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Введение 

 

Лабораторный стенд «Микроконтроллерные системы управления» 

(рисунок 1) разработан и изготовлен на кафедре «Электропривод и 

автоматизация». Стенд предназначен для получения студентами навыков 

работы с современными средствами автоматизированных систем управления 

фирмы ОВЕН. В состав стенда входят: микроконтроллер ПЛК100; модуль 

дискретного ввода-вывода МДВВ; модуль аналогового ввода МВА8;  

графическая панель оператора с сенсорным управлением СП270; 

графическая панель оператора ИП320; элементы задания дискретных 

сигналов (тумблеры); элементы индикации срабатывания реле (светодиоды);  

компьютер с программным обеспечением; электродвигатель постоянного 

тока с тахогенератором и датчиком тока нагрузки. 

    

    
  

Рисунок 1- Стенд «Микроконтроллерные системы управления» 

  

         Стенд позволяет изучить работу, входящих в его состав элементов, их 

взаимодействие между собой и электродвигателем. На рисунке 2 показана 

функциональная схема, отражающая подключение элементов стенда к сети и 



8 

 

интерфейсам связи. На рисунке 3 силовая часть электрической схемы 

управления электродвигателем.  

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Функциональная схема стенда 

 

 
 

Рисунок 3- Электрическая схема управления электродвигателем 
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          1 Лабораторная работа №1. Контроллер  ОВЕН ПЛК100 

устройство и программирование 

 

         Цель работы: в процессе выполнения работы студент должен 

ознакомиться с конструкцией, органами управления режимами работы 

контроллера, программным обеспечением CoDeSys, научиться составлять и  

записывать простейшие программы в память контроллера через 

последовательный интерфейс связи персонального компьютера, проверять 

правильность ее выполнения. 

 

         1.1 Основные сведения о контроллере и программном                

обеспечении  

         

         Контроллер ПЛК100 расположен на передней панели стенда и 

подключается к сети тумблером, установленным ниже. На лицевой панели 

контроллера расположены индикаторы режимов работы «STOP» и «RUN»,  

индикаторы входных и выходных сигналов, разъемы интерфейсов связи с 

компьютером и другими устройствами. Электрическая  схема подключения 

входов и выходов контроллера к источникам питания и нагрузки 

представлена на рисунке 1.1. 

 

   
 

Рисунок 1.1- Схема подключения ПЛК-100 
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          К контактам выходов контроллера 11- 22 подключены реле КМ1- КМ6, 

включение которых контролируется светодиодами HL0- HL6 на стенде. К 

входам контроллера 3 - 10 подключены тумблеры  SA1 – SA8, позволяющие 

имитировать входные сигналы различного назначения.  

          Для  программирования контроллера применяется программное 

обеспечение CoDeSys (Controller Development System), которое 

предоставляет нам несколько вариатов встроенных специализированных 

редакторов пяти языков программирования: список инструкций (IL); 

функциональные блоков и диаграмм (FBD); релейно-контактные схемы (LD); 

структурированный текст (ST); последовательные функциональные схемы 

(SFC). 

CoDeSys имеет встроенный эмулятор, который позволяет проверить 

работу программы без подключения контроллера, причем работа с ним 

практически не отличается от работы в режиме «Online», с подключенным 

контроллером.  Предусмотрен также пошаговый режим выполнения, 

который позволяет легко обнаружить допущенные ошибки. Также 

существует возможность исправить работающую программу без 

необходимости остановки контроллера и риска потери текущих значений 

переменных. Измененные фрагменты компилируются, загружаются и 

моментально включаются в работу. Допустима замена отдельных 

программных блоков, переменных и даже типов данных. 

          Из ряда языков программирования, которые предлагаются в данном 

программном обеспечении, в дальнейшем воспользуемся графическим 

редактором LD. Редактор LD  представляет программу в виде электрических 

схем, что позволяет инженерно-техническому персоналу без специальной 

подготовки освоить программирование контроллера. Редактор LD позволяет 

формировать программы, имеющие сходство с реальной электрической 

схемой в виде контактов, катушек реле, а также таймеров счетчиков и других 

элементов электрических схем. При пуске программа выполняется по 

«цепям» слева направо и затем сверху вниз. Как только CPU достигает конца 

программы, он начинает снова с вершины программы. 

