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1 Лабораторная работа №1. Знакомство с программируемым 

контроллером Simatic S7-300 и сенсорным монитором Simatic KTP600, 

приобретение навыков работы со стендом 

 

Цель работы: ознакомление с конфигурацией стенда и входящим в него 

оборудованием, приобретение навыков работы со стендом, ознакомление с 

входами/выходами контроллера, знакомство с работой контроллера на 

примере двух объектов автоматизации (методическая печь, 

автоматизированный комплекс погрузки угля). 

 

1.1 Задание к лабораторной работе 

 

1. Ознакомиться с конфигурацией лабораторного стенда и назначениями 

вводов/выводов контроллера. 

2. Подготовить стенд и программное обеспечение для начала работы с 

виртуальными объектами 

3. Ознакомиться с  виртуальным объектом (методической печь, 

автоматизированный комплекс погрузки угля)  и принципами его работы. 

4. Исследовать автоматический и ручной режимы управления 

объектами.  

5. Сделать выводы. Заполнить отчет. 

 

1.2 Порядок выполнения работы 

 

1.2.1 Описание стенда. 

Лабораторный стенд для изучения промышленного программируемого 

контроллера Simatic S7-300 и сенсорного монитора Simatic KTP600 

предназначен для обучения программированию контроллера (ПЛК) и 

реализации систем автоматизации управления технологическими объектами 

на его базе. Для этого в рассматриваемом стенде представлены в той или иной 

формевсе составляющие системы автоматизации технологического объекта: 

 пульт (пункт) управления с набором коммутационной и сигнальной 

аппаратуры (пульт оператора - технолога); 

 устройство управления (релейно-контактное, на логических 

элементах, программируемые контроллеры, микро и мини ЭВМ); 

 исполнительные органы объекта управления (электро-, пневмо- или 

гидроприводы); 

 преобразователи технологической информации (датчики); 

 информационные связи. 

Стенд представляет собой ноутбук и моноблок. Питание стенда и 

ноутбука осуществляется от сети 220 В 50 Гц через свои шнуры питания. 

Для необходимых подключений стенда к компьютеру используются 

кабели USB для связи с виртуальными объектами. Сенсорный монитор, ПЛК 

и ноутбук объединены в единую сеть Ethernet для двустороннего обмена 
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данными, а также связь через эту сеть позволяет загружать программы в 

контроллер и монитор (рисунок 1.1). 

В стенде на ноутбук возлагается три функции: 

а) подготовка программы для ПЛК, ее компиляция и запись в 

программируемый контроллер; 

б) подготовка и запись программы в сенсорный монитор; 

в) реализация на экране монитора виртуального объекта автоматизации, 

управляемого программируемым контроллером по записанной в него 

программе. 

Стенд содержит 4 кнопки (2 из них с фиксацией) и 4 светодиода. На 

панели стенда имеется также кнопка с фиксацией «Режим».  С помощью 

данной кнопки производится переключение назначения входов I1.4 - I1.7. При 

нажатой кнопке «Режим» (индикация производится встроенным в кнопку 

светодиодом) сигналы на входа поступают с кнопок пульта SA1, SA2, SB1, 

SB2; при отжатой кнопке - с виртуального объекта. 

 
 

Рисунок 1.1 – Структурная схема стенда 

 

Кнопки SA1, SA2 и кнопки с фиксацией SB1, SB2 используются 

пользователем по своему усмотрению. Это могут быть, например, команды 

«Открыть», «Закрыть», «Выдать заготовку» и т.п. при полуавтоматическом 

управлении объектом и команды на исполнительные органы объекта при 

ручном управлении. Кнопки с фиксацией SB1, SB2 снабжены световой 

индикацией для отображения состояния кнопки. 

Светодиоды VD1…VD4 служат для индикации выходных сигналов, 

выдаваемых с контроллера. Это могут быть сигнал «Готовность» к работе в 

автоматическом режиме, «Аварийная ситуация» и т.п. 
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Соответствие входов и выходов контроллера вышеуказанным 

элементам, а также сигналам с виртуального объекта приведено в приложении 

А. 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Часть лицевой панели стенда 

 

Все входы модуля ввода с адресами I0.0…I1.7 используются для ввода 

сигналов с виртуальных объектов в контроллер. Выходы контроллера с 

адресами Q4.0…Q5.3 воздействует на исполнительные механизмы 

виртуальных объектов, а четыре выхода с адресами Q5.4…Q5.7  - на 

светодиоды VD1…VD4. 

На лицевой панели установлена кнопка «Сброс связи». Встроенный в 

кнопку светодиод служит для индикации наличии обмена между ПЛК и 

ноутбуком. При нарушениях связи (отсутствии обмена) необходимо нажатием 

на кнопку произвести сброс связи.   

 

1.2.2 Подготовка стенда и программного обеспечения для начала работы 

с виртуальными объектами. 

Программное обеспечение стенда включает в себя 12 вариантов 

виртуальных объектов: 

1) роботизированный стенд транспортировки изделий (робот-

манипулятор); 

2) участок транспортировки заготовок в методическую печь для их 

нагрева перед прокаткой (методическая печь); 

3) участок нагревательного колодца обжимного прокатного стана 

(нагревательный колодец); 

4) участок сортировки и пакетирования годных и бракованных листов 

металла; 

5) участок транспортировки труб большого диаметра; 

6) линия химической обработки деталей; 

7) погрузка угля; 

8) скиповый подъемник; 

9) газовая защита шахты; 

10) вентиляция и температурный режим шахты; 

11) электроснабжение шахты; 

12) кондиционер. 

Для начала работы с виртуальными объектами стенда необходимо 

загрузить готовый проект SPLUSKT в контроллер. Для этого необходимо 
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запустить программу Simatic Manager: Пуск >> Все программы >> Siemens 

Automation >> Simatic >> Simatic Manager. В открывшемся окне программы 

открыть проект SPLUSKT, нажав File>>Open>>, указать путь к файлу (путь к 

файлу уточнить у преподавателя)>>ОК. 

Открывшийся проект SPLUSKT необходимо загрузить в контроллер, 

для этого необходимо выполнить следующие команды PLC >> Compile and 

Download Objects >> Start. Процесс загрузки проекта в контроллер отражается 

на сенсорном мониторе стенда. 

По окончании загрузки на экране монитора ноутбука появится окно 

файла компиляции с информацией о загруженных объектах проекта и об 

ошибках в случае их возникновения, на сенсорном мониторе стенда 

отразиться меню выбора лабораторных работ (рисунок 1.3).  

Закройте файл конфигурации и окно Compile and Download Objects.  

 

 
 

Рисунок 1.3 - Экраны выбора демонстрационной программы  

 

Запустить программу комплекса лабораторных работ: Рабочий стол >> 

Программы >> Комплекс САУ. Комплекс необходимо запускать от имени 

администратора. На экране появится меню выбора виртуальных объектов 

аналогичное меню на сенсорном мониторе стенда. 

 

1.2.3 Знакомство с виртуальным объектом. 

Объект автоматизации (станок, транспортная линия и т.п.) 

представляется на экране монитора ноутбука в виде мультипликации. 

Обучающийся в соответствии с поставленной задачей на автоматизацию 

разрабатывает алгоритм автоматизации управления объектом, составляет 

программы для ПЛК и сенсорного монитора и соответственно загружает их в 

память. Затем с экрана сенсорного монитора дает команду на выполнение 

автоматической работы и наблюдает на экране монитора ноутбука работу 

механизмов объекта, оценивая правильность функционирования 

реализованной им системы автоматизации. При необходимости  обучающийся 

корректирует программы, добиваясь полного выполнения требований на 



7 

  

автоматизацию. Программы ПЛК и сенсорного монитора должны 

обеспечивать, кроме автоматического, и ручной режим управления 

механизмами объекта автоматизации. 

При работе механизмов объекта на экране монитора их привода 

выделяются цветом и показом движения органов с заданной ПЛК скоростью. 

1) Методическая печь. 

Выбрать в меню на сенсорном мониторе работу «Участок 

транспортировки заготовок в методическую печь». На сенсорном мониторе 

отобразиться экран автоматического режима работы методической печи. 

Для управления объектом от контроллера кнопка «Режим» на стенде 

должна быть зажата. 

На мониторе ноутбука в меню комплекса САУ выбрать аналогичную 

работу. Появляется изображение объекта (рисунок 1.4), по умолчанию задан 

ручной режим управления. Поставьте режим управления от контроллера. 

Должен замигать светодиод кнопки «Сброс связи» на лицевой панели стенда, 

сигнализирующий о наличии обмена информацией между ПК и стендом. 

