывод Productivity3000 очень легко настравать. Адрес каждого модуля P3-RS 
(Remote Slave) настраивают при помощи двух поворотных переключателей Slave Address нахо-
дящихся на лицевой панели модуля. Переключатель «Х10» позволяет устанавливать десятки, а 
переключатель «Х1» единицы в значениях адреса.  
Например, для установки адреса ведомого устройства: Slave Address = 21, надо повернуть пе-
реключатель «Х10» в положение 2, а переключатель «Х1» в положение 1.  
Каждое устройство удаленного ввода/вывода P3-RS должно иметь уникальный адрес в диапа-
зоне от 01 до 99. Адрес= 00 нельзя использовать. До 32-х модулей P3-RS может быть в одной 
системе.  

 
 
Процессор модуля P3-RS считывает адрес с поворотных переключателей только при включении 
питания. Питание должно быть выключено и затем включено после изменения адреса, чтобы 
изменение адреса возимело действие. 
Соедините прямым кабелем Ethernet порт на лицевой панели P3-RS с коммутатором Ethernet. 
Соедините прямым кабелем нижний  Ethernet порт (Remote I/O) на лицевой панели ЦПУ Р3-550 
с тем же коммутатором Ethernet. 
Запустите программный пакет Productivity Suite и соединитесь с ЦПУ Р3-550. После успешного 
соединения, откройте функцию Hardware Config. Нажмите кнопку «Read Configuration» в левом 
верхнем углу окна и ЦПУ Р3-550 автоматически обнаружит все модули P3-RS подсоединенные к 
коммутатору и покажет все найденные модули P3-RS и их конфигурацию (каркасы с установ-
ленными модулями ввода/вывода). 
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Для настройки связи c P3-RS в окне конфигурации Р3-550 есть два поля. 
 
1. «Timeout between data query and response» - Время задержки между запросом и получе-
нием данных. 
Это допустимый интервал времени (в миллисекундах) между временем, когда ЦПУ Р3-550 по-

слал сообщение P3-RS и временем, когда ответ должен прийти. Если ЦПУ не получает ответ в 

течение указанного интервала времени, результат будет зависеть от того, как настроен P3-RS и 

его модули ввода/вывода. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если значение таймаута превышено и модули в каркасе 
P3-RS или в каркасах расширения подключенных к данному P3-RS настроены 
на «Automatic Module Verification» (Автоматичесое обнаружение/проверка мо-
дуля), то ЦПУ Р3-550 выйдет из режима Работа - RUN и будет сгенерирова-
на критическая ошибка. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если значение таймаута превышено и модули в каркасе 
P3-RS или в каркасах расширения подключенных к данному P3-RS настроены 
на «Automatic Module Verification» (Автоматичесое обнаружение/проверка мо-
дуля), то ЦПУ Р3-550 выйдет из режима Работа - RUN   и будет сгенерирова-
на критическая ошибка. 

 
 
Если значение таймаута превышено, но 
модули в каркасе P3-RS или в каркасах 
расширения подключенных к данному 
P3-RS настроены на «No Verification» 
(Без обнаружения/проверки модулей) и 
активирована функция «Enable Hot 
Swap» (Разрешение на горячюю заме-
ну) и  у P3-RS активировано «Do not 
Detect if the Remote Base Group is Dis-
connect» (Не определять обрыв связи с 
группой каркасов удаленного вво-
да/вывода), то тогда ЦПУ Р3-550 оста-
нется в  режиме Работа - RUN  и будет 
сгенерирована некритическая ошибка. 

 

 
2. Значение пульсирующего сигнала проверки связи «Comm Heartbeat Value» 
Этот параметр используется  в P3-RS для определения того, что ЦПУ Р3-550 больше не обра-

щается к нему. Если P3-RS  не получает сообщения от ЦПУ Р3-550 в течение интервала време-

ни указанного в поле «Comm Heartbeat Value» окна настройки ЦПУ Р3-550, то модуль P3-RS  

переведет все выходы в состояние «Отключено». 
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Настройка соединения  с GS-приводами 
 
Настройка соединения  с GS-приводами в 
системе Productivity3000 подобна настройке 
соединения с модулями удаленного вво-
да/вывода.  
На плате GS-EDRV100 есть регистр пере-
ключателей DHS-8, на котором должен быть 
установлен уникальный адрес для каждого 
GS-привода. Как Вы можете видеть на ри-
сунке внизу, каждому отдельному переклю-
чателю соответствует двоичное значение. 
Сложите вместе двоичные значения пере-
ключателей находящихся в положении 
«ON» и Вы получите сетевой адрес GS-
EDRV100. Действующий диапазон адресов: 
01 – 64 и до 64-х GS-EDRV100 может быть в 
сети удаленного ввода/вывода. 

 
 
После настройки адресов всех GS-EDRV100, соедините кабелем последовательные порты мо-
дулей GS-EDRV100 с последовательными портами GS-приводов. Модуль GS-EDRV100 автома-
тически установит правильные настройки последовательного порта GS-привода. 
После установки алресов и соединения с приводами, соедините порт Ethernet GS-EDRV100 
прямым кабелем Ethernet с коммутатором Ethernet. 
Затем присоедините Local Ethernet порт(Remote I/O) Р3-550 прямым кабелем Ethernet к тому же 
коммутатору.  
Откройте Productivity Suite и соедините компьютер с ЦПУ Р3-550. В меню выберите Select и за-
тем Hardware Configuration. Нажмите кнопку «Read Configuration» (Прочитать конфигурацию) в 
верхнем левом углу окна и Р3-550 автоматически обнаружит все GS-EDRV100 подсоединенные 
к коммутатору и отразит на экране все GS-привода. 

 
 



Коммуникации  
 
 

Руководство пользователя  1-е издание, ред. А3-17 5-43 

 
После обнаружения приводов, конфигурацию каждого привода можно считать и записать при 
помощи пакета программирования. 

 
 

Чтобы разрешить ЦПУ Р3-550 автоматически записывать параметры приводов при каждой за-
грузке проекта и при каждом включении питания, нужно записать определенные настройки в 
проект Р3-550.  
Войдите в меню Tools и Options, откойте закладку Project Transfer. Выберите вариант «Transfer 
GS drive configuration», как показано на рисунке внизу. Параметры приводов будут перенесены в 
GS-привода ТОЛЬКО при загрузке проекта или перезапуске ПАК. 
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Чтобы контролировать состояние соединения между Р3-550 модулями GS-EDRV100, используй-
те биты состояния команд GS Read и GS Write, как показано на рисунке внизу.  
При возникновении ошибки по тайм-ауту или других ошибках, эти биты можно использовать в 
программе релейной логики для принятия соответствующих действий.  

 

 
 

Функцию пульсирующего сигнала проверки связи (Communication Heartbeat) настраивают для 
GS-EDRV100 по-другому, чем для удаленного ввода/вывода. Во-первых, потому что возможна 
потеря связи по двум путям: 
• От ЦПУ Р3-550 к GS-EDRV100 
• От GS-EDRV100 к приводу GS. 
Чтобы настроить GS-EDRV100 и привод GS на определение и реагирование на потерю связи, 
три параметра должны быть сконфигурированы надлежащим способом в приводе. 
Как показано ниже, параметр Р9.03 определяет то, что привод должен делать при обнаружении 
потери связи.  
Параметр Р9.04 активирует функцию определения потери связи. 
Параметр Р9.05 указывает интервал времени, который привод будет ожидать передачу, прежде 
чем признает, что линия разорвана и начнет действовать всоответствии с настойкой параметра 
Р9.03. 
  
Модуль GS-EDRV100 счи-
тает значения этих пара-
метров и если они настрое-
ны на контроль потери со-
единения, будет также на-
блюдать за потерями со-
единения на стороне Ether-
net. Если  соединение поте-
ряно на стороне Ethernet, то 
GS-EDRV100 остановит 
привод GS.. 
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Очень важно отметить, что 
если функция контроля разры-
ва соединения активирована, 
то команды  GS Drive Read  и  
GS Drive Write  необходимо 
настроить на коммуникацию с  
GS-EDRV100 и GS-приводами 
с частотой опроса (poll rate), 
которая предотвратит обнару-
жение потери связи модулями 
GS-EDRV100 и GS-приводами.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Кроме того, есть еще пара-
метр Р22.01, по которому 
можно контролировать со-
стояние последовательного 
соединения между модулем 
GS-EDRV100 и GS-приводом. 
Этот параметр можно исполь-
зовать в программе релейной 
логики для принятия соответ-
ствующих действий при поте-
ре связи. 
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Настройка портов  
Настройка портов Р3-550 и P3-RS 
Настройка портов Р3-550 возможна в окне Hard-
ware Configuration при выборе Группы каркасов с 
ПАК (PAC Base Groups).  

 
Затем выберите Локальную группу каркасов из ме-
ню Группы каркасов с ПАК. В центре будет пред-
ставлена схема Локальной группы каркасов. Двой-
ной щелчек на ЦПУ Р3-550 расположенный в этом 
каркасе откроет окно Р3-550 

  
 

Окно Р3-550 будет открыто,  
как показано справа. 
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Порты Ethernet: В ЦПУ Р3-550 есть два 10/100 Base-T порта Ethernet. 

 
• Внешний порт Ethernet 

Верхний порт Ethernet называют «External Ethernet Port» и он маркирован Ethernet. 
Через этот порт контроллер может быть соединен с устройствами Modbus TCP Client, Modbus 
TCP Server и с Productivity Suite на компьютере. Настройки внешнего порта Ethernet (IP адрес, 
маска подсети и адрес шлюза) позволяют обеспечить беспрепятственное функционирование в 
обычных сетях (LAN). 
• Локальный порт Ethernet 

Нижний порт Ethernet называют «Local Ethernet Port» и он маркирован Remote I/O. 
Этот порт функционирует как клентское устройство  в сети удаленного ввода/вывода 
Productivity3000, а так же, как клиентское устройство для приводов GS. 
Локальный порт Ethernet не настраиваемый и каждая сеть Remote I/O должна быть размещена 
на собственной физически или логически сети. 
 

 
Две сети ПАК Remote I/O не могут сосуществовать в одной сети (LAN). 

Настройки внешнего порта Ethernet 
 
a. Port Name: Имя порта. Позволяет назначить уникальное имя (Name) внешнему порту 
Ethernet. Это имя может быть использовано в коммуникационных командах (MRX, MWX, RX, 
WX) для выбора порта, через который посылать запрос. 
b. Варианты обеспечения безопасности порта (Port Security) 
Эта настройка может быть использована, как простая защита от записи в ЦПУ по Modbus 
TCP не желательных данных. Чтобы разрешить чтение и запись, выберите настройку - 
Read/Write. 
c. Настройки TCP/IP 
IP настройки порта можно изменить несколькими способами: 
• Настройки могут быть введены вручную при помощи инструмента Выбор ПАК (Choose 
PAC) Productivity Suite. Он позволяет пользователю изменить настройки IP, чтобы позволить 
установить соединение с компьютером. Изменения будут посланы при помощи группового 
сообщения (Multicast Message) 
• Настройки могут быть сохранены, как часть проекта. Чтобы это сделать, надо выбрать Use 
the Following (Использовать следующие настойки) в Hardware Configuration Р3-550 (подроб-
ности далее в пункте «k»). Если использовать этот способ, настройки сохраненные в проек-
те будут действительны только при загрузке проекта и перезапуске. Настройки могут быть 
изменены после окончания загрузки.  

 
d. Use Current Settings: Использование текущих настроек. 
При таком выборе, перенос проекта или перезагрузка не будет изменять TCP/IP настроек 
ЦПУ Р3-550. 
e. Использование DHCP 

      Этот выбор указывает, что ЦПУ будет запрашивать IP настройки от DHCP сервера сети. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ЦПУ настроено на использование IP настроек от DHCP, 
то ЦПУ не может быть использовано, наиболее вероятно, как Modbus TCP 
Server. 

 
f. Use the Following (Использовать следующие настойки) 
Если выбран этот вариает, ЦПУ будет устанавливать сам указанные настройки при загрузке 
проекта (Project Transfer) или перезапуске. 
g. IP address  
В этом поле указывают адрес IP в формате четырех октетов (байт), например: 192.168.1.5. 
h. Subnet Mask (Маска подсети)  
В этом поле указывают адрес IP в формате четырех октетов (байт), например: 192.168.1.5. 
i. Default Gateway (Шлюз по умолчанию) В этом поле уквазывают адрес IP в формате 
четырех октетов (байт), например: 192.168.1.5 
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j. Tmeout Between Data Query and Response (Задержка между запросом данных и от-
ветом) 

       Интервал времени, указываемый в этом поле, есть интервал времени между посылкой за-
проса ПАК (сделанного при помощи коммуникационных команд: MRX, MWX, RX, WX) и полу-
чением ответа от устройства. 