          На рисунке 1.2 представлены кнопки панели инструментов редактора 

LD, а в таблице 1 дается их описание.     

 

 
 

Рисунок 1.2- Кнопки панели инструментов редактора LD 
     

          Кнопки на панели инструментов обеспечивают более быстрый доступ к  

командам  меню, при этом кнопки будут различны для разных редакторов 

CoDeSys.  Команда, вызванная с помощью кнопки на панели инструментов, 

автоматически выполняется в активном окне. При необходимости панель 

инструментов можно отключить.  
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    Таблица 1.1-  Кнопки панели инструментов 
Кнопка панели 

инструментов 
Описание 

 
Создать новый файл проекта 

 
Открыть файл проекта 

 
Сохранить файл проекта 

 
Запустить программу на выполнение в контроллере или режиме 

эмуляции  

 
Остановить программу при ее выполнении в контроллере или в 

режиме эмуляции 

 
Выполнить одну инструкцию программы 

 
Установить точку останова в текущей позиции активного окна или 

удалить уже установленную точку останова 

 
Установить соединение программы CoDeSys с контроллером (или 

запустить программу эмуляции) и включить режим Online 

 

Разорвать соединение с контроллером или закончить работу 

программы в режиме эмуляции. Система переходит в режим 

Offline 

 
Найти заданный текст в POU, типах данных или разделе 

глобальных переменных проекта 

 
Переместить выделенный элемент в буфер. При этом выделенный 

элемент удаляется из окна редактора 

 
Копировать выделенный элемент в буфер, содержимое окна 

редактора при этом не изменяется 

 

Вставить содержимое буфера, начиная с текущей позиции курсора 

в окне редактора. В графических редакторах команда выполнима 

только, если содержимое буфера соответствует выбранному 

элементу 

 
Найти введенный текст в активном окне редактора 

 
Начать поиск введенного текста с текущей позиции и далее 

 

     

   Окончаниетаблицы 1.1  

 Вставляет последовательный разомкнутый контакт 

 
Вставляет последовательный замкнутый контакт 

 Вставляет параллельный разомкнутый контакт 

 Вставляет параллельный замкнутый контакт 

 Вставляет обмотку (катушку) реле 

 Вставляет функциональный блок 

 Вставляет таймер «TON» 

 

          Различные команды в LD представляются графическими символами и 

включают три основные формы:  
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          а) операции над входами представляют логические состояния «входов», 

аналогичных выключателям, кнопкам, внутренним условиям и так далее; 

          б) операции над выходами обычно представляют логические 

результаты «выходов», аналогичных лампам, пускателям электродвигателей, 

промежуточным реле, состояниям внутренних выходов и так далее; 

           в) блоки  представляют дополнительные команды такие, как таймеры, 

счетчики или математические команды.  

           В LD программа делится на сегменты (цепи).  Нагрузкой каждой цепи 

обычно служит катушка реле. Каждое реле имеет контакты, которые можно 

использовать в других цепях. Количество контактов в цепи произвольно, 

реле одно. Если последовательно соединенные контакты замкнуты, то ток 

идет по цепи и реле включается, при этом изменяют свое состояние все 

контакты, относящиеся к этому реле. При необходимости можно включить 

параллельно несколько реле, последовательное включение не допускается. В 

LD каждому контакту ставится в соответствие логическая переменная. 

Последовательное соединение контактов равноценно логической операции 

«И». Параллельное соединение контактов реализует операцию «ИЛИ». 
 

          1.2 Методика программирования на языке LD 

  

          После открытия главного окна CoDeSys на мониторе появляется 

рабочая область (рисунок 1.3), в которой по подготовленной реальной 

электрической схеме набирается программа с помощью редактора LD. Эта 

схема представляет собой набор горизонтальных цепей, напоминающих 

ступеньки лестницы, соединяющих вертикальные шины питания.  