 

 
 

Рисунок 1.4 - Участок транспортировки заготовок в методическую печь 

 

Ознакомьтесь с работой объекта в автоматическом режиме. Наблюдайте 

за последовательностью работы оборудования, определите назначение 

датчиков и исполнительных  устройств.  

Ознакомьтесь с ручным управлением объектом. Переключите режим 

работы объекта с автоматического на ручной режим на сенсорном мониторе 

стенда. На сенсорном экране появятся кнопки управления объектом в ручном 

режиме. Управляйте объектом в ручном режиме от контроллера. 

Переключите управление на экране монитора ноутбука с «от 

контроллера»  на «ручное» и также управляйте объектом из окна  

изображения объекта. 
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По окончании работы закройте окно объекта на ноутбуке и выйдите из 

экрана управления объектом на сенсорном мониторе. 

2) Автоматизированный комплекс погрузки угля. 

Выбрать в меню на сенсорном мониторе работу «Погрузчик угля в 

вагоны». На сенсорном мониторе отобразится экран автоматического режима 

работы погрузчиком угля. 

Для управления объектом от контроллера кнопка «Режим» на стенде 

должна быть зажата. 

На мониторе ноутбука в меню комплекса САУ выбрать аналогичную 

работу. Появляется изображение объекта (рисунок 1.5), по умолчанию задан 

ручной режим управления. Поставьте режим управления от контроллера. 

 

 
 

Рисунок 1.5 - Автоматизированный комплекс погрузки угля в вагоны 

 

Ознакомьтесь с принципом работы автоматического погрузчика угля в 

автоматическом режиме. Наблюдайте за последовательностью работы 

оборудования, определите назначение датчиков и исполнительных  устройств.  

Ознакомьтесь с ручным управлением объектом. Переключите режим 

работы объекта с автоматического на ручной режим на сенсорном мониторе 

стенда. На сенсорном экране появятся кнопки управления объектом в ручном 

режиме. Управляйте объектом в ручном режиме от контроллера. 

Переключите управление на экране монитора ноутбука с «от 

контроллера»  на «ручное» и также управляйте объектом из окна  

изображения объекта. 

По окончании работы закройте окно объекта на ноутбуке и выйдите из 

экрана управления объектом на сенсорном мониторе. 

 

1.3 Контрольные вопросы 

 

1. Из каких составляющих состоит лабораторный стенд? 
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2. Как происходит обмен данными между контроллером и ноутбуком? 

3. Перечислите составляющие системы автоматизации 

технологического объекта. 

4. Какие функции возлагаются в стенде на ноутбук? 

5. Перечислите элементы управления, имеющиеся на стенде и их 

назначение. 

6. Сколько входов и выходов у контроллера Simatic S7-300? 

7. Как происходит загрузка программного обеспечения в контроллер? 

8. В каком виде представлены объекты автоматизации на экране 

монитора? 

9. Какие режимы управления объектами предусмотрены в комплексе 

САУ? 

 

2 Лабораторная работа №2. Знакомство с программным 

обеспечением Simatic Manager, конфигурирование и параметрирование 

МПС. Логические функции 

 

Цель работы: ознакомление с составом программного обеспечения 

Simatic Manager, приобретение навыков работы с прикладной программой, 

ознакомление с составом операторов языка Step7, знакомство с методами 

конфигурирования и параметрирования микропроцессорной системы, 

приобретение навыков работы в режиме online. 

Оборудование и программное обеспечение: контроллер Simatic S7-300  

фирмы Siemens и программное обеспечение Simatic Manager. 

 

2.1 Задание к лабораторной работе 

1. Создать проект. 

2. Конфигурировать микропроцессорную систему. 

3. Параметрировать модули. 

4. Записать программу в соответствии с вариантом задания 

преподавателя для ОВ1 организационного блока. 

5. Исследовать процессы в режиме online. 

6. Сделать выводы. Заполнить отчет. 

 

2.2 Порядок выполнения работы 

 

2.2.1 Создание нового проекта. 

Создание проекта производится в окне Simatic Manager командой New-

Project. Окно проекта представлено на рисунке 2.1. В результате будет создан 

проект, в котором существует уже установленная шина многоточечного 

интерфейса MPI, к которому подключается персональный компьютер 

(устройство программирования), система автоматизации и наблюдения (по 
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необходимости). На лабораторной установке к MPI шине подключен 

персональный компьютер. 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Пример окна проекта 

 

2.2.2 Конфигурирование системы. 

Пояснение терминов: Под «конфигурированием» мы понимаем 

размещение носителей модулей, модулей и интерфейсных модулей в 

конфигурационной таблице (рисунок 2.3).  

Конфигурирование CPU предполагает следующие действия: 

 создайте в проекте станцию; 

 откройте станцию  в окне проекта; 

 откройте конфигурационную таблицу; 

 установите в конфигурационной таблице каталог; 

 заполните конфигурационную таблицу. 

Создание станции: выделив имя проекта, выберите команду Insert - 

Station - Simatic-300 Station. Откройте станцию. В ней уже содержится окно  

конфигурации – Hardware. 

 

  
  

Рисунок 2.2 - Создание станции 
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При составлении конфигурационной таблицы студент должен будет  

придерживаться следующей последовательности действий: 

 конфигурировать и параметрировать центральный процессор CPU; 

 сохранить конфигурационную таблицу; 

 загрузить конфигурацию в центральный процессор CPU. 

 

 
Рисунок 2.3 –Окно конфигурации Hardware 

 

Модули аппаратного обеспечения устанавливаются на слоты в строго 

определенном порядке. В соответствии с реальным местом модуля 

составляется конфигурационная таблица. 

Порядок выполнения конфигурирования: Откройте конфигурационную 

таблицу и установите в ней каталог командой Вид-Каталог. Прежде всего вам 

нужно создать профильшину Rack (носитель модулей), которой присваивается 

нулевой адрес. Остальные элементы конфигурационной таблицы заполняете в 

соответствии с реальной установкой. Необходимо помнить, что в 

конфигурационной таблице, как и на реальной установке, первое место 

занимает блок питания, а сразу за ним  на двух  местах устанавливается CPU, 

затем остальные модули. Запишите адреса, которые присвоены каждому из 

модулей. Согласно данному правилу, установите на второй слот 

конфигурационной таблицы контроллер CPU 314C - 2PN/DP 

соответствующий контроллеру на лабораторном стенде. После установки 

выйдет окно настройки свойств Ethernet соединения, в котором необходимо 

ввести IP адрес 192.168.0.112 для связи ноутбука и контроллера (рисунок 2.4). 

Окончательный вид конфигурационной таблицы представлен на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.4 –Окно свойств Ethernetсоединения 

 

 
 

Рисунок 2.5 - Размещение модулей на носителе и соответствие его 

конфигурационной таблице 

 

1.2.3 Параметрирование модулей. 

Теперь выберите элемент, который вы хотели бы параметрировать и в 

диалоговом окне установите параметры.  Например, таким образом можно 

параметрировать время цикла CPU. Это можно сделать как в окне 
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конфигурационной таблицы «CPU – Proprties  - Cicle Time», так и из меню 

командой «PLC - Modul Information – Cicle Time». Закрыв диалоговое окно 

параметрирования, сохраните созданную конфигурационную таблицу. В 

результате конфигурация сохранится на жестком диске компьютера.  

Загрузите конфигурационную таблицу командой PLC - Download. При 

этом все установленные параметры становятся действующими. В случае 

ошибки на CPU загорится сигнал ошибки SF. Для устранения ошибки 

придется выполнить стирание с помощью команды PLC-Clear/Reset. Ещё раз 

открыть конфигурационную таблицу и отредактировать её. Затем повторить 

загрузку. 

В случае успешной загрузки в диалоговом окне появится запрос на 

перевод CPU  из режима STOP в режим RUN. Для того чтобы в дальнейшем 

проверить выполнение прикладной программы, переведите контроллер в 

режим RUN. Закройте окно конфигураций. 

 

2.3 Запись программы для основной программы в организационном 

блоке ОВ1 

 

В результате созданной конфигурации в окне проекта наряду с таблицей 

конфигурации появится CPU (рисунок 2.6). Внутри CPU находятся 

программные модули и связь. Откройте программные модули, они состоят из 

источника, звеньев и символьного редактора.  

 

 
 

Рисунок  2.6 - Окно готового проекта 

 

Откройте Blocks программного модуля. Эта составляющая 

программного обеспечения содержит пока только один организационный блок 

ОВ1. Откройте этот блок, в диалоговом окне выберите язык контактного 

плана LAD и попробуйте создать простейшую программу. 