       Если ответ приходит позже (или совсем не получен), чем указано в этом поле, возникает 
ошибка «Timiout Error» для данной команды. У каждой команды есть бит состояния – Timeout 
Status. Смотри рисунок внизу. 

 
 
 
На рисунке:  
Query Message – Сообщение запрос,   
Response Message – Сообщение ответ,  
Response Time – Задержка времени посылки 
ответа. 

 
 

k. Modbus TCP port 
       Здесь указывают номер порта TCP, по которому происходят соединения Modbus TCP. Если 
       необходимо, этот номер может быть изменен для лучшей работы маршрутизаторов. В  
       большинстве  случаев должен быть оставлен номер 502. 

l. Comm. Hearbeat Value (Значение интервала пульсирующего сигнала контроля связи) 
Эта функция позволяет программе релейной логики в ЦПУ узнавать, когда устройство пре-
кратило обмен с ПАК. Если значение указано в этом поле, ЦПУ будет включать таймер меж-
ду каждым коммуникационным пакетом, приходящим в ЦПУ. Если коммуникационный пакет 
не получен ЦПУ в течение указанного интервала времени, то системный бит – «Ethenet 
Heartbeat Timiout» переходит в состояния – TRUE. 
m. Web Server Function: Позволяет создать не защищенное web-соединение с P3-550, для 
получения доступа к USB-накопителю и просмотра системных Тэгов «только для чтения». 
При активации необходимо ввести номер порта. 
         ● Port: (Default 80). Можно настроить номер порта в диапазоне 1 – 65535. 
n. Password Option: Позволяет установить пароль на  доступ к Web Server 

                 ● Введите имя Enter Регистрационнное имя (account name) и пароль (до 16-ти  
                    симво лов, включая специальные). 
 
Настройка локального порта Ethernet 
 

o. Tmeout Between Data Query and Response (Задержка между запросом и ответом) 
Интервал времени, указываемый в этом поле, есть интервал времени между посылкой за-
проса ПАК (к модулям удаленного ввода/вывода и прмводам GS) и получением ответа от 
устройства. Если ответ приходит позже (или совсем не получен), чем указано в этом поле, 
возникает ошибка «Timiout Error» для данного устройства и ошибка будет записана в архив – 
Error Log. Для P3-RS  ошибка может быть критической или не критической, в зависимости от 
настроек горячей замены (Hot Swap) модуля P3-RS, его модулей ввода/вывода и каркасов 
Р3-ЕХ.  Смотри рисунок на предыдущей странице. 
p. Comm. Hearbeat Value (Период пульсирующего сигнала контроля связи) 
Это значение указывает, как долго ведомый модуль Remote I/O, будет ожидать коммуника-
ционного пакета от ЦПУ. Если коммуникационный пакет не получен отЦПУ в течение ука-
занного интервала времени, то все выходы этого ведомого модуля Remote I/O переходят в 
состояния отключено. 
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Настройка последовательного порта Р3-550 и P3-RS 
 
Если выбран Р3-550 и закладка Serial Ports, то настройки последовательных портов будут пока-

заны, как на рисунке внизу. 

 
 
Настройка портов RS-232  и RS-485 
У  модулей Р3-550 и  P3-RS есть по два последовательных порта: порт  RS-232 с разъемом RJ-
12 и 2-х проводный RS-485 со съемным трехконтактным клеммным блоком. 
Оба порта могут работать в соединениях в  качестве Modbus RTU Client (устройство, которое 
инициирует запросы)  и Modbus RTU Server (устройство, которое отвечает на запросы). 
Они, также, могут обрабатывать выходящие и приходящие строки ASCII символов. 

a. Имя порта  
Позволяет назначить уникальное имя (Name) портам RS-232 и RS-485. Это имя может быть 
использовано в коммуникационных командах (MRX, MWX, RX, WX) и командах ASCII (AIN, 
AOUT, CPO, CPI) для выбора порта, через который посылать запрос 

 
b. Варианты обеспечения безопасности порта (Port Security)  
Эта настройка может быть использована, как простая защита от записи в ЦПУ по Modbus не 
желательных данных. Чтобы разрешить чтение и запись, выберите настройку - Read/Write 

 
c. Протокол  
В этом поле указывают, использует ли порт протокол Modbus RTU, прием/передачу сообще-
ния ASCII или выполняет функции протокола пользователя. 

 
d. Скорость обмена 
Выберите скорость обмена (Baud Rate), с которой Ваше устройство будет общаться с ЦПУ 
ПАК. Эта настройка сильно зависит от устройства, приложения и окружения. Все устройства 
соединенные в одну сеть должны быть настроены на одну и ту же скорость обмена. Допус-
тимые значения: 1200, 2400, 9600, 19200, 33600, 57600 и 115200 бит в секунду. 
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e. Адрес узла 
Это поле используется только тогда, когда ЦПУ работает в качестве сервера Modbus RTU. 
Это поле используют, чтобы уникально идентифицировать ЦПУ в сети. Эту настройку назы-
вают иногда – Адрес станции. Допустимые значения от1 до 247.  
f. Контроль четности 
Бит контроля четности (Parity Bit) используют как простой способ обнаружения ошибок. Все 
устройства в сети должны иметь одинаковую настройку контроля четности. Допустимые зна-
чения: None, Even и Odd (Нет контроля, контроль по четности и контроль по нечетности) 
g. Биты данных 
В этом поле указывают, сколько бит данных (Data Bits) использует коммуникационный пакет: 
семь бит или восемь. Для Modbus RTU единственный возможный вариант – восемь бит дан-
ных (Eight Data BitS). При использовании ASCII – связи, можно использовать любой из вари-
антов.  
Настройка в этом поле должна совпадать с настройками устройства подсоединенного к ПАК. 
h. Стоповые биты 
В этом поле указывают, сколько стоповых бит (Stop Bits) использует коммуникационный па-
кет: один бит или два.  
Настройка в этом поле должна совпадать с настройками устройства подсоединенного к ПАК. 
i. Время задержки отключения сигнала RTS - RTS OFF Delay Time (только для RS-232) 
Это интервал времени между окончанием передачи данных и отключением сигнала RTS. 
Рисунок внизу иллюстрирует этот процесс. Эта настройка может пригодиться при использо-
вании преобразователей RS-232  в  RS-422/485 или радиомодемов. 
Задержка может быть необходимой для обработки информации в устройстве после ее полу-
чения. 

 
 

j. Время задержки включения сигнала RTS - RTS ON Delay Time (только для RS-232) 
Это интервал времени между появлением сигнала RTS и началом передачи данных. Рису-
нок внизу иллюстрирует этот процесс. Эта настройка может пригодиться при использовании 
преобразователей RS-232  в  RS-422/485 или радиомодемов. 
Задержка может быть необходимой после установления сигнала RTS  и началом передачи 
данных для обработки информации в устройстве. 

 
k. Задержка между запросом и ответом 
- Timeout Between Query and Response 

Интервал времени, указываемый в этом поле, 
есть интервал между запросами, посылаемы-
ми от ПАК (при помощи коммуникационных 
команд: MRX, MWX, RX, WX) и временем отве-
та от устройства его получившего. Если ответ 
приходит позже (или совсем не получен), чем 
указано в этом поле, возникает ошибка «Ti-
miout Error» для данной команды. У каждой 
команды есть бит состояния – Timeout Status, 
который может быть использован для этого. 

 
 

 На рисунке: Query Message – Сообщение запрос, 
Response Message – Сообщение ответ, 
Response Time – Задержка времени посылки отве-
та. 
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l. Задержка между символами Modbus - Modbus Character Timeout 
Задержка между символами Modbus определяет интервал времени между двумя байтами 
(или символами) внутри сообщения Modbus. По спецификации Modbus RTU это время не 
должно быть большим, чем 1.5 времени передачи одного символа (зависит от скорости пе-
редачи). Иногда задержка между битами может возникнуть при использовании радимоде-
мов, преобразователей и др. устройств. Эта настройка допускает некоторую терпимость в 
такой ситуации для приходящих в ПАК сообщений Modbus. ЦПУ будет ожидать указанное 
время, прежде чем отбросить неоконченный пакет. Если ЦПУ не получит остаток сообщения 
в течение указанного диапазона, ЦПУ сбросит первую часть сообщения и будет ждать но-
вое сообщение. 
 

 
 
m. Задержка ответа - Respose Delay (только для RS-485) 
Эта настройка  используется, когда ПАК работает в качестве сервера Modbus RTU  на порту 
RS-485. После получения запроса Modbus, ЦПУ будет ожидать интервал времени, указан-
ный в данном поле, прежд, чем послать ответ. Общее время отклика (Response Time) со-
стоит из времени скан-цикла ЦПУ и значения интервала времени указанного в этом поле. 
При использовании соединения по 2-х проводному RS-485, иногда, возникает эхо-сигнал, так 
как оба устройства используют одну пару дифференцильных сигналов для передачи и 
приема. Задержка ответа дает устройству-клиенту дополнительное время для перехода от 
посылки к приему, без случайного приема только что посланного сообщения. 
 

 
 
На рисунке: Query Message – Сообщение запрос, Response Message – Сообщение ответ, 
Response Time – Задержка времени посылки ответа.  
Задержка времени ответа равна времени скан-цикла ЦПУ + настройка задержки 
порта RS485 усоановленной в Hardware Configuration. 
 
n. Hearbeat Value (Период пульсирующего сигнала контроля связи) 
Эта возможность позволяет программе релейной логики в ЦПУ узнавать, когда устройство 
остановило взаимосвязь с ПАК. Если значение записано в это поле, ЦПУ будет включать 
таймер между каждым коммуникационным пакетом приходящим в ЦПУ. Если ЦПУ не полу-
чил коммуникационный пакет в течение указанного интервала времени, системный бит RS-
232 Heartbeat Timeout Bit или RS-485 Heartbeat Timeout Bit переходит в состояние TRUE. 

 
.
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Коды коммуникационных ошибок  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы сможете увидеть коды коммуникационных ошибок толь-
ко во время, когда ЦПУ является ведущим устройством сети (Master). 

 

Чтобы упростить процесс идентификации ошибок, ПАК Productivity3000 может записывать коды 

ошибок (Error Code) в указанное место памяти. Коды ошибок записывают в специальную строко-

вую переменную – Exception Response String Tag (Строка исключительного сообщения) при на-

стройке команды, как показано ниже. 

 
 
Поле «Exception Response String» есть в следующих командах:  
• GS Drive Read – чтение с GS-привода  
• GS Drive Write – запись в GS-привод 
• Modbus Read – чтение Modbus 
• Modbus Write – запись Modbus 
• Network Read – чтение  в сети 
• Network Write – запись  в сеть 
• Dataworks Request – запрос базы данных (работа с Dataworks) 
 
Таблица, приведенная ниже, содержит список кодов коммуникационных ошибок генерируемых 
системой Productivity3000. 
 

