Операторские панели
HMI-450/ HMI-730/ HMI-750/ HMI1050/HMI-1550
Руководство по эксплуатации

Графические обозначения

ИНФОРМАЦИЯ, предоставляет пользователям больше деталей по теме.
Отказ следовать конкретной инструкции может привести к непредсказуемым
результатам.

ВНИМАНИЕ. Несоблюдение инструкции может привести к травме или
повреждению / неисправности оборудования.

ОПАСНОСТЬ. Игнорирование может привести к травмам, несчастному
случаю со смертельным исходом или повреждению/сбою оборудования.

ОСТОРОЖНО. Несоблюдение инструкции может привести к выходу
из строя оборудования, повреждению или ремонту.

Заземление
Источник постоянного тока

ПРЕДИСЛОВИЕ
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию,
изложенную в данном документе, без предварительного уведомления.
Производитель не несет ответственности за ущерб, повреждение оборудования во
время его установки или использования. К использованию оборудования должен
допускаться только квалифицированный персонал, который также должен
следовать всем местным стандартам и правилам , отвечающим требованиям
безопасности.
WinCE

является зарегистрированным товарным знаком Корпорации Microsoft

Symbol Factory

является зарегистрированной торговой маркой Software tool box
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1.Общая информация
1.1 Инструкции
Тщательно изучите руководство по установке и эксплуатации перед
установкой, ремонтом или вводом в эксплуатацию оборудования.
Соблюдайте все местные стандарты/инструкции по использованию
электрической цепи питания, подключению оборудования, заземлению,
экранированию во время установки и ввода в эксплуатации.
Обучение работников перед использованием оборудования.
В случае повреждений при транспортировке, сообщите поставщику и
предоставь те необходимую подтверждающую информацию.

Меры предосторожности
Ограничения

Запрещено использование данного оборудования
в системах
жизнеобеспечения, навигационных системах управления воздушных судов, в
военных системах, а также везде, где отказ оборудования может быть
опасным для жизни или привести к катастрофе.

Демонтаж / Модификация
Не производите демонтаж и не модифицируйте ЖК-модуль. Это может
повредить чувствительные элементы внутри ЖК-модуля и может привести к
появлению царапин
от пыли на дисплее.
В случае демонтажа или
модификации ЖК-модуля гарантия на него снимается.
Поломка ЖК-монитора
Если повреждение ЖК-дисплея привело к утечке жидких кристаллов,
избегайте попадания жидких кристаллов в дыхательные пути, на кожу либо
в рот.
При попадании жидких кристаллов в рот или глаза, немедленно
промыть водой.
При попадании жидких кристаллов на кожу или одежду, немедленно
промойте спиртом и затем тщательно водой.

3

Предельно допустимые значения

Не превышайте номинальные значения, такие как напряжение питания,
температура окружающей среды и т.д., в противном случае ЖК-модуль может быть
поврежден.
Запрещается использование ЖК-модуля в условиях высокой влажности и
высокой температуры в течение длительного времени.
Рекомендуется использовать схему защиты для питания.

Работа

Запрещается прикасаться, нажимать ил протирать поверхность ЖКдисплея любым предметом твёрже грифеля карандаша HB.
Используйте мягкие напальчники, перчатки для содержания дисплея в чистоте.
Для удаления пыли используйте гигроскопическую вату или другой
мягкий материал.
Влагу необходимо стирать как можно быстрее. Длительный контакт с
поляризатором может привести к деформации и обесцвечиванию.
Для удаления клея используйте гигроскопическую вату, смоченную
бензолом или любым подходящим растворителем.

Статическое электричество
Защитную пленку необходимо удалять очень медленно с поверхности
ЖК-модуля для предотвращения возникновения электростатического разряда.
При работе с модулем необходимо соответствующее заземление.

Воздействия яркого света

Избегайте воздействия яркого света такого как прямые солнечные лучи на
ЖК-дисплей. Иначе это может привести к изменениям отображения.

Утилизация
При утилизации соблюдайте местные экологические нормы .
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1.2 Стандарты, сертификаты и допуски
Приведенная ниже таблица показывает допустимые допуски.
описание
UL допуск
CSA допуск
Директива по низковольтным
устройствам
Директива EMC
Требования по ограничению
выбросов
Помехоустойчивость

Подробная информация
UL 508
CSA C22.2 No.142
2006/95/EC

Отметка для Австралии
Требования и испытания

AS/NZS CISPR 11:2004
IEC 61131-2

2004/108/EC
EN 61000-6-4 :2007
EN 61000-6-2 :2005

1.3 Б азовые стандарты по электросовместимости
Описание
Устойчивость к
электростатическим разрядам
Радиочастотное
электромагнитное поле
Неустойчивость в электропитании
Перенапряжение
Кондуктивные помехи,
вызванные радиочастотными
электромагнитными полями
Магнитное поле с частотой
питания
Понижения напряжения,
кратковременные перебои в
энергоснабжении variations
Электромагнитная эмиссия

Подробная информация
IEC 61000-4-2: 2008
IEC 61000-4-3: 2006
IEC 61000-4-4: 2004 + A1: 2010
IEC 61000-4-5: 2005
IEC 61000-4-6: 2008

IEC 61000-4-8: 2009
IEC 61000-4-11: 2004

EN55011 Class A

1.4 С тепень защиты
Описание
Стандартный корпус
Нержавеющая сталь – опция

Подробная информация
IP 65 (передняя панель), IP20
корпус и терминалы (клеммы)
IP 66K (передняя панель), IP20
корпус и терминалы (клеммы)
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1.5 У словия транспортировки и хранения

Описание
температура
Относительная влажность
Абсолютная высота
Гармонические колебания в
соответствии с IEC 60068-2-6

Подробная информация
0
0
-20 C to + 60 C
10% to 90%, без конденсата
2000 м макс.
5 - 8.4 Hz: 3.5 мм
8.4 Hz - 150 Hz: 9.8 м/с2

IEC 60068-2-29

250 m/s2, 6 ms, 1,000 shocks

Наилучшие условия хранения ЖК- модулей:
0
0
1.
температура в помещении 15
- 35
C, относительная влажность 65% либо
меньше.
2. Не храните вблизи органических растворителей или агрессивных газов.
3. храните HMI в антиэлектростатическом контейнере или сумке.

1.6 Условия работы

Описание
Температура
Относительная влажность
Абсолютная высота
Загрязнение окружающей среды
Гармонические колебания в
соответствии с IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-29

Подробная информация
0 0C - + 50 0C
10% - 90%, без конденсата
2000 м макс.
степень 2
10 - 58Hz: 0.075мм амплитуда
58 - 150Hz: 1g акселерация
Пиковое значение15g,
продолжительность11мс

При температуре ниже 0 ° С время отклика жидких кристаллов замедляется и цвет
дисплея будет темнее, чем обычно. Не используйте HMI при температуре окружающего
среды ниже 0 ° С.

1.7 LCD характеристики
Описание

Детали
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Сенсорные операции

1,000,000 раз при помощи стилуса
R 0.8 с силой 250g

Испытания на виброустойчивость 10-55 Hz, перемещение:
1.5мм, 2 ч. в каждом
направлении X, Y, Z
Испытание на удар

100 G, 6 мс, +/- X, +/- Y, +/- Z,
3 раза для каждого направления
Испытания на виброустойчивость 0.015G*G/Hz из 5-200 Hz,
в упакованном состоянии
-6bB /октава из 200-500 Hz,
2 ч для каждого направления X, Y,
Z
Испытание на удар в упакованном высота: 60 см
виде
Угол обзора
Модель

HMI 450

вертикально
50 O/ 70
(вверх/вниз)
горизонтально
O
70 / 70
(лево/право)

HMI 730

HMI 750

HMI 1050 HMI 1550

O

50 O/ 70

O

50 O/ 70

O

60 O/ 70

O

80O/ 80

O

O

70 / 70

O

O

70 / 70

O

O

75 / 75

O

O

85 / 85

O

O

1.8 У паковочный перечень
Описание
HMI устройство
Кабель питания
Монтажный комплект
Диск с руководством по
эксплуатации

Детали

Дополнительное оборудование поставляется в отдельной упаковке
Информацию о дополнительном оборудовании и аксессуарах необходимо смотреть в каталоге
дополнительного оборудования.

Описание
Устройство защиты с ПО Panel
studio
Кабель подключения ПК к HMI

Детали
Ethernet кабель

Кабель подключения HMI к ПЛК
Карта SD
Флеш-память, USB
Звуковая плата
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2. Обзор продуктов
2.1.1 Технические характеристики

модель
размеры
разрешение
(Ш X В в пикселях)
Тип дисплея

HMI 450

HMI 730

HMI 750

4.3"
480 x 272

7"
800 x 480

7"
800 x 480

10"
1024 x 768

15"
1024 x 768

TFT,
широкий
сенсорный
экран

TFT,
широкий
сенсорны
й экран

TFT
сенсорны
й экран

TFT
сенсорный
экран

TFT,
широкий
сенсорны
й экран

HMI 1050 HMI 1550

цвета
65,536
65,536
65,536
65,536
65,536
Тип сенсорного экрана Резистивный, Резистивный, Резистивный Резистивный Резистивный
Активная область
экрана (Ш X В мм)
Позиция экрана
(вертикальная/
горизонтальная )
Среднее время
безотказной работы
0
подсветки при 25 C

аналоговый

аналоговый

95 X 54

152 X 91

обе

обе

, аналоговый , аналоговый , аналоговый

152 X 91
обе

30,000 часов 50,000 часов 50,000
часов

Подсветка
Настройка яркости
Режим сохранения
экрана / заставка

LED
+
+

Шрифты

LED
+
+

+

+

203 X 152

304 X 228

обе

обе

50,000
часов

50,000
часов

LED
+
+

LED
+
+

CCFL
+
+

+

+

+

Главное ПО

процессор, частота ЦП ARM11,
533Mhz

ARM11,
533Mhz

Флеш - память(ROM) 128 MB
SDRAM(RAM)
128 MB
ОС
WinCE 6.0
+
Часы
+
Зуммер, звонок
Дискретный выход
+
Разъём для карты SD
Коммуникацио
нные порты /
интерфейс
RS232C, DB9 Male
RS232C/ RS422/
RS485, DB25

128 MB
128 MB
WinCE 6.0
+
+
-

ARM
Cortex-A8,
667Mhz
128 MB
256 MB
WinCE 6.0
+
+
опция
+

ARM
Cortex-A8,
667Mhz
128 MB
256 MB
WinCE 6.0
+
+
опция
+

ARM
Cortex-A8,
667Mhz
128 MB
256 MB
WinCE 6.0
+
+
опция
+

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Ethernet 10/100
Mbps, RJ45
USB вход

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

HMI 450

HMI 730

HMI 750

HMI 1050

Модель

HMI 1550

Другие сети
(вспомогательное
устройство)
PROFIBUS DP,
PROFINET(1-port or 2ports)
DeviceNet, EtherNet/IP (1port or 2 – ports)
CANopen, EtherCAT
CC-Link, ControlNet,
CompoNet
Общие характеристики

Номинальное напряжение

опция

-

опция

опция

опция

опция

-

опция

опция

опция

опция
опция

-

опция
опция

опция
опция

опция
опция

24 V DC,
110/220V
AC

24 V DC,
110/220V
AC

24 V DC,
110/220V
AC

24 V DC,
110/220V
AC

11-36V DC,
90-250V
AC
1.18 A(DC),
0.29A(AC)

11-36V DC,
90-250V AC
1.36A (DC),
0.33A(AC)

11-36V
DC, 90250V AC
2.46A(DC)
, 0.6A(AC)

12W

15W

27W

212 X 156
X 57
51

325 X 263 X 400 X 310
56
X 56
50
50

24 V DC
11-36V DC

Номинальный ток
Энергопотребление
(без звук.выхода)

0.91A (DC)

11-36V DC,
90-250V
AC
1.09A (DC),
0.27A (AC)

9W

11W

Габаритные размеры
(Ш X В X Г мм)
Монтажная глубина (мм)

140 X 116 X 212 X 156
57
X 57
51
51

Источник питания

+1

Установочные р-ры
(W X H mm)
Степень защиты
Передняя рамка, корпус

+1

123

X 99

+1

IP65 front,
IP20 rear
Пластик,
пластик

Передняя рамка из нерж.
стали (опция)

+1

+1

+1

197 X
+1
141

197 X
+1
141

310 X
+1
248

367 X
+1
289

IP65 front,
IP20 rear
Пластик,
пластик

IP65 front,
IP20 rear
Алюминий,
пластик

IP65 front,
IP20 rear
Алюминий,
металл

IP65 front,
IP20 rear
Алюминий,
металл

опция,
IP66K

опция,
IP66K

опция,
IP66K

-

-

Установка

Крепление
на панель

Крепление Крепление
на панель на панель Крепление
на панель

Крепление
на панель

Вес нетто (кг)

0.5

1.2

5.1
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1.4

3.6

2.1.2 Драйвера (COM1/COM2)
Производитель
ПЛК/инвертера

Протокол

Allen Bradley

DF1 protocol

Allen Bradley

DH485

Модель
SLC 500 series, Micrologix,
CompactLogix, ControlLogix, PLC5
series
SLC 500 series, Micrologix

Beckhoff serial

KS8000 protocol

CX 90X0 & CX 10X0 series

Danfoss (Inverter)

FC protocol

Delta

DVP serial

Fatek

Fatek

FC series for Automation
driver/HVAC drive
DVP-ES,DVP-EX,DVP-SS,DVPSA,DVP-SX,DVP-SC,DVP-EH,DVPEH2, DVP-SV,DVP-PM
FB series

Festo

CI Command

FEC series

Fuji

T-Link protocol

Koyo

Micrex- F series
SPH 200, SPH 300, SPH 300EX,
Micrex Series protocol
SPH 2000
Series Ninety protocol Micro PLC,GE 90-30/ 90-70, Versa
(SNP)
Max
Micro PLC,GE 90-30/ 90-70, Versa
SNP-X protocol
Max
Micro EH, EH, EHV & H series
Hitachi Hi protocol
PLC's
MicroSmart, OpenNet Controller,
Data Link
Micro3
Direct Net
DL05, 06, 105, 205, 305 & 405

Koyo

K Sequence

Keyence

ASCII

Lenze (Inverter)

LECOM

LG

LG Cnet

Matsushita
(Panasonic)

Mewtocol

Fuji
GE Fanuc
GE Fanuc
Hitachi
IDEC IZUMI

Modicon
Messung
Moeller

DL05, 06, 105, 205 & 405 series
KV 700, KV1000, KV3000 &
KV5000
8200/9300 Vector, 9300 servo
controller, 9300 Servo PLC, Driver
PLC, 8200 Motec
GM series, MK series-K80S, K120S,
K200S, K300S, K1000S, XGB &
XGK series
FP series-FP0, FP2, FP-X, FPSigma, FP2SH

Modbus ASCII, RTU
Master
Modbus RTU
CanOpen

Mitsubishi

Melsec

Omron

HostLink

Omron

Fins
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Any device
Nextgen 2000, 5000 series
XC100, XC200 series (Via Canopen
option converter)
FX, A, QnA & Q series, FX direct
CPU port
CV, CVMX, CX, CH, CS, CJ,
CQM1H series
CP, CS, CJ series

Siemens

PPI

Siemens

MPI

Schneider

UniTeleway
Computer link,T series
S2E/ST2 series
serial

Toshiba

S7-200
S7-300/400 (Via 6ES7 972-OCA23OXAO, RS232 To MPI/DP adopter)
TSX-Micro & TSX series

Toshiba

T1-micro series serial T1-Micro

Vigor

Vigor Serial

Vipa

MPI

Yaskawa

Memobus- MP Serial

Yaskawa (Inverter)
Yokogawa

Memobus-Inverter
serial
Factory Ace FA-M3
serial

M, VB, VH series
100V, 200V, 300V, 300S, 500S (Via
6ES7 972-OCA23-OXAO, RS232
To MPI/DP adopter)
Memocon, MP-900 & MP-2000
series
F1000, V1000, T1000, A1000
FA-M3 model F3SPX series