При программировании адреса контактов и катушек должны быть 

назначены согласно приложению А. С помощью символьного редактора вы 
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можете задать имена адресам, заполненную таблицу нужно сохранить 

(рисунок 2.7). 

 

 
 

Рисунок 2.7 - Таблица символов 

 

Язык контактного плана построен на принципе протекания тока в цепи, 

которая присоединена к левой шине плана. Правая часть должна 

заканчиваться катушкой или блоком. 

На рисунке 2.8 показана страница программы, написанная на языке 

LAD. 

 

 
 

Рисунок 2.8 - Пример программы на языке LAD 

 

Представленные программы на языке LAD напоминают 

коммутационную схему. Элементы схемы объединяются в сеть. 

Последовательность сетей образует операторскую часть программы.  

Программа пока должна включать в себя хотя бы один контакт и 

катушку. Сохраните программу и закройте её. 
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2.4  Исследование процессов в режиме online 

 

Для исследования переменных в режиме online нужно создать таблицу 

переменных (с контекстного меню объекта Blocks выберите команду Insert 

New Object – Variable table). В диалоговом окне задайте имя таблице 

переменных или согласитесь с тем, которое предлагает вам программное 

обеспечение Simatic Manager. Создайте в ней перечень переменных для 

наблюдения. В этом случае это все элементы вашей программы. Теперь 

поступайте по привычной для вас схеме: сохраните, закройте окно редактора 

LAD, загрузите программу в CPU. Теперь создайте режим online для проверки 

прикладной программы. Для этого вам следует открыть ОВ1 и «надеть очки». 

Окно редактора при этом изменится, а процесс работы CPU отражается 

мигающим сигналом в строке состояний. Попробуйте имитировать ключами с 

модуля имитации дискретного сигнала наличие  или отсутствие входного 

дискретного сигнала, наблюдая при этом выходной сигнал. 

 

 
 

Рисунок 2.9- Создание таблицы переменных 

 

 
 

Рисунок 2.10 - Таблица переменных в режиме onlinе 
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Теперь воспользуйтесь для наблюдения таблицей переменных. 

Откройте её, установите связь с CPU с помощью меню PLC команды Connect 

To – Configured CPU (рисунок 2.10, изменится цвет строки оглавления окна 

таблицы переменных), создайте режим onlinе, наблюдайте изменения в 

таблице переменных входной  и выходной переменной.  

 

2.5  Контрольные вопросы 

 

1. Из каких составляющих состоит проект? 

2. Для чего служит таблица символов? 

3. Возможно ли наблюдение за переменными в реальном масштабе 

времени без таблицы переменных и без таблицы символов? 

4. Из каких элементов состоит программа проекта? 

5. Как проверить правильность составленной таблицы конфигурации? 

6. Как выбираются и как обозначаются в основной программе 

дискретные входы и выходы? 

7. Как назначаются адреса аппаратных средств проекта? 

8. Как активизировать готовый проект? Из какого окна происходит 

загрузка основной программы в контроллер? 

9. Для чего служит таблица переменных? 

10. Как выбирается центральный процессор в таблице конфигурации? 

11. Как выбираются блоки питания и где они устанавливаются в таблице 

конфигурации? 

12. Какие типы адресации используются в проекте? 

13. Назовите такие составляющие проекта, без которых не возможно 

выполнение программы. 

14. Как в Simatic фиксируются орфографические, логические ошибки и 

ошибка в конфигурации? 

15. Назначение организационного блока. Какие типы адресации 

используются при программировании на языке LAD? 

16. Назовите основные составляющие проекта, который загружается в 

контроллер? 

 

 

3 Лабораторная работа №3. Таймерные функции, функции 

счетчиков и арифметические операции на языке STEP7. 

 

Цель работы: знакомство с основными командами преобразования 

времени, счета и организации перехода на языке Step7 программного 

обеспечения Simatic Manager, приобретение навыков программирования, 

загрузки и тестирования программ. 

 

Задание к лабораторной работе 
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3.1 Программирование с использованием логических функций 

 

3.1.1 Изучите, просмотрев в каталоге функции логических 

преобразований (Bit Logic, Word Logic), операции сравнения (Compare, Status 

Bit), операции переходов (Jump).  

3.1.2 Согласно заданию (логическая схема управления конвейером на 

рисунке 2.1) составьте программу на языке LAD, соблюдая правиланаписания 

программ и пользуясь полным перечнем операций языка(приложение В). 

Задание: на рисунке 3.1 представлен конвейер, который запускается с 

помощью электродвигателя. В начале ленты находятся две кнопки: S1 ПУСК 

и S2 СТОП. В конце ленты находится кнопка S3 ПУСК. Лента может 

запускаться с обоих концов. Останов ленты осуществляется по кнопке S2 

СТОП и датчику S5, если предмет на ленте доходит до конца. 

 
Рисунок 3.1 - Управление конвейером 

 

3.1.3  Составьте таблицу символов, выбрав в проекте Simatic Manager 

раздел Programm – Simbol Table, назначив адресацию согласно таблице 1 в 

CPU. 

 

Таблица 1 

Компонент системы Абсолютное обозначение 

Кнопка ПУСК1 I 1.4 

Кнопка СТОП I 1.5 

Кнопка ПУСК2 I 1.6 

Датчик I 1.7 

Мотор Q 5.4 

 

Составьте программу на языке LAD. Загрузите программу в контроллер 

PLC-Downlad. Наблюдайте процесс выполнения программы в режиме Online. 

3.1.4 Проверьте правильность написания программы, имитируя 

входные и выходные сигналы с блока имитации дискретного сигнала. 

3.1.5 Переведите язык программирования на язык STL , используя 

меню View - STL. Исследуйте программу в новом окне, создавая различные 

ситуации: включение конвейера в начале транспортной ленты, отключение в 

конце ленты; включение в начале ленты и отключение по датчику и т.д.  

3.1.6 Результаты работы логической схемы сведите в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Входные сигналы Выходной сигнал 

I 1.4 I 1.5 I1.6 I1.7 Q 5.4 

     

 

3.1.7 По заданию преподавателя и в качестве самотестирования 

выполните следующие задачи:  

Задача Л-1: перемещение детали с одного транспортера на другой 

производится пневматическим цилиндром. Конечные положения штока 

цилиндра контролируются датчиками В1 и В2. Запустить работу цилиндра 

кнопкой однократного нажатия «ПУСК». Чтобы не произошло случайного 

движения цилиндра вперед, контролируется начальное положение цилиндра 

датчиком В1. Управление цилиндром вперед  осуществляется выдачей 

дискретного сигнала на выход контроллера. При достижении цилиндром 

конечного положения вернуть его в исходное положение по сигналу датчика 

В2.  

Задача Л-2: осуществляется штамповка деталей пневматическим 

цилиндром. Присутствие детали штамповки контролируются датчиком В1. 

Нанесение штампа контролируется датчиком В2. Запустить штамповку 

кнопкой «ПУСК». Закончите штамповку кнопкой «СТОП». Если деталь 

присутствует, а также нажата кнопка «ПУСК» - начать штамповку. 

Управление цилиндром вперед  осуществляется подачей дискретного сигнала 

на выход контроллера. При достижении цилиндром конечного положения по 

сигналу датчика В2, а также по кнопке «СТОП» вернуть его в исходное 

положение.  

Задача Л-3: управлять работой двигателя маломощного насоса. 

Включить насос по кнопке «ПУСК». Если уровень в баке достигнет 

максимального, то сработает дискретный датчик уровня В1. По его сигналу 

или по сигналу кнопки «СТОП» остановить насос. Если уровень в баке 

меньше минимального срабатывает датчик уровня В2. По его сигналу 

выполнить автоматический запуск насоса.  

 

3.2 Программирование с использованием таймеров  

 

3.2.1  Изучите, просмотрев в каталоге и пользуясь данными 

методическим указаниям, функции с таймерами (Timers). 

3.2.2 Согласно заданию составьте программу на языке LAD. 

3.2.3 Задание: реализуйте функцию тактового генератора импульсов, 

применив обработку, управляемую временем, в специальных организацион-

ных блоках. Представленная на рисунке 3.2 LAD  программа иллюстрирует 

использование таймерных функций для генерации такта. Таблица 3 

иллюстрирует значения частоты.  
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Рисунок 3.2 - LAD – программа реализации функции таймера 

 

Таблица 3 

Биты MB Частота в герцах Длительность 101 

М 101.0 2.0 0.5 с (250 мс вкл/250 мс выкл) 

М 101.1 1.0 1 с (0.5 с вкл /0.5 с выкл) 

М 101.2 0.5 2 с (1 с вкл /1 с выкл) 

М 101.3 0.25 4 с (2 с вкл /2 с выкл) 

М 101.4    0.125 8 с (4 с вкл /4 с выкл) 

М 101.5 0.0625 16 с (8 с вкл /8 с выкл) 

М 101.6 0.03125 32 с (16 с вкл /16 с выкл) 

М 101.7 0.015625 64 с (32 с вкл /32 с выкл) 

 

3.2.4 Загрузите программу в CPU и проверьте правильность её работы. 