Коды 
ошибок 

Описание Предлагаемое действие  
по устранению 

01 Код функции не поддерживается. 
Function Code not supported 

Проверьте команду или присоединенное 
устройство и исправьте код функции или 
выбранный тип данных 

02 Адрес вне диапазона. Address out of 
range. Эта ошибка возникает обычно, когда 
адрес в запросе Modbus не существует в 
ЦПУ 

Проверьте команду или присоединенное 
устройство и исправьте код функции или 
выбранный тип данных 

03 Некорректное значение данных. Illegal Da-
ta Value. Эта ошибка возникает обычно, 
когда запрос Modbus к ЦПУ, сформирован 
неправильно  

Проверьте запрос Modbus по спецификации 
протокола (www.modbus.org), чтобы убедит-
ся в  правильности его формирования. 

04 Ошибка устройства. Device Failure Проверьте присоединенное устройство 
 

http://www.modbus.org/�
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Глава 6.    Обнаружение неис-
правностей 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

В этой главе… 

− Часто задаваемые вопросы 
− Коды ошибок и сообщения 
− Техническая поддержка 
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Часто задаваемые вопросы - FAQs 
Часто задаваемые вопросы помогают получить быстрый ответ на общие вопросы. Этот раздел 
будет постоянно обновлятся для обеспечения возможно полного доступа к информации. Если 
Вы не найдете здесь ответа на свой вопрос, обращайтесь в службу технической поддержки за 
помощью. 

 
Все вопросы разбиты на специфические группы. 
 
Вопросы по панели C-more 
1. Поддерживает ли панель C-more работу с ПАК Productivity3000? 
Ответ: Да. Соединение панели с ПАК Productivity3000 сделать очень просто. Когда Вы сохра-
няете проект Productivity3000, создается файл Базы данных тэгов с расширением «.CSV» в пап-
ке проекта. Просто откройте этот файл при помощи функции C-more «Tag Database Import» и 
все тэги ПАК будут вставлены в проект C-more. 

 
Вопросы по соединениям с контроллером 
1. Почему я не могу соединиться с Р3-550, хотя я его вижу в PAC Connections Dialog? 
Ответ: Наиболее частой причиной этого является конфликт с маски подсети Ethernet компью-
тера и Р3-550. Метод поиска Р3-550 отличается от метода, используемого при соединении с 
ЦПУ. Прочитайте тему: Коммуникации по Ethernet. 
 
2. Могу я добавить дополнительные каркасы к локальному каркасу с ЦПУ? 
Ответ: Да. Вы можете присоединить до 4-х каркасов расширения к Р3-550 или P3-RS. 
 
3. Как присоединить каркас локального расширения к локальному каркасу с ЦПУ? 
Ответ: Надо установить модуль Р3-ЕХ  в слот ЦПУ каркаса(ов) расширения. Затем соединить 
его с  портом локального расширения ЦПУ при помощи кабеля P3-EX-CBL6 поставляемого с 
Р3-ЕХ. 
 
4. Поддерживает ли ПАК работу  с каркасами удаленного ввода/вывода? 
Ответ: Да. Вы можете присоединить до 32-х Групп каркасов удаленного ввода/вывода к Р3-
550. У каждого P3-RS Remote I\O может быть до 4-х каркасов расширения. 
 
5. Как присоединить каркас удаленного ввода/вывода к локальному каркасу с ЦПУ? 
Ответ: Надо установить модуль Р3- RS  в слот ЦПУ удаленного каркаса(ов) расширения. За-
тем соединить его с портом локального порта Remote I\O  ЦПУ при помощи стандартного сете-
вого кабеля категории 5 или высшей категории. 
 
6. Должен ли я вручную заполнять таблицу Hardware Configuration для работы в режиме ON 

Line? 
Ответ: Нет. Вы можете соединить Ваш контроллер с Productivity Suite и в окне Hardware 
Configuration щелкнуть по кнопке Read Configuration, чтобы заполнить все доступные каркасы 
модулями ввода/вывода. Это относится к каркасам с ЦПУ, каркасам локального расширения, 
каркасам удаленного ввода/вывода и приводам GS, которые соединены  по внутренней сети 
Ethernet. 
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Вопросы по коммуникациям 
1. Как установить адрес IP на ЦПУ Р3-550?  хотя я его вижу в PAC Connections Dialog? 
Ответ: Существует два метода настройки адреса IP. По месту при помощи ЖК-дисплея ЦПУ 
или при помощи Productivity Suite. Если Вы решили использовать Productivity Suite для настрой-
ки адреса IP, то можно это сделать двумя способами: 
 Первый: Настроить адрес IP в окне настройки ЦПУ Hardware Configuration. Сделайте двойной 
щелчок по  ЦПУ Р3-550 на изображении каркаса, чтобы открыть окно настроек ЦПУ и щелкните 
по закладке Ethernet Ports. 
Второй

2. Могу я организовать связь между системой ПАК Productivity3000 и контроллерами Direct LOG-
IC или CLICK? 

: Выберите функцию Choose PAC, которая просмотрит Вашу сеть и отразит все ЦПУ 
включенные в сеть. Выберите нужный ЦПУ и используйте функцию Change PAC IP / Name. 
 

Ответ: Да. ПАК Productivity300 поддерживает протокол Modbus RTU, который поддерживают 
ЦПУ контроллеров  Direct LOGIC и CLICK. ПАК Productivity300 поддерживает, также, протокол 
Modbus TCP Ethernet, который иожет быть исользован для связи с  контроллерами  Direct LOG-
IC через коммуникационные модули Ethernet Hx-ECOM100. 
  
3. Поддерживает ли ПАК Productivity300 соединения c использованием ASCII кодов? 
Ответ: Да. Последовательные порты RS-232 (RJ12) и  RS-485 (3- х проводной) 
ЦПУ и  RS поддерживают ASCII In и ASCII Out. 
 

4. Какие протоколы поддерживает ПАК Productivity3000? 
Ответ: Порт Ethernet поддерживает протокол Modbus TCP. Последовательные порты поддер-
живают протокол Modbus RTU, ASCII и Протокол пользователя.  
 
5. Что такое Протокол пользователя? 
Ответ: Команды Custom Protocol In / Out позволяют связываться с устройствами, которые 
применяют шестнадцатеричное кодирование, но не поддерживают протокол Modbus RTU..  
 
6. У меня проблемы со связью по сети  компьютера с Windows Vista®. 

Проблема: При попытке связаться  с ПАК Productivity3000, компьютер  выдает сообщение: 
  

 
После нажатия «ОК» возникает окно «Windows Security Alert». Это происходит потому, что при 
первом соединении с Productivity3000, система защиты Vista блокирует входящие сетевые со-
единеня Java-приложений. В этом окне Вы можете выбрать – Разблокировать «Unblock» или 
«Keep Blocking» 

 
 



Обнаружение неисправностей  
 
 

Руководство пользователя  1-е издание, ред. А3-17 6-3 

 
Если Вы выберите «Unblock», то проблем не будет. Если выбрать – Сохранить блокировку  
«Keep Blocking», тогда надо сделать следующие шаги, чтобы соединиться с ПАК по Ethernet: 

a. На системной линейке есть красная пиктогрмма  Firewall – Сде-
лайте двойной щелчок по ней. 

b. Откроется окно «Windows Security Center». В окне выберите «Windows Firewall» 
 

 
c. Будет открыто окно «Windows 

Firewall». Выберите – Изменить на-
стройки «Change Settings». В зависи-
мости от прав пользователя, Вам мо-
гут разрешить продолжение или отка-
зать в этом. 

 

 
 

 

d. В окне «Windows Firewall Settings» 
откройте закладку «Exceptions» - 
Исключение. 
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e. В окне закладки «Exceptions» найдите пункты относящиеся к «Java», как показано на 

рисунке внизу и отметьте их. Все пункты, относящиеся к «Java» должны быть помече-
ны. Нажмите «ОК», чтобы принять изменения. 

 
Вопросы по паролю 
1. Мой проект в ПАК  защищен, а пароль я забыл. Что мне делать? 
Ответ: Единственный Ваш выбор – это полностью удалить проект из ПАК. Для этого выбери-
те в меню PAC > Login > Lost Password и действуйте по подсказкам. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление (Removing) проекта сотрет проект в ЦПУ и необхо-
димо будет загрузить новый проект. Это должно быть Вашим крайним сред-
ством спасения. 

 
Вопросы по ПИД –регулированию 
1. Сколько контуров ПИД-регулирования поддерживает Р3-550? 
Ответ: Число контуров ПИД-регулирования ограничено только размером доступной Памяти 
пользователя в ЦПУ и Р3-550 легко работает со 100 ПИД и более. 
 
2. Будет ли ПИД работать при переводе ЦПУ в режим Stop? 
Ответ: Нет, но Вы можете настроить значение аналогового выхода при переходе ЦПУ в ре-
жим Stop. Это позволяет задать постоянное значение, которое будет записано в канал модуля 
аналогового выхода и поддержит безопасное состояние в случае перехода режима в режим 
Stop. 
 
Вопросы по питанию 
1. Нужно ли производить расчет питания при комплектации контроллера ПАК? 
Ответ: Нет. Аппаратура сконструирована так, чтобы не было ограничений в питании при лю-
бой комбинации модулей в каркасах системы (Локальном каркасе с ЦПУ, Локальном каркасе 
расширении или в каркасе удаленного ввода/вывода). 
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Вопросы по программированию 
1. Какой кабель нужен для программирования Р3-550? 
Ответ: Существует два варианта программирования ЦПУ Р3-550. 
 Наиболее удобный вариант- это использование USB-интерфейса. Для соединения Р3-550 с 
компьютером нужен стандартный USB- кабель А - В. 
 Можно использовать Ethernet со стандартным кабелем категории 5 и лучше. Если Вы соеди-
няете Р3-550 с компьютером напрямую, нужен перекрестный кабель (crossover). При соедине-
нии через размножитель или коммутатор необходимо использовать стадартный прямой кабель 
(patch). 
2. Как я могу форсировать бит или значение тэга в  Productivity3000? 
Ответ: Сначала надо пометить тэг в Базе данных, как «Forceable». После этого загрузите про-
ект в ЦПУ. Откройте  «Data View» и введите соответствующий тэг. В поле выбора в колонке 
«Force» поставьте галочку и нажмите кнопку «Send Edit(s)», чтобы активировать форсирова-
ние. 
3. Как использовать пойнтер или косвенную адресацию в Productivity3000? 
Ответ: Этот метод программирования осуществляется с использованием Массивов (Arrays). 
Создайте таблицу Массива и напечатайте индекс желаемого элемента или элементов - Array 
Name ( ),( ). Имя тэга массива может быть, также, настроено, как индекс: Array Name (Row 
Tag),(Column Tag). Смотри также тему: Что такое Массив? 
4. Могу ли я наблюдать значения точек ввода/вывода на панели Hardware Configuration? 
Ответ: Нет. Это можно сделать в окне просмотра «Data View». Щелкните по кнопке «Monitor» 
в свойствах модулей ввода/вывода Hardware Configuration – будет создано окно с полным спи-
ском точек ввода/вывода. 
 
5. Можно ли архивировать данные в этом контроллере? 
Ответ: Да. Встроенная функция «Data Logging» позволяет архивировать данные на сменный 
USB – накопитель. 
 
6. Могу ли я перенести проект в контроллер или из него без Productivity Suite? 
Ответ: Да. Программу можно переносить  в ЦПУ и из ЦПУ, используя меню ЖК-дисплея ЦПУ 
и USB – накопитель. 
 