          Первая цепь появляется в рабочей области сразу (рисунок 1.3). Слева 

на сером фоне автоматически возникает её номер (0001). Наличие 

пунктирного прямоугольника в правой части цепи свидетельствует о том, что 

она активирована, т. е. готова принимать вносимые в неё компоненты: 

контакты, функциональные блоки, катушки реле. С помощью курсора, 

воздействуя на соответствующие команды, набираем программу по 

подготовленной электрической схеме.   
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Рисунок 1.3- Главное меню CoDeSys 

 

 

         1.3 Программа работы 

 

         1.3.1 Ознакомиться с электрооборудованием стенда, изучить принципы 

программирования и взаимодействия программного обеспечения CoDeSys с 

контроллером ПЛК100 на простейших примерах, исследуя цепи 

последовательно и параллельно включенных контактов, отработать навыки 

записи простых программ.    

         1.3.2 Исследовать работу таймеров TON в режиме временной задержки 

включения нагрузки и представить временные диаграммы их работы.  

         1.3.3 Разработать и испытать программы циклического включения  

нагрузок (HL0-HL11) с заданной временной последовательностью и 

произвольным порядком. 

         1.3.4 Разработать программу имитации работы светофорного объекта. 

         1.4  Порядок выполнения работы 

 

         1.4.1 Установить тумблеры имитатора входных сигналов в нулевое 

положение, включить питание контроллера. При подаче питания котроллер 

устанавливается в режим STOP. 

         1.4.2 Запустить программное обеспечение CoDeSys. 
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         1.4.3 С помощью панели инструментов, предоставленной редактором  

LD, набрать и  исследовать простейшие цепи и программы согласно 

программе работы.  

 

         1.5 Задание для домашней подготовки 

 

         1.5.1 Повторить учебный материал, связанный устройством и 

программированием микроконтроллеров.  

         1.5.2 Изучить схему подключения входов и выходов контроллера 

ПЛК100 к источникам питания  и порядок выполнения  работы. 

Ознакомиться с программным обеспечением CoDeSys и редактором LD. 

Подготовить  схемы для исследования в лабораторной работе. 

 

         1.6 Содержание отчета  

 

         1.6.1 Цель и программа работы. 

         1.6.2 Электрическая схема подключения контроллера.  

         1.6.3 Исследуемые электрические схемы и соответствующие 

программы.  

         1.6.4 Результаты исследования  разработанных программ. 

         1.6.5 Выводы. 

                                       

         1.7 Контрольные вопросы 

 

         1.Какие языки программирования содержит программное обеспечение 

CoDeSys? 

         2. В какой форме представляет программу редактор LD? 

         3. В каких формах представляются команды в редакторе LD? 

         4. Какое количество выходов имеет исследуемый контроллер? 

         5. Какое количество входов имеет  исследуемый контроллер? 

         6. Какое напряжение питания подается на входы контроллера? 

         7. Какую логическую операцию реализуют последовательно 

включенные контакты? 

         8. Какую логическую операцию реализуют параллельно включенные 

контакты? 

         9. Каким образом задается выдержка времени таймера?  

 

          2 Лабораторная работа № 2. Модернизация релейно-контакторных 

схем управления электродвигателями на основе ПЛК100 

 

         Цель работы: в процессе выполнения работы студент должен 

закрепить навыки программирования в программной среде  CoDeSys и 

научиться применять контроллер при решении практических задач 

модернизации релейно-контакторных схем управления электродвигателями. 
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         2.1 Программа работы 

 

         2.1.1 Изучить алгоритм работы релейно-контакторной схемы пуска 

электродвигателя постоянного тока (ДТП) в две ступени, в функции времени 

( раздел 2.1). Составить электрическую схему подключения исполнительных 

реле, элементов управления и датчиков к выходам и входам котроллера 

ПЛК100. Для имитации работы реле защиты от обрыва поля и 

максимального токового реле применить тумблеры панели управления. 