3.2.5 Результаты оформите в таблицу 4. 

 

Таблица 4 

Входные 

сигналы 

Устанавливаемые 

параметры 

Выходные сигналы 

I1.4 …… T1 Т2 ….. Q5.4 Q5.5 …… T1 Т2 …… 
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3.2.6 По заданию преподавателя и в качестве самотестирования 

выполните следующие задачи: 

Задача Т-1: решите задачу Л-1 при условии, что цилиндр перемещает 

деталь с одного транспортера на другой только по истечении трех секунд 

после нажатия кнопки «ПУСК», а возвращается назад немедленно. 

Задача T-2: решите задачу Л-2 при условии, что штамповка 

продолжается 5 секунд. Во время нанесения штамповки цилиндр 

задерживается в крайнем выдвинутом состоянии 5 секунд. По окончании 

штамповки цилиндр возвращается в исходное состояние. 

Задача Т-3: решите задачу Л-3 при условии, что насос запускается 

автоматически по истечению 5 секунд после включения датчика нижнего 

уровня. 

 

3.3 Программирование с использованием счетчиков 

 

3.3.1 Изучите, просмотрев в каталоге и пользуясь данными 

методическими указаниями, функции со счетчиками (Counters). 

3.3.2 Согласно заданию (рисунок 2.3,а) составьте программу. 

 
 

Рисунок 3.3,а - Зона складирования 

 

Задание: рисунок 3.3,а показывает систему складирования с двумя 

конвейерами и промежуточной зоной складирования между ними. Конвейер 1 

транспортирует пакеты в зону складирования. Фотодатчик в конце конвейера 

1 рядом с зоной складирования фиксирует количество пакетов, 

транспортируемых в зону. Конвейер 2 транспортирует пакеты от этой 

временной зоны хранения к погрузочной площадке, где они загружаютсяна 

грузовой автомобиль для доставки клиенту. Фотодатчик в конце конвейера 2 
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рядом с зоной промежуточного складирования фиксирует, сколько пакетов 

транспортируется из зоны складирования к погрузочной площадке. 

Информационное табло с пятью лампочками сообщает, насколько заполнена 

зона складирования. Рисунок 3.2, б показывает LAD – программу активизации 

индикаторных ламп. 

3.3.3 Согласно рисунку составьте символьную таблицу, загрузите 

программу в CPU и проверьте правильность её работы. 

3.3.4 Результаты оформите в таблицу 5. 

 

 
Рисунок 3.3,б - STL – программа активизации индикаторных ламп 

 

Таблица 5 

Входные 

сигналы 

Устанавливаемые 

параметры 

Выходные сигналы 

I1.4 I1.5 … С1 C2 … Q5.4 Q5.5 …

… 

С1 C2 …

… 

            

 

3.3.5 По заданию преподавателя и в качестве самотестирования 

выполните следующие задачи: 

Задача С-1: двери гаража открываются и закрываются пневматическим 

цилиндром П1. Въезд машин контролирует датчик Д1, а выезддатчик Д2. 

Когда количество машин достигнет 50, двери гаража автоматически 

закрываются цилиндром П1. Двери гаража открываются кнопкой «ПУСК» 

оператором или изнутри кнопкой «ВЫХОД».  
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Задача С-2: мимо турникета, оснащенного датчиком движения Д1, 

проходят посетители.  На выходном табло выведены  пять сигнальных ламп 

Л1-Л5 на каждый десяток посетителей. При достижении количества 

посетителей 50, загорается последняя сигнальная лампа, и турникет перестает 

принимать монеты (закрывается задвижка З1). Новый прием посетителей 

произойдет только тогда, когда все предыдущие посетители покинут 

помещение. Обратный отсчет посетителей происходит по выходному датчику 

движения Д2.   

Задача С-3. датчик Д контролирует количество оборотов двигателя, по 

прохождению через зону обзора датчика штифта, установленного на 

двигателе. При количестве оборотов 256 двигатель автоматически 

останавливается. На выходном табло контролируется количество оборотов 

двигателя в двоичном коде, срабатывание датчика Д. Включение двигателя 

производится кнопкой «ПУСК». Предусмотрен аварийный останов двигателя 

кнопкой «СТОП». 

 

3.4 Программирование арифметических операций 

 

3.4.1 Изучите, просмотрев в каталоге основные арифметические 

операции над целыми (Integer) и действительными (Floating-Point) числами. 

3.4.2 Составьте программу (рисунок 3.4) реализации следующего 

выражения на языке LAD: 

 

10

15)3020(
4

MD

xMWMW
MD


 .                                         (1) 

 
Рисунок 3.4 – LAD-программа реализации арифметического выражения (1) 
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3.4.3 Загрузите программу в CPU и проверьте правильность её работы. 

3.4.4 Результаты оформите в таблицу 6. 

 

Таблица 6 

№блокa Блок № 1 Блок №2 Блок №3 Блок №4 Блок №5 

Имена блоков ADD_I MUL_I I_DI DI_R DIV_R 

Входы и 

выходы 

IN

1 

IN

2 

OUT IN1 IN

2 

OUT IN1 OUT IN1 OUT IN1 IN

2 

OUT 

Значения              

 

3.5 Методические указания к выполнению работы 

 

3.5.1  Программирование с использованием логических функций. 

В этой части работы используются следующие логические операции: 

1) Размыкающий контакт - –|/|–. 

2) Замыкающий контакт - –|  |–. 

3) Катушка реле, выход - –(  )–. 

4) Коннектор - –(#)–. 

5) Инвертирование результата логической операции - –|NOT|–. 

6) Загрузка результата логической операции в бите BIE- –( SAVE )–. 

7) Установка выхода - –( S )–. 

8) Сброс выхода - –( R )–. 

9) Опрос фронта 0 -> 1 –( Р )–. 

10) Опрос фронта 1 -> 0 - –( N )–. 

В таблице 7 приведено назначение входов и выходов блока логической 

функций SR. 

 

Таблица 7 -Триггер «установка-сброс» 

Элемент LAD Параметры 
Тип дан-

ных 

Область 

памяти 
Описание 

 
 

 

 

<операнд> BOOL 
I, Q, М, 

D,L 

Операнд указывает, какой 

бит должен быть 

установлен 

S BOOL 
I, Q, М, 

D,L 

Операция установки 

разрешена 

R BOOL 
I, Q, М, 

D,L 
Операция сброса разрешена 

Q 

 
BOOL 

I, Q, М, 

D,L 
Состояние сигнала 

 

Операции используемые на языке STL приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 - Логические операции 

Команда Описание 

А операция логического «И» между операндом и битом RLO 

AN операция логического «И-НЕ» между операндом и битом RLO 

О операция логического «ИЛИ» между операндом и битом RLO 

ON операция логического «ИЛИ-НЕ» между операндом и битом RLO 

Х операция логического «Искл. ИЛИ» между операндом и битом 

RLO 

ХN операция логического «Искл. ИЛИ-НЕ» между операндом и 

битом RLO 

S операция установки бита в операнде 

R операция сброса бита в операнде 

= операция присвоения бита RLO операнду 

AW побитное «И» над 16 –разрядными словами в аккумуляторе 

OW побитное «ИЛИ» над 16 –разрядными словами в аккумуляторе 

XW побитное «Искл. ИЛИ» над 16 –разрядными словами в 

аккумуляторе  

AR побитное «И» над 32 –разрядными словами в аккумуляторе 

OR побитное «ИЛИ» над 32 –разрядными словами в аккумуляторе 

XR побитное «Искл. ИЛИ» над 32–разрядными словами в 

аккумуляторе 

 

3.5.1 Программирование с использованием таймеров.  

Выбор подходящего таймера поясняет рисунок 3.5. Здесь изображены 

временные характеристики таймеров с мнемоникой команды, приведены 

пояснения по порядку работы таймера. 