2.1.3 Ethernet драйвера (RJ45)
Протокол

Производитель
Allen Bradley
Ethernet
Beckhoff Ethernet

Модель

Ethernet/IP, CIP

SLC 500, Micrologix, Compact
Logix, Control Logix, PLC5

Beckhoff Ethernet

CX90X0 & CX10X0

Delta Ethernet

Delta Ethernet Protocol

Fatek Ethernet

Fatek Ethernet

DVP-SV series
FB series

Festo-Ethernet

Ethernet CI Command

GE Ethernet

SRTP

FEC series
GE 90-30/ 90-70, Versa Max

Hitachi Ethernet

H series Ethernet

EH, EHV and H series PLC

Koyo Ethernet

Direct ECOM

DL05,06, 205, 405

Keyence Ethernet

Keyence Ethernet

LG Ethernet

LG Fast Ethernet

Modicon

Modbus TCP Master

Mitsubishi Ethernet

A, Q, QnA & FX Ethernet

Omron Ethernet

FINS UDP

Siemens S7 Ethernet Siemens TCP/IP
Toshiba Ethernet

Toshiba Ethernet

Vipa

TCP/IP

Yaskawa MP Ethernet Memobus Ethernet
Yokogawa Ethernet

KV 700, KV1000, KV3000 &
KV5000
GM series, MK series 200S,
300S, 1000S, XGB & XGK
series
Any device
A, Q, QnA & FX series PLC
CH, CS & CJ Series
S7-200,300, 400 (Connection
Via CP card at PLC), S7-1200
T series, V series
200V, 300 S, 500 S
MP-900 & MP- 2000 series

Yokogawa FA-M3 Ethernet FA-M3 model F3SPX series
11

3. К оды заказа
3.1 HMI код заказа
HMI 450

1

HMI 730

0

1

0

0

HMI 750

1

HMI 1050

1

HMI 1550

1

0
0

0

питание

корпус

1: 11 to 36V DC

0: стандартное

2: 90 to 250 V AC

1: нержавейка

Звуковой вход, выход,
3 DI, 3DO

0: нет
1: да
Разъём SD карты

ПО

0: нет
1: да

1: бесплатное базовое ПО
Panel Studio
2: расширенное ПО
Panel Studio Plus with

сети (Slave)
0:
1:
2:
3:
4:
5:

нет
Profibus-DPV1
ProfiNet (1-port)
ProfiNet (2-ports)
DeviceNet
Ethernet/IP (1-port)

Symbol Factory
6. CanOpen
7: EtherCat
8: CC-Link
9: ControlNet
A: CompoNet
B: Modbus RTU
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C: Ethernet/IP (2-ports)

3.2
Плата опций

Номер позиции

Profibus DPV1
ProfiNet (1-port)
ProfiNet (2- port)
DeviceNet
Ethernet/IP (1-port)
CanOpen
EtherCat
CC-Link
ControlNet
CompoNet
Modbus RTU
Ethernet/IP(2 – port)

Hnet01
Hnet02
Hnet03
Hnet04
Hnet05
Hnet06
Hnet07
Hnet08
Hnet09
Hnet10
Hnet11
Hnet12

3.3 номера позиций для плат питания
Входной
диапазон
90-250 V AC

HMI 450

HMI 730

HMI 750

HMI 1050 HMI 1550

-

HPM751

HPM751

HPM751

HPM753

11-36V DC

On Board

HPM752

HPM752

HPM752

HPM754

Переключение между переменным и постоянным током возможно путём
замены платы питания (за исключением HMI 450). После замены платы питания
необходимо заменить этикетку маркировки входного диапазона.

3.4 номера позиций для материнской платы
модель

HMI 450

HMI 730

HMI 750

HMI 1050 HMI 1550

CPU Board

HCP105

HCP105

HCP155

HCP155

HCP155

Main Board

HMA045

HMA073

HMA075

HMA105

HMA155

IO Board

HIO045

HIO073

HIO075

N.A

N.A

Backlight Board

N.A

N.A

N.A

N.A

HBL155

Display Board

N.A

N.A

N.A

HDP105

N.A

Connection
Board
Sound Board

N.A

N.A

N.A

HCB105

HCB105

N.A

N.A

HSB075

HSB105

HSB105
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3.5 номера позиций дополнительного оборудования
Номер позиции описание

SPS045
SPS073
SPS105
SPS155
WPG045
WPG073
WPG105
WPG155
PSC045
PSC073
HMB045
PEN045
SD032G
SD016G
SD008G
SD004G

Overlay screen Protection sheets (5 sheets/Pack) for
HMI 450
Overlay screen Protection sheets (5 sheets/Pack) for
HMI 730/750
Overlay screen Protection sheets (5 sheets/Pack) for
HMI 1050
Overlay screen Protection sheets (5 sheets/Pack) for
HMI 1550
прокладка для HMI 450 (для защиты от пыли и влаги)
Прокладка для HMI 730/750 (для защиты от
пыли и влаги)
Прокладка для HMI 1050 (для защиты от
пыли и влаги)
Прокладка для HMI 1550 (для защиты от
пыли и влаги)
Power supply Connector for HMI 450
Power supply Connector for HMI 730/750/1050/1550
HMI монтажный кронштейн
Стилус
SD карта: 32GB
SD карта: 16GB
SD карта: 8GB
SD карта: 4GB

4. установка
4.1 установка
Общие рекомендации

Передняя панель из нержавеющей стали имеет острые краея и больший вес.
Следует соблюдать осторожность при установке. Рекомендуется использовать
соответствующие перчатки.
1. панели предназначены для использования в помещении и не во взрывоопасной
среде.
2. прибор следует монтировать в щит/панель.
3. избегайте попадания прямого солнечного света на экран.
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4. избегайте сильной вибрации.
5. Избегайте установки вблизи устройств с высоким уровнем радиации / шума таких как
двигатели, трансформаторы, преобразователи частоты, инверторы, и т.д..
6.

Избегайте установки в местах, где есть наличие паров, газов, масел, смазочных
материалов, химикатов и т.д..

7. Устанавливайте панель на высоте и в положении, подходящих для операторов.
8. При установке прибора в щит/ панель, убедитесь в наличие вентиляционных
отверстий. Температура воздуха внутри панели не должна превышать
пределы , определённые в характеристиках прибора
9. при установкеHMI в шкаф (с дверцей) необходимо убедиться, что между дверцей и
прибором достаточно места.
10. обеспечьте необходимые зазоры с каждой стороны (примерно 50 мм) для лёгкого
извлечения панели и возможности естественного охлаждения
11. используйте предохранители, переключатели и т.д. в линии питания .
12. обеспечьте необходимое заземление.
13. измерьте напряжение мультиметром прежде, чем подключать панель.
14.при использовании панели в исполнении из нержавеющей стали, убедитесь, что
оборудование надёжно закрыто от попадания воды, иначе это может привести к
поломкам и травмам персонала.
18. в случае неправильной установки гарантия не распространяется.

4.2 чертежи
4.2.1 чертежи HMI 450
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Прим.: все размеры указаны в мм. Погрешность
+/- 1 mm. отверстие в панели: 123

DB9, Male
DB25, Female

+1

X 99

+1

LAN, Ethernet (RJ45)

Network option

USB port

Power supply
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SD slot

4.2.2 чертежи HMI 730/750

Прим.: все размеры указаны в мм. Погрешность +/- 1 mm.
+1
+1
отверстие в панели: 197 X 141

DB9, Male

LAN, Ethernet (RJ45)

DB25, Female

USB port

SD slot

Power supply

Network option

Terminals for DI/DO (future use)
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4.2.3 чертежи HMI 1050

Прим.: все размеры указаны в мм. Погрешность +/- 1 mm.
+1
+1
отверстие в панели: 310 X 248

DB9, Male

DB25, Female

LAN1, Ethernet (RJ45)

Network option

LAN2, Ethernet (RJ45)
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Power supply

SD slot

USB port

4.2.4 чертежи HMI 1550

Прим.: все размеры указаны в мм. Погрешность +/- 1 mm.
отверстие в панели: 367+1 X 289+1

DB9, Male

LAN1, Ethernet (RJ45)

DB25, Female

LAN2, Ethernet (RJ45)

Network option

USB port

SD slot

Power supply

4.3 монтаж
HMI можно устанавливать в вертикальном или горизонтальном положении в
панель/шкаф/корпус. Размеры разъёма для установки прибора следующие:
.
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при необходимости установки HMI в вертикальном положении, сначала нужно
правильно выбрать разрешение при создании нового проекта в редакторе HMI editor
software и затем выбрать угол во время запуска. См. раздел "Инструменты" в "HMI
startup" о том, как выбрать угол для вертикальной установки.

Горизонтальная установка
модель

ширина (mm)
высота (mm)
глубина (mm)

450
123+1
+1
99
51

730
197+1
141+1
51

750
197+1
141+1
51

1050
310+1
248+1
50

1550
367+1
289+1
50

730
141+1
+1
197
51

750
141+1
+1
197
51

1050
248+1
+1
310
50

1550
289+1
+1
367
50

Вертикальная установка
модель

высота (mm)
ширина (mm)
глубина (mm)
HMI
HMI
HMI
HMI

450
+1
99
+1
123
51

450
: 4 клеммных зажима
730/750: 6 клеммных зажима
1050
: 10 клеммных зажима
1550
: 12 клеммных зажима

Клеммные зажимы
Вид сверху

вид снизу

Используйте необходимые инструменты, чтобы открыть корпус HMI.
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Затяните все клеммные зажимы, иначе это может повлиять на работу
сенсорной панели.

4.4 источник питания
Доступны следующие опции.
1. AC Power, 90-250 V AC, 47~63 Hz, Universal AC power supply (кроме HMI 450)
2. DC Power, 11-36 V DC

AC Power, 90-250 V AC, 47~63Hz
1

2

3
разъём

описание

1
2

Earth

3

Line

разъём

описание

1
2

Earth

3

DC+

Neutral

DC Power, 11-36 V DC
1

2

3

DC-

DC Power, 11-36 V DC (For HMI 450 only)

1

2

разъём

описание

1
2

DC +
DC -

Различные платы питания доступны для вышеуказанных вариантов, и они будут
установлены в HMI в соответствии с кодом заказа.
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Прежде всего должно быть подключено заземление.
Не открывайте корпус HMI во взрывоопасных средах. Если требуется какое-то
обслуживание, выключите питание и перенесите HMI безопасное место. Используйте
необходимые инструменты, чтобы открыть корпус. Ремонт / обслуживание должно
осуществляться квалифицированным, обученным, опытным и уполномоченным на
выполнение такого рода задач персоналом. Неправильное обслуживание может
привести к травмам со смертельным исходом.
Все местные нормы и правила электробезопасности должны быть строго
соблюдены при подключении питания к HMI. Используйте соответствующие кабели,
заземление, защиту от надежных источников и т.д., чтобы избежать поражения
электрическим током.

Рекомендуется использовать непрерывно регулируемый источник питания с
соответствующей защитой и фильтрами в линии электропередачи, которые будут
использоваться с HMI.

4.5 интерфейсы

Затяните все винты, в противном случае возможны потери связи из-за
ослабленных соединений.

изучите руководство, схему соединения между HMI и различными ПЛК.
Различные PLC могут иметь различные типы разъемов. Неправильный кабель /
подключение может привести к повреждению HMI или подключенного ПЛК.

Не подключайте П Л К разных производителей одновременно через
COM1/COM2. Это возможно только при условии, что у них одинаковый протокол,
например Modbus RTU.
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COM порты используются для соединения с различными PLC. Он не
используется для загрузки приложений или прошивки с компьютера на
HMI.

4.5.1 COM1 port, DB9 male (RS232C)

Fig: DB9 male

Номер
разъёма
1
2
3
4
5
6
7
8
9

сигнал

Имя сигнала

Направление
сигнала

DCD
RD
TD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS
RI

Сигнал DCD
Приём данных
Приём данных
Терминал готов
Земля сигнала
Сигнал готовности
Запрос на отправку
Готовность к приёму
Указатель вызовов

выход
вход
выход
выход
вход
выход
вход
вход

4.5.2 COM2 port, DB25 Female (RS232C/RS422/RS485)

Fig: DB25 female
Номер
разъёма

сигнал

Имя сигнала

Направлени тип
е сигнала

1

FG

-

-

2
3

TD
RD

Защитное
заземление
Приём данных
Приём данных

выход
вход

RS232C
RS232C
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4

RTS

5

CTS

6

DSR

7
8

SG
DCD

9
10
11
12

TXDA

13

TXDB

14

RTSA

15

RTSB

16
17
18

CTSA

19

CTSB

20

DTR

21

5V+

22

RI

23
24

RXDA

25

RXDB

Запрос на
отправку
Готовность к
приёму

выход

RS232C

вход

RS232C

Сигнал
готовности
Земля сигнала
Сигнал
DCD
Передача
данных
Передача
данных
Запрос на
отправку
Запрос на
отправку
Готовность к
приёму

вход

RS232C

выход

5V-/RS232C
RS232C

выход

RS422/RS485

выход

RS422/RS485

выход

RS422

выход

RS422

вход

RS422

Готовность к
приёму
Терминал
готов
5 V Power
supply +
Указатель
вызовов

вход

RS422

выход

RS232C

выход

-

вход

RS232C

Получение
данных
Получение
данных

вход

RS422

вход

RS422

4.5.3 COM3
Поддерживаемые сети:
Profibus, ProfiNet (1-Port), ProfiNet (2 - port), DeviceNet, Ethernet/IP, CanOpen ,
EtherCat , CC Link , ControlNet & CompoNet.
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HMI будет работать как вспомогательное устройство.
Приведенные выше параметры доступны для всех моделей HMI, кроме
экономичной версии HMI 730. В любое время можно вставить только один из
вышеупомянутых модулей в HMI. Для этого необходимо открыть корпус HMI и
изменить модуль из одного типа в другой. Пожалуйста, вставьте модуль должным
образом в разъем и убедитесь, что направление правильное и соединение надёжно.

Fig: Main board, PCB inside HMI

плата опций Вид сверху

плата опций Вид сзади

4.5.4 Ethernet

RJ45 connector

Ethernet, 10/100 Mbps

разъём

описание

1
2

Transmit (TX+)
Transmit (TX -)

3

Receive (RX+)

4

No connection

5

No connection

6

Receive (RX-)

7

No connection

8

No connection

Применение:
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a) для скачивания приложений с ПК на HMI.
b) для связи с различными ПЛК через Ethernet .

HMI 1050 и HMI 1550 поддерживают 2 ethernet порта. Один можно использовать
для связи с ПЛК для управления процессом и регистрации данных. Второй
можно использовать для подключения к локальной сети (LAN), интернет, Web
server, IP камера и т.д (в будущем).

4.5.5 USB хост

USB коннектор

Pin

Description

1

+ 5V DC (max 100 mA)

2

USB-DN

3

USB-DP

4

GND

Применение:
Подключение мыши, флеш-карты и т.д.
Обновление встроенного ПО с флеш-карты.
Загрузка приложений с флеш-карты.
Передача данных с внутренней памяти на флеш-карту.
Подключение USB принтера (в будущем).

Используйте только USB флэш-диски, которые рекомендует производитель.
Убедитесь в отсутствии вирусов.

4.5.6 SD разъём

Применение:
Используется для хранения данных в больших объёмах. В с е д а н н ы е н а S D
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к а р т е б уд ут в з а к р ы т о м ф о р м а т е ( в ц е л я х б е з о п а с н о с т и ) .

Используйте только SD карты, которые рекомендует производитель.

4.5.7 звуковой вход/выход

вход: для подключение микрофона. (в будущем)

выход: для воспроизведения аудио фаилов

HMI можно использовать для предупреждения об аварии.