         2.1.2 Используя редактор LD, cоставить программу согласно алгоритму 

работы электрической схемы . Загрузить программу в контроллер. Проверить 

соответствие работы  программы алгоритму пуска и торможения 

электродвигателя. Сделать выводы. 

         2.1.3 Произвести имитацию срабатывания защит. Сделать выводы.  

 

         2.2 Методические указания к выполнению работы 

          

         Одним из способов автоматического пуска электродвигателей 

постоянного тока является пуск в функции времени с ограничением тока с 

помощью пусковых резисторов, включаемых последовательно с якорем 

двигателя. Такая схема, предусматривающая также и динамическое 

торможение, представлена на рисунке 2.1. Схема содержит контактор пуска 

КМ1, контакторы ускорения КМ2 и КМ3, контактор торможения КМ4, реле 

времени К2, К4, реле динамического торможения К5. Для защиты 

электродвигателя от аварийных режимов в схеме предусмотрены реле 

максимального тока К1 и реле обрыва поля К3. Ниже представлен алгоритм 

работы схемы в режиме пуска и торможения. 

          При подаче питания на силовую схему и схему управления автоматом 

QF срабатывает реле К3 и реле времени К4. Реле К3 замыкает свой контакт 

К3.1 в цепи контактора КМ1 и тем самым подготавливает цепь пуска. Реле 

времени размыкает свой контакт в цепи контактора ускорения КМ2. При 

нажатии кнопки SB2 срабатывает контактор КМ1 и своим силовым 

контактом КМ1.1 подает напряжение на электродвигатель, в то же время 

меняют свое состояние все его контакты в цепях управления. По цепи 

электродвигателя начинает протекать ток, вызывая срабатывание реле 

времени К2 и размыкание контакта К2.1 в цепи контактора ускорения КМ3. 

С размыканием контакта КМ1.3 в цепи реле времени К4 начинается отсчет 

выдержки времени работы двигателя на первой ступени пуска с двумя 

пусковыми резисторами R1, R2. По окончании выдержки времени К4 

замыкает свой контакт в цепи контактора КМ2, который своим контактом 

КМ2.1 шунтирует пусковой резистор R3, и двигатель продолжает 

разгоняться на второй ступени. Одновременно теряет питание реле времени 

К2 и начинается отсчет его выдержки времени. По истечении выдержки 

времени замыкается его контакт в цепи контактора КМ3, который своим 
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контактом КМ3.1 шунтирует резистор R3, и двигатель, продолжая 

разгоняться, выходит на естественную характеристику. 

         При разработке схемы управления электродвигателем на базе 

контроллера ПЛК100 в качестве исполнительных силовых реле принимаются 

реле КМ1-КМ4. Реле подключаются к выходам контроллера D0-1÷ D0-6. 

Состояние реле контролируется светодиодами HL1 ÷ HL6 на стенде.  

Включение автомата QF, срабатывание максимального токового реле, реле 

обрыва поля, кнопок пуска и останова моделируются с помощью имитатора 

входных сигналов – тумблеров 0 – 7, расположенных на стенде и 

подключенных к входам контроллера DI-1÷ DI-8. Время работы на первой 

ступени – 10 с, на второй- 5 с.  

 
 

Рисунок  2.1 - Электрическая релейно-контакторная схема пуска ДПТ 

          2.3 Задание для домашней подготовки 

 

          2.3.1 Повторить учебный материал, связанный с работой релейно-

контакторных схем управления электродвигателями. 

          2.3.2 Разработать схему подключения реле и элементов управления к 

контроллеру ПЛК-100. 

          2.3.3 Произвести расчет выдержки времени для каждой ступени пуска 

по заданным параметрам электродвигателя. 
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          2.3.4 Разработать схему и программу, обеспечивающую пуск и реверс 

электродвигателя.   

           

          2.4 Содержание отчета  

 

          2.4.1 Цель и программа работы. 

          2.4.2 Электрическая схема подключения контроллера.  