 

 
Рисунок 3.5–Временные характеристики таймеров 
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Операции с таймерами на языке STL представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9  

Команда Описание 

R Tn 

сброс значения области памяти 

отведенного для таймера с номером 

“n” 

SP Tn, SE Tn, SD Tn, SS Tn, SF Tn запуск таймера с номером “n” 

A  Tn, AN  Tn, O  Tn, ON  Tn, X  Tn, XN  

Tn 

опрос таймера с номером “n” 

L S5T#5s 
загрузка в аккумулятор значения  

времени 

FR Tn 
разблокировка таймера для нового 

запуска 

 

3.5.2 Выбор счетчика: прямой/обратный счет поясняется таблицей 10. 

 

Таблица 10 

Элемент LAD 
Пара-

метры 
Тип данных 

Область 

памяти 
Описание 

 

 

 

Nr. COUNTER - 

Номер счетчика: 

диапазон зависит от 

CPU. 

CU BOOL E, A, M, D, L Вход CU: прямой счет 

CD BOOL E, A, M, D, L 
Вход CD: обратный 

счет 

S BOOL E, A, M, D, L 
Вход для предвар. 

установ. счетчика   

PV WORD E, A, M, D, L 

Начальное знач. в 

диапазоне от 0 до 999 

(вводится как 

С#<знач>, что 

указывает на формат 

BCD   

R BOOL E, A, M, D, L Вход сброса 

Q BOOL E, A, M, D, L Состояние счетчика 

CV WORD E, A, M, D, L 

Текущее значение 

счетчика (форм, 

целого числа). 

CV_BC

D 
WORD E, A, M, D, L 

Текущее значение 

счетчика (ВСD-код) 

 

Операции со счетчикамина языке STL представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Команда Описание 

RСn 
сброс значения области памяти отведенного для 

счетчика с номером «n» 

SСn запуск счетчика с номером «n» 

A  Сn 
опрос на ненулевое значение счетчика с номером 

«n» 

LС С#5 
загрузка в аккумулятор начального значения 

счетчика в BCD коде 

FR Сn разблокировка счетчика для нового запуска 

CUСn счет вперед (+1) в области памяти с номером «Cn» 

CD Сn счет назад (-1) в области памяти с номером «Cn» 

 

3.5.3 Программирование арифметических операций. 

В этой части работы используются: 

1) Арифметика с фиксированной запятой. 

2) Арифметика с плавающей запятой. 

Сложение целых чисел (16 бит) поясняется таблицей 12. 

 

Таблица 12 

Блок LAD Параметры 
Тип 

данных 

Область 

памяти 
Описание 

 

EN 'BOOL E, A, M, D, L 
Разрешающий 

вход 

ENO BOOL E, A, M, D, L 
Разрешающий 

выход 

IN1 INT E, A, M, D. L Первое слагаемое 

IN2 INT E, A, M, D, L Второе слагаемое 

OUT INT E, A, M, D, L 
Результат 

сложения 

. 

Указание: здесь показан пример блока сложения. Все остальные 

операции выполняются так же. 

 

Таблица 13 – Арифметические операции на языке STL 

Типы 

Описание 

О
п

ер
ац

и
и

 

16 битные 

целые числа 

32 битные 

целые числа 

32 битные 

действительные 

числа 

ADD_I ADD_DI ADD_R Сложение чисел 

SUB_ I SUB_ DI SUB_R Вычитание чисел 

MUL_ I MUL_DI MUL_R Умножение чисел 

DIV_I DIV_DI DIV_R Деление чисел 
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Окончание таблицы 13 – Арифметические операции на языке STL 

О
п

ер
ац

и
и

 
- MOD - 

Получение остатка от 

деления 

- - АВS Абсолютное значение 

- - 
SQR,  

SQRT 

Квадрат и квадратный 

корень 

- - LN Натуралный логарифм 

- - 

SIN,  

АSIN, 

СOS,  

АСOS,  

ТАN,  

АТAN 

Тригонометрические 

функции 

- - ЕХР 
Экспоненциальное 

распределение 

 

Таблица 14 – Операции с числами на языке STL 

Типы 

Описание 
16 битные 

целые 

числа 

32 битные 

целые 

числа 

32 битные 

действительные 

числа 

+I +D +R 
сложить значения двух 

аккумуляторов 

-I -D -R 
вычесть значения двух 

аккумуляторов 

*I *D *R 
умножить значения двух 

аккумуляторов 

/I /D /R 
разделить значения двух 

аккумуляторов 

L - загрузка младшего слова в аккумулятор из операнда 

T - выгрузить младшее слово аккумулятора в операнд 

 

3.5 Контрольные вопросы 

 

1. Как дополнить программу на рисунке 2.2, чтобы при накоплении 50 

импульсов зажигалась лампа на пятом выходе? 

2. Дополните программу на рисунке 2.3б зажиганием лампы 

«Нормальный режим», при количестве деталей 10<N<100, где N –количество 

деталей. 

3. Изобразите таблицу истинности программы на рисунке 2.2? 

4. Измените программу на рисунке 2.4, так, чтобы складывались целые 

слова длинной «одно слово», а результат деления был бы представлен 

«двойным словом». 
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5. Как изменится программа управления конвейером, если режимами 

«пуск» и «стоп» управляет одна кнопка? 

6. Напишите программу отключения сигнальной лампы с задержкой на 

5 сек. 

7. Назовите основные команды битовой логики. 

8. Запишите программу, реализующую следующее арифметическое 

выражение: А=(B*D-C)/7. Результат получить в виде числа с плавающей 

запятой. 

9. Как на языке LAD и STL реализуются простейшие логические 

функции? 

10. Назовите основные группы команд STEP7? 

11. Назовите виды таймеров, которые могут быть выбраны из каталога 

STEP7? 

12. Приведите виды триггеров языка и таблицу истинности каждого 

триггера. 

13. Составьте таблицу истинности программы на рисунке 2.1. 

14. Запишите программу, реализующую следующее арифметическое 

выражение: А=(B+D*C)/15. Результат получить в виде числа с плавающей 

запятой. 

15. Измените программу на рисунке 2.3,б включением лампы «Зона 

складирования полна» по условию 90<N<100. 

16. Как изменится программа управления конвейером, если дополнить 

условие отключения конвейера при возникновении аварийной ситуации? 

 

4 Лабораторная работа №4. Функции и функциональные блоки. 

Создание системы автоматизации технологического объекта 

 

Цель работы: обучение алгоритмизации и программированию системы 

логического контроля и управления, изучение режимов работы системы 

логического управления 

 

4.1 Задание к лабораторной работе 

 

1. Разделить систему на функциональные подсистемы. 

2. Составить таблицу с перечнем всех символов с назначенными 

адресами входов и выходов отдельно для каждого блока. 

3. Программировать функциональные подсистемы как функции Step7 в 

виде FС и функциональные блоки в виде FB на языке LAD. 

4. Составить алгоритм логического контроля и управления для 

функциональной подсистемы управления виртуальным объектом.  

5. Сделать выводы. Заполнить отчет. 
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4.2 Порядок выполнения работы 

 

4.2.1 Функциональный блок FB и функция FC. 

Функциональный блок (FB) расположен в иерархии программы 

нижеорганизационного блока. Функциональный блок (FB) содержит часть 

программы, которая может многократно вызываться OB1. Все формальные 

параметры и статические данные функционального блока сохраняются в 

отдельном блоке данных (DB), назначаемом функциональному блоку. 

Функциональный блок применяется в случаях необходимости 

управлениядвумя и более схожими объектами. Различные данные объектов 

хранятся в отдельных блоках данных, в которых изменяется фактическое 

значение. 

Для создания функционального блока необходимо в папке Blocks 

(Блоки) выбрать в контекстном меню Insert New Object > Function Blocks 

(Вставить новый объект > Функциональный Блок) (рисунок 4.1). 

Все данные для управления передаются функциональному блоку из 

организационного блока OB1 как параметры блока и поэтому должны быть 

определены в таблице деклараций описания переменных как входные и 

выходные параметры (описание «in» и «out»). 

Таблица деклараций состоит из вида переменных (левая часть) и 

детального отображения задаваемых переменных (правая часть таблицы). 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Создание функционального блока 

 

Выбрав в левой части тип переменных «IN», «OUT», «IN_OUT» или 

«STAT», введите необходимые имена переменных, тип данных и 

необходимые комментарии в правой части таблицы описания переменных. Вы 

можете использовать выпадающее меню для задания типа переменных 

(рисунок 4.2). 

Все переменные из таблицы декларации при вызове их внутри FB  будут 

иметь знак #, который  присваивается автоматически и означает локальную 

переменную. 
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Создайте блок данных DB в папке Блоки и примите все параметры, 

отображаемые в диалоговом окне Propeties. Для каждого вызова 

функционального блока из OB1 используется блок данных DB. 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Пример таблицы деклараций FB 

 

Централизованно программируя функциональный блок один раз, можно 

сократить объем программирования. 