4.5.8 дискретный вход/выход
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Дискретный вход: на карте звукового входа/выхода 3 дискретных входа. Для них
существует система тэгов: SystemD1_1, SystemDI_2 & SystemDI_3.
Дискретный выход: на карте звукового входа/выхода 3 дискретных выхода. Для них
существует система тэгов: SystemDO_1, SystemDO_2 & SystemDO_3

разъём

описаное

детали

тэг

1
2

24V +
EIN1

Источник питания + 24V DC
Цифровой вход 1

SystemDI_1

3

EIN2

Цифровой вход 2

SystemDI_2

4

EIN3

Цифровой вход 3

SystemDI_3

5

ALM1

Цифровой выход 1

SystemDO_1

6

ALM2

Цифровой выход 2

SystemDO_2

7
8

ALM3
GND

Цифровой выход 3
Источник питания + 0 V DC

SystemDO_3
-

Дискретный вход может принимать переключающий сигнал или 24- вольтовый логический
входной сигнал.
L1, L2 и L3 могут быть резистивной или индуктивной нагрузкой.

суммарное потребление тока для L1, L2 и L3 должно быть меньше
10mA. VO1, VO2 и VO3 - логические выходы 24 вольт для управления ПЛК и
другими внешними устройствами.

примечание: звуковой вход, выход, 3 DI и 3 DO доступны на одной карте
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5. ПО

5.1 программное обеспечение ПК
Panel Studio – стандартное ПО HMI
Panel Studio Plus – расширенное ПО HMI (с Symbol Factory )
Historical Viewer – ПО для просмотра истории на ПК

5.1.1 стандартное ПО - Panel Studio
Данное ПО используется для расширения программ в HMI. Главным образом оно
применяется для внедрения программ, полезных для операторского интерфейса в
промышленном применении. С помощью данного ПО операторы могут
взаимодействовать с ПЛК, преоб разователями и т.д.. (посредством ОПСсервера через СОМ- порт или Ethernet – порт). Данное ПО даёт возможность
осуществлять следующие операции:
Отправка команды пуска / остановки с HMI на ПЛК, чтобы запустить
двигатели, насосы и т.д..
отображение статистики работы двигателей, насосов и т.д..
Отображение в реальном времени значений параметров процесса, таких как
температура, расход, давление и т.д.
Визуализация процесса в виде графиков, гистограмм, диаграмм в режиме реального
времени и за истекший период и т.д.
Оповещение об аварии в режиме реального времени, за истёкший период, управление
аварийными сигналами.
Программирование сценариев.
Анимация - визуализация процесса, мигание, горизонтальное перемещение,
вертикальное движение и т.д.
Планировщик, в котором предусмотрены Таймер, Счётчик, Сумматор и т.д..
Регистрация данных, различные методы регистрации, безопасность, несколько языков и
т.д.

Panel Studio содержит основные символы в различных категориях. См. раздел

"Графика" (“Graphics”) для более подробной информации об основных символах.

5.1.2 расширенное ПО - Panel Studio Plus
Данное ПО является опцией. Оно поддерживает все функции базового ПО +
фабрика символов (Symbol factory).
Фабрика символов содержит тысячи символов для многих промышленных применений.
Символы - объекты, позволяющие менять цвет в режиме реального времени.
Для дополнительной информации см. раздел ф а б р и к а с и м в о л о в “Symbol Factory”.
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5.1.3 Historical viewer
Historical viewer позволяет просматривать историю на ПК. Поставляется
бесплатно с базовым и расширенным ПО.
Если регистрация данных настроена, информация сначала сохраняется на внутренней
памяти HMI или на SD-карте в закрытом формате из соображений безопасности. Эти данные
могут быть сброшены на USB флэш- карту, импортированы на ПК через historical viewer, а
затем разархивированы в удобном формате.
Historical viewer обеспечивает следующее:
Графики.
Аварии/события.
Отображение исторических значений в виде таблицы.
Поиск данных по Времени (Time),
Событию/Аварии, тегу или Примечанию

периоду

Таймера

( Timer

Period),

Отображение графиков как горизонтально, так и вертикально
Увеличение и уменьшение
Доступные варианты отображения 1 с / точка, 2 с / точка, 5 с / точка, 10 с / точка, 20 с
/ точка, 30 с / точка, 1 мин / точка, 2 мин / точка, 5 мин / точка, 10 мин / точка, 30 мин /
точка, 10 мин / стр, 30 мин / стр, 1 ч / стр, 2 ч / стр, 4 ч / стр, 8 ч / стр, день / стр,
неделя / стр и месяц / стр.
Отображение на белом/чёрном фоне.
Экспорт данных и аварий / событий в CSV файлы.
Печать графиков, список Событий/Аварий и Тегов.

5.1.4 системные требования
ПК с процессором 1 ГГц, 1 Гб оперативной памяти (минимум), 2 Гб желательно
500 Мб свободного пространства на жестком диске
Не менее 20% свободного пространства на жестком диске,
Адаптор Ethernet RJ 45 мама
RS 232 последовательный порт RS485/RS232 преобразователь
USB-хост для вставки USB флэш-карты
Разрешение экрана больше 1024 X 768 (для HMI 1050 и 1550)
Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2000 и Windows,
2003 Server
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5.1.5 установка ПО

УСТАНОВИТЕ:
Microsoft installer V3.1
Microsoft.Net frame work V2.0 SP1
Panel Studio Install
Symbol Factory Install
OPC server Install
demo projects
(путь по умолчанию: C:\Program Files\Panel Studio\Panel Project)
Historical viewer

Если какие-то папки или файлы удаляются вручную из C:\Program Files\Panel studio , то
необходимо удалить файл по имени "BCFile" вручную из C: \ WINDOWS перед началом
нового процесса установки. Иначе, вы можете получить сообщение об ошибке "Access
Violation".
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5.1.6 аксессуары
AC/DC блок питания, предпочтительно бесперебойное питание (UPS)
HMI кабель для подключения ПК (Ethernet)
USB накопитель
Стилус
Разъёмы питания

5.1.7 запуск
Установите на ПК Microsoft.net, Panel Studio software, symbol factory, OPC server
and Historical viewer software.
Откройте Panel studio software
Создайте новый проект, Если всплывают какие-либо ошибки, исправить их.
Сохраните проект.
Проверьте проект в автономном моделировании
Если ПЛК используется для тестирования, то убедитесь, что соответствующая программа
доступна на ПЛК.
В руководстве ОРС сервера найдите драйвер. Произведите конфигурацию OPC
сервера в Panel Studio и создайте базу данных ПЛК. Подключите ПЛК к HMI кабелю,
подключите источник HMI к источнику питания и включитеHMI.
Ethernet кабелем соедините ПК и HMI. Загрузите проект с ПК на HMI.
Запустите приложение на HMI.
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5.2 программно-аппаратное обеспечение HMI
Программно-аппаратное обеспечение устанавливается на заводе. При подаче питания
на панель, появляется экран запуска. Пользователи могут самостоятельно обновлять
прошивку с помощью USB карты. Чтобы узнать, какая версия прошивки установлена,
необходимо удерживать сенсорную область, питание включено, во время загрузки
нажать “System information”. Д ля получения последней версии, свяжитесь с
производителем / дистрибьютором / поставщиком.

5.2.1 з ап ус к HMI
Во всех панелях HMI изначально установлена ОС W inCE 6.0. После включения на
панели отображается следующая информация:
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5.2.2 Run - выполнить
После загрузки приложения с ПК через Ethernet или с флешки, нажмите кнопку “RUN” выполнить для запуска приложения на HMI.

5.2.3 Project - проект
Для конфигурации выполнения приложения

Выполнение запуска
Доступные варианты:
Run Project - выполнить: при выборе данного варианта после включения HMI проект
начнёт выполняться автоматически.
Control Center – центр управления: в данном случае после включения HMI
отображается начальный экран.

Load action - Загрузка
Определяет варианты действий после загрузки приложения на панель:
Load - загрузить: в данном случае после загрузки приложения, HMI
отображает начальный экран.
Load & Run – загрузить и выполнить: после загрузки приложения, HMI автоматически
выполнит его.

Load – кнопка Загрузить
Используется для загрузки вручную с флешки.
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Процедура выполнения:
Скачайте на флешку приложение/программу с ПК
Вставьте флешку в порт USB HMI
Нажмите на любую активную область экрана, удерживайте и включите панель
Как только появится начальный экран, нажмите “Project”, а затем кнопку “Load”

Нажмите кнопку «Вниз», выберите путь, если папки доступны на карте USB. Затем
нажмите на кнопку "Загрузить". Если файл проекта доступен в выбранном пути, то
начнётся передача файла на панель.

Кнопка Save- сохранить

Используется для сохранения на карту USB

Кнопка Clear- стереть, очистить
Используется для ручного удаления приложения с панели

5.2.4 Instrument
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Clock - часы:
Для установки времени и даты в панели

Если на панели уже имеются ранее загруженные приложения с регистрацией
данных, то, перед установкой часов, необходимо передать историю и аварии из
внутренней памяти / SD карты в безопасное место, например на флешку или на ПК
через Ethernet. Иначе, вы можете потерять все данные с внутренней памяти и SD карты
сразу же после изменения часов.

Ethernet:
Для определения IP адреса
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Type - тип: Доступные варианты статический и динамический. Если динамический
выбран, то адрес, маска и шлюз будут отключены и они будут назначены на сервер
DHCP автоматически.
Если статический, то пользователь может установить IP адрес для HMI вручную
Адрес: IP-адрес HMI
Маска: маска подсети
Шлюз: адрес шлюза

Если HMI связано с LAN, обратитесь к системному администратору для
выделения уникального IP адреса для HMI в сети

Расположение:
O

O

Углы 0 и 180 предназначены для горизонтальной установки, углы 90
O для вертикальной установки.

Горизонтальная установка

угол 0

O

угол 180

вертикальная установка
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O

O

и 270

угол 90

O

угол 270

O

Приведенные примеры служат только для иллюстрации. На практике, если вы
создаете проект с горизонтальной установкой, а затем выберите Угол 90 , то вы не
сможете видеть весь экран должным образом. Для вертикальной установки сначала
необходимо
выбрать
правильное
разрешение
при создании нового проекта в
HMI editor и затем то же самое
при запуске HMI.
HMI 750 project
Project creation – создание проекта: горизонтальная ориентация
O
угол: 0
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HMI 750 project
Project creation – создание проекта: горизонтальная ориентация
O
угол: 90
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Расширенные настройки:

Beep Volume- громкость звукового сигнала: определяет громкость сигнала от 5 до
100%. По умолчанию, она равна 10. 100 – максимальная громкость
Back Light - подсветка: определяет настройку подсветки от 5 до 100%. По
умолчанию, это 100%. 5 – минимальное значение, подсветка экрана недостаточная
для визуализации изображения на экране должным образом.
Screen Saver: установка экранной заставки в мин. от 0 до 60. По умолчанию - 0, что
означает - экранная заставка отключена.
Password - Пароль: устанавливает пароль для диспетчера HMI. Принимается только
числовой ввод. Если пароль установлен, необходимо вводить его при осуществлении
любой операции.
В первый раз, необходимо ввести пароль дважды, сначала пароль и его подтверждение.
Если пользователь ввел неверный пароль, то появляется сообщение "Неверный пароль,
попробуйте еще раз, пожалуйста".
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5.2.5 Touch Calibrate – калибровка экрана

. Используется для калибровки сенсорного экрана. Если во время работы приложения
мягкие кнопки сдвинуты или если границы кнопок смещены, то может потребоваться
повторная калибровка сенсорного экрана.

Изначально курсор будет находиться в центре. Осторожно нажмите и кратковременно
удерживайте стилус на курсоре. Повторите эту процедуру по мере продвижения курсора
по всем 4-м углам.
После завершения предыдущего шага, появляется сообщение "Новые настройки
калибровки замерены». Нажмите клавишу ввода (коснитесь любой области экрана),
чтобы принять новые параметры.
Избегайте работы с твердыми или острыми предметами, такими как шариковые ручки или
карандаши, по возможности используйте полиацетальное перо (стилус 0,8 мм или меньше).

5.2.6 системная информация
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Version - Версия: показывает текущую версию прошивки HMI
Update - Обновление: кнопка обновления микропрограммы HMI.

5.2.6.1 процедура обновления
1.

Пожалуйста, проверьте текущую версию прошивки в вашей HMI. Включите HMI. В
Центре управления, нажмите программную кнопку "Системная информация" и
запишите текущую версию прошивки.

2. Существуют различные драйвера для различных моделей HMI. Пожалуйста,
используйте правильный файл для обновления прошивки в вашей HMI.
Модель
Версия
прошивки
0.99B1/0.99B2
to V1.0

0.99B3 or later
to V1.0
3.

HMI 450/730

HMI 750/1050/1550

папка Img.bin(6410) разархивировать папку
для извлечения файла
IMG.BIN file

папка Img.bin(PC100) разархивировать папку
для извлечения файла
IMG.BIN file

HMI_6410.BIN

HMI_PC100.BIN

Убедитесь, что USB карта свободна.

Скопируйте обновление на USB карту непосредственно в корень (не
храните файл прошивки в какой – либо папке)
5. Вставьте флэшку в HMI
6. Включите HMI
7. В окне Control center - центр управления нажмите “System information”"Системная
информация".
4.

Примечание: в случае, если панель не переходит к экрану Control
center п р и з а п ус к е , нажмите и удерживайте сенсорную часть, а затем
включите панель. Тогда HMI выйдет на экран управления.
8.

нажмите “Update” - обновить

46

Следуйте инструкциям.
Перезапустите HMI после процедуры обновления прошивки и выполните
калибровку сенсорного экрана.
Примечание: Не отключайте HMI во время процесса обновления
прошивки. Невыполнение этого требования может привести к повреждению
файлов и необходимости отправки HMI обратно на завод для восстановления.
Примечание: После обновления прошивки необходимо скачать приложение еще раз.

Flash: показывает состояние внутреннее памяти в МБ. Сначала указан объем свободной
памяти, а потом общий объем памяти.
SD-карта: показывает состояние памяти на SD карте. Сначала указан объем свободной
памяти, а потом общий объем памяти.
USB-диск: показывает состояние памяти на диске. Сначала указан объем свободной памяти,
а потом общий объем памяти.

6. П О Panel Studio
6.1 максимальные ограничения символов
Во время разработки можно проверить текущее состояние следующих параметров
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Изображения - символы. Эти символы также рассматриваются как объекты. Так, если вы
добавите символы, количество объектов также увеличится.
Например: Если вы добавляете 2 символа и один прямоугольник, тогда, изображения = 2,
объекты = 3

6.2 создание нового проекта
Откройте Panel Studio через иконку на рабочем столе или Пуск-Программы-Panel
Studio.
Выберите “Create a new project” - создать новый проект
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Название проекта: Это название проекта, например: котёл.
Местонахождение: Это путь для хранения файлов проекта. По умолчанию это C: \
PanelStudio V X.XX \ Project.
Разрешение: Выберите нужную модель HMI и разрешение.
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Язык по умолчанию: английский.
Ширина: в пикселях, разрешение в точках, доступное на оси Х.
Высота: в пикселях, разрешение в точках, доступное по оси Y.
Автор: имя автора / системы.
Версия: для управления версиями.
Комментарии: для управления проектами.
После ввода всех вышеперечисленных сведений щелкните на "OK".

Description

Горизонтальная
установка

Вертикальная
установка

HMI 450

480 X 270

270 X 480

HMI 730

800 X 480

480 X 800

HMI 750

800 X 480

480 X 800

HMI 1050

1024 X 768

768 X 1024

HMI 1550

1024 X 768

768 X 1024

угол

O

0 or 180

O

рис.: горизонт. установка
HMI 450, разрешение: 480 X 270,
выбор ориентации при запуске HMI - 0

90

O

or 270

O

рис.: вертик. установка
O

HMI 450, разрешение: 480 X 270,
выбор ориентации при запуске HMI - 90
50

O

Если HMI 450 должна быть установлена в вертикальном положении, то
установите разрешение 270 X 480 при создании проекта, разработайте приложение
соответственно, и установите угол ориентации при запуске HMI. Если проект создан
с разрешением 480 X 270, HMI невозможно использовать вертикально.
после того как выбрано разрешение для проекта, невозможно его изменить
или изменить его модель, размер.