          2.4.3 Разработанные  программы.  

          2.4.4 Выводы. 

         

2.5 Контрольные вопросы 

 

          1. Какие элементы электрической схемы могут быть подключены к 

выходам исследуемого  контроллера? 

          2. Как рассчитывается время пуска электродвигателя? 

          3. Каким образом выбирается таймер для обеспечения выдержки 

времени?  

          4. Какую логическую операцию реализуют последовательно 

включенные контакты? 

          5. Какую логическую операцию реализуют параллельно включенные 

контакты? 

          6. Объясните порядок загрузки программы в память контроллера. 

          7. Объясните работу электрической схемы пуска электродвигателя. 

          8. Как осуществляется контроллером защита электродвигателя от 

обрыва поля?   

          9. Как осуществляется контроллером защита электродвигателя от 

максимального тока? 

          10. Объясните порядок включения стенда, загрузки программы и пуска 

электродвигателя. 

          11. Какие дополнительные элементы необходимы для подключения к 

контроллеру датчика тока? 

     

 

 

 

         3 Лабораторная работа № 3. Панель оператора ОВЕН ИП-320 

         

         Цель работы: в процессе выполнения работы студент должен 

ознакомиться с  назначением, техническими характеристиками, органами 

управления, режимами работы панели оператора ИП-320, программой « 

Конфигуратор ИП-320».  Научиться создавать простые проекты.  

 

          3.1 Назначение и технические характеристики панели оператора 
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         Панель ИП-320 предназначена для отображения и редактирования 

значений параметров ПЛК, средств контроля и измерения, применяемых в 

автоматизации технологических процессов. При этом панель оператора 

может работать в режиме «Мастера сети» (Master) или «Подчиненного» 

устройства (Slave). Технические характеристики ИП-320 представлены в 

таблице 3.1. 

 

      Таблица 3.1- Технические характеристики ИП-320 

 
 

          Панель оператора ИП-320 выпускается в корпусе, предназначенном для 

крепления в щит системы управления технологическим процессом. 

Подключение всех внешних связей осуществляется через разъемные 

соединения (разъемы), расположенные справа на боковой стороне панели, 

где в распоряжении пользователя имеются интерфейсы: 232, который 

подключается через переходник, поставляемый с панелью,  и 485, 

подключаемый витой парой. Внешний вид панели оператора показан на 

рисунке. 3.1, где на лицевой панели ИП320 расположен графический ЖК-

дисплей, восемь управляющих и двенадцать цифровых и функциональных 

кнопок. Функциональное назначение кнопок дается в таблице (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1- Внешний вид панели ИП-320 и функциональное назначение 

кнопок 

          3.2 Программа «Конфигуратор ИП-320» 
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     3.2.1 Главное окно программы. 

          Конфигуратор ИП-320 представляет собой программное обеспечение,  

предназначенное для программирования панели оператора ИП-320. 

Конфигуратор ИП-320 позволяет формировать и сохранять пользовательские 

экраны, отображаемые на дисплее панели ИП320 в процессе эксплуатации. 

          Пользовательские экраны включают наборы базовых элементов, 

каждый из которых позволяет управлять определенной функцией панели. К 

базовым элементам экрана относятся: буквы (русские или английские); 

пиктограммы (индикатор, график, линейка, переключатель, регистр для 

отображения и редактирования данных, кнопки переключения экранов и 

другие элементы). Также на экранах могут располагаться элементы, 

позволяющие выполнить переключение между экранами, переключение 

между элементами отображения и редактирования данных и другие 

процедуры.  

     Совокупность экранов образует проект, который можно загрузить в 

проект или сохранить в виде файла на жестком диске компьютера. Выбрав 

проект, пользователь может либо обратиться к одному из входящих в него 

экранов, либо создать новый экран.  

     В процессе эксплуатации оператор может выполнить переход между 

экранами отображения данных, установить и изменить значение параметра и 

т.д.  