7. Могу ли я использовать Подпрограммы? 
Ответ: Да. Они называются Задачами (Task). На панели управления задачами «Task 
Management» есть папка «Run When Called» - Выполнять по вызову. Задачи в этой папке рабо-
тают, как подпрограммы. Используйте команду «Call Task» для  вызова конкретных задач на 
выполнение. 
 

8. Как можно дезактивировать часть кода программы? 
Ответ:  Есть две возможности: 

• Любая часть программы, размещенная за командой END, не будет сканировать-
ся, а, следовательно, будет не активна. 

• Если Вы хотите иметь возможность активировть и дезактивировать часть кода в 
проекте, над которым Вы работаете, поместите эту часть в отдельную задачу 
(Task) и, затем, поместите эту задачу в папку «Disable Task». Задача не будет 
сканироваться. Вы можете переместить задачу в папку сканируемых задач в лю-
бое время. 

9. Есть ли режим отладки для программ? 
Ответ: Да. В режиме отладки «Debug Mode» Вы можете пошагово выполнять программу «ли-
ния за линией», выполнить один скан, остановить программу на точке останова и сделатьвы-
бор – управлять выходами или нет.  
 

 
Порты  USB OUT и  USB IN Не СОВМЕСТИМЫ с USB устройтвами старше 1.0/1.1 
(full speed). 
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Вопросы по пакету программирования Productivity Suite 
1. Есть ли способ изменить раскладку экранов Productivity Suite? 
Ответ: Да. В верхней части экрана есть пиктограмма «Unlock Layout» - Разблокировать рас-
кладку. Щелкнув по этой пиктограмме, Вы получаете возможность изменять раскладку всех зон, 
кроме экрана редактора релейной логики. Этот экран настраивается отдельно. Остальные окна, 
включая, Tool Panels, Instruction List, Tag Database, Data View, Hardware Configuration могут быть 
пристыкованы, блокированы, вставлены в закладки или оставлены плавающими. Если у Вас 
несколько мониторов окна можно перенести на другой монитор. 
 
2. Могу ли я восстановить первоначальную раскладку Панелей инструментов и диалоговых 

окон? 
Ответ: Да. Выберите в Main Menu > Tools > Reset Screen Layout . Раскладка будет фабричной 

по умолчанию. 
 
3. Можно ли использовать Productivity Suite для программирования контроллеров Direct LOGIC 

или CLICK? 
Ответ: Нет. Можно программировать только контроллеры Productivity3000.  
 
4. Можно ли изменять значения констант в режиме RUN? 
Ответ: Да. Активируйте режим наблюдения «Monitor Mode», когда ЦПУ находится в режиме 

RUN (сделав отметку в поле выбора в верхней части экрана редактора релейной логики). 
Затем, щелкните правой кнопкой по команде, которая Вам нужна и выберите «Tuning». Поя-
вится диалоговое окно «Tune Constant Values» со списком всех констант, которые можно  на-
страивать. Сделайте нужные изменения и нажмите «Write Tunable Changes», для записи 
сделанных изменений. Вы можете сохранить изменения на диске и перенести их в ПАК. 
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Коды ошибок и сообщения 
 
Коды коммуникационных ошибок  
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы сможете увидеть коды коммуникационных ошибок только 
во время, когда ЦПУ является ведущим устройством сети (Master). 

 
Чтобы упростить процесс идентификации ошибок, ПАК Productivity3000 может записывать коды 
ошибок (Error Code) в указанное место памяти. Коды ошибок записывают в специальную строко-
вую переменную – Exception Response String Tag (Строка исключительного сообщения) при на-
стройке команды, как показано ниже. 

 
 
Поле «Exception Response String» есть в сле-
дующих командах:  
• GS Drive Read – чтение с GS-привода  
• GS Drive Write – запись в GS-привод 
• Modbus Read – чтение Modbus 
• Modbus Write – запись Modbus 

• Network Read – чтение  в сети 
• Network Write – запись  в сеть 
• Dataworks Request – запрос базы данных 

(работа с Dataworks) 
 
 

 
Таблица, приведенная ниже, содержит список кодов коммуникационных ошибок генерируемых 
системой Productivity3000. 

Коды 
ошибок 

Описание Предлагаемое действие  
по устранению 

01 Код функции не поддерживается. 
Function Code not supported 

Проверьте команду или присоединенное 
устройство и исправьте код функции или 
выбранный тип данных 

02 Адрес вне диапазона. Address out of 
range. Эта ошибка возникает обычно, когда 
адрес в запросе Modbus не существует в 
ЦПУ 

Проверьте команду или присоединенное 
устройство и исправьте код функции или 
выбранный тип данных 

03 Некорректное значение данных. Illegal Da-
ta Value. Эта ошибка возникает обычно, 
когда запрос Modbus к ЦПУ, сформирован 
неправильно  

Проверьте запрос Modbus по спецификации 
протокола (www.modbus.org), чтобы убедит-
ся в  правильности его формирования. 

04 Ошибка устройства. Device Failure Проверьте присоединенное устройство 

 
 
 

http://www.modbus.org/�
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Сообщения об ошибках компиляции  
В таблице содержится список сообщений об ошибках компиляции Productivity Suite с информа-
цией о причинах и способов решения проблем. 
 

Сообщение об ошибке  Причина Предложение по исправлению  
Can not compile <taskname> 
Location: <N/A or Rung and 
Column> Reason: 

Проект не может быть откомпи-
лирован из-за перечисленных 
причин. 

Просмотрите подробности описания 
ошибок для локализации. 

Internal error. Неожидаемая ошибка компиля-
ции 

Проверьте связь ПК – ПАК и повторите 
действие. 

Tag missing in instruction. Требуемый тэг не указан в ко-
манде Заполните все поля команды. 

Wrong number of IO tags. 
Число тэгов Ввода/вывода не 
совпадает с числом точек Вво-
да/вывода модуля.  

Проверьте  Hardware Configuration  и за-
полните все поля. 

Invalid tag type, expecting a 
number. 

Строковый или булевый тэг ука-
зан в математическом выраже-
нии. 

Введите допустимый тэг или константу.. 

Incompatible data types. 
Все  указанные типы данных 
тэгов должны быть совмести-
мыми. 

Заполните все поля типов данных. 

Invalid type, expecting a type 
from a category. Тип данных тэга некорректный.  Введите допустимый тип данных тэга. 

Undefined tag. Тэга нет в Базе данных Создайте тэг. 

Undefined tag in logger data. Архивируемого тэга нет в Базе 
данных Создайте тэг. 

Invalid constant. В поле ввода нет  допустимой 
константы.  Введите допустимое значение. 

Cannot retrieve system ID 
for tag. 

Тэг не содержит допустимого 
системного идентификатора. Создайте допустимый тэг. 

Size of tags exceeded tag 
memory space. Размер тэга больше предела.  Создайте допустимый тэг. 

Cannot get data type for tag. Неожидаемая ошибка при  счи-
тывании типа данных. Создайте допустимый тэг. 

Run time edit memory size 
for tag type exceeded the 
maximum. 

Размер добавленных тэгов при 
загрузке в режиме STOP превы-
шает предел  

Проверьте соединение ПАК – ПК и по-
вторите загрузку в режиме STOP. 

Error reading from file. Ошибка файловой системы. Проверьте соединение ПАК – ПК. 
Error writing to file. Ошибка файловой системы. Проверьте соединение ПАК – ПК. 

Cannot create object. Неожидаемая ошибка компиля-
ции 

Проверьте связь ПК – ПАК и повторите 
действие. 

Code size exceeded 
maximum. Размер кода превышает лимит. Программа слишком большая. Оптими-

зируйте ее. 
Data size exceeded 
maximum. 

Общий размер используемых 
данных превышает лимит. 

Память данных слишком большая. Опти-
мизируйте программу. 

Cannot allocate memory for 
a named symbol. 

Размер памяти данных превы-
шает лимит. Введите допустимое значение. 

Size of retentive tags 
exceeded the maximum. 

Размер сохраняемых тэгов пре-
вышает лимит. Превышения предела не разрешено. 

Disconnected or incomplete 
rung. 

В релейной логике есть не при-
соединенные «провода -Wire». Закончите все цепи и ветви. 

Unwanted input rung Число цепей  входов к команде 
превышает возможности. 

Создайте цепи только к необходимым 
входам функционального блока. 

Rung missing for multiinput- 
rung instruction. 

Число цепей  входов к команде 
меньше, чем требуется. 

Создайте цепи к необходимым входам 
функционального блока. 

Contact or branch not 
allowed on rung with END 
instruction. 

Команда END находится в цепи 
с контактом или на ветви. 

Поместите команду END в отдельную 
цепь в самом низу программы. 
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Сообщения об ошибках компиляции (продолжение) 
 

Сообщение об ошибке  Причина Предложение по исправлению  
Contact or branch not 
allowed on rung with NEXT 
instruction. 

Команда NEXT находится в цепи 
с контактом или на ветви. 

Поместите команду NEXT в отдельную 
цепь. 

Invalid [or] shaped wire «Провод -Wire» - кольцевой  или 
неразрешенного вида..  

Создайте допустимую цепь, удалите не-
присоединенные ветви цепей или ветви 
без контактов. 

Invalid rung with no 
connection to power rail. 

Цепь без соединения с шиной 
питания.  Соедините цепь с шиной питания. 

Invalid inter-connected input 
rungs for a multi-input 
instruction. 

Цепи входов многовходовых 
команд не могут быть соединены 
друг с другом.  

Создайте допустимую цепь. 

Missing string. Строковая переменная потеряна 
в поле команды. Введите допустимую строку. 

String size missing when 
creating string symbol. 

Неожидаемая ошибка компиля-
ции. Введите допустимое значение. 

Syntax error in math 
expression. 

Некорректное математическое 
выражение.  Введите допустимое выражение. 

Invalid math token. Некорректный символ в матема-
тическом выражении. Введите допустимый символ. 

Unbalanced parentheses in 
math expression. 

Несоответствующие скобки в 
математическом выражении. Введите допустимые скобки.  

Port not found by name. 
Ethernet порт или последова-
тельный порт не найден по име-
ни.  

Проверьте соединение ПАК – ПК.  И имя 
порта в диалоге Hardware Configuration.   

LCD not found by name. ЖК-дисплей не найден по име-
ни. 

Проверьте соединение ПАК – ПК  и имя 
LCD в диалоге Hardware Configuration.   

Task does not exist or is not 
a Run When Called task. 

Вызываемая задача «Run When 
Called» не найдена.  Проверьте имена задач Run When Called. 

Unwanted row index 
specified for 1D array tag. 

Лишний индекс в одномерном 
массиве Введите допустимое значение. 

Missing row index for 2D 
array tag. 

Потерян индекс в двумерном 
массиве.  Введите допустимое значение. 

Missing column index for 
array tag. 

Индекс не указан в тэге элемен-
та массива. Введите допустимое значение. 

Invalid array index type. Не целочиленное значение ин-
декс в тэге элемента массива. Введите допустимое значение. 

Array index out of range. Индекс превышает число рядов 
или колонок массива. Введите допустимое значение. 

Non-constant index not 
allowed. 

Индекс не является константой 
(что, только, и разрешено). Введите допустимое значение. 

No matching FOR 
instruction. 

Команда FOR не найдена для 
команды NEXT или BREAK. 

Введите команду FOR или удалите ко-
манды NEXT или BREAK. 

No matching NEXT instruction at 
the end of FOR loop. 

Команда NEXT не найдена для 
команды FOR. 

Введите команду NEXT или удалите ко-
манду FOR. 

No sub-rungs allowed for 
instruction FOR. 

Ветви цепей нельзя использо-
вать с командой FOR. Введите допустимую цепь. 