рис.: вертикальная установка,

HMI 1050, разрешение: 768 X 1024,

При создании нового проекта, выберите правильный размер и разрешение в
зависимости от горизонтального или вертикального положения и выбора угла
ориентации во время запуска HMI.

Для HMI 1050 и HMI 1550 прежде чем создать проект в вертикальном
положении, пожалуйста, правильно установите параметры монитора и убедитесь, что
высота страницы = 1024 и ширина = 768 отображаются в свойствах страницы Окно1.
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Если выбран HMI 1050 или HMI 1550, то, предполагаемое разрешение монитора
ПК 1280 X 1024, иначе невозможно отображение в полноэкранном режиме.
Соответственно, установите масштаб, например 50% или 75% или нажмите “Во
весь экран”.

6.3 строка меню
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6.3.1 Файл

New - новый: Для создания нового проекта.
Open Project – открыть проект: открыть существующий проект.
Close Project – закрыть проект: закрыть данный проект.
Save Project – сохранить проект: сохранить проект в путь по умолчанию.
Save Project As – сохранить проект как: сохранить проект в нужное место, кроме пути
по умолчанию, заданного при установке новых параметров проекта.

Upload - отправить: выгрузить проект с HMI на ПК.
Recently - Недавние: недавно открытые проекты.
Exit - выход: Для выхода из текущего проекта.

6.3.1.1 Среда
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Общий:
Язык: выберите язык для проекта.
Шрифт текста: выберите шрифт для вкладок Меню, Инструменты,
Проводник проекта и т.д.
Путь: путь для хранения файлов проекта.
Путь по умолчанию: C:\Program Files\Panel Studio\Panel Studio\PanelProject.
Путь графических символов: местонахождение основных символов,
установленных по умолчанию.
Путь графических символов по умолчанию: C:\Program Files\Panel Studio\Panel
Studio\Basic Symbols
Безопасность: для защиты от несанкционированного редактирования ПО.
Если введён пароль, необходимо правильно вводить его для возможности
редактирования ПО в текущей сессии.
Примечание: Если вам нужен пароль для конкретного проекта, нажмите на "Settings»
Настройки" в Проводнике проекта, выберите вкладку "General - Общие", а затем введите
пароль.

54

Рис.: Пароль для определённого проекта
рекомендуется регулярно делать резервное копирование файлов проекта на
другие стандартные носители, такие как CD, DVD и т.д. Лучше хранить файлы проекта
в папке на диске D, а не на диске С. Пользователь может разделить жесткий диск по
своему усмотрению и хранить все файлы проекта рекомендуется на диске, который не
занят операционной системой. Это делается для того, чтобы даже в случае
возникновения проблем с операционной системой, файлы проекта можно было
извлечь.
Привязка и Сетка
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Сетка: Выберите эту опцию и пункт “Показать” для отображ ения на экране сетки.
Линия привязки: выберите данную опцию, если отображение сетки на экране
необязательно.
Привязка: для постоянной привязки к сетке.

Настройка объекта по умолчанию: Определяет размер шрифта по умолчанию,
цвет заливки, цвет фона и шрифта большинства объектов, таких как: легенда,
флажок, прямоугольник, эллипс, круг, круглая шкала и т.д.

6.3.2 Правка
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6.3.3 Формат

Выровнять: выравнивает выбранные компоненты, объекты и т.д. Доступные опции выравнивание по центру, по правому краю, по левому краю, по верхнему краю, по середине
и по нижнему краю.
Пример:
Предположим, обе надписи создаются в Окне1. Сначала выделите обе надписи при
помощи мыши, либо сначала выберите надпись левой кнопкой мыши,затем нажмите
"Ctrl" на клавиатуре и выберите вторую надпись левой кнопкой мыши. Теперь, в меню
нажмите на “Формат, выберите " Выровнять", "По левому краю".
до выравнивания

после выравнивания по левому краю

Сделать одинаковыми по размеру: для приведения объектов к одинаковой
высоте, ширине и другим размерам.

Создайте пять кнопок. Затем выберите все эти кнопки с помощью мыши и
нажмите на "Формат" - "Сделать одинаковыми по размеру" - "Оба"
До форматирования размеров

После форматирования

Интервал по горизонтали: позволяет регулировать горизонтальное расстояние
между любыми объектами, чтобы сделать его одинаковым / увеличить / уменьшить /
удалить.
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Пример: имеются 3 кнопки, расположенные в нижней области страницы. Расстояния
между этими кнопками неодинаковые, что выглядит некрасиво. Выделите все 3 кнопки с
помощью мыши или с помощью "Ctrl" на клавиатуре вместе с мышью, а затем в строке
меню, нажмите на “формат” - “интервал по горизонтали ” - “Уравнять”.
До редактирования интервала

После редактирование интервала

Интервал по вертикали: позволяет регулировать вертикальное расстояние
между любыми объектами, чтобы сделать его одинаковым / увеличить /
уменьшить / удалить.
До редактирования

после редактирования

Центрировать на странице: позволяет разместить объекты по центру.
Пример: 3 кнопки необходимо разместить по центру по горизонтали. Выберите
эти кнопки и примените к ним данную опцию.

Порядок:
Переместить назад: перемещает объект на задний фон.
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Перенести вперёд: выносит объект на передний фон.
пример: на прямоугольнике ниже имеются надписи, отличающиеся по цвету.
Если вы хотите отобразить текст на прямоугольнике, то для прямоугольника
выберите опцию " переместить назад" и для надписей выберите опцию "
переместить вперёд". Таким образом, отображаются оба объекта путём
наложения одного на другой.

Заблокировать управление: блокирует дальнейшее редактирование. Для
разблокировки необходимо повторное нажатие.

6.3.4 Просмотр

Свойства
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В приведенном выше примере показано, что создан прямоугольник и как только он
выбран, в правом нижнем углу появляется окно Свойств для этого конкретного
прямоугольника (если данное окно активировано во вкладке Просмотр). Можно
изменять свойства прямоугольника в окне Свойства либо двойным нажатием на
прямоугольник через графический мастер.

Выход
Если данная опция активирована в меню «Просмотр», на экране под рабочей
областью отображается одноименное окно. В этом окне отображаются все ошибки,
которые появляются во время компиляции проекта.
В Меню нажмите "Проект", а затем "Сборка" или, нажмите на значок
, чтобы
подготовить сборку для проекта. Затем проект будет конфигурироваться, и в окне
«Выход» отображается резюме всех этих действий, как показано ниже.

Увеличение
Позволяет увеличить текущий экран. Это полезно при редактировании экрана,
особенно если размер экрана компьютера меньше. Если используется Увеличение
200% и, если размер экрана ПК мал, то автоматически появляются горизонтальный
и вертикальный слайдеры на экране для лёгкой навигации по экрану.

Во весь экран
Отображение рабочей области во весь экран. Для возврата к предыдущему режиму,
необходимо повторно нажать данный значок.
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Сброс компоновки окон
Устанавливает компоновку окон по умолчанию.

.3.5 Объекты

Подробная информация об Основных объектах, Расширенных объектах,
Фабрике символов и Графике описана в разделе "Инструменты"
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Для увеличения размера шрифта в меню, нажмите «Файл», "Среда" и затем
установите параметры шрифта.

6.3.6 Проект
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Все опции данного раздела описаны в разделе «Инструменты».

6.4 стандартная панель

новый проект

открыть проектt

сохранить

отменить

вернуть

вырезать

копировать

вставить

удалить
поиск
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отобразить сетку

привязка к сетке

сборка
сборка и автономная симуляция

сборка и онлайновая симуляция

стоп

загрузка

во весь экран

6.5 панель форматирования

переместить вперёд

переместить назад

заблокировать управление

сгруппировать

разгруппировать
выровнять по левому краю

по центру
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по правому краю
по верхнему краю

по нижнему краю

по середине

ширина

высота

оба

размер по сетке

уравнять

увеличить

уменьшить

удалить

уравнять

увеличить

уменьшить

удалить

по вертикали
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по горизонтали

6.6 проводник проекта

6.6.1 настройка
Настройка проекта

Общий
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При создании нового проекта необходимо ввести название проекта, местонахождение,
модель HMI , разрешение и т.д. Некоторые настройки такие, как название проекта,
место хранения, ширина и высота не могут быть изменены после создания проекта,
другие могут быть изменены позже.
Пароль: Это пароль для конкретного проекта. Если установлен пароль, необходимо
запомнить его и вводить его каждый раз при открытии данного проекта на любом ПК.

Исполняемый

Внутренняя память: Определите путь для хранения данных и аварий. Доступные
варианты - встроенная память и карта SD. SD-карта – опция, доступная в некоторых
моделях HMI. В случае, когда требуется больший объем внутренней памяти,
необходимо выбрать SD-карту. Однако, получение данных и сигналов тревоги с карты
SD осуществляется немного медленнее по сравнению с внутренней памятью.
Частота выборки: Определяет частоту дискретизации для сигналов тревоги. По
умолчанию скорость выборки составляет 1000 мс. Диапазон частоты дискретизации
составляет от 100 мс. до 10000 мс.
Событие загрузки: Определяет события, которые будут выполняться при включении
питания на HMI.
Пример: Пользователь может написать сценарий, который будет выполняться при
включении питания и эти сценарии могут быть выбраны при запуске. Эта функция
полезна для ввода некоторых значений в регистр и т.д. Пример: Tag1 = 10;
Событие выключения: Определяет мероприятия, которые будут выполняться перед
выключением HMI.
Ресурс
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Для добавления списка аудио файлов (. WAV формат), которые используются как тревоги /
события. Путь хранения аудио-файлов в вашем компьютере C: \ WINDOWS \ Media

6.6.2 Окно
Добавляет новое окно в проект.
Типы:
1. страница
2. шаблон
3. всплывающее окно
При создании нового проекта Окно 1 (тип Страница) создаётся по умолчанию.
Невозможно изменить тип Окна 1 на Шаблон либо Всплывающее окно.
Как добавить новое окно
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В Проводнике проекта, выберите “Окно 1”, кликните правой кнопкой мыши и
выберите Добавить. Будет создано Окно 2.

Выберите Окно 1 и обратите внимание на окно Свойства. В нём можно поменять
некоторые параметры, например цвет фона.

Это также можно сделать двойным нажатием мыши.
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Окно можно открывать, удалять или переименовывать. Выберите Окно и нажмите
правой кнопкой мыши, чтобы появилось диалоговое окно.

Свойства:
Цвет фона: определяет цвет фона.
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События:
Активировано: определяет задачи, которые необходимо выполнить до открытия
Окна.
Деактивировано: определяет задачи, которые необходимо выполнить до
закрытия Окна.
Стиль окна
Страница No: отображает номер текущей страницы.
Высота окна: отображает и определяет высоту Окна.
Ширина Окна: отображает и определяет ширину Окна.
Шаблон: выбор шаблона для этого окна.
Строка заголовка: управление визуализацией строки заголовка.
Если в Строке заголовка выбрано Истина, то количество ячеек в сетке по
вертикали не будет совпадать с высотой окна т.к. строка заголовка занимает
некоторое пространство.
Тип: определяет тип окна. Возможные опции - Страница, Шаблон,
Всплывающее окно.

Шаблон

Если в нескольких Окнах необходимы общие надписи / Кнопки, вы можете настроить
шаблон. Эти изменения будут добавлены во всех Окнах, доступных в проекте. Шаблон
желательно создавать в начале, до создания новых страниц, чтобы вы четко знали об их
местонахождении при проектировании новых страниц.
Если страница создается в качестве шаблона (кроме Окна1), можно связать его с
другими страницами.
Пример: Создайте Окно2 в качестве шаблона, а затем вставьте общие
объекты в Окно 2 такие, как дата, время, кнопки навигации и т.д. ... Затем
во всех других окнах выберите шаблон = окно2. Таким образом, все
объекты в Окне 2 появятся в других окнах.
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Примечание: тип Окна 1 - только Страница.

Всплывающее окно
Позволяет отображать небольшое всплывающее окно без закрытия текущего
активного окна.
Позволяет оператору отслеживать график процесса в маленьком всплывающем окне
при помощи кнопки, находящейся рядом с процессной величиной.

6.6.3 Тег

2 типа тегов:
Пользовательский: (теги ПЛК, теги сети и внутренней памяти)
Системный тег (по умолчанию)

Пользовательские теги
Это база данных тегов, содержащих теги встроенной памяти, ПЛК и сети
.
Нажмите
для добавления тега внутренней памяти.
Нажмите

для удаления существующего тега внутренней памяти.

Примечание: Чтобы удалить тег, созданный в OPC сервере, пользователь должен
перейти к пункту Подключение, открыть OPC сервер и удалить метку.
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Нажмите

для сохранения изменений, касающихся тегов внутренней памяти.

при добавлении нового тега в базу данных или изменениях любого
существующего тега внутренней памяти, нажмите
, чтобы сохранить изменения,
либо нажмите на любую строку в списке доступных тегов, чтобы изменения были
сохранены в базу данных автоматически, в противном случае , изменения будут
потеряны.
Имя: имя тега.
Подключение: теги внутренней памяти, OPC сервера или др угих внешних
ус тройств, подключенных к панели.
Тип: тег типа данных, доступные опции - Цифровой, Аналоговый и Строка.
Режим сканирования: Всегда и На активной странице.
Всегда: сканирование будет постоянным.
На активной странице: сканирование при открытии активной страницы.

По умолчанию установлен тип Всегда. Для тега, который используется в
регистрации данных, аварий, скриптов и т.д., режим сканирования должен быть
"Всегда". При определении типа «На активной странице» производительность
HMI улучшится.
Частота сканирования (мс): Можно выбрать частоту сканирования от
100 мс. до 10 с. По умолчанию, частота сканирования - 100 мс.
Комментарий: окно для ввода комментария к данному тегу.
Значение по умолчанию: значение тега внутренней памяти по умолчанию - 0.
Симуляция: если включена, позволяет осуществлять симуляцию. Данная функция
полезна во время тестирования.

С запоминанием: если включено, позволяет запомнить значение после
рециркуляции. Применимо только для тегов внутренней памяти, не применяется
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для тегов ПЛК.
Корректировка: величина коррекции погрешности.
Приращение: множитель коррекции погрешности.
Точное значение = (процессная величина+ корректировка) x приращение.

Корректировка и Приращение не применяются к тегам внутренней памяти.
.

Системные теги
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Эти теги связаны с объектами. Многие системные теги поддерживают только
чтение за исключением некоторых. Системные теги можно выбрать в Привязке
тегов в окне Свойства.

Активная страница: тег типа Строка, отображает детали активной страницы (текст).
Активный пользователь: тег типа Строка, отображает имя текущего пользователя
на данн ую сессию, если настроены параметры безопасности.
Активный уровень безопасности: тип тега – Аналоговый, отображает уровень
безопасности для текущего пользователя.

мск.

Тригер через 100 мс.: цифровой тип тега, генерирует импульс запуска каждые 100
Тригер через 1 сек.: цифровой тип тега, генерирует импульс запуска каждую секунду.

Память: цифровой тип тега, отображает состояние внутренней памяти. 0 – память не
заполнена, 1 – внутренняя память заполнена.
Доступная память: тег аналогового типа, показывает текущее состояние
свободной внутренней памяти/SD-карты в %.
Количество сигналов/аварий в режиме реального времени: тег аналогово типа,
отображает количество сигналов/аварий в режиме реального времени.
Количество сигналов/аварий за прошедший период: тег аналогово типа,
отображает количество сигналов/аварий за определённый период.
Время скринсейвера: тег аналогово типа, используется для ввода времени
скринсейвера в минутах. Атрибут для данного тега – Чтение и Запись.
Звуковой сигнал: тег цифрового типа, используется для включения / отключения
звукового сигнала. 1 - звуковой сигнал включен, 0 - отключение звукового сигнала.
Подсветка: для ввода значения яркости подсветки от 0 до 100. 0 - яркость минимальная и
100 - яркость максимальная (яркая подсветка).
RTC (часы реального времени)_день: тег аналогово типа, отображает значение день.
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RTC_Month: тег аналогово типа, отображает значение месяц.
RTC_Year: тег аналогово типа, отображает значение год.
RTC_Hour: тег аналогово типа, отображает значение час.
RTC_Min: тег аналогово типа, отображает значение минута.
RTC_Sec: тег аналогово типа, отображает значение секунда.
RTC_day of week: тег аналогово типа, отображает значение день недели, например
Monday - понедельник = 1, Tuesday - вторник = 2 и т.д..
Регистрация данных: цифровой индикатор On/OFF статуса регистрации данных.
1 – регистрация данных запущена и 0 – регистрация остановлена.
SystemDI_1: системный тег для Digital input1
SystemDI_2: системный тег для Digital input2
SystemDI_3: системный тег для Digital input3
SystemDO_1: системный тег для Digital output1
SystemDO_2: системный тег для Digital output2
SystemDO_3: системный тег для Digital output3
Примечание: вы ш еизло ж енные теги дос т упн ы толь ко пр и ис по льз овани и
карты зв уко вого вх од а/вы х од.