          После запуска конфигуратора на экране компьютера появляется 

главное окно программы (рисунок 3.2) , которое включает: главное меню  

 

 

Рисунок 3.2- Главное окно программы «Конфигуратор ИП-320» 
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и главную панель инструментов (таблица 3.2). В левой части окна 

расположена область «Экраны». В колонке «№» отображаются 

идентификационные номера экранов текущего проекта, в колонке 

«Название» – наименования экранов.  Кнопка «Новый», предназначенная для 

создания нового экрана, и «Удалить», удаляющая выделенный в списке 

экран. В правой верхней части окна расположена область редактирования 

экранов.  

 

       Таблица 3.2- Назначение кнопок панели инструментов 
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      Окончание таблицы 3.2 

 
 

          3.2.2 Создание и редактирование проектов. 

          Создание нового проекта начинаем с нажатия кнопки «Новый проект», 

появится окно «Выбор ПЛК». В этом окне выбирается протокол связи с ПЛК 

и режим работы панели. 

          Для того чтобы панель ИП320 работала Мастером, следует выбрать 

Modbus RTU (ИП320 - Master) (рисунок  3.3).  

          Для того чтобы панель ИП320 была подчиненной, следует выбрать 

Modbus RTU (ИП320 - Slave). В этом же окне выбирается адрес панели – 

диапазон значение от 1 до 255.  

 

 
 

Рисунок 3.3-Окно настройки режима и связи 
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         После того как процедура задания параметров нового проекта 

завершена, в области «Экраны» в столбце «№» отобразится номер экрана 

«1». Справа от рабочей области отобразится панель инструментов c 

кнопками (рисунок 3.4). Назначение кнопок дано в таблице 3.3. Нажатие 

кнопки приводит к включению в рабочую область окна соответствующего 

элемента. В области «Атрибуты экрана» дается название экрана. 

 

 
 

Рисунок 3.4- Главное окно с экраном №1 

 

          После определения атрибутов экрана в редактируемой области 

главного окна с помощью инструментов, расположенных в правой части 

окна, создается содержание экрана.  

     Работа с редактируемой областью экрана заключается в том, что в эту 

область вводятся требуемые элементы (текст, регистр, пиктограммы кнопок, 

графики и др.). Для этих элементов задаются необходимые параметры и 

свойства. Все элементы, отображающиеся в рабочей области экрана, с 

использованием мыши могут быть перемещены в пределах рабочей области. 

Для завершения перемещения следует щелкнуть левой кнопкой мыши. Для 

того чтобы созданный экран был загружен в панель, необходимо нажать 

кнопку «Загрузить» панели инструментов главного окна программы; после 

завершения загрузки появится сообщение «Загрузка прошла успешно».  

     После того, как редактируемый проект, представляющий собой 

определенную совокупность экранов, загружен в панель ИП320, экраны, 

включенные в проект, отображаются на дисплее панели ИП320 и 

используются в процессе управления ПЛК. Более подробно создание проекта 

дается в [7] и прилагается к техническому описанию стенда. 
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     Таблица 3.3- Кнопки панели инструментов редактирования экранов 

 
 

         3.3 Программа работы 

 

         Открыть новый проект и произвести настройку панели оператора для 

создания экранов проекта. 

         Создать несколько текстовых сообщений с использованием различных 

вариантов текста, предусмотренного в панели. 

         Создать несколько функциональных кнопок с надписями ( «Пуск», 

«Стоп», «Вперед», «Назад», «Реверс»). Освоить применение кнопки 

«Индикатор». Данная кнопка может быть использована для обозначения 

режимов управления автоматическое - ручное, направление движения и др. 

         Создать график для медленно изменяющихся производственных 

процессов и произвести настройку атрибутов графика. 
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         Создать рисунок в виде простой электрической схемы. 

         Разработанные экраны загрузить в панель оператора и проверить.    

         Организовать взаимодействие между ПЛК-100 (Slave), панель ИП-320 

(Master), MBA8(Slave). На вход МВА8 с потенциометра поступает 

регулируемое напряжение и его величина отражается на экране панели. 