PID function block not 
allowed. 

Команду PID не разрешено ис-
пользовать в этой задаче. 

Переместите команду PID в задачу испо-
няемую в каждом скан-цикле -  Run Every 
Scan. 

Call function not allowed 
inside Called Task. 

Команду CALL не разрешено 
использовать в задаче ‘Run 
When Called’ . 

Переместите команду CALL в задачу дру-
гого типа. 
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Сообщения об ошибках компиляции (продолжение) 
 

Сообщение об ошибке  Причина Предложение по исправлению  

Syntax error in byte range. Диапазон байтов в Протоколе 
пользователя не корректный. Введите допустимое значение. 

GS Drive module not found 
Привод GS с указанным номе-
ром узла не найден в Hardware 
Configuration.  

Соединитесь с приводом  и считайе 
Hardware Configuration повторно. 

Invalid total pack/unpack 
length. 

Общая длина, указанная в таб-
лице команд Pack / Unpack String 
больше, чем в тэге.  

Введите допустимое значение. 

Only 1 or 2 bytes of HEX 
Data are allowed 

Нельзя указать более 2-х байт 
для шестнадцатиричного поиска 
в команде Find String 

Введите допустимое значение. 

Input values need to be low 
to high. 

Значения в команде масштаби-
рования -Scale (Non Linear) 
должны быть введены в возрас-
тающем порядке. 

Введите допустимое значение. 

Length exceeded the 
maximum for tag. 

Длина, указанная в таблице ко-
манд больше, чем в сответст-
вующем тэге команды Custom 
Protocol. 

Введите допустимое значение. 
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Сообщения об ошибках при работе с Data View 
 
В таблице содержится список сообщений об ошибках при просмотре данных с помощью Data 
View  Productivity Suite с информацией о причинах и способов решения проблем. 
 

Сообщение об ошибке  Причина Предложение по исправлению  

Index Out-Of-Bound Error. 
Константа в индексе массива 
имеет слишком большое значе-
ние. 

Введите допустимое значение. 

Send temporary force settings 
failed because the following 
tag(s) are unknown to the PAC: 
<Tagname List> Please 
download the project to PAC 
first. 

Тэги с возможностью форсиро-
вания есть в проекте, который 
не загружен в ПАК.  

Если возможность форсирования нужна, 
загрузите Ваш проект теперь. 

Invalid Tag name. Имя тэга не корректное. Введите допустимое имя тэга. 

Array index is incorrect. Размерность тэга не корректная. Введите допустимое значение. 

Array Tag index out of range. Указан индекс вне диапазона 
массива. Введите допустимое значение. 

The tag name specified as the 
index is invalid. 

Имя тэга, используемое в каче-
стве индекса массива, не допус-
тимое. 

Укажите допустимое имя тэга. 

You need to specify constant 
values for the parameters when 
you are writing a value to an 
array tag. 

При посылке изменений в мас-
сиы, индекс должен быть кон-
стантой, а не тэгом.  

Укажите значение константы. 
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Сообщения об ошибках при работе с гистограммами 
 
В таблице содержится список сообщений об ошибках при работе с гистограммами Productivity 
Suite с информацией о причинах и способов решения проблем. 
 
Сообщение об ошибке  Причина Предложение по исправлению  

Please specify at least one tag for 
sampling 

Посылка конфигурации в ПАК 
без указания тэга для монито-
ринга. 

Укажите хотя бы один тэг. 

Please specify the boolean tag for 
activating histogram. 

Выбран запуск при помощи тэга, 
а тэг не указан.  

Выберите метод ручного запуска или 
укажите булевый тэг. 

Failed to activate histogram. 
Проблема при попытке пуска 
управляемого вручную сбора. 

Проверьте связь ПК – ПАК и повторите 
действие. 

Failed to deactivate histogram. 
Проблема при попытке останова 
управляемого вручную сбора.  

Проверьте связь ПК – ПАК и повторите 
действие. 

The tag ‘<tagname>' is not a valid 
boolean tag. 

Введенный тэг – это не булевый 
тэг. 

Выберите имя из списка или введите бу-
левый тэг. 

The tag ‘<tagname>' is not a valid 
numerical tag. 

Введенный тэг – это не цифро-
вой тэг 

Выберите имя из списка или введите 
цифровой тэг. 

Setting Configuration to PAC 
failed. 

Проблема с соединением ПК – 
ПАК, которое не дает считать 
настройки. 

Проверьте связь ПК – ПАК и повторите 
действие. 

The tag ‘<tagname>' can only be 
entered once in the set of ampled 
tags. 

Два канала были привязаны к 
одному тэгу. 

Каждый канал должен быть уникальным. 
Введите уникальное имя для каждого 
канала. 

An array index is not set for the 
array tag ‘<tagname>'. 

В выбранном тэге массива не 
определена константа индекса. Заполните все требуемые поля 

A non-constant index is not al-
lowed in the array tag <tag-
name>'. 

В выбранном тэге массива не 
определена константа индекса. Заполните все требуемые поля 

An index in the array tag ‘<tag-
name>'is out of range. 

В выбранном тэге массива кон-
станта в индексе вне диапазона 
массива. 

Введите допустимое значение. 

PAC sample collection buffer is 
empty. 

Кнопка ‘Read Data From PAC’ 
была нажата, а буфер пустой. 
Сначала надо собрать данные. 

После сохранения и загрузки конфигура-
ции в ПАК, надо активировать сбор лан-
ных и указать адекватное время для сбо-
ра (зависящее от числа опросов и вре-
мени скан-цикла). 

Failed to read histogram data 
from PAC. 

Проблема с соединением ПК – 
ПАК, которое не дает считать 
данные. 

Проверьте связь ПК – ПАК и повторите 
действие. 
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Сообщения об ошибках общих для всех команд 
В таблице содержится список сообщений об ошибках  общих для всех команд Productivity Suite с 
информацией о причинах и способов решения проблем. 
 
Сообщение об ошибке  Причина Предложение по исправлению  

Invalid array index <value>. Введено не корректное значение 
индекса массива. Введите допустимое значение. 

Constant is not allowed for <pa-
rameter>. 

Константа введена для пара-
метра, в котором должен быть 
использован тэг.  

Введите допустимый тэг 

Tag data type(s) of <tagnames> 
is(are) incorrect for <parameters>. 

Тэг введеный для параметра 
имеет некорректый  тип данных. Введите допустимое значение 

Constant value(s) of <value(s)> 
is(are) out of range for <parame-
ters>. 

Значение константы вне допус-
тимого диапазона параметра.  Введите допустимое значение...  

Array index field can’t be blank. У массива не определен индекс. Введите допустимое значение. 

Wrong number of indices for 
<tagnames>. 

Ошибочное число индексов бы-
ло введено для указанного тэга. Введите допустимое значение 

Index out of bounds for <tag-
names>. 

Не корректный индекс был вве-
ден для указанного тэга. Введите допустимое значение 

The following parameter(s) re-
quires an entry: <parameters>. 

Необходим тэг или константа 
для указанного параметра. Введите допустимое значение 

<Starting or Ending> column 
index for array tag '<tagname>' 
must be greater than zero. 

Только для тэгов 2D-массивов: 
Ноль или отрицательное число 
определены, как индекс тэгов 
колонки.   

Введите допустимое значение...  

<Starting or Ending> column 
index for array tag '<tagname>' 
must be less than or equal to 
<Maximum Index>. 

Только для тэгов 2D-массивов: 
Константа указанная, как индекс 
тэгов колонки, больше размера 
массива.  

Введите допустимое значение 

Invalid <Starting or Ending> col-
umn index for array tag  <tag-
name>'. 

Только для тэгов 2D-массивов: 
Тэг указанный, как индекс тэгов 
колонки не может быть конвер-
тирован в число. 

Введите допустимое значение 

The starting column index is 
greater than the ending column 
index. 

Только для тэгов 2D-массивов: 
константа начального индекса 
больше константы конечного 
индекса колонки. 

Введите допустимое значение 

<Starting or Ending> row index 
for array tag '<tagname>' must be 
greater than zero. 

Только для тэгов 2D-массивов: 
Ноль или отрицательное число 
указаны, как индекс тэгов ряда.   

Введите допустимое значение 

<Starting or Ending> row index 
for array tag '<tagname>' must be 
less than or equal to <Maximum 
Index>. 

Только для тэгов 2D-массивов: 
Константа указанная, как индекс 
тэгов ряда, больше размера 
массива. 

Введите допустимое значение 

Invalid <Starting or Ending> row 
index for array tag '<tagname>'. 

Только для тэгов 2D-массивов: 
Тэг указанный, как индекс тэгов 
ряда не может быть конвертиро-
ван в число, 

Введите допустимое значение 

The starting row index is greater 
than the ending row index. 

Только для тэгов 2D-массивов: 
константа начального индекса 
больше константы конечного 
индекса ряда. 

Введите допустимое значение 

<Starting or Ending> index for 
array tag '<tagname>' must be 
greater than zero. 

Ноль или отрицательное число 
определены, как тэг индекса 
массива.  

Введите допустимое значение...  

<Starting or Ending> index for 
array tag '<tagname>' must be 
less than or equal to <Maximum 
Index>. 

Константа, определяющая тэг 
индекс массива больше размера 
массива. 

Заполните все требуемые поля 
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Сообщения об ошибках общих для всех команд (продолжение) 
 
Сообщение об ошибке  Причина Предложение по исправлению  

Invalid <Starting or Ending> index 
for array tag '<tagname>' 

Константа индекса, определен-
ная как тэг массива, не может 
быть конвертирована в число, 

Введите допустимое значение 

The starting index is greater than 
the ending index. 

Константа начального индекса 
больше константы конечного 
индекса  

Введите допустимое значение 

Datatype Mismatch at Row: Row>. Тэги несовместимых типов были 
определены в одном ряду. Введите допустимые тэги 

Datatypes for <Tagname 1> and 
<Tagname 2> are mismatched. 

Два несовместимых были опре-
делены, а должны быть одного 
типа. 

Введите допустимые тэги 

IP Address contains an octet that 
is out of range: All values should 
be in the range of 0-255 

Как минимум. один из октетов IP-
адреса вне диапазона. Введите допустимое значение 

IP Address contains an invalid 
numeric entry. 

Как минимум, один из октетов IP-
адреса содержит не целое число Введите допустимое значение 

IP Address contains an invalid 
number of octets. 

Слишком много или слишком 
мало октетов в IP-адресе. Введите допустимое значение 

A valid address is required for IP 
Address. Поля IP-адреса пустые. Заполните все требуемые поля 

Incomplete Row: <Row>. Как минимум, один ввод потерян 
в ряду таблице. 

Проверьте связь ПК – ПАК и повторите 
действие. 

At  least one entry is required in 
the table 
 

Таблица данных пустая, когда 
нажата кнопка ОК. Заполните все требуемые поля 
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Сообщения о специфических ошибках команд 
В таблице содержится список сообщений о специфических ошибках команд Productivity Suite с 
информацией о причинах и способов решения проблем. 
 
Команда Сообщение об ошибке Причина Предложение по ис-

правлению  

FLA Source and Destination data 
types are not compatible 

Тэги массивов источника и получате-
ля не одного типа. 

Введите допустимое 
значение 

ALM 
At least one of the following 
MUST be defined:High High, 
High, Low,or Low Low. 

Кнопка ОК нажата, без указания, как 
минимум, одного параметра. 

Заполните все требуе-
мые поля 

LKUP 
 

There is at least one duplicate 
entry in the <X or Y> Key value 
fields.  

Есть, как минимум, один набор дуб-
ликатных ключей. 

Введите допустимое 
значение 

CMPV 
 

At least one of the following 
MUST be defined: Equal, Greater 
Than, or Less Than. 