6.6.4 подключение
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OPC сервер это драйвер для связи с ПЛК по специальному протокол у.
для конфигурации OPC сервера существует общее руководство
пользователя. Обратитесь к данным руководствам для более подробной
информации.

руководство пользователя можно открыть вовремя конфигурации из контекстного
меню, как показано ниже.

Код мануала

описание

UMHMIOPCEA

OPC server common user manual

UMHMIAb1EA

AB DF1 Serial

UMHMIAb2EA

AB Ethernet

UMHMIAb3EA

AB LOGIX DF1 Serial

UMHMIAb4EA

AB LOGIX Ethernet

UMHMIBe1EA

BECKHOFF Serial

UMHMIBe2EA

BECKHOFF Ethernet

UMHMIDa1EA

DANFOSS Serial

UMHMIDe1EA

DELTA Serial

UMHMIDe2EA

DELTA Ethernet

UMHMIFa1EA

FATEK Serial

UMHMIFa2EA

FATEK Ethernet

UMHMIFe1EA

FESTO Serial

UMHMIFe2EA

FESTO Ethernet

UMHMIFu1EA

FUJI Serial

UMHMIFu3EA

FUJI T Link

UMHMIGe1EA

GE SNP Serial
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UMHMIGe2EA

GE SRTP Ethernet

UMHMIHi1EA

HITACHI Serial

UMHMIHi2EA

HITACHI Ethernet

UMHMIId1EA

IDEC Serial

UMHMIKe1EA

KEYENCE Serial

UMHMIKe2EA

KEYENCE Ethernet

UMHMIKo1EA

KOYO Serial

UMHMIKo2EA

KOYO Ethernet

UMHMILe1EA

LENZE Serial

UMHMILG1EA

LG GM Serial

UMHMILG2EA

LG GM Ethernet

UMHMILG3EA

LG MK Serial

UMHMILG4EA

LG MK Ethernet

UMHMIMe1EA

MELSEC Serial (Mitsubishi)

UMHMIMe2EA

MELSEC Ethernet (Mitsubishi)

UMHMIMo1EA

Modbus Serial

UMHMIMo2EA

Modbus TCP

UMHMIOm1EA

OMRON HOSTLINK

UMHMIOm2EA

OMRON FINS UDP

UMHMIPa1EA

PANASONIC Serial (Matsushita)

UMHMISi1EA

SIEMENS S7 Serial

UMHMISi2EA

SIEMENS S7 Ethernet

UMHMITo1EA

TOSHIBA Serial

UMHMITo2EA

TOSHIBA Ethernet

UMHMISc1EA

SCHNEIDER TSX Series

UMHMIVi1EA

VIGOR Serial

UMHMIYa1EA

YASKAWA CPGLU Serial

UMHMIYa2EA

YASKAWA CPGLU Ethernet

UMHMIYa3EA

YASKAWA MPXXX Serial

UMHMIYa4EA

YASKAWA MPXXX Ethernet

UMHMIYo1EA

YOKOGAW A FA-M3 Serial

UMHMIYo2EA

YOKOGAW A FA-M3 Ethernet

OPC-сервер предназначен для настройки конкретного протокола на COM1/COM2 портах и
порте Ethernet. В случае одного подключения используется один OPC сервер. Если вы
хотите подключить один ПЛК (тот же протокол) на оба COM-порта, то необходим только один
уникальный сервер OPС. Не нужно второе подключение, достаточно одного.
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Пример 1 (правильный)
Connection 1 = OPC Server1, Ex: ABDF1, serial (COM1 port)
Connection 2 = OPC Server2, Ex: Siemens, Serial –MPI protocol (COM2 port)
Connection 3 = Ethernet port, Protocol1
Connection 4 = Ethernet port, Protocol 2

пример 2 (правильный)
Connection 1 = OPC Server1, Ex: ABDF1, serial (COM1 port)
Ex: ABDF1, serial (COM2 port)
Connection 3 = Ethernet port, Protocol1
Connection 4 = Ethernet port, Protocol 2
в случае, если достаточно одного подключения, конфигурация OPC будет
следующей

Пример 3 (не правильный)
Connection1 = OPC Server1, Ex: ABDF1, serial (COM1 port)
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(SLC 5/03 or ML1000 etc...)
Connection2 = OPC Server1, Ex: ABDF1, serial (COM2 port)
(SLC 5/03 or ML1000 etc...)
Connection3 = Ethernet port, Protocol1
Connection4 = Ethernet port, Protocol 2
Не нужно настраивать ABDF1 на Connection1 и Connection2. Это не эффективно.
Просто используйте одно соединение и определите оба COM-порта, как показано в
примере 2.

Пример 4 (не правильный)
Connection1 = OPC Server1, Ex: ABDF1, serial (COM1 port).
Conection2 = OPC Server2, Siemens, Serial –MPI protocol (COM1 port).
Connection3 = Ethernet port, Protocol1.
Connection4 = Ethernet port, Protocol 2.
Недопустимо настраивать различные виды протоколов на 1 СОМ-порт.
Например: если протокол Allen Bradley DF1 настроен на порт COM1, то
недопустимо настраивать любой другой протокол снова на порт COM1.
Не пытайтесь подключить разные ПЛК на один порт, это возможно только, если
они оба поддерживают одинаковые протоколы, например, такие как Modbus.
Убедитесь, что правильный кабель связи используется между ПЛК и HMI, чтобы
избежать проблем со связью.
По протоколу Ethernet возможно более одного протокола. Например: в ы м о ж е т е
создать несколько подключений и каждый из них с протоколом
Ethernet.
Пример: Connection3 для Modbus TCP, Connection4 для Siemens Ethernet и т.д.
Имя: имя подключения.
Протокол: выберите протокол из списка.
OPC сервер: выберите OPC сервер.
Комментарий: для добавления заметок.

Как добавить / удалить подключения
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нажмите
Нажмите

для добавления подключения.
для удаления подключения.

нажмите
для сохранения изменений, иначе они могут быть потеряны. Либо
щелкните на любой строке в окне Подключения, чтобы сохранить конфигурацию подключений
после модификации.

6.6.5 планировщик
Предназначен для планирования задач по периоду времени и часам реального
времени.

нажмите
Нажмите

для добавления планирования.
для удаления запланированного действия.
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Тип:
Обратный отсчет: Определяет интервал времени, например, дни, часы, минуты
и секунды. (Не в реальном времени), выполняет задачу только один раз.
Повторный обратный отсчет: Повторяет предыдущий отсчет. (Не в реальном
времени), выполняет задачу циклически.
Ежедневно: таймер работает в выбранном интервале реального времени,
выполняет задачу один раз в день.
Еженедельно: таймер работает в выбранном интервале реального времени,
выполняет задачу один раз в неделю.
Ежемесячно: Таймер работает в выбранном интервале реального
времени, выполняет задачу один раз в месяц.
Действие: включает или отключает таймер.
Событие: конфигурация событий.
Пример1: 1 раз в 30 с, если Tag20 == 1, перейти от данной страницы к следующей.
тип: Повторный обратный отсчет, действие=включить, секунды = 30, функция1 если
(Tag20 == 1){ ActivateNextPage();}

пример 2: ежедневно в 8.00, написать значение 1 тегу T11. тип: ежедневно,
действие=включить, час=8,
функция2
тег11=1;

6.6.6 рецепт
обычно используется для создания множества направлений с перечнем
ингредиентов для изготовления или приготовления чего-либо, особенно
распространены в пищевой промышленности.
пример: приготовление кофе
название рецепта: кофе
элементы: молоко, сахар, вода
Название рецепта и элементы должны быть созданы во время разработки.
Данные могут быть добавлены, удалены, изменены и сохранены либо во время
разработки или во время выполнения.
Примечание
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Создайте таблицу рецептов с различными элементами, такими ка Молоко, Сахар и
Вода во время проектирования и затем создайте данные (уставки). Во время
выполнения о п е р а т о р с а м о с т о я т е л ь н о б у д е т п е р е н о с и т ь э т и д а н н ы е
с HMI на ПЛК через Recipe Viewer либо через Планировщика при помощи
специальной функции “WriteRecipetoTagByNumber”.

Процедура создания рецептов
Этап создания / проектирования
1. создайте теги по имени Молоко, Сахар и Вода сначала в ПЛК и затем в OPC
сервере.

2. в Проводнике проекта выберите Рецепт, щелкните правой кнопкой мыши и
нажмите на "Создать"

3. добавлен новый рецепт в список. Выберите Рецепт1, а затем щелкните правой
кнопкой мыши, щелкните на Переименовать и введите название рецепта,
например кофе, чай и т.д.

4. Теперь дважды щелкните на рецепт "кофе", добавьте элементы рецепта
(ингредиенты), выбрав теги, созданные ранее (молоко, сахар и вода).
Затем введите данные (доля или уставки различных ингредиентов) для
различных партий, как показано ниже.

84

Передача данных из HMI на ПЛК вручную в режиме выполнения
1. во время проектирования выберите Вид рецептов в Основных объектах.
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Выберите Рецепт из списка

Выберите данные из списка

создать новую запись.
сохранить.
удалить .
передать данные с HMI на ПЛК.
переместить с ПЛК и обновить .
прокрутить вверх.
прокрутить вниз.
внести значение вручную.
2. на этапе выполнения выберите Рецепт и Регистрацию данных и отправьте на ПЛК
при помощи кнопки

.

Для добавления новой записи вручную необходимо:
1. нажать

.
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2. ввести имя новой записи и нажать “OK”

3. выбрать Data4 в списке.
4. использовать кнопки прокрутки для того, чтобы найти необходимый элемент и
затем нажать

для ввода данных вручную.
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Recipe:
Jo
fceu --------------No:l
Data RecorCI:
D_
ja_ta_4
·
3
No:4
Element Name
Milk
Water

t
0
0

liiil

X:

(g)

Input

Sugar

OK
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5. подобным образом ввести данные для других элементов и затем нажать
для сохранения. Иначе добавленные данные будут действенны только для
текущей сессии.

добавленные данные Data Records будут действительны только в текущей
сессии на ПК. Если симуляция запущена снова, появятся только данные,
относящиеся к режиму проектирования. О д н а к о е с л и о п е р а т о р с о х р а н я е т
при помощи кнопки

, данные будут постоянно храниться в базе данных.

Чтобы удалить Data records вручную через проводник Рецепт необходимо:
1. выбрать Рецепт и Data Record в проводнике Recipe .
2. нажать

3. в появившемся диалоговом окне подтвердить удаление.
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Данные будут удалены только из текущей сессии на ПК. При следующей
симуляции, данные снова появятся.

Если вы удалите данные, они будут удалены только из текущей сессии. Если
вы хотите удалить их навсегда, нажмите кнопку «Сохранить». Иначе, когда вы
выключаете питание HMI и снова включите, данные снова появятся.

Применение: автоматически перемещать 10 записей регистрации данных с
HMI на ПЛК в режиме выполнения каждые 10 минут, после нажатия
оператором кнопки Старт.
1. создайте тег внутренней памяти например Tag1 с типом Int16.
2. увеличьте значение Тега1 на 1 каждые 10 минут, используя функцию “Add value
to Tag” в Планировщике.

3. Выберите “W riteRecipetoTagByNumber(Cofee, Tag1)”
4. Если Tag1 больше 10, необходимо сбросить Data Record до 1. Записать это
можно в виде условного выражения, как показано ниже. Д а н н ую ф ун к ц и ю
м о ж н о в ы з в а т ь и з П л а н и р о в щ и к а . Н а з в а н и е ф ун к ц и и: Reset1[ ] .
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5. для начала передачи данных Recipe data Records с HMI на ПЛК через
установленные промежутки времени, используйте функцию start/stop scheduler.

6.6.7 сигнал и событие
Событие можно установить на любой тег (аналоговый либо цифровой).

нажмите

для добавления условия.
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нажмите

для удаления выбранной позиции.

нажмите

для сохранения изменений, иначе они будут утеряны.

Тег: выбор тега.
Заданное значение: устанавливает заданное значение для приведения в действие
выбранного Задания
Режим: Постоянно, Тег, Побитно.
Значение: величина уставки, например: 80; выберите Режим - Постоянно и введите 80
в графе Значение.
Тег: можно выбрать как источник уставки Триггера.
Побитно: побитное определение Сигнала/события для тега аналогового типа. Пример:
если на ПЛК имеется программная сигнальная логика, отправьте тег аналогового
типа с ПЛК на HMI и настройте сигналы для специфических битов.
Прим.: Тег1, INt32 типа, содержит статус 32 сигналов в одном Аналоговом теге.
Если Bit0 Low, возможно сгенерировать сигнал, выберите Побитно = 0, тип = Lo
Если Bit0 High, возможно сгенерировать сигнал, выберите Побитно = 1, тип = Hi
Подобным образом можно создавать сигналы для любого бита от 0 до 31 для
аналогового тега.
Тип: доступны следующие варианты H, L, HH, LL, dev+, dev-,Error
H: верхняя граница. При превышении верхней границы возникает сигнал.
L: нижняя граница.
HH: High high limit, для установки второй верхней границы для повторного
предупреждения.
LL: Low low limit, для установки второй нижней границы для повторного
предупреждения.
Dev+: активизирует Сигнал в случае, когда процессная величина отклонилась в
большую сторону.
Прим.: заданное значение, тип: Постоянн., Значение: 10
At 10.00.01, Tag1=40
At 10.00.02, Tag1 = 51
Срабатывает сигнал.
Dev-: активизирует Сигнал в случае, когда процессная величина отклонилась в
меньшую сторону.
Прим.: заданное значение, тип: Постоянн., Значение: 10
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At 10.00.01, Tag1=40
At 10.00.02, Tag1 = 29
Срабатывает сигнал.
Отключить: выберите, если нет необходимости в установке Сигнала/Событий.
Журнал: возможны следующие опции:
Отключить
Автоподтверждение
автоматически.

сигнала:

регистрация

сигналов

и

подтверждение

Сигнал: регистрация сигналов. Требует подтверждения.
Событие: регистрация событий. Не требуется подтверждения.
Группа: позволяет группировать сигналы для подтверждения, очистки
и навигации в графе Сигнал.

Десятичный: выбор о т 0 до 5
Гистерезис:
во избежание возникновения сигнала слишком часто не нужно
устанавливать гистерезис.
Сообщение:

графа для ввода сообщения.

6.6.8 журнал данных
Используется для настройки архивирования данных из тэгов через Historical trend.
Все данные с внутренней памяти / SD карты можно сохранить на диск USB и затем
использовать " Historical viewer " для архивирования данных в ПК.
Для архивирования данных, возможно использовать максимум 100 тегов.
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Имя.
Тег: выберите тег для продолжения регистрации данных.
Действие: Включает /выключает тег.
Тип: По времени или По изменению.
По времени:: согласно с Методом и Скоростью регистрации
По изменению: в случае изменения величины по отношению к предыдущей,
требуется установить величину погрешности.
Метод: метод регистрации измеренных данных - Мгновенный, Средний, Минимальный
или Максимальный.
Мгновенный: регистрация последних измеренных данных с установленным
интервалом.
Средний: регистрация усреднённых данных через установленные интервалы..
Минимальный: регистрация минимальных данных через установленный
интервал.
Максимальный: регистрация максимальных данных через установленный
интервал.
Скорость регистрации: скорость регистрации данных. Выберите 100 мс, 1 с, 2 с, 5 с, 10
с, 20 с, 30 с, 1 мин, 5 мин and 10 мин.
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6.6.9 пользовательский сценарий
Позволяет писать сценарии на языке C.