          

          3.4 Задание для домашней подготовки 

 

          3.4.1 Ознакомиться с устройством панели оператора и программой 

«Конфигуратор ИП-320». 

          3.4.2 Разработать варианты содержания экранов согласно программе 

работы. Подготовить решение задачи по п.1.7.  

           

          3.5 Содержание отчета  

 

          3.5.1 Цель и программа работы. 

          3.5.2 Вид экранов, отображаемых на панели, описание проектов. 

          3.5.3 Выводы. 

 

          3.6 Контрольные вопросы 

 

          1. Объясните назначение программы конфигуратор ИП-320? 

          2. Для каких целей применяется панель ИП-320? 

          3. Объясните назначение функциональных кнопок ИП-320? 

          4. Что такое пользовательский экран? 

          5. Каким образом создается новый проект? 

          6. Как загружается созданный экран в панель управления? 

          7. Какой тип интерфейса применяется для связи панели с другим 

оборудованием стенда?  

          8. В каких режимах может работать панель ИП-320? 

 

          4 Лабораторная работа № 4. Панель оператора ОВЕН СП-270 

          

          Цель работы: в процессе выполнения лабораторной работы студент 

должен ознакомиться с  назначением, техническими характеристиками, 

органами управления, режимами работы панели оператора СП-270,  

программой   « Конфигуратор СП-270».  Научиться создавать простые 

проекты.  

             

          4.2 Назначение и технические характеристики панели оператора 

         

          Панель оператора с сенсорным экраном СП270 (рисунок 4.1) 

представляет собой устройство класса «человеко-машинный интерфейс» и 

предназначена для отображения хода технологического процесса, 
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редактирования значений параметров ПЛК, отражения параметров средств 

контроля и измерения, применяемых в автоматизации технологических 

процессов и др. СП270 может работать в режиме «Мастера сети» (Master) 

или «Подчиненного» устройства (Slave). Путем сенсорного воздействия на 

определенные области экрана оператор может запустить или остановить 

требуемые процедуры (например, включить или выключить определенный 

агрегат). Кроме сенсорного экрана, панели некоторых модификаций 

снабжены кнопками, при нажатии которые выполняются дополнительные 

действия. 

         Технические характеристики ИП-270 представлены в таблице 4.1. 

     

     Таблица 3.4- Технические характеристики ИП-270   

Наименование Значение 

Человеко – машинный интерфейс  

Тип дисплея, диагональ, мм Цветной TFT, 178 

Отображаемые цвета 65536 

Разрешение дисплея 480х234 

Рабочая зона дисплея 156х88 

Встроенные часы реального времени есть 

Интерфейс связи  

Используемые интерфейсы связи RS-232 (2 канала), RS-485 

(1канал) 

Тип интерфейса для связи с ПЛК или с 

другими приборами 

RS-232 , RS-485  

Тип интерфейса для загрузки проекта из 

ПК 

RS-232 

Скорость передачи данных по 

интерфейсам, бит/c 

 4800, 9600, 38400, 115200, 

187500 

Протоколы передачи данных Modbus RTU, Modbus АSCII 

Режимы работы панели Master, Slav Modbus  

Память   

Память программ (Flash RAM), Mб 4 

Память данных (SDRAM), Кб 4 

Питание  

Напряжение питания постоянного тока, В 20…28 

Номинальное напряжение питания, В  24 

Потребляемый ток, А  0,15 

Корпус панели  

Габаритные размеры, мм 200х148х44,4 
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Рисунок 4.1- Панель оператора СП270 

          

         Панель оператора выпускается в корпусе, предназначенном для 

крепления в щит. На лицевой стороне панели расположен сенсорный 

графический экран, чувствительный к прикосновениям. Управляющие 

элементы представлены в диалоговых окнах экрана. Управление аналогично 

управлению с помощью механических клавиш. Подключение всех внешних 

связей осуществляется через разъемные соединения, расположенные слева на 

боковой стороне корпуса.  