Функции FC, как и функциональные блоки, расположены в иерархии 

программы ниже организационного блока. Чтобы функция обрабатывалась 

CPU, онадолжна быть вызвана в блоке, расположенном в иерархии выше нее. 

Однако, в отличие от функционального блока, функции не нужен блокданных. 

У функций параметры также перечисляются в таблице описания 

переменных, но статические локальные данные не разрешаются. 

Программирование функции происходит так же, как и 

программирование функционального блока. 

 

4.2.2 Разработка функции и функционального блока. 

На примере изученного в первой лабораторной работе объекта 

автоматизации, методической печи, необходимо осуществить управление 

согласно заданию, программу управления реализовать в виде функции и/или 

функциональных блоков. 

При составлении подобного рода программ рекомендуется соблюдать 

следующую последовательность действий: 

 составить таблицу символов; 

 программировать функции, начиная с таблицы описания блока; 

 программировать организационный блок; 

 составить таблицу переменных. 

Участок транспортировки заготовок в методическую печь для их 

нагрева перед прокаткой (методическая печь). 

В  методической  печи осуществляется  нагрев  заготовок постоянных 

геометрических размеров до температуры проката.  

Вначале  толкатель 3  находится  в  исходном (крайнем  заднем)  

положении ПТ0,  заслонка 7  переднего  окна  печи  закрыта (есть  сигнал  

датчика  ПЗЗ),  заготовка перед  печью  отсутствует.  При  появлении  
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заготовки 6  в  положении  ПР0  подающего рольганга 4 (Р1) включается 

рольганг Р2 вперед (команда Рв) и заготовка движется к переднему  окну  

печи.  При  достижении  передним  концом  заготовки  положения  ПР1 

осуществляется  снижение  скорости  рольганга  Р2  до  ползучей  скорости 

(есть команды  Рв  и  Рм),  с  которой  осуществляется  движение  заготовки  до  

положения ПР2.  Рольганг  Р2  отключается.  Если  по  инерции  передний  

конец  дошел  до положения  ПР3 или  перешел  его,  то  рольганг  Р2 

включается  для  движения  назад  на ползучей скорости (команды Рн и Рм), 

движение сразу прекращается, если заготовка уйдет из положения ПР3. 

Заготовка  стоит  перед  печью  до  прихода  сигнала (запрос)  на  выдачу 

заготовки  из  печи  с  выбранной  кнопки  на  панели  стенда.  В  этом  случае  

включается толкатель  вперед  (команда  Тв)  и  движется  до  положения  ПТ1.  

В  этом  положении толкателя  включается  двигатель  заслонки 7  на  ее  

открытие (команда  ЗО).  Заслонка уходит  из  закрытого  положения  

заслонки  ПЗЗ  и  при  достижении  открытого положения  заслонки  ПЗО  

останавливается.  Вновь  включается  толкатель  для движения  вперед.  При  

своем  движении  толкатель  сталкивает  заготовку  с  рольганга и  подает  ее  

в  печь 1,  передвигая  при  этом  все  нагреваемые  заготовки  в  печи.  В 

режиме  работы  с  полной  загрузкой  печи  толкатель  должен  проделать  

путь,  при котором  крайняя  заготовка  выталкивается  из  печи  и  по  склизу  

попадает  на отводящий  рольганг 8  (Р3).  При  этом  засвечивается  

фотоэлектрический  датчик  Ф, при  срабатывании  которого  включается  

отводящий  рольганг (Р3),  транспортируя заготовку  к  прокатному  стану,  а  

толкатель  реверсируется (Тн)  и  движется  в исходное  положение.  При  

прекращении  засветки  датчика  Ф  отводящий  рольганг останавливается.  

Если  идет  еще  только  первоначальная  загрузка  печи  и  при  движении 

толкателя  вперед  крайняя  заготовка  в  принципе  не  может  быть  

вытолкнута  на отводящий  рольганг,  то  толкатель  реверсируется  при  

достижении  им  положения ПТ3. Когда  толкатель  при  своем  ходе  назад 

(команда  Тн)  проходит  положение ПТ2,  формируется  команда  на  закрытие 

заслонки (ЗЗ).  Она  закрывается  до  тех  пор, пока заслонка не придет в 

положение ПЗЗ.  При  остановке  толкателя  в  положении  ПТО  возможна  

подача  к  печи очередной заготовки. Рольганг  Р2  приводится  в  движение  

двигателем 5.  Привод  заслонки  условно не  показан.  Привод  отводящего  

рольганга  приводится  в  движение  двигателем 9. Толкатель приводится в 

движение двигателем, который условно не показан. 

Для управления виртуальным объектом будет использован программа 

пульта управления (экрана) методической печью загруженная в сенсорный 

монитор во время выполнения первой лабораторной работы.   

В приложении Г представлено соответствие буквенно-цифровых 

позиционных обозначений сигналов датчиков в описании с сигналами ПК, 

подаваемых в микроконтроллер, и с их адресом в микроконтроллере и 

аналогичная информация для команд (кнопок сенсорного экрана)  управления 

исполнительными механизмамив виде таблицы символов. 
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Для реализации управления виртуальным объектом с экрана сенсорного 

монитора, необходимо добавить монитор в проект и установить 

двустороннюю связь с контроллером.  Для этого после шага 

конфигурирования модулей контроллера необходимо открыть окно 

Connections во вкладке CPU (рисунок 4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3–ВкладкаCPU 

 

В открывшемся окне, в меню выбора оборудования выбрать Simatic 

HMI Station и связь Industrial Ethernet (рисунок 4.4).  

 

 
Рисунок 4.4 - Окно Connections 

 

Варианты заданий. 

Вариант 1. Необходимо  автоматизировать  работу  двух  механизмов -  

толкателя  и задвижки. При поступлении кратковременной команды «Запрос 

оператора» с кнопки электропривод  толкателя  включается  и  из  исходного  

положения  ПТ0  толкатель движется  к  промежуточному  положению  ПТ1,  

где  останавливается.  В  этот  момент начинает  открываться  заслонка,  и  

после  ее  открытия  толкатель  вновь  движется вперед.  При  достижении  

толкателем  положения  ПТ3  происходит  реверс,  и  он возвращается  в  

исходное  состояние  ПТ0.  Как  только  толкатель  при  движении  назад 
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проходит  положение  ПТ2,  заслонка  закрывается.  Цикл  повторяется  при  

повторном нажатии на кнопку «Запрос оператора».  

Вариант 2. При  наличии  заготовки  в  положении  ПР0  и  нажатии  на  

кнопку «Пуск» происходит включение рольганга Р2 и движение заготовки до 

положения ПР2, где и останавливается.  По  сигналу  с  выбранной  кнопки  

осуществляется  возвращение заготовки  на  повышенной  скорости  рольганга  

Р2  до  воздействия  на  датчик  ПР1. Происходит останов рольганга. Через 

0.5с  заготовка возвращается в положение ПР2. Формируется сигнал Конец 

цикла.  

Вариант 3. При  наличии  заготовки  в  положении  ПР0  и  нажатии  

кнопки «Пуск» включается  подающий  рольганг.  При  достижении  

заготовкой  положения  ПР2 рольганг  останавливается,  заслонка  

открывается  и  включается  привод  толкателя.  При достижении толкателем 

положения ПТ1 проверяется условие полного открытия заслонки, т.е.  

достижения  положения  ПЗО.  Если  заслонка  полностью  открыта,  то 

толкатель  продолжает  движение  вперед  до  положения  ПТ3.  Если  же  

заслонка  еще не открыта, то толкатель останавливается, а затем после 

полного открытия заслонки продолжает движение до положения ПТ3. В  

положении  ПТ3  привод  толкателя  реверсируется  и  толкатель  

возвращается в  исходное  положение  ПТ0.  При  движении  назад  и  проходе  

толкателем  положения ПТ1 подается команда на закрытие заслонки. 

 

4.3 Контрольные вопросы 

 

1. Как создаётся функция? 

2. Как происходит обмен информацией между основной программой и 

функцией? 

3. Почему функцию называют блоком без параметров? 

4. Как обозначены в функциях формальные и фактические параметры? 

5. Сколько входных и выходных данных может содержать функция? 

6. Какие соответствия должны быть между фактическими и 

формальными переменными? 

7. Как передаются данные из основной программы в функциональный 

блок? 