Кнопка ОК нажата, без указания, как 
минимум, одного параметра. 

Заполните все требуе-
мые поля...  

CNT и 
TMR 
 

At least one of the following 
MUST be defined: Current Value, 
= Preset, >Preset, or < Preset. 

Кнопка ОК нажата, без указания, как 
минимум, одного параметра. 

Заполните все требуе-
мые поля 

CPI и 
CPO 
 

Row <Row>: Non-zero length 
entry requires a tag. 

Длина была указана для ряда, в ко-
тором не определен ни один тэг. 

Заполните все требуе-
мые поля 

Row <Row>: Length cannot be 
zero when a tag is defined. 

Тэг был определен в ряду, длина 
которого ноль. 

Заполните все требуе-
мые поля 

Row <Row>: Length cannot be 
negative. 

В качестве длины ряда указано отри-
цательное число.  

Введите допустимое 
значение 

Row <Row>: Length cannot be 
greater than <Max Length>. 

Указанная длина превышает разре-
шенный размер. 

Введите допустимое 
значение...  

Checksum Result Offset: Enter a 
number in the range of 1 and 
<Max Value> 

Смещение контрольной суммы вне 
допустимого диапазона. 

Введите допустимое 
значение 

Checksum Result Offset: Enter a 
valid number. 

Смещение контрольной суммы ука-
зано не целым числом. 

Введите допустимое 
значение 

Byte Ranges: All byte ranges 
must be within 1 and <Max 
Value>. 

Диапазон байтов вне допустимого 
диапазона. 

Заполните все требуе-
мые поля 

Byte Ranges: Can not be empty. 
Enter one or more valid ranges. Пустое поле диапазона байтов. Введите допустимое 

значение 

Byte Ranges: Invalid Entry. Enter 
one or more valid ranges. 

В поле диапазона байтов, как мини-
мум, одно не корректное число или 
число вне диапазона. 

Введите допустимое 
значение 

CPD и 
UPKS 
 

You must have a least one 
complete row. 

Таблица данных пустая, или не име-
ет рядов. 

Заполните все требуе-
мые поля 

DBN  
 

<On Time and/or Off Time> 
value(s) is/are out of range. 

Одно или оба значения вводов вне 
диапазона. 

Введите допустимое 
значение 

DATA A minimum of two input entries is 
required 

Менее двух вводов определено в 
таблице. 

Заполните все требуе-
мые поля  

DWX 

A DataWorx Configuration file 
must be imported to work 
properly. 

Поля импорта файла конфигурации 
DataWorx пустое. 

Заполните все требуе-
мые поля 

Select a valid procedure from the 
list. 

Файл конфигурации DataWorx импор-
тирован, но процедура не выбрана. 

Заполните все требуе-
мые поля 
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Сообщения о специфических ошибках команд (продолжение) 
 
Команда Сообщение об ошибке Причина Предложение по ис-

правлению  

FIB’ At least two of the following 
MUST be defined: Bit1 – Bit8. 

Ни одного или только один бит был 
указан. 

Введите допустимое 
значение 

LALM 
At least one of the following 
MUST be defined: High Learn or 
Low Learn. 

Кнопка ОК нажата, без указания, как 
минимум, одного параметра. 

Заполните все требуе-
мые поля. 

MATH 

A formula is required. Поле формулы пустое. Заполните все требуе-
мые поля. 

Constant value <Token> is out of 
range. Correct value to be within 
the range of <Min Limit> to 
<Maximum Limit>. 

Константа была введена в формулу, 
однако введенное число или слиш-
ком большое, или слишком малень-
кое, чтобы соответствовать типам 
данных Р3000. 

Введите допустимое 
значение. 

Invalid symbol <Token> may have 
been intended to be entered in 
tagname format. 

Символ формулы был введен в фор-
мульном режиме и не является до-
пустимой константой. 

Введите допустимое 
значение. 

MRX и 
MWX 

A value is required for Array 
Name. Поле Имени массива пустое. Заполните все требуе-

мые поля. 

MWX 

<Number of elements> elements 
exceeds the max number of this 
datatype in a single Modbus 
message. Enter a range less than 
or equal to <Max Elements> 
elements. 

Для посылки было указано больше 
элементов, чем допустимо в сообще-
нии Modbus. 

Введите допустимое 
значение. 

PID Constant is not allowed for <List 
of Fields>. 

Константа введена в поле, где дол-
жен быть тэг. 

Заполните все требуе-
мые поля. 

PKS Instruction requires at least one 
entry. 

Таблица данных пустая и требуется, 
как минимум, один ввод. 

Заполните все требуе-
мые поля, 

RPS Incomplete Row: <Row>. У показанного ряда определены не 
все три поля. 

Заполните все требуе-
мые поля, 

RX и WX 
A remote project must be loaded Удаленный проект не был выбран и 

не загружен. 
Введите допустимое 
значение. 

A value is required for Start Tag 
of Remote Project. 

Удаленный проект загружен, но на-
чальный адрес массива не выбран. 

Заполните все требуе-
мые поля.  

SCNT и 
STMR 

A value is required for 'Current 
Value' or 'Done'. 

Кнопка ОК нажата без указания, как 
минимум, одного параметра. 

Заполните все требуе-
мые поля. 

DRM и 
SEQ 

All steps MUST have either a 
Duration Value or an Event Value 
defined. Duration Row(s):<List of 
Rows>Event Row(s):<List of 
Rows>. 

Кнопка ОК нажата без, как минимум, 
одного полностью сконфигурирован-
ного шага по времени или по собы-
тию. 

Заполните все требуе-
мые поля. 

UPKS The length in row <Row> must be 
greater than zero. 

Длина показанного ряда рана нулю, а 
тэг назначения указан. 

Заполните все требуе-
мые поля. 
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Коды системных ошибок  
 
Системные ошибки (System Errors) в архиве критических ошибок вызываются внутренними про-
блемами фирменного ПО, которые не могут быть устранены автоматически. Чтобы продолжить 
нормальную работу, ЦПУ должен быть перезапущен. Если критическая системная ошибка по-
вторяется, неободимо обновить фирменное ПО на ЦПУ и на всех удаленных каркасах.  
Необходимо проверить, был ли проект создан в последней версии пакета программирования. В 
большинстве случаев, это снимает проблему. 
Если ошибка сохраняется, обращайтесь в Техническую поддержку, при обращении сообщите, 
если возможно/ следующие данные: 
• Версии Фирменного ПО и Пакета программирования (Firmware and Programming Software) 
• Архив Критических и не критических ошибок (Critical and Non-Critical error logs) 
• Архив событий ЦПУ (CPU Event log) 
• Файл проекта или подробное описание конфигурации контроллера 
• Файл трафика Ethernet во время ошибки 
• Описание того, что происходило во время ошибки, например, горчая замена модуля, подклю-
чение кабеля USB и т. п.. 
• Если знаете, сообщите шаги, которые надо сделать, чтобы повторить ошибку. 
Системные ошибки в архиве Не критических ошибок, в большинстве случаев, устраняются са-
мостоятельно и позволяют системе продолжать нормальную работу. Однако, некоторые ошибки 
требуют Вашего вмешательства. 
 
Код ошибки  Причина Предложение по исправлению  

E01600  Ошибка файло-
вой системы.  

Повторите операцию.  Если ошибка сохранится, обновите перекомпи-
лируйте и загрузите проект, используя последнюю версию Productivity 
Suite. Если проблема сохранится, перезапустите ПАК. 

E01602 - 
E01611 

Ошибка файло-
вой системы. 

Повторите операцию.  Если ошибка сохранится, обновите перекомпи-
лируйте и загрузите проект, используя последнюю версию Productivity 
Suite. Если проблема сохранится, перезапустите ПАК. 

E01613 - 
E01616 

Ошибка файло-
вой системы. 

Повторите операцию.  Если ошибка сохранится, обновите перекомпи-
лируйте и загрузите проект, используя последнюю версию Productivity 
Suite. Если проблема сохранится, перезапустите ПАК. 

E01617 Нулевой указа-
тель.  

Файл проекта может быть поврежден. Перезагрузите проект в ПАК, 
используя Productivity Suite. 

E01643 Перенос проекта 
или файла не 
состоялся.  

Повторите операцию.  Понадобится перезапуск ПАК. Перед повторе-
нием операции. 

E01700, 
E01701, 
E01703, 
E01732, 
E01733 

 
Ошибки сети.  
Network Errors 

 
Самоустраняемая ошибка. Если проблема сохранится, перезапустите 
ПАК. 

E01702  Ошибка сети.  3 причины возникновения ошибки: 
 •  ENet congestion Ext.- Внешний Ethernet перегружен и данные могут 
быть потеряны. Необходимо уменьшить трафик сети или изолировать 
ПАК от сетевых устройств. 
•  ENet congestion Int.- Внутренний Ethernet (Remote I/O)перегружен и 
данные могут быть потеряны. Отключите не используемые в проекте 
устройства от Remote I/O. 
•  ENet congestion Rxx.- Переполнение номеров устройств Remote I/O. 
Отключите не используемые в проекте устройства от Remote I/O. 

E01800  Ошибка пуска 
Ethernet. 

Перезапустите ПАК. 

E01802  Ошибка Сохра-
няемой памяти.  

•  “System SRAM Err ID_FW IntE”- Сохраняемая память была повреж-
дена при запуске, сохраняемые данные могут быть потенряны. 
•  Все другие ошибки - Самоустраняемые. Если проблема сохранится, 
перезапустите ПАК. 
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Коды ошибок модулей 
 
В таблице содержится список кодов ошибок модулей ПАК Productivity3000 с информацией о 
причинах и способов решения проблем 
 
Код ошибки  Описание Предложение по исправлению  

E02101  Один или несколько битов состояния 
взведены.  

Проверьте биты состояния индивидуальных моду-
лей, на предмет ошибки и примите соответствую-
щие действия.  

E02110  Фирменное ПО модуля не совмес-
тимо с проектом.  

Перекомпилируйте и загрузите проект в ПАК. Если 
проблема сохранится, обновите фирменное ПО 
модуля до последней версии, перекомпилируйте и 
загрузите проект, используя последнюю версию 
Productivity Suite.  

E02111  Фирменное ПО модуля не совмес-
тимо с проектом.  

Перекомпилируйте и загрузите проект в ПАК. Если 
проблема сохранится, обновите фирменное ПО 
модуля до последней версии, перекомпилируйте и 
загрузите проект, используя последнюю версию 
Productivity Suite. 

E02112  Настройка модуля не корректна.  Перекомпилируйте и загрузите проект в ПАК. Если 
проблема сохранится, обновите фирменное ПО 
модуля до последней версии, перекомпилируйте и 
загрузите проект, используя последнюю версию 
Productivity Suite. 

E02113  Настройка модуля не корректна. . Перекомпилируйте и загрузите проект в ПАК. Ес-
ли проблема сохранится, обновите фирменное ПО 
модуля до последней версии, перекомпилируйте и 
загрузите проект, используя последнюю версию 
Productivity Suite. 

E02114  Не в состоянии настроить модуль.   Сделайте рестарт ЦПУ. Если проблема сохранит-
ся, перекомпилируйте и загрузите проект в ПАК. 
Если проблема сохранится, обновите фирменное 
ПО модуля до последней версии, перекомпили-
руйте и загрузите проект, используя последнюю 
версию Productivity Suite. 

E02115  Не в состоянии настроить модуль.   Сделайте рестарт ЦПУ. Если проблема сохранит-
ся, перекомпилируйте и загрузите проект в ПАК. 
Если проблема сохранится, обновите фирменное 
ПО модуля до последней версии, перекомпили-
руйте и загрузите проект, используя последнюю 
версию Productivity Suite. 