добавить сценарий.

удалить сценарий.

сохранить содержимое сценария.
Если содержимое сценария сохранено, оно отображается в поле Выражение
и в списке внизу.
Доступно большое количество функций.
Системные функции: стандартные функции, такие как start scheduler, Stop scheduler
и т.д.. См. раздел "Редактор функций" для получения более подробной информации
о системных функций..
Математические функции: тригонометрия, логарифм, выражение и т.д..
Арифметические функции: Сложение, вычитание, умножение, деление, остаток.
Логические функции: И, Или, Истина, Ложь, Нет и т.д.
Функции сдвига: влево, вправо.
Функции отношения: "=, !=, >, <, <=, >="
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Функция присваивания: "=” функция выбора: если , иначе
функция итерации: пока, для
скачкообразная функция: Break, Continue
Пользовательский тег: список пользовательских тегов.
Системные теги: RTC data, Trigger 100 msec, trigger 1 sec, и т.д.д

для более подробной информации обратитесь к разделу Сценарии.

6.6.10 Безопасность
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Добавить пользователя.
удалить выбранного пользователя.

Сохранить внесённые изменения. Так же сохранить можно, нажав на
любую строку списка пользователей.
Идентификатор: имя пользователя.
Уровень безопасности: 0 - 9 уровней
9 самый высокий уровень
1 самый низкий уровень

Если для навигации по странице установлен уровень 5, тогда данная функция (кнопки
навигации) доступна только уровням 5-9. В случаях, когда уровни 1-4 пытаются
использовать данную функцию, появляется следующее сообщение об ошибке.

97

В случае, если требуется изменить уровень доступа для пользователей или
изменить уровень доступа для компонентов, которые будут использоваться (кнопки), то
это можно сделать двумя способами:.
a) в режиме реального времени, если на панели отображается экран
модификации пользователей, войдите с более высоким уровнем доступа и
измените уровень безопасности.
b) в режиме проектирования измените приложение и загрузите его заново на
HMI.
Кнопки управления безопасностью (Вход и Выход), как правило, находятся на Странице1 во
время проектирования. В режиме работы пользователю будет предложено пройти авторизацию.

Режим проектирования

В режиме проектирования разместите 2 кнопки и установите Функцию Login- вход и
Logout- выход.

Затем для кнопок навигации по странице в окне Template-шаблон или любом другом
установите уровень доступа.

Режим работы HMI
Процедура входа пользователя в первый раз в рабочем режиме следующая:
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Введите пароль и нажмите “OK”.

Введите пароль и нажмите “Login” - вход .
99

При попытке пользователя с более низким уровнем доступа использовать некоторые
компоненты в режиме реального времени, появляется сообщение об ошибке.

Во время онлайновой и автономной симуляции при добавлении новых пользователей и
создании паролей для всех пользователей данная информация не актуальна только в
текущей сессии и не сохраняется на ПК. Если вы создаёте проект и осуществляете
симуляцию, имена пользователей режима проектирования снова появятся на ПК.

Если имена и пароли создаются в HMI, эта информация будет сохранена в HMI. При
отключении питания, ранее введённые пароли и имена сохраняются. Однако при
загрузке проекта повторно с ПК на HMI, имена пользователей и пароли будут стёрты
на HMI. Имена, созданные в режиме проектирования, появятся на HMI и пользователи
должны ввести имена и пароли заново.

обратитесь к разделу “Пользовательский вид” в Основных объектах.

Пользовательский вид – компонент, созданный для управления безопасностью
напрямую в рабочем режиме. Например, возможно добавить пользователя, удалить,
изменить уровень доступа и т.д.

Безопасность-Исполняемый
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Время выхода: Определяет время Выхода в минутах. В случае бездействия по
истечении этого времени текущему пользователю придётся снова авторизоваться.
Срок действия пароля: определяет срок действия пароля (количество дней). По
истечении данного времени пользователю необходимо ввести пароль заново.
Historical viewer: определяет уровень безопасности дляt Historical viewer.
Например: Если здесь во время разработки выбран уровень 5, то при архивировании /
создании проекта с использованием исторических данных в ПК с помощью ПО Historical
viewer, пользователь должен войти с уровнем безопасности равным или большим 5-ти.

6.6.11 язык
Позволяет выбрать другой язык для конечного пользователя.
Например: Конечный пользователь в России и пожелания инженера - отображать шрифты
на русском языке.
Процедура:
Сначала установите язык на компьютере. В случае ОС Windows XP - откройте Панель
управления, нажмите Язык и регион, выберите Языки и нажмите на кнопку "Подробнее".
Нажмите на кнопку "Добавить", выберите нужный язык, а затем следуйте инструкциям на
экране, чтобы добавить русский язык, как показано ниже.
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В Проводнике проекта выберите Язык. Откроется окно с таблицей. В ней содержится
колонка English. На данный момент указатель для English = 1.

добавить новый язык.

удалить существующий язык.
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Нажмите

для добавления нового языка и введите его название.

После этого появится ещё одна колонка Russian. Теперь 1 = English, 2 = Russian.

Теперь в компьютере выберите русский язык в панели задач для ввода русского текста с
клавиатуры.
Затем в таблице Язык дважды щелкните на пустые строки столбца Russian и введите
"русский" эквивалент "английского" текста. После завершения ввода, выберите English в
панели задач.
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В Окно1 вставьте Селектор языка, как показано ниже.

Он показывает список установленных языков. Вообще если Селектор языка используется в
проекте, он помещается в Окно1 для удобства конечных пользователей / операторов. Все
языки, введённые в Проводнике проекта, будут отображены здесь.
Этап выполнения
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6.7 панель инструментов
Доступна из меню и из объектов.

6.7.1 основные объекты
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3 способа добавления данных объектов на Экран:
i)
ii)
iii)

Перетащить необходимый объект.
Выбрать объект и затем мышью нарисовать линию на Экране.
Выбрать объект, например линию, дважды нажать левой кнопкой мыши на
выбранном объекте. Линия появится на экране.

После вставки объекта можно изменить свойства следующим образом:
 Вставьте любой объект. Выберите объект, щелкните правой кнопкой мыши и
выберите пункт Свойства. Либо после вставки объекта дважды щелкните на объект,
графическое диалоговое окно откроется автоматически.
 По умолчанию окно Свойства отображается в правой нижней области экрана. Если
оно не активировано, в Меню нажмите "Просмотр" , "Сброс компоновки окон". Окно
Свойства появится в нижней правой части экрана под Проводником Проекта.
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Свойства

Прежде чем добавлять объекты на экран, посмотрите раздел Файл-Среда и
установите размер шрифта, цвет заливки, цвет переднего и заднего фона для
объектов по умолчанию, как показано на рисунке.
.
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6.7.1.1 общие свойства
Внешний вид
Цвет заднего плана
Цвет заливки
Скос: установка внутренней, внешней рамки и стиля рамки.
Внутренняя рамка: Истина/ложь
Внешняя рамка: Истина/ложь
Стиль: доступно 9 стилей
нет, П лоский, Одинарная, Двойная, Приподнятая, Опущенная, Двойная
приподнятая, Двойная опущенная, Рамка приподнятая, Рамка
опущенная.
Поведение
Видимый: Истина/Ложь
Данные
Привязка тегов
Проект
имя: имя компонента.
Уровень безопасности: уровень безопасности компонента.
Компоновка
Местонахождение
Размер
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Указатель: отменяет выбор инструмента.

6.7.1.2 Линия

Линия
Пользователь может изменить свойства двумя способами, описанными выше.

Общий
Внешний вид
Ширина линий: Define Line width
Направление : горизонтально/вертикально
Координаты
Привязка тега
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Анимация
Движение
Если требуется, включите движение.
Начальное положение: определите координаты по осям.
Конечное положение: определите координаты по осям.
Где X - движение слева направо, горизонтальное движение и Y - движение сверху
вниз , вертикальное перемещение.

Размер
Выберите Включить размер, если необходимо менять размеры компонента в
режиме выполнения.
Начальные размеры
Конечные размеры
Диапазон тегов
Спрайты
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Количество спрайтов
Максимальное количество - 32.
Пример
Если значение тега 0 - 20, цвет линии будет жёлтым.
Если значение тега 21 - 80, цвет линии – зелёный.
Если значение тега больше 80, цвет линии – красный.

6.7.1.3 многоугольник
инструмент для рисования многоугольника. Для завершения рисования
дважды щёлкните левой копкой мыши. Многоугольник можно привязать к
тегу и настроить анимацию.
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Выберите Включить заливку, если требуется. Когда в процессе выполнения
значение тега измениться, появится заливка цветом, определённым во
время проектирования.
Начальная заливка: определяет величину для начальной заливки.
Конечная заливка: определяет конечную величину для заливки.
Движение
Размер
Диапазон значений тегов

Спрайты: максимум 32.
Если необходимо, возможно настроить мигание и цвет мигания для каждого
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спрайта.

6.7.1.4 прямоугольник
позволяет нарисовать прямоугольник и применить анимацию к нему.

Анимация: Заливка, Движение и Размер (описано выше)
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Спрайты: максимум 32.
Если необходимо, возможно настроить мигание и цвет мигания для каждого
спрайта.

6.7.1.5 Эллипс
позволяет нарисовать эллипс и применить анимацию к нему.
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Анимация: Заливка, Движение и Размер (описано выше)
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Спрайты: максимум 32.
Если необходимо, возможно настроить мигание и цвет мигания для каждого спрайта.

6.7.1.6 Дуга
позволяет нарисовать дугу и применить анимацию к нему.

124

Начальный угол: определяет начальный угол
Угол развёртки: определяют конечный угол
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Анимация: Движение и Размер

Спрайты: максимум 32.

6.7.1.7 таблица
Позволяет нарисовать таблицу в режиме разработки, указав количество строк и
столбцов. Все строки / столбцы будут иметь одинаковую ширину и высоту. В строки
можно разместить ярлыки (связанные с тегами) для отображения значений процесса.
при работе с таблицей в свойствах таблицы выберите Привязать к сетке
= Ложь.
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Окно Свойства

Свойства
Цвет фона
Цвет переднего плана
Толщина линий
Количество столбцов
Количество строк
Имя
127

6.7.1.8 цифровой счётчик

Цифровой счётчик позволяет пользователю увеличивать или уменьшать значение тега,
нажав стрелку вверх или вниз в реальном времени или же вводить числовые значения
непосредственно с клавиатуры.
Кнопки Цифрового счётчика должны быть привязаны к аналоговым тегам.

при нажатии на любую область в Цифровом счётчике в режиме выполнения, на
панели появится цифровая клавиатура. Таким образом, пользователь может вводить
числовые значения напрямую. Цифровая клавиатура не отображается на ПК во время
автономной/онлайновой симуляции.

Приращение: значение, на которое будет увеличиваться / уменьшаться текущая величина
каждый раз, при использовании стрелки вверх / вниз в режиме выполнения.
Свойства
Приращение
Максимум: определяет максимальную величину
Минимум: определяет минимальную величину
Значение: Текущее значение тега. Оно используется, чтобы ввести значение
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во время разработки и проверить, как значение отображается во Время
работы.
Десятичный: число знаков после запятой
Указать значение проектного времени: при выборе данной функции,
прописывается значение проектного времени, доступное в поле “Текст” и
заменяет значение по умолчанию в режиме выполнения, которое установлено
в базе данных тегов.
Уровень безопасности: определяет уровень безопасности для данного
объекта
События: Определяет мероприятия, которые нужно выполнить, при
изменении значений во время работы.
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6.7.1.9 цифровой индикатор
Позволяет отобразить значения процесса в цифровом формате.

Для общих свойств, таких как Цвет заднего фона, Скос, пожалуйста, обратитесь к разделу
«Общие свойства»
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Свойства
Цвет фона, Внутренняя и Наружная рамки
Стиль: определяет стиль рамки - нет, Плоский, Одинарная, Двойная,
Приподнятая, Опущенная, Двойная приподнятая, Двойная опущенная, Рамка
приподнятая, Рамка опущенная.
Активный Цвет: Определить Активный Цвет цифр в сегменте.
Неактивный Цвет: Определяет цвет неактивного сегмента. В
семи-сегментном светодиодном дисплее некоторые сегменты
могут быть активными и некоторые другие неактивными.
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Высота цифр, Ширина цифр, Расстояние между цифрами
Пробел сегмента: определяет пробел между сегментами
Толщина сегмента: определяет толщину сегментов
Десятичный: определяет число знаков после запятой
Привязка тегов: выбор Аналогового тега

6.7.1.10 цифровое поле
В цифровом поле отображается величина процесса, например Температура, Давление
и т.д., одновременно с другими четырьмя значениями (атрибутами).
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Свойства
Атрибут1: отображается в верхнем левом углу цифрового поля
Атрибут2: отображается в верхнем правом углу цифрового поля
Атрибут3: отображается в нижнем левом углу цифрового поля
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Атрибут4: отображается в нижнем правом углу цифрового поля
Шрифт атрибута Определяет шрифт для атрибута, размер шрифта и стиль,
который включает в себя обычный, жирный, курсив, подчеркивание и
зачёркивание.
Шрифт значения

6.7.1.11 текстовое поле
Используется для чтения / записи буквенно-цифрового текста во время работы. Может
быть связано с любым типом тега.
.
Если данный компонент связан с тегом типа Строка, то в рабочем времени открывается
буквенно-цифровая клавиатура. Если объект связан с аналоговым или цифровым тегом, то
открывается цифровая клавиатура. Если используется цифровой тег, то убедитесь, что
параметр Десятичный установлен на 0.

Буквенно – цифровая клавиатура
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Цифровая клавиатура

Указать значение проектного времени: при выборе данной функции,
прописывается значение проектного времени, доступное в поле “Текст” и
заменяет значение по умолчанию в режиме выполнения, которое установлено
в базе данных тегов.
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6.7.1.12 П одписи
Используется для написания простого текста с целью отображения информации для
удобства оператора. Он также используется для отображения значений процесса (только
чтение).
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Свойства
Текст: для ввода текста, который будет связан с этим компонентом, и он
должен быть введен только во время разработки.
Выравнивание текста
Шрифт: Определяет шрифт текста, включая тип шрифта, размер шрифта и
стиль шрифта. Стили включают обычный, жирный, курсив, подчеркивание и
зачеркнутый.
Привязка тега
Десятичный: определяет число знаков после запятой
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6.7.1.13 подпись даты и времени

Если необходимо отображать дату и время в нескольких экранах, лучше создайте экран с
типом "Шаблон", а затем привяжите его ко всем необходимым экранам для отображения
даты и времени. Это более эффективно, чем отображение даты и времени в нескольких
окнах.

6.7.1.14 поле сигнала реального времени
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свойства
Последний сигнал: настройка отображения сигналов в поле сигналов реального
времени. Доступные опции включают Внизу и Сверху.
Столбцы: выбор столбцов необходимых для отображения. Выберите
необходимый столбец и затем установите Видим. = Истина (если столбец
необходим) и Ложь (если не нужен). Так же установите ширину столбца.

Функции сигнала
Вставьте кнопку и свяжите события с необходимой функцией
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Экран конфигурации сигналов в режиме выполнения

Поле сигналов реального времени в режиме выполнения

В списке сигналов/событий цвет указывает состояние сигнала.
Красный - в данный момент аварийная сигнализация активна
Зелёный – причина возникновения сигнала временная, на данный момент процесс в
норме.
Временный сигнал после приёма исчезает из поля сигналов реального времени.
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Acked - подтверждено: отображает состояние приёма. Символ “Y” означает, что
сигнал принят. В противном случае ничего в данной графе не отображается.
Name : имя
Active Time - время активного статуса сигнала.
Clear Time – время удовлетворения двух условий.
Сначала статус сигнала очищается и становится нормальным, и затем
пользователь его принимает.
Message: отображает сообщение для сигнала, определённое во время конфигурации.
Value: отображает процессную величину во время срабатывания
Group: отображает группу тега, если она была определена во время настройки.

6.7.1.15 поле сигнала из журнала

Примечание: если в столбце Clear Time отображается Terminated – Отменено, это означает,
что тревога исчезла, прежде чем пользователь принял её.
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Свойства
Последний сигнал: настройка отображения сигналов в поле сигналов
реального времени. Доступные опции - Внизу и Сверху.
Место хранения: Доступные опции - внутренняя память или съемный диск.
Внутренняя память - непосредственно внутренняя память или SD карта.
Съемный диск – например, флешка.
Пример: если выбран съёмный диск, убедитесь, что вывод сигналов из
журнала производится периодически (из Планировщика либо вручную).
Тогда вы сможете просматривать сигналы.
Столбцы: выбор столбцов, необходимых для отображения. Выберите
необходимый столбец и затем установите следующее: Видим. = Истина
(если столбец необходим и Ложь, если не нужен). Так же установите
ширину столбца.
Функции сигнала
Вставьте кнопку и свяжите события с необходимой функцией.

6.7.1.16 панель сигнала
Данная функция позволяет отображать сигналы реального времени в виде строчки. В
идеале она помещается вверху HMI экрана – шаблона. Его рекомендуется связать с
другими экранами, что позволит оповестить оператора о каждом новом сигнале.
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6.7.1.17 мигающий сигнал

Если сигнал реального времени равен или больше 1, мигающий сигнал появляется
автоматически. Если сигналов нет, либо все активные сигналы приняты, мигающий
сигнал исчезнет с экрана.

6.7.1.18 кнопка

Данная функция обычно используется для выполнения определённой операции
после её нажатия (например, запустить насос, остановить насос и т.д.).
Предусмотрено 3 вида событий – Нажато, Нажата и Отпущена, и несколько
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функций, которые можно настроить в Событиях. Все функции описаны в
следующем разделе Редактор функций.

Свойства
Стиль рамки: возможны 3 варианта стиля рамки – нет, фиксированная
одинарная и фиксированная 3D
Показать выбранное: истина/ложь. При активации данной функции нажатая
кнопка будет обозначаться пунктирной линией.
Шрифт текста: определяет шрифт, включая название шрифта, размер и
стиль шрифта.
Синхронизация: это дополнительная функция, позволяющая ПЛК
правильно принимать действия оператора.
Удержание: позволяет удерживать выполнение действия на время,
установленное в данной графе. Рекомендуется удержание на время большее
времени сканирования, например 300 мс.
Пример:
Функция Push button – нажать кнопку
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пример: Оператор нажимает кнопку только на 200 мс. Когда оператор
нажимает кнопку, Tag1 = 1, и, когда оператор отпускает кнопку, Tag1 = 0,
время удержания = 1000 мс.
Так как время удержания устанавливается для действий «Нажато», действия
«Отпущена»", TurnBitOff" будут выполнены только через 1000 мс. В этом
случае, если время сканирования составляет 800 мс, действия «Нажато»
будут регистрироваться нужным образом, так как команды будут доступны в
течение / через1000 мс.

Автоповтор и интервал: используется для повторения действия,
определённого как «Нажата», через установленный интервал времени.
Пример: Когда оператор нажимает кнопку, уставка должна увеличиваться на 1
каждую секунду и Tag1 - Integer тип.
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Автоповтор с интервалом и удержание не могут быть использованы вместе.
Привязка тегов: выберите тег, который необходимо привязать к кнопке..

Спрайты: определите спрайты для данной кнопки.
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Цвет фона: Определить цвет фона для выбранного спрайта.
Цвет переднего плана: Определить цвет переднего плана для выбранного
спрайта на этапе выполнения
Текст: Определить текст, который будет отображаться для выбранного спрайта
Видим.: управление видимостью
Мигание: выберите, если необходимо добавить мигание, затем можно выбрать
цвет мигания.
Растровый файл: выберите изображение для отображения на кнопке, когда
значение тега достигает спрайта.
Например: Когда Tag1 = 0, показать- символ мотора красного цвета
на кнопке. Когда Tag1 = 1, показать- символ мотора зелёного цвета на
кнопке.
Примечание: для вышеизложенного примера необходимы 2
разных символа.
Поддерживаемые типы - BMP, WMF, JPG, GIF и PNG. Во всех файлах, кроме
WMF, возможно также установить компоновку и прозрачность.

Из браузера файлов: По умолчанию вы можете выбрать из Основных символов в
формате WMF. Если требуется, можно выбрать файлы в других форматах в
других местах и также отсюда.
Из Фабрики символов: позволяет выбрать символ из Фабрики символов в
формате wmf.
Компоновка: нет, Центр и Растяжение. Растяжение позволяет приравнять
растровое изображение к размерам кнопки.
Переворот: позволяет перевернуть кнопку. Необходимо настраивать в
режиме проектирования. Опции: Нет, По горизонтали, По вертикали и Оба.
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Поворот: вращение кнопки на углы 0 , 90 , 180
O

O

O

и 270

O

Значение: определяет максимальный диапазон выбранного спрайта. Нижний
диапазон – величина, определённая предыдущим спрайтом. Для Спрайта 1 не
нужно устанавливать данное значение, потому что это 0.

Если кнопка связана с цифровым тегом, то в редакторе спрайтов отображается
только два спрайта со значениями 0 и 1. Когда кнопка связана с аналоговым
тегом, можно настроить до 32 спрайтов для отображения различных состояний
кнопки на основе значения тега, а затем, он показывает состояние похожее на
словесное сообщение.

Контроль безопасности: Определяет уровень безопасности для кнопки.
Это позволяет пользователю работать с кнопкой только тогда, когда
уровень безопасности оператора равен или превышает уровень
безопасности, определённой здесь.
См. раздел «Безопасность» в Проводнике проекта для получения
дополнительной информации о функциях безопасности.
События
Нажато: определяет действие при нажатии пользователем кнопки в
режиме работы. Если необходимо, можно настроить удержание.

удержание – очень полезная функция. Время сканирования ПЛК может
быть довольно большим и ПЛК не сможет обнаружить действия оператора
(Нажато). Д а н н а я ф у н к ц и я п о з в о л я е т у д е р ж и в а т ь д е й с т в и е н а
время, указан ное в дан ной графе. Т огда П ЛК об н ар уж ит все
действия соответствующим образом.
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Как только оператор касается кнопки и отпускает её мгновенно, действие
определяется, как Нажато. За это время в общей сложности три действия
будут выполнены: Нажато, Нажата и Отпущена.

Случай-1
Удержание = 0
В примере выше, з н а ч е н и е Тег1 - 3
Случай-2
Удержание = 5000 мс
В примере выше, если время сканирования для Тег1 1000 мс, тогда,
значение Тег1 примерно 8.
Когда нажата кнопка, активируются события Нажато и Нажата и значение Тег1
становится 2. Так как удержание составляет 5 с., следующие 5 секунд значение
Тег1 увеличивается на 1 каждую секунду. Таким образом, значение Tag1
становится 7. Когда кнопка будет отпущена, значение Tag1 снова увеличивается
на 1, так что она становится 8.
Нажата: Определяет действие, когда пользователь непрерывно нажимает на
кнопку. При необходимости, можно настроить Автоповтор и интервал
времени для этого действия.
На практике, как только оператор прикасается к кнопке, сначала выполняется
действие Нажато и, если оператор удерживает кнопку, выполняется событие
Нажата. Когда оператор отпускает кнопку, выполняется действие Отпущена.
Автоповтор: включен, интервал=1000 мс. В данном случае значение Тег1
сначала увеличивается на 1, затем продолжает увеличиваться 1 раз в 1000
мс. до тех пор, пока оператор нажимает кнопку и увеличивается на 1, когда
оператор отпускает кнопку.
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Отпущена: определяет действие, когда оператор отпускает кнопку.
Функция Switch - переключить
В данном случае требуется 2 кнопки. Одна кнопка с Тегом Включить
и другая с Тегом Выключить.

Когда оператор нажимает кнопку 1, Tag1 = 1. Теперь, Tag1 = 1 даже после того,
как оператор отпустил кнопку, и она продолжает сохранять предыдущее
состояние. Когда оператор нажимает кнопку2, Tag1 = 0

6.7.1.19 редактор функций
Поддерживаются следующие функции.

Функции управления страницей
У каждого экрана есть свой номер.
GotoFirstPage: переход из текущего экрана на первый
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GotoPreviousPage: переход из текущего экрана на предыдущий
GotoNextPage: переход из текущего экрана на следующий
GotoLastPage: переход к последнему экрану
GotoPage: переход к определённому экрану
GotoPopUp: открыть определённое всплывающее окно
Математические функции
SetValuetoTag: приписать значение тегу

AddValuetoTag: добавить значение к Тегу
SubtractValuefromTag: вычесть значение от Тега
CopyTagBtoTagA: скопировать значение ТегаB в ТегA

AddTagBtoTagA: прибавить ТегB к ТегуA и сохранить результат в ТегеA
SubtractTagBfromTagA вычесть ТегB из ТегаA и сохранить результат в
ТегеA
SwapTagAforTagB поменять ТегB и ТегA
CopyStringTagBtoTagA скопировать ТегB типа Строка в ТегA
SetStringtoTag: прописать строку к тегу типа Строка
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CopyBlockfromTagBtoTagA: копировать блок тегов из ТегаB в Тег1

Функции включения/выключения
TurnBitOn: включить бит.
Если требуется моментальное включение, тогда в Событиях выберите
Нажато и в нём Turn On - включить, затем в графе Отпущена выберите
“Turn OFF” - выключить
TurnBitOFF: выключить бит
Togglebit: переключить бит
Функции сигнала
Acknowledge alarm: принять сигнал
Dump data and alarm вывести данные и сигнал из внутренней памяти/карты
SD на флеш - карту.

Источник хранения данных определяется во время конфигурации
проекта. Доступные опции - внутренняя память или SD-карта. SDкарта является опцией некоторых моделей.
Clear data and alarm: удалить данные и сигналы из внутренней памяти/
карты SD
Имя функции: Set Realtime Alarm Box – установить поле сигналов
реального времени
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First page - переместить указатель на первую страницу сигналов.
Last page - переместить указатель на последнюю страницу сигналов.
Page Up:

переместить указатель на сигнал выше.

Page Down:

переместить указатель вниз на следующий сигнал.

Имя функции: Set Historical Alarm Box – установить поле сигналов из
журнала

Update Historical: обновить сигналы из журнала. Например: Вы можете
создавать задачи в Планировщике, чтобы отображать обновлённые сигналы
один раз в 5 минут.
Функции планировщика
Start Scheduler: запустить планировщика
Stop Scheduler отменить планировщика
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0 – выбраны все Планировщики
Функции управления регистрацией данных
Start Data logging: начать регистрацию
Stop Data logging: остановить регистрацию
Dump data and alarms: выгрузить данные из внутренней памяти/ карты SD
на флешку..
Источник хранения данных определяется во время конфигурации
проекта. Доступные опции - внутренняя память или SD-карта. SDкарта является опцией некоторых моделей.

Clear data and alarms: удалить данные и сигналы из внутренней
памяти/ карты SD.

Функции управления Историческими трендами
Название функции: Set Historical Trend Box – установить поле Historical Trend
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Zoom in/out/All: увеличение/уменьшение
First page - перенести на первую страницу
Previous page - перенести на предыдущую страницу
Next page - перенести на следующую страницу
Last page - перенести на последнюю страницу
Step forward перейти на шаг вперёд.
Step backward перейти на шаг назад.
Аудио функции
Play sound: воспроизведение аудио файлов. Поддерживает файлы в формате
WAV.
Options: Определение вариантов проигрывания звукового файла.
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Stop sound - остановить аудио файлы.
Пример
если Tag1> 10, играть Audio file1 однократно
если Tag>20, играть audio file2 циклически

Вы можете найти различные аудио файлы в вашем компьютере.
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в списке доступных файлов WAV в вашем ПК выберите нужные и сохраните
их в папку на рабочем столе.
В Проводнике проекта нажмите кнопку "Настройка", а затем добавьте
необходимые аудио файлы формата WAV.

Затем в разделе События произведите настройку, как показано ниже.
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Функции Recipe
Write Recipe to Tag: прописать рецепт для тега
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Read Recipe from Tag: считать рецепт с тега
Эта функция позволяет считать данные с ПЛК и сохранить их в HMI.
Данную функцию можно настроить в событиях символа Кнопка и
Планировщике.
Write Recipe to Tag by number: прописать рецепт для тега под номером.

Функции безопасности
Log in/Out: используется для входа и выхода пользователей.
Обратитесь к разделу Безопасность для дополнительной
информации.
Shutdown - выключить HMI.
Set System date and time: установить дату и время в HMI.
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6.7.1.20 битовое сообщение
Используется для отображения состояния дискретного входа для оператора. Связано с
тегом дискретного входа либо аналогового входа. С помощью редактора спрайтов можно
отображать различные цвета переднего плана, цвет фона, различные тексты, различные
символы, различные цвета мигания, а также контроль видимости, когда значение тега 0
или 1.
Если битовое сообщение связано с тегом дискретного типа, спрайтов
только 2. По умолчанию значение Спрайта 1 – 0, значение Спрайта 2 –
1.
пример: если Tag1 = 0, показать фон красного цвета с миганием лиловым цветом.
если Tag9=1, показать фон зелёным цветом.

Графический интерфейс пользователя
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Растровый файл: выберите изображение для отображения, когда
значение тега достигает спрайта в режиме работы.
Например: Когда Tag1 = 0, отображать мотор красного цвета. Когда Tag1 =
1, отображать мотор зелёного цвета.
Примечание: для вышеизложенного примера необходимы 2 разных
символа.
Поддерживаемые типы - BMP, WMF, JPG, GIF и PNG. Во всех файлах,
кроме WMF, возможно также установить компоновку и прозрачность.

Из браузера файлов: По умолчанию вы можете выбрать из Основных символов
в формате WMF. Если требуется, можно выбрать файлы в других форматах в
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других местах и также отсюда.
Из Фабрики символов: позволяет выбрать символ из Фабрики символов в
формате wmf.
Компоновка: нет, Центр и Растяжение. Растяжение позволяет приравнять
растровое изображение к размерам кнопки.
Переворот: позволяет перевернуть кнопку. Необходимо настраивать в режиме
проектирования. Опции: Нет, По горизонтали, По вертикали и Оба.
Поворот: вращение кнопки на углы 0 °, 90°, 180 °и 270 °
Как показать состояние определённого бита тега Аналогового типа
Иногда вы будете получать 16 битовыеt теги с ПЛК с различной диагностической
информацией и захотите отображать 16-битовое сообщение на экране HMI.
Когда битовое сообщение связано с Аналоговым тегом, предусмотрено 2
Спрайта. По умолчанию, значение Спрайта 1 – 0, значение Спрайта 2 – 1. В
данном случае, используя каждое сообщение, можно отобразить состояние каждого
бита в рамках 32 битов.

На рисунке выше, Tag2 аналогового типа (4 байта), тогда окно TagBitNo
станет активным. В нём нужно выбрать необходимое количество битов (0-31).
Если Tag2 цифрового типа, окно TagBitNo. н е активно.

6.7.1.21 словесное сообщение

Данная функция похожа на битовое сообщение, но связана только с тегом аналогового
типа. Она может иметь много спрайтов. С помощью редактора спрайтов можно
отображать различные цвета переднего плана, цвет фона, различные тексты, различные
символы, различные цвета мигания, а также управление видимостью.
Пример: индикатор уровня в ёмкости
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Когда значение Tag1 0 - 10, Text = Low Low Level, цвет = жёлтый мигающий
11 - 20, Text = Low Level, Color = жёлтый фон
21 - 80, Text = Normal, Color = зелёный фон
81 - 90, Text = High level, Color = красный фон
91 - 100, Text = High High Level, Color = красный мигающий
Создайте 5 спрайтов, как показано ниже.

Диапазон Спрайта1 = 0 – величина, определённая Спрайт2-1. например, 0 - 10
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Диапазон Спрайта2: значение Спрайт 2 до Спрайт3 -1, например, 11 - 20

диапазон Спрайта3: значение Спрайт 3 до Спрайт4 -1 например, 21 - 80
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диапазон Спрайта4: значение Спрайта 4 до Спрайт5 -1, например, 81 - 90

диапазон Спрайта5: больше или равно значению, определённому в Спрайт5 (в данном случае
количество спрайтов=5)
например, больше 91

6.7.1.22 флажок
Позволяет пользователю сделать множественный выбор из нескольких вариантов во время
работы. Как правило, он связан с тегом цифрового типа, используется в лестнице
программирования для принятия действий оператора.
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На рисунке выше,
Отсутствие флажка значит Not selected – не выбрано, Ложь, значение тега = 0
Флажок значит Истина, значение тега = 1
Значение (подпись) флажка обычно находится рядом.
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Свойства
Указать значение проектного времени: если активировано, накладывает
(затирает) значение по умолчанию, определённое в базе данных.
Флажок установлен: по умолчанию. Варианты – Истина/Ложь
Пример: Tag1 привязан к Флажок 1. если Флажок установлен = Ложь, то
Tag1=0, если Флажок установлен = Истина, тогда Tag1 = 1.
Текст: описание рядом с Флажком, как название.

События

Изменено: определяет действие при помощи редактора функций. При
установке флажка в режиме выполнения, будут выполнены действия,
определённые здесь.
Пример: имеется три насоса по имени P101, P102 и P103, оператор хочет выбрать насос
P101 для запуска. Установите флажок, пропишите заголовок через свойство "Текст" и
привяжите каждый флажок к соответствующим тегам, например P101, P102 и P103.
Потом, когда оператор выберет P101 в режиме выполнения, значение тега P101 станет 1.
если Флажок установлен = ложь, выбран в проектном времени, тогда, обычно
Значение тега = 0. Если оператор устанавливает флажок в режиме выполнения,
появляется символ ./ и значение тега становится 1.
Если флажок установлен = Истина, выбран в проектном времени, тогда, обычно
Значение тега = 1 и в режиме работы появляется символ ./. при выборе флажка в
проектном времени символ ./ пропадает и значение тега становится 0.

если в режиме работы вы не можете использовать флажок, произведите
калибровку экрана ещё раз.
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6.7.1.23 поле со списком

Он представляет собой комбинацию из раскрывающегося списка или списка и одного
текстового поля, что позволяет пользователю осуществить выбор из списка
существующих вариантов во время работы. Как правило, оно связано с аналоговыми
тегами. В зависимости от выбора значение тега будет меняться.
Это экономит место на экране HMI, позволяя оператору выбрать опцию только когда
это необходимо, нажав на стрелку вниз в правой части списка.
Каждое поле со списком связано с одним аналоговым тегом.

165

166

свойства
ширина кнопки: изменяет ширину стрелки в правой части поля со списком.
Элементы: Определяет все возможные опции во время разработки.
События
Изменено: определяет действие при помощи редактора функций. При
активации поля со списком в режиме выполнения, будут выполнены действия,
определённые здесь.

.

Для увеличения размера стрелки вверх / вниз поля со списком увеличьте размер
шрифта
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6.7.1.24 список

Позволяет пользователю выбрать один элемент из списка доступных пунктов. Доступные
опции вводятся во время проектирования, доступны для выбора во время выполнения.
Каждый список должен быть связан с аналоговым тегом.
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Свойства
Ширина полосы прокрутки: определяет ширину полосы прокрутки,
отображается справа от списка.
Элементы: Определяет все возможные опции во время разработки.
События
Изменено: определяет действие при помощи редактора функций. При
активации списка в режиме выполнения, будут выполнены действия,
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определённые здесь.

6.7.1.25 вид рецептов
Смотрите раздел Рецепты (Проводник проекта) для подробной информации. Используется в
рабочем времени, чтобы выбрать рецепт, записать и передать данные.
Он также используется для добавления новых записей данных, сохранения, удаления и
изменения записи данных во время работы.

6.7.1.26 пользовательский вид
См. также раздел Безопасность (Проводник проекта) для получения подробной информации о
функциях безопасности.
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Данный компонент используется для добавления новых пользователей в режиме работы с
9-ю уровнями безопасности. Он также позволяет изменять уровень безопасности для
других пользователей и удаления существующих пользователей. Пользовательский вид
показывает список всех пользователей с информацией об уровне безопасности.

добавить нового пользователя.
удалить существующего пользователя.
для навигации вверх по списку пользователей.
для навигации вниз по списку пользователей.
редактировать имя пользователя и уровень безопасности.
Все вышеизложенные функции могут выполняться только пользователем с
уровнем безопасности 9.
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Во время симуляции, если новый пользователь создан, он действует только для
текущей сессии. Если закрыть текущую сессию и запустить симуляцию еще раз,
появятся только пользователи, созданные во время разработки. Пользователи,
созданные в предыдущих сессиях, не активны. Однако в HMI эта информация будет
сохранена в долговременной памяти.
при загрузке изменённого приложения с ПК на HMI вся пользовательская
информация, сохранённая в HMI, будет удалена.

6.7.1.27 селектор языка
Используется для выбора языка дисплея. Смотрите раздел “Язык” (Проводник
проекта) для дополнительной информации.

6.7.2 дополнительные объекты
Сюда относятся объекты высокого качества, такие как уровень, метр, термометр и т.д.

6.7.2.1 общие свойства
Внешний вид
Цвет фона: установить цвет фона для данного объекта.
Скос: установить внутреннюю рамку, внешнюю рамку и стиль рамки.
Внутренняя рамка/ Внешняя рамка: Истина/ Ложь
Стиль: доступно 9 стилей
нет, Плоский, Одинарная, Двойная, Приподнятая, Опущенная, Двойная
приподнятая, Двойная опущенная, Рамка приподнятая, Рамка опущенная.
Поведение
Видимый: Истина/Ложь
Данные
Привязка тегов: выборе аналогового тега
Прописать значение проектного времени: Если выбрано, то, введенное здесь
значение во время разработки будет заменено на значение по умолчанию,
установленное в базе данных тегов.
Проект
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имя: Подпись1, имя компонента. Каждый компонент будет иметь уникальный
номер на странице. Если используется более одного такого объекта на странице,
номер будет увеличиваться автоматически. При необходимости, пользователь
также может изменить имя этого компонента, если требуется.
Уровень безопасности: уровень безопасности компонента. Если уровень
безопасности компонента выше уровня доступа оператора, оператор не сможет
управлять компонентом.

Заблокировано: Истина/Ложь: используется для изменения размеров
компонента.
Компоновка
Местонахождение: установите координаты X и Y в пикселях.
Размеры: установите высоту и ширину в пикселях.
Положение: определяет положение подписей, значений и т.д. Возможные
варианты включают: нет, сверху слева, снизу справа, оба и внутренний.

Например: компонент Уровень, положение подписи = снизу справа.
Если ориентация вертикальная, то метка будет отображаться справа от
компонента. Если расположение горизонтальное, то метка будет
отображаться снизу от компонента.

6.7.2.2 уровень
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свойства
цвет фона: определяет цвет фона компонента.
Положение подписи: Доступные опции- сверху слева, снизу справа и оба.
Положение подписи зависит от ориентации. Если ориентация вертикальная, то
при выборе Сверху слева, подпись будет отображаться слева. Если ориентация
горизонтальная, то при выборе Сверху слева, подпись будет отображаться
сверху компонента.
Ориентация: по вертикали/ по горизонтали.
Шрифт: установка шрифта для подписей, включая название шрифта, размер
шрифта и стиль шрифта. Поддерживаемые стили включают обычный, жирный,
курсив, подчеркивание и зачёркивание..
Скос: установить внутреннюю рамку, внешнюю рамку и стиль рамки.
Десятичный: Определить количество знаков после запятой, которое будет
отображаться в значении.
Привязка тегов: выбор аналогового тега.

Деления:
Положение делений: доступные функции – нет, сверху слева, внизу справа и оба.
Длина делений: определяет длину делений в пикселях.
Шкала:
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Деления шкалы: определяет количество больших штрихов (делений).
Промежуточные деления шкалы: определяет количество штрихов между
большими штрихами.
Деления подписи шкалы: определяет количество подписей для отображения.
пример: если деления подписи шкалы = 5, шкала = 0-100, тогда отображаются
следующие подписи 0, 20, 40, 60, 80 и 100.
Ширина шкалы: определяет ширину шкалы.
Панель
Ширина панели: определяет ширину барграфа.
Деления: определяет количество делений барграфа.
Пробел: определяет пробел между делениями в пикселях.

Максимум: максимальный диапазон процессной величины (тег Аналогового
входа)
Минимум: минимальный диапазон процессной величины (тег Аналогового
входа)
Обратная шкала: Истина/ Ложь. Если активировано, ноль будет снизу и 100
вверху при ориентации по вертикали.
Шаг: минимальное значение отображения изменений позиции в барграфе.
Настройки шага и делений тесно связаны.
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Значение: для ввода процессной величины во время проектирования
необходимо вводить величину, кратную шагу, иначе она б удет
автоматически скорректирована до значения, кратного шагу.
Является только индикатором: при выборе уровень используется
только для чтения.
При активации используется также для записи.
Положение значения: установите вариант отображения значения
процессной величины. Доступные опции – нет, Сверху слева, Снизу
справа и Оба.

Цвета секций: позволяет настроить цвета подписей и секций
уровня.
пример: три диапазона
секция 1, макс. % = 60 значит диапазон 0 - 60 %, штрихи и подписи
отображаются чёрным.
секция 2, макс. % = 80 значит диапазон 61 - 80 %.
секция 3, макс. % = 100 значит диапазон 81 - 100 %.
Примечание: установка диапазона осуществляется в % от общей шкалы.
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Секция активного цвета: определяет цвет для активного диапазона.
Например: если диапазон процессной величины 0-100, установите цвета для
различных диапазонов в процентах от общей шкалы.
Когда процессная величина в диапазоне 0 - 50 % шкалы, отображается
зелёный цвет. При значении 51 - 80 % шкалы, отображается жёлтый.
При значении 81 - 100 % шкалы, красный.
Из окна Свойства конфигурация осуществляется следующим образом:

Нажмите Секции, в появившемся окне произведите все необходимые
настройки.
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Секция неактивного цвета: таким же образом установите неактивный цвет.
Обычно неактивный цвет светлых тонов, а активный тёмных для чёткой
визуализации и удобства операторов.
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События: используется для запуска выполнения функций/задач,
когда процессная величина тега, связанного с Уровнем, меняется
во время работы.

6.7.2.3 измеритель
Измеритель – компонент, который обычно используется для отображения значений процесса,
таких как давление, температура, расход и т.д. Как правило, связан с тегом аналогового типа.
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Свойства
Цвет фона: установка цвета фона измерителя.
Цвет указателя: определяет цвет стрелки.
Скос: установить внутреннюю рамку, внешнюю рамку и стиль рамки.
Внутренняя рамка/ Внешняя рамка: Истина/ Ложь
Стиль: доступно 9 стилей
нет, Плоский, Одинарная, Двойная, Приподнятая, Опущенная, Двойная
приподнятая, Двойная опущенная, Рамка приподнятая, Рамка опущенная.
Шрифт: установка шрифта для подписей, включая название шрифта, размер
шрифта и стиль шрифта. Поддерживаемые стили включают обычный, жирный,
курсив, подчеркивание и зачёркивание.
Привязка тегов: выбор аналогового тега.
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Подписи:
Количество подписей: количество подписей вокруг измерителя.
пример: диапазон измерения давления 0-100 бар
количество подписей: 10, тогда вокруг измерителя будут отображаться
следующие надписи 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100.
Радиус подписей: используется для определения радиуса подписей.
Видимые подписи: Истина/Ложь.

Указатель
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Внешний радиус указателя
Внутренний радиус указателя
Размер указателя (в пикселях)
Тип указателя: треугольник, круг, линия.
Деления
Количество делений: кол-во делений между подписями.
Длина делений (в пикселях)
Радиус делений
Количество промежуточных делений
Видимые деления: Истина/ Ложь
Центр
Ширина: настройка ширины измерителя в пределах рамки.
Высота: настройка высоты измерителя в пределах границ.

186

Круг
Цвет круговой рамки
Цвет круга.
Радиус круга.

примечание: если цвет круговой рамки, цвет круга одинаковы с цветом
фона, тогда круга не видно и измеритель выглядит следующим образом.
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Угол и масштаб
Максимум: максимальный диапазон процессной величины.
Минимум: минимальный диапазон процессной величины.
Начальный угол
Конечный угол
Обратная шкала: для установки направления шкалы.
Ложь: против часовой стрелки
Истина: по часовой стрелке

Рис.: стандартный относительный угол/ угол падения
Обратная шкала = Истина
Например, если вам нужен измеритель с диапазоном 0-100 (0 слева - 180
справа), произведите следующие установки
0

Начальный угол: 0 , конечный угол: 180
O

O

O

и Обратная шкала = Истина.

Поведение
Шаг: минимальная величина для отображения изменений положения
указателя.
Значение: используется для ввода величины процесса во время
проектирования и проверки положения указателя на ПК.
Является только индикатором: по умолчанию измеритель
настроен только на чтение. Но с помощью данной функции можно
настроить Измеритель, как и Уровень для записи.
Указать значение проектного времени: если активировано,
указывает величину проектного времени вместо значения по умолчанию.
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Количество секций:
Цвета секций: позволяет настроить цвета подписей и секций
измерителя.
пример: три диапазона
секция 1, макс. % = 60, значит диапазон 0 - 60 %, штрихи и подписи
отображаются чёрным.
секция 2, макс. % = 80, значит диапазон 61 - 80 %.
секция 3, макс. % = 100, значит, диапазон 81 - 100 %.
Примечание: установка диапазона осуществляется в % от общей
шкалы.
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6.7.2.4 регулятор
Обычно используется для возможности оператору изменять заданное значение с
HMI в режиме работы.

В примере выше,
10 Делений шкалы (большие штрихи).
5 Промежуточных делений шкалы (малые штрихи в промежутках между большими).
10 Делений подписи шкалы (0, 10, 20 до 100).
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Свойства
Цвет фона.
Цвет активной панели.
Цвет полосы регулятора.
Цвет индикатора.
Цвет неактивной панели.
Положение подписей: Сверху слева, Снизу справа, Оба, нет.
Ориентация: по горизонтали/ по вертикали.
Размер регулятора: определяет высоту и ширину регулятора.
Скос: установить внутреннюю рамку, внешнюю рамку и стиль рамки.
Внутренняя рамка/ Внешняя рамка: Истина/ Ложь
Стиль: доступно 9 стилей
нет, Плоский, Одинарная, Двойная, Приподнятая, Опущенная, Двойная
приподнятая, Двойная опущенная, Рамка приподнятая, Рамка опущенная.
Шрифт: установка шрифта для подписей, включая название шрифта, размер
шрифта и стиль шрифта. Поддерживаемые стили включают обычный, жирный,
курсив, подчеркивание и зачёркивание.
Привязка тегов: выбор аналогового тега.

Деления:
Положение делений
Длина делений (в пикселях)
Шкала:
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Деления шкалы: определяет количество делений шкалы (большие штрихи).
Промежуточные деления шкалы: определяет количество промежуточных
делений шкалы.
Деления подписи шкалы: определяет количество подписей, таких как 0, 10, 20 и
т.д. до 100 для шкалы 0 - 100.
устанавливайте одинаковое значение Делений шкалы и Делений подписи
шкалы.
Ширина шкалы.
Примечание: это ширина для Делений шкалы. Пример: если Положения
делений – Оба (с двух сторон), то это промежуток между двумя делениями
(Верхним и Нижним в вертикальном положении и Правым и Левым при
Горизонтальной ориентации).
Панель:
Ширина панели.
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Шкала:
Максимум: верхний предел процессной величины.
Минимум: нижний предел процессной величины.