8. Чем отличаются переменные изображенные в программе со знаком # 

и в кавычках? В какой области памяти они располагаются? 
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Приложение A 

 

Таблица А.1 - Обозначение входы/выходы контроллера 

Адрес Назначение 

В
х
о

д
а 

I0.0 X0 

Виртуальный объект 

I0.1 X1 
I0.2 X2 
I0.3 X3 
I0.4 X4 
I0.5 X5 
I0.6 X6 
I0.7 X7 
I1.0 X8 
I1.1 X9 
I1.2 X10 
I1.3 X11 
I1.4 X12/SA1 

Виртуальный объект/Панель стенда 
I1.5 X13/SA2 
I1.6 X14/SВ3 
I1.7 X15/SВ4 

В
ы

х
о
д

а 

Q 4.0 Y0 

Виртуальный объект 

Q 4.1 Y1 
Q 4.2 Y2 
Q 4.3 Y3 
Q 4.4 Y4 
Q 4.5 Y5 
Q 4.6 Y6 
Q 4.7 Y7 
Q 5.0 Y8 
Q 5.1 Y9 
Q 5.2 Y10 
Q 5.3 Y11 
Q 5.4 VD1 

Панель стенда 
Q 5.5 VD2 
Q 5.6 VD3 
Q 5.7 VD4 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.1 - Обозначение адресов 

Область 

операндов 

Доступ через единицы 

следующей величины: 

Нота-

ция 

S7 

Описание 

Отображе-

ние 

процесса 

на входах 

Вход (бит). 

Входной байт. 

Входное слово. 

Двойное входное слово. 

I 

IВ 

IW 

ID 

В начале каждого цикла CPU 

читает входы из модулей ввода и 

сохраняет значения в отображении 

процесса на входах. 

Отображе-

ние 

процесса 

на 

выходах 

Выход (бит). 

Выходной байт. 

Выходное слово. 

Двойное выходное 

слово. 

Q  

QВ 

QW  

QD 

В течение цикла программа 

рассчитывает значения для вы-

ходов и сохраняет их в отобра-

жении процесса на выходах. В 

конце цикла CPU записывает 

рассчитанные выходные значения 

в модули вывода. 

Маркеры Маркер (бит). 

Маркерный байт. 

Маркерное слово. 

Двойное маркерное 

слово. 

М  

MB  

MW  

MD 

Эта область предоставляет в 

распоряжение ячейки памяти для 

рассчитанных в программе 

промежуточных результатов. 

Таймеры Таймер (Т). Т В этой области предоставляются в 

распоряжение таймеры. 

Счетчики Счетчик (Z). Z  В этой области предоставляются в 

распоряжение счетчики. 

Блок 

данных 

Блок данных, откры-

ваемый с помощью 

«AUF DB»:  

Бит данных. 

Байт данных. 

Слово данных. 

Двойное слово данных. 

DB 

 

 

DBX

DBB

DBW

DBD 

Блоки данных хранят информацию 

для программы. Они могут быть 

определены так, что к ним могут 

обращаться все кодовые блоки 

(глобальные DB), или они 

приписаны одному определенному 

FB или SFB (экземпляры DB). 

 Блок данных, откры-

ваемый с помощью 

«AUF DP»: 

Бит данных. 

Байт данных. 

Слово данных. 

Двойное слово данных. 

DI 

 

 

DIX 

DIB 

DIW 

DID 
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Окончание таблицы Б.1 

Локальные 

данные 

Бит локальных 

данных. 

Байт локальных 

данных. 

Локальное слово 

данных. 

Двойное локальное 

слово данных. 

L 

LB 

LW 

LD 

Эта область памяти принимает 

временные данные блока на 

время обработки этого блока. 

L-стек предоставляет в 

распоряжение также память дли пе-

редачи параметров блока и для 

хранения промежуточных ре-

зультатов из сетей КОР. 

Периферий- 

ная область: 

входы 

 

 

Периферийный 

входной байт. 

Периферийное 

входное слово. 

Периферийное 

входное двойное 

слово. 

РIВ 

 

PIW 

 

PID 

Периферийные области входов 

и выходов разрешают прямой 

доступ к центральным и 

децентрализованным модулям 

ввода 

и вывода (DP.) 

Периферий- 

ная область: 

выходы 

Периферийный 

выходной байт. 

Периферийное 

выходное слово. 

Периферийное 

выходное двойное 

слово. 

РQВ 

 

PQW 

 

PQD 
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Приложение В 

 

Таблица В.1 - Список операций языка LAD 

Описание 
Мнемоника 

SIMATIC 

Бит ошибки Недействительная операция UO ---| |--- 

Бит ошибки Переполнение OV ---| |--- 

Бит ошибки Переполнение с запоминанием OS ---| |--- 

Бит ошибки ВIЕ-регистр BIE ---| |--- 

Бит результата если больше 0 >0 ---| |--- 

Бит результата если больше или равно 0 >=0 ---| |---- 

Бит результата если меньше 0 <0 ----| | ---- 

Бит результата если меньше или равно 0 <=0 ----| | ---- 

Бит результата если не равно 0 <>0 ----| | ---- 

Бит результата если равно 0 ==0 ---| |--- 

Включение Master Control Relay ---(MCR<) 

Возврат ---(RET) 

Вызов системного FB как блока CALL_SFB 

Вызов системного FC как блока CALL_SFC 

Вызов FB как блока CALL_FB 

Вызов FC как блока CALL_FC 

Вызов FC/SFC без параметров ----(CALL) 

Выключение Master Control Relay ----(MCR>) 

Вычитание целых чисел (16 бит) SUB_I 

Вычитание целых чисел (32 бита) SUB_Dl 

Вычитание чисел с плавающей точкой SUB_R 

Деление целых чисел (16 бит) DIV_I 

Деление целых чисел (32 бита) DIV_Dl 

Деление чисел с плавающей точкой DIV_R 

Загрузка результата логической операции в ВIЕ-регистр ----( SAVE ) 

Замыкающий контакт ---| |--- 

Запуск таймера в режиме задержки включен (SE) S_EVERZ 

Запуск таймера в режиме задержки включения (SE) ----(SE) 

Запуск таймера в режиме задержки включения с 

запоминанием  (SS) 
S_SEVERZ 

Запуск таймера в режиме задержки включения с 

запоминанием  (SS) 
----( SS ) 

Запуск таймера в режиме задержки выключения (SA) S_AVERZ 

Запуск таймера в режиме задержки выключения(SA) -----( SA) 

Запуск таймера в режиме удлиненного импульса (SV) S_VIMP 

Запуск таймера в режиме удлиненного импульса (SV) ----(SV) 

Запуск таймера в режиме формирования импульса (SI) S_IMPULS 

Запуск таймера в режиме формирования импульса (SI) ----( SI ) 
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Изменение знака числа с плавающей точкой  NEG_R 

Инверсный бит ошибки Недействительная операция UO---| / |--- 

Инверсный бит ошибки Переполнение OV---| / |--- 

Инверсный бит ошибки Переполнение с запоминанием OS ---| / |--- 

Инверсный бит ошибки ВIЕ-регистр BIE---| / |--- 

Инверсный бит результата, если больше 0         >0 ---| / |--- 

Инверсный бит результата, если больше или равно 0 >=0 ---| / |--- 

Инверсный бит результата, если меньше 0 <0 ---| / |--- 

Инверсный бит результата, если меньше или равно 0 <=0 ---| / |--- 

Инверсный бит результата, если не равно 0 <>0 ---| / |--- 

Инверсный бит результата, если равно 0 = =0 ---| / |--- 

Инвертирование результата логической операции ---| NOT |--- 

Катушка реле, выход ---(  )--- 

Коннектор ----(#)----- 

Начало Master Control Relay ---(MCRA) --- 

Образование ближайшего большего целого   числа из числа с 

плавающей точкой 
CEIL 

Образование ближайшего меньшего целого числа из числа с 

плавающей точкой 
FLOOR 

Образование дополнения до 1 целого числа (16 бит) INV_I 

Образование дополнения до 1 целого числа (32 бита) INV_Dl 

Образование дополнения до 2 целого числа (16 бит) NEG_I 

Образование дополнения до 2 целого числа (32 бита) NEG_DI 

Образование целого числа TRUNC 

Обратный счет Z_RUECK 

Обратный счет ----(ZR) 

Округление числа ROUND 

Опрос фронта 01 ---(P)--- 

Опрос фронта 10 ---( N )--- 

Опрос фронта сигнала 01 POS 

Опрос фронта сигнала 1   0 NEG 

Открытие блока данных                                      ---( AUF ) 

Передача значения                                                                MOVE 