E02201 / 
E02202  

Нет обмена с интеллектуальным 
модулем  

Выньте и переустановите модуль. Если проблема 
сохранится, то модуль неисправен. Ремонт или 
замена. 

E02203  

Нет связи P3-EX  с P3-550 или P3-
RS. Или локальный каркас не связы-
вается с  P3-550 или P3-RS.  
Горячая замена активирована для  
каркаса.  

Проверьте питание каркаса. Отсоедините и вновь 
подсоедините связной кабель каркаса, замените 
его. Замените P3-EX. Если проблема сохранится, 
то выключите/включите питание каркаса. Если 
проблема сохранится, то сделайте рестарт систе-
мы. 

E02204  

Нет связи P3-EX  с P3-550 или P3-
RS. Или локальный каркас не связы-
вается с  P3-550 или P3-RS.  
Горячая замена не активирована 
для каркаса. 

Проверьте питание каркаса. Отсоедините и вновь 
подсоедините связной кабель каркаса, замените 
его. Замените P3-EX. Если проблема сохранится, 
то выключите/включите питание каркаса. Если 
проблема сохранится, то сделайте рестарт систе-
мы. 

E02205  
Нет связи P3-RS с P3-550.  
Горячая замена активирована для 
всей группы  каркасов.  

Проверьте соединения Ethernet  P3-RS с портом 
P3-550 Remote I/O и наличие питания P3-RS. Если 
проблема сохранится, то проверьте все оборудо-
вание Ethernet (коммутаторы, кабели).  

E02206  
Нет связи P3-RS с P3-550. 
Горячая замена не активирована 
для всей группы  каркасов.  

Проверьте соединения Ethernet  P3-RS с портом 
P3-550 Remote I/O и наличие питания P3-RS. Если 
проблема сохранится, то проверьте все оборудо-
вание Ethernet (коммутаторы, кабели). 
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Коды ошибок модулей (продолжение) 
 
Код ошибки  Описание Предложение по исправлению  

E02207  Несколько удаленных каркасов с RS  на-
строены на одинаковый номер группы.  Проверьте номера групп всех P3-RS.  

E02208  Каркас расширения подключен к разъему 
USB OUT на ЦПУ.  Переставьте кабель в порт  EXP I/O OUT.  

E02301  
Ожидаемый модуль не установлен или 
установленный модуль неисправен. Го-
рячая замена активирована для этого 
слота. 

Вставьте исправный модуль.  

E02302  
Ожидаемый модуль не установлен или 
установленный модуль неисправен. 
Горячая замена не активирована для  
этого слота. 

Вставьте исправный модуль. 

E02401  
Конфигурация привода GS-Drive не мо-
жет быть загружена в GS-Drive из-за 
коммуникационной ошибки 

Убедитесь, что GS-Drive в режиме STOP и 
мотор не вращается, затем  
выключите/включите питание ЦПУ или  
перезагрузите проект в ЦПУ.  

E02402  
Конфигурация привода GS-Drive не мо-
жет быть загружена  из-за ошибки GS-
Drive. Номер в скобках -  это исключи-
тельный код MODBUS (exception code).  

Проверьте правильность установки и функ-
ционирования E-Drive и GS-Drive, затем  
выключите/включите питание ЦПУ или пере-
загрузите проект в ЦПУ. 

E02403  
Конфигурация привода GS-Drive не мо-
жет быть загружена в GS-Drive, потому 
что мотор вращается.  

Убедитесь в том, что GS-Drive в режиме STOP 
и мотор не вращается, проверьте установку и 
настройки всего оборудования Ethernet, затем 
выключите/включите питание ЦПУ или  
перезагрузите проект в ЦПУ.  

E02404  
Конфигурация привода GS-Drive не мо-
жет быть загружена в GS-Drive, потому 
что тип GS-drive и модель не соответст-
вуют указанным в проекте.  

Исправьте тип GS и модель в проекте.  
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Коды ошибок ПАК 
 
В таблице содержится список кодов ошибок ПАК Productivity3000 с информацией о причинах и 
способов решения проблем. 
 
Код ошибки  Описание Предложение по исправлению  

E05101  Низкое напряжение батарейки P3-550.  Замените батарейку в ЦПУ  

E05102  Идентификатор каркаса  (EPROM)  
недопустимый. Замените модуль.  

E05103  
P3-550 илиr P3-RS не могут связаться с  
User Interface Module (UIM) - жидкокри-
сталлическим экраном модуля (LCD).  

Замените модуль.  

E05104  
Слишком много сообщений послано на 
UIM -  жидкокристаллический экран моду-
ля (LCD) в короткий отрезок времени.  

Уменьшите скорость, с которой посылаете 
сообщения на  LCD .  

E05105  
Жидкокристаллический экран модуля 
(LCD) не получил фирменное ПО от 
 P3-550 или P3-RS.  

Если проблема сохранится после  
выключения/включения питания, замените 
модуль.  

E05106  Шина I2C блокирована. Самовосстанавливающаяся ошибка, если ос-
танется, сделайте рестарт.  

E05107  Задача UIM не может получитьдоступ к 
файловой системе.  

Сделайте рестарт системы, если ошибка воз-
никает повторно.  

E05108  Потерян или некорректно отформатиро-
ван USB-накопитель.  

Вставьте исправный USB-накопитель (FAT16 
или FAT32).  

E05109  Ошибка чтения/записи на  USB-
накопитель. Замените  USB-накопитель. 

E05110  ПАК на связи с Productivity Suite. Действия 
UIM не выполняются. 

Дождитесь закрытия соединения ПАК с 
Productivity Suite или сделайте рестарт систе-
мы.  

E05111  Один или несколько файлов проекта от-
сутствует на USB-накопителе.  

Перенесите полный проект на  USB-
накопитель. 

E05120 В указанном модуле ошибка фирменного 
ПО.  Замените модуль.  

E05121 В указанном модуле аппаратная ошибка. Замените модуль.  

E05122 В указанном модуле внутренняя ошибка. Замените модуль.  
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Коды ошибок проекта 
В таблице содержится список кодов ошибок проекта Productivity Suite с информацией о причинах 
и способов решения проблем. 
Код ошибки  Описание Предложение по исправлению  

E03000 –
E03199  

Внутренняя ошибка фирменного систем-
ного файла.  

Выключите/включите питание ЦПУ.. Если  
проблема сохранится, то замените модуль.  

E03201 – 
E03299  

Внутренняя ошибка операционной систе-
мы.  

Выключите/включите питание ЦПУ. Если про-
блема сохранится, то то замените модуль.    

E03301  Не переходит в режим Работы -  RUN.  Выключите/включите питание ЦПУ. Если 
проблема сохранится, то то замените модуль. 

E03801 – 
E03899  

Внутренняя ошибка фирменного ПО  
USB.  

Проблема должна самоустранится. Если  
проблема сохранится, то выключите/включите 
питание ЦПУ..  

E03901  Время скан-цикла превышает установ-
ленный тайм-аут, настроенный в P3-550.  

Проверьте функционирование циклов  
For/Next. Измените настройки тайм-аута.  

E04101  
Неудавшаяся попытка доступа за преде-
лы массива. 
Txxxx – ID задачи, Rxxxx – номер цепи.  

Исправьте программу релейной логики или 
измените данные вызвавшие несработавший  
доступ.  

E04201  Internal firmware Data Logging error.  
Проблема должна самоустранится. Если  
проблема сохранится, то выключите/включите 
питание ЦПУ.  

E04202  Не может создать папку для архива дан-
ных.  

Проверьте, правильно ли вставлен накопи-
тель в порт USB OUT в ЦПУ. Если проблема 
сохранится, сделайте рестарт системы.  

E04203  Не может писать данные в устройство 
хранения.  

Проверьте, правильно ли вставлен накопи-
тель в порт USB OUT в ЦПУ. Если проблема 
сохранится, сделайте рестарт системы.  

E04204  Внутренний буфер Data Logging запол-
нен более чем на 50%..  

Проблема должна самоустранится. Если про-
блема сохранится, то выключите/включите 
питание ЦПУ. 

E04205 Переполнение внутреннего буфера Data 
Logging.  

Проблема должна самоустранится. Если про-
блема сохранится, то выключите/включите 
питание ЦПУ. 

E04210 Недопустимый  системный ID найден при 
загрузке проекта.  Загрузите новый проект. 

E04220 Неудача при выполнении комады Email.  
Проблема должна самоустранится. Если про-
блема сохранится, то выключите/включите 
питание ЦПУ. 

E04230  Повреждено фирменное ПО каркаса.  

Выключите/включите питание каркаса. Если 
проблема сохранится, выключите/включите 
питание Р3-550 или P3-RS. Если проблема 
сохранится, перезагрузите Фирменное ПО Р3-
550 или P3-RS, управляющее каркасом. 

E04300 - 
E04302  Потерян файл проекта.  Загрузите новый проект. 

E04303  Внутренняя ошибка загрузчика проекта.  
Проблема должна самоустранится. Если про-
блема сохранится, то выключите/включите 
питание ЦПУ.  

E04304  Время загрузки проекта превысило пре-
дел. Проект был удален.  Загрузите новый проект. 

E04305 - 
E04306  Внутренняя ошибка загрузчика проекта. 

Проблема должна самоустранится. Если про-
блема сохранится, то выключите/включите 
питание ЦПУ. Если проблема сохранится, то 
загрузите новый проект. 

E04307  Файл проекта поврежден.  Загрузите новый проект.  
E04308 - 
E04315  Внутренняя ошибка загрузчика проекта..  Загрузите новый проект.  

E04316  Выгрузка проекта не прошла.  Повторите процесс.  
E04317  Внутренняя ошибка загрузчика проекта. Загрузите новый проект.  
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Коды ошибок проекта (продолжение) 
 
Код ошибки  Описание Предложение по исправлению  

E04318  Предел числа соединений Modbus TCP 
превышен.  

Уменьшите число устройств Modbus TCP в 
проекте и/или число внешних ведущих уст-
ройств.  

E04319  Внутренняя ошибка.  Проблема должна самоустранится. Если про-
блема сохранится, то сделайте рестарт ЦПУ.  

E04320  Один или больше параметров RS232 со-
держит неправильные значения Проверьте все параметры настроек  RS232.  

E04321 Один или больше параметров RS485 со-
держит неправильные значения Проверьте все параметры настроек  RS485  
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Сообщения об ошибках проекта  
В таблице содержится список сообщений об ошибках проекта Productivity Suite с информацией о 
причинах и способов решения проблем. 
 

Сообщение об ошибке  Причина Предложение по исправлению  
Cannot create a task with the 
name ‘<taskname>' because a 
task with that name already ex-
ists. 

Имя задачи уже существует. Создайте уникальное имя задачи. 

The help file ‘<helpfilename>’ 
cannot be found. 

Файл помощи не был найден в 
месте, в котором был установ-
лен.  

Переустановите Productivity Suite или 
загрузите последнюю версию Файла по-
мощи и поместите в C:\ProgramFiles\ Au-
tomationDirect\ProductivitySuite\ data\help 

The topic ‘<topicname>’ does 
not exist. 

Запрашиваемая тема файла 
помощи была изменена, пере-
мещена или удалена из файла 
помощи.  

Переустановите Productivity Suite или 
загрузите последнюю версию Файла по-
мощи. 

Task name cannot be empty. 
Попытка создать задачу без 
имени.  Создайте уникальное имя задачи...  

The task name has an invalid 
character ‘<taskname>'. 

Попытка создать задачу с недо-
пустимыми символами в  имени. 

Создайте уникальное имя задачи, ис-
пользуя допустимые символы. 

The task name ‘<taskname>' 
already exists. Имя задачи уже существует. Создайте уникальное имя задачи. 

Tagname cannot be all digits. Имя тэга состоит только из 
цифр.  Создайте уникальное имя тэга. 

Cannot complete the operation 
because the P3-550 folder al-
ready exists 

Папка Р3-550 уже существует на 
USB-накопителе и выбран вари-
ант – создать папку. 

Уберите отметку «Create folder» в диало-
ге и повторите загрузку. 

Cannot complete the operation 
because the P3-550 folder does 
not exists 

Папка Р3-550 не существует на 
USB-накопителе и не выбран 
вариант – создать папку. 

Сделайте отметку «Create folder» в диа-
логе и повторите загрузку.  

Cannot complete the operation 
due to failure to create the P3-
550 folder 

Система не может создать папку 
Р3-550.  

Вероятно, накопитель настроен только на 
чтение.  

Failed to reboot PAC ПАК не смог сделать переза-
грузку. 

Перезагрузите ПАК повторно или выклю-
чите/включите питание. 

Failed to get CPU date & time 
from PAC. 

ПК не смог считать Дату/Время 
из ПАК.  Проверьте соединение ПАК – ПК. 

Failed to set CPU date & time. ПАК не смог установить  
Дату/Время Проверьте соединение ПАК – ПК. 

CPU does not exist. ЦПУ не существует в конфигу-
рации ПАК.  

.Добавьте ЦПУ в конфигурацию ПАК или 
выберите «Read configuration» в диалоге 
Hardware Configuration. 

Rebooting the PAC failed. ПАК не смог сделать переза-
грузку. 

Перезагрузите ПАК повторно или выклю-
чите/включите питание. 

The IP address ‘<IP Address>' is 
already on the network. Please 
use a different  address. 

Новый IP- адрес уже использо-
ван в сети..  

Выберите уникальный адрес. Контакти-
руйте администратором сети. 

Cannot change PAC name. 
ПАК не смог изменить имя ПАК 
из-за ошибки ПАК или проблем в 
сети. 

Проверьте соединение ПАК – ПК. 

Cannot change IP configuration 
due to PAC error. 

ПАК не смог изменить настройки 
IP.  

Проверьте соединение ПАК - ПК и на-
стройки сети. Роутер может быть, также, 
причиной конфликтов. 

 



Обнаружение неисправностей  
 
 

30.08.2012 
     Руководство пользователя  1-е издание, (Р3-PSOFT-M-RUS) 

 
      

6-24 

Сообщения об ошибках проекта (продолжение) 
 

Сообщение об ошибке  Причина Предложение по исправлению  
Cannot change IP configuration 
due to network problem. 

ПАК не отвечает на запрос из-
менение настройки IP. 

Проверьте соединение ПАК - ПК и на-
стройки сети. Соединение через роутер 
может быть причиной конфликтов. 

The project GS drive for address 
<GS Drive ID> has a type 
mismatch. The project 
configuration has a type of <GS 
Drive Model> while the physical 
configuration has a type of <GS 
Drive Model>. Please correct the 
project configuration before 
continuing 

. Тип привода GS в проекте от-
личается от реального. 

Проверьте настройки в Hardware Configu-
ration или выберите «Read configuration» 
в диалоге Hardware Configuration. 

The base found on group <PAC 
GroupId> base <PAC BaseId> is 
invalid. 

Некорректный ID каркаса воз-
вращенный из ПАК.  

Проверьте настройки в Hardware Configu-
ration или выберите «Read configuration» 
в диалоге Hardware Configuration. 

Could not connect to the PAC. ПАК не может быть соединен.  Проверьте соединение ПАК – ПК. 

Could not disconnect the PAC. ПАК не может быть рассоеди-
нен. Проверьте соединение ПАК – ПК. 

Could not connect to the se-
lected PAC. 

Отказ соединения из-за недей-
ствительного пароля.. 

Проверьте соединение ПАК – ПК и тре-
буемые пароли. 

Cannot blink CPU due to PAC 
error. 

ПАК не мигает светодиодом 
ЦПУ RUN 

Проверьте соединение ПАК – ПК и очи-
стите существующие ошибки. 

Cannot blink CPU due to network 
problem. 

ПАК не отвечает на запрос ми-
гания. светодиодом RUN. 

Проверьте соединение ПАК - ПК и на-
стройки сети. Соединение через роутер 
может быть причиной конфликтов.. 

Failed to retrieve I/O inventory 
from PAC ‘<PAC Name>’. 

ПАК не отвечает на запрос по 
структуре. 

Проверьте соединение ПАК – ПК.и по-
вторите запрос.  

Failed to put the PAC to run 
mode. 

ПАК не в состоянии перейти в 
режим  RUN. 

Переключатель режимов ЦПУ должен 
быть в положении RUN и ошибки очище-
ны. 

Failed to put the PAC to stop 
mode. 

ПАК не в состоянии перейти в 
режим  STOP. Проверьте соединение ПАК – ПК.. 

Failed to put the PAC to debug 
mode. 

ПАК не в состоянии перейти в 
режим  DEBUG. Проверьте соединение ПАК – ПК. 

PAC has existing connection. С ПАК нельзя связаться, так как 
он связан с другой программой. Проверьте существующие соединения. 

Failed to put the PAC into <PAC 
Mode> mode because CPU 
connection is lost. 

Соединение с ПАК потеряно при 
переводе в режим «PAC Mode».  Проверьте соединение ПАК – ПК. 

Failed to put the PAC into <PAC 
Mode> mode because CPU has 
existing critical error. 

Нельзя перевести ЦПУ в режим 
«PAC Mode» из-за наличия кри-
тических ошибок. 

Проверьте соединение ПАК – ПК и очи-
стите ошибки. 

Failed to put the PAC into run 
mode because the CPU switch is 
set to the STOP position. 

ПАК не в состоянии перейти в 
режим  RUN, потому что пере-
ключатель в положении STOP. 

Переведите переключатель режимов 
ЦПУ в режим RUN.. 

Could not connect to the de-
tected PAC. 

Неизвестная ошибка произошла 
в соединении. Проверьте соединение ПАК – ПК. 

You do not have permission to 
access this feature 

Настройки защиты не позволяют 
данному пользователю выпол-
нить операцию.  

Проверьте соединение ПАК - ПК и тре-
буемые пароли. 
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Сообщения об ошибках проекта (продолжение) 
 

Сообщение об ошибке  Причина Предложение по исправлению  

You need to specify a user name. Имя пользователя было удалено 
при редактировании профиля. Укажите имя пользователя. 

You need to specify a password. 
Пароль в записи пользователя 
был удален при редактировании 
профиля.  

Укажите пароль. 

The two passwords do not 
match. 

Пароль в записи пользователя 
был изменен и проверка не сов-
пала с новым паролем.  

Введите пароль повторно и убедитесь в 
том, что оба ввода одинаковы.. 

At least one user needs to have 
"Project Transfer From PAC and 
Monitor Data" selected to enable 
the protection feature. 

Попытка выгрузить проект из 
ПАК и включить Data Monitor с 
защитой, без объявления поль-
зователя обладающего такими 
правами. 

Опеделите, по крайней мере, одного 
пользователя с правами переноса (за-
грузки) проекта в ПАК. 

At least one user needs to have 
"Project Transfer To PAC" se-
lected to enable the protection 
feature. 

Попытка загрузить проект в ПАК 
с защитой, без объявления 
пользователя обладающего та-
кими правами. 

Опеделите, по крайней мере, одного 
пользователя с правами загрузки (пере-
носа) проекта в ПАК. 

You must connect to a PAC first. 

Пользователь пытался выпол-
нить функции: Set Factory De-
faults, Reboot the PAC, Read the 
SRAM, Clear PAC Memory без 
соединения с ПАК. 

Проверьте соединение ПАК – ПК. 

The current project does not 
contain a CPU in the configura-
tion. Go to: Setup>Hardware 
Config  to correct the problem. 

Пользователь пытался загрузить 
проект в ПАК, который не со-
держит ЦПУ в конфигурации 
ПАК или на USB- накопителе. 

Добавьте ЦПУ в настройки Hardware Con-
figuration или выберите «Read configura-
tion» в диалоге Hardware Configuration. 

The PAC firmware is in service 
mode. The requested action is 
not available in this mode. 

Пользователь пытался загрузить 
проект в ПАК, который находит-
ся в Service Mode. 

Проверьте соединение ПАК – ПК и обно-
вите Фирменное ПО. 

Please select a search result 
first. 

В диалоге Find пользователь 
нажал кнопку GoTo до ввода в 
список Search Results. 

Определите критерии поиска и повторите 
попытку.  

Incorrect Key Code. Пользователь ввел некоррект-
ный ключ.  

Введите корректный ключевой код. Обра-
тите внимание на регистр и смешение 
букв и цифр.  
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Ошибка базы данных – Corrupt Database  
 
Сообщение о повреждении Базы данных (Corrupt Database Error Message) появляется в 
Productivity Suite версий 1.4.0 и новее при частых проверках целостности  Базы данных тэгов 
(Tag Database). Проверка производится во время и после импорта файлов CSV, во время дей-
ствий по программированию, компиляции и перед переносом проекта. 
 
При возникновении ошибки, всплывает окно: 
 

.  
 
Три основных ошибки, которые приводят к возникновению ошибок базы данных:: 

1. Несколько Tag Names, которые используют один и тот же System ID. 

2. Несколько System ID, которые ассоциируются с одним Tag name. 

3. Тэг (собственно Tag Name и  System ID) используются несколько раз. 

Простейший путь исправления Tag Database – это удаление, переназначение или переименова-

ние, чтобы дубликаты не оставались в проекте. После окончания корректировки, тщательно 

проверьте проект. 

Соблюдайте следующие правила и советы при исправлении Tag Database: 

• Делайте, сначала, резервные копии проекта, включая Tag Database CSV. 

• Если есть несколько Тэгов с одним имененм и атрибутом «in-use», сохраните, закройте и зано-

во откройте проект, чтобы  закрепить использование «in-use» только за одним из тэгов. 

• Тэги с аттрибутом «in-use» могут быть удалены, но это удалит тэг изо всех мест, где этот тэг 

использован. Перед удалением используйте  Find/Replace. 

• Функция Find/Replace ищет Tag Names, не смотря на System ID. Поэтому, если два тэга отли-

чаются System ID,функция  Find обнаружит все экземпляры Tag Name. 

• Удалить тэги модулей  (hardware Tag) нельзя, без удаления модуля (исключение из правила – 

если повреждена Tag Database и существуют дубликатные тэги. В этом случае, все тэги, кроме 

однорго для данной точки ввода/вывода могут быть удалены). Возможно, что в бае есть два тэга 

с Tags Named DI-0.1.1.1, один из которых  Boolean и System ID C-*, а другой объявлен дискрет-

ной точкой канала 1 в слоте 1 с System ID DI-*.  В этом случае, тэг с  System ID DI-* не может 

быть удален. 

•  Если тэги связаны с другими проектами, панелями C-more или Dataworx, обновите связи. 

• Следите за сохранением  атрибутов Тэга, таких, как адрес Modbus, начальное значение и др. 
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Техническая поддержка 
 
За технической поддержкой по контроллерам Productivity3000 и пакету программирования Prod-
uctivity Suite обращайтесь в ООО ПЛК Системы: 
 
                 С запросом в техническую поддержку на сайте:  www.plcsystems.ru . Для этого 
                 в меню Техническая поддержка есть пункт «Задать вопрос в техподдержку» 
                                 http://www.plcsystems.ru/support/request/index.php  

                  По электронной почте: info@plcsystems.ru 

                  По телефонам:  (495) 925-77-98, 789-83-45 (с 9.00 до 18.00. Время московское) 

                  По факсу: (495) 490-24-62 

Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у Вас есть вопросы по установке и применению оборудо-
вания, или если Вам необходима какая-либо дополнительная информация. 
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http://www.plcsystems.ru/support/request/index.php�
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