         Панель оператора может быть включена в процесс управления 

практически любым технологическим комплексом. Конкретная 

конфигурация панели (совокупность параметров, определяющих ее работу), 

именуемая также «проект», задается с помощью специализированного 

программного обеспечения (программы конфигуратора). С помощью 

программы конфигуратора может быть создано произвольное количество 

проектов, каждый из которых может быть загружен в панель оператора. 

Одновременно панель оператора может работать с одним проектом. 

           

          4.2 Программа «Конфигуратор СП200» 

 

         Программа «Конфигуратор СП200 » позволяет сформировать 

конфигурацию панели оператора – «проект» – произвольной степени 

сложности, соответствующий конкретному комплексу процедур, управление 

которыми должна выполнять панель оператора. Созданный проект 

загружается в панель оператора, определяя текущие значения ее параметров. 

         После запуска программы конфигуратора на экране отображается 

последовательность окон, в которых задаются параметры создаваемого 

проекта. Когда все параметры заданы, открывается главное окно программы ( 

рисунок 4.2). 

         Работа над проектом в программе конфигуратор включает: 
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         а) задание параметров текущего проекта; 

         б) формирование структуры текущего проекта (добавление в проект 

новых компонентов или удаление компонентов из проекта); 

         в) редактирование компонентов проекта (добавление в проект новых 

элементов, редактирование параметров элементов, удаление элементов из 

проекта). 

         Задание значений параметров проекта, его структура и содержание 

компонентов производятся при создании проекта, но могут дополняться и 

изменяться в процессе редактирования. Редактирование проекта завершается 

его сохранением в файл и загрузкой в панель оператора. Описание команд 

главного меню программы дается в приложении. 

         В процессе редактирования проекта программа конфигуратор 

обеспечивает использование специализированного эмулятора панели 

оператора, который позволяет увидеть на мониторе ПК то, как будет 

выглядеть и функционировать редактируемый проект на сенсорном экране 

панели оператора (сенсорные свойства экрана панели оператора на мониторе 

не эмулируются). 

 

 
 

Рисунок 4.2- Главное окно программы 

 

          На рисунке 4.3 показан пример содержания экрана, созданного с 

помощью панели инструментов и команд, главного меню программы 

конфигуратора. 
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Рисунок 4.3- Пример содержания экрана панели оператора СП270 

           

          4.3 Программа работы 

 

          Открыть новый проект и произвести настройку панели оператора для 

создания экранов проекта. 

          Создать несколько текстовых сообщений с использованием различных 

вариантов текста, предусмотренного в панели. 

          Создать несколько функциональных кнопок с надписями ( «Пуск», 

«Стоп», «Вперед», «Назад», «Реверс»). 

          Создать график для медленно изменяющихся производственных 

процессов и произвести настройку атрибутов графика. 

          Создать рисунок в виде простой электрической схемы. 

          Разработанные экраны загрузить в панель оператора и проверить.    

          Создать простой проект и проверить работу панели СП270 в режиме 

эмуляции. 

          

          4.4 Задание для домашней подготовки 

 

          4.4.1 Ознакомиться с устройством панели оператора и программой 

«Конфигуратор СП200 ». 

          4.4.2 Разработать варианты содержания экранов согласно программе 

работы, проект для работы в режиме эмуляции. 

           

          4.5 Содержание отчета  

 

          4.5.1 Цель и программа работы. 

          4.5.2 Вид экранов, отображаемых на панели, описание  проектов. 

          4.5.3 Выводы. 
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          4.6 Контрольные вопросы 

 

          1. В каких режимах может работать панель оператора СП270? 

          2. Какое количество проектов может быть создано с помощью панели 

управления? 

          3. Как создается пользовательский экран? 

          4. Объясните назначение программы конфигуратор СП200? 

          5. С каким количеством проектов может одновременно работать панель 

оператора?  

          6. Каков порядок создания нового проекта? 

          7.Какие виды интерфейсов связи применяются в панели управления? 

          8. Объясните назначение специализированного эмулятора панели 

управления? 
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Приложение  
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