Переход, если 0 ---(JMPN) 

Переход, если 1 ---(JMP) 

Получение остатка от деления (32 бита) MOD 

Поразрядное ИЛИ над 16 битами WOR_W 

Поразрядное ИЛИ над 32 битами WOR_DW 

Поразрядное И над 16 битами WAND_W 

Поразрядное И над 32 битами WAND_DW 

Поразрядное ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ над 16 битами WXOR_W 

Поразрядное ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ над 32 битами WXOR_DW 
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Таблица В.2 - Список операций на STL 

Наименование Мнемоника 

Абсолютное значение вещественного числа (32 бита) ABS 

Акк3→Акк4;Акк2→Акк3;Акк1→Акк2 PUSH 

Акк3←Акк4;Акк2←Акк3;Акк1←Акк2 POP 

Акк3→Акк2;Акк4→Акк3; LEAVE 

Акк3→Акк4;Акк2→Акк3; ENT 

Активизировать область мастер контроль реле MCRA 

Сложить Акк1 и Акк2 как двойные целые числа 32 бита +D 

Сложить Акк1 и Акк2 как целые числа 16 битов +I 

Сложить Акк1 и Акк2 как вещественные  числа 32 бита +R 

Прибавить Акк1 к адресному регистру 1 +AR1 

Прибавить Акк1 к адресному регистру 2 +AR2 

Прибавить целую константу (8, 16, 32 бита) + 

И A 

Поразрядное И с двойными словами 32 бита AD 

И-НЕ AN 

И-НЕ с открытием вложения AN( 

И с открытием вложения A( 

Поразрядное И со словами 16 бит AW 

Арккосинус числа с плавающей точкой 32 бита ACOS 

Арксинус числа с плавающей точкой 32 бита ASIN 

Арктангенс числа с плавающей точкой 32 бита ATAN 

Присвоить = 

Преобразовать BCD в двойное целое число 32 бита BTD 

Преобразовать BCD в целое число 16 бит BTI 

Конец блока условный BEC 

Конец блока безусловный BEU 

Вызов блока CALL 

Изменить последовательность байтов в аккумуляторе1 (16 

бит) 
CAW 

Изменить последовательность байтов в аккумуляторе1 (32 

бита)  
CAD 

Очистить результат логической операции CLR 

Сравнить двойные целые числа 32 бита ==D 

Сравнить двойные целые числа 16 битов ==I 

Сравнить вещественные числа ==R 

Условный вызов блока CC 

Косинус числа с плавающей точкой 32 бита COS 

Счетчик обратного счета CD 

Счетчик прямого счета CU 

Деактивизировать область мастер контроль реле MCRD 

Уменьшить Акк1 на 1 DEC 
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Разделить Акк2 на Акк1 как двойные целые числа 32 бита /D 

Разделить Акк2 на Акк1 как целые числа 16 бит /I 

Разделить Акк2 на Акк1 как вещественные числа 32 бита /R 

Остаток от деления двойного целого числа MOD 

Преобразовать двойное целое в BCD DTB 

Преобразовать двойное целое в вещественное DTR 

Отрицательный фронт FN 

Положительный фронт FP 

Разблокировать таймер или счетчик FR 

Обменять адресный регистр 1 с адресным регистром 2  CAR 

Обменять глобальный блок данных и экземплярный блок 

данных 
CDB 

Исключающее ИЛИ X 

Поразрядное Исключающее ИЛИ с двойными словами 32 

бита 
XOD 

Исключающее ИЛИ-НЕ XN 

Исключающее ИЛИ-НЕ с открытием вложения XN( 

Исключающее ИЛИ с открытием вложения X( 

Поразрядное Исключающее ИЛИ со словами 16 битов                   

бита 
XOW 

Экспоненциальное значение числа с плавающей точкой 32 

бита по основанию Е 
EXP 

Таймер –формирователь удлиненного импульса SE 

Увеличить аккумулятор на 1 INC 

Преобразовать целое число 16 битов в BCD ITB 

Преобразовать целое число 16 битов в двойное целое число 

32бита                
ITD 

Перейти, если результат =0 JZ 

Перейти, если результат BR=0 JNBI 

Перейти, если результат BR=1 JBI 

Перейти, если результат <0 JM 

Перейти, если результат <=0 JMZ 

Перейти, если результат <>0 JN 

Перейти, если OS=1 JOS 

Перейти, если OV=1 JO 

Перейти, если результат >0 JP 

Перейти, если результат >=0 JPZ 

Перейти, если RLO = 0 JCN 

Перейти, если RLO = 0 с сохранением RLO в BR JNB 

Перейти, если RLO = 1 JC 

Перейти, если RLO = 1 с сохранением RLO в BR JCB 

Перейти, если результат недействителен JUO 

Перейти по списку JL 
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Перейти безусловно JU 

Загрузить в аккумулятор: Сnnn значение счетчика nnn, Т nnn 

значение таймера nnn, DILG длину экземплярного блока 

данных, DBLG длину глобального блока данных, DINO 

номер экземплярного блока данных, DBNO номер 

глобального блока данных, STW слово состояния, 

L 

Загрузить адресный регистр 1 из: аккумулятора, второго 

адресного регистра или двойным целым числом Р# область 

байта,бита. 

LAR1 

Загрузить адресный регистр 2 из: аккумулятора, второго 

адресного регистра или двойным целым числом Р# область 

байта, бита. 

LAR2 

Загрузить текущее значение счетчика или таймера в BCD LC 

Программный цикл LOOP 

Умножение Акк1 на Акк2 как двойное целое *D 

Умножение Акк1 на Акк2 как целое *I 

Умножение Акк1 на Акк2 как вещественные числа *R 

Натуральный логарифм числа с плавающей запятой LN 

Изменить знак вещественного числа NEGR 

Инвертировать результат логической операции NOT 

Вложение закрыто ) 

Пустая операция 0 NOP 0 

Пустая операция 1 NOP 1 

Таймер, формирователь задержки выключения SF 

Таймер, формирователь задержки включения SD 

Дополнение до 1 двойного целого числа 32 бита INVD 

Дополнение до 1 целого числа 16 бит INVI 

Открыть блок данных OPN 

ИЛИ O 

Поразрядное ИЛИ с двойными словами OD 

ИЛИ-НЕ ON 

ИЛИ-НЕ с открытием вложения ON( 

ИЛИ с открытием вложения O( 

Поразрядное ИЛИ со словами OW 

Команда программирования изображения BLD 

Таймер – формирователь импульса SP 

Сбросить адрес, счетчик или таймер R 

Восстановить RLO и закрыть мастер контроль реле )MCR 

Таймер – формирователь задержки включения с 

запоминанием 
SS 

Выполнить циклический сдвиг Акк1 влево через бит 

переноса 
RLDA 

Выполнить циклический сдвиг Акк1 вправо через бит RRDA 
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переноса 

Выполнить циклический сдвиг двойного слова влево 32 бита RLD 

Выполнить циклический сдвиг двойного слова вправо 32 

бита 
RRD 

Округлить RND 

Округлить до ближайшего меньшего двойного целого числа RND- 

Округлить до ближайшего большего двойного целого числа RND+ 

Сохранить результат логической операции RLO в бите BR SAVE 

Сохранить RLO в стеке MCR, начать MCR MCR( 

Установить область памяти или начальное значение счетчика S 

Установить RLO=1 SET 

Сдвинуть влево двойного слово 32 бита SLD 

Сдвинуть влево слово 16 бита SLW 

Сдвинуть вправо двойного слово 32 бита SRD 

Сдвинуть вправо слово 16 бита SRW 

Сдвинуть двойного целое число со знаком 32 бита SSD 

Сдвинуть целое число со знаком 16 битов SSI 

Синус числа с плавающей точкой 32 бита SIN 

Квадрат числа с плавающей точкой 32 бита SQR 

Корень квадратный числа с плавающей точкой 32 бита SQRT 

Вычесть Акк1 из Акк2 как двойные слова 32 бита -D 

Вычесть Акк1 из Акк2 как целые числа 16 бит -I 

Вычесть Акк1 из Акк2 как вещественные числа 32 бита -R 

Тангенс числа с плавающей точкой 32 бита TAN 

Обменять Акк1 с Акк2 TAK 

Передать Акк1 T 

Передать адресный регистр 1 TAR1 

Передать адресный регистр 2 TAR2 

Округлить до целого отбрасыванием младших разрядов TRUNC 

Дополнение до 2 двойного целого числа 32 бита NEGD 

Дополнение до 2 целого числа 16 бит NEGI 

Безусловный вызов блока UC 
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Приложение Г 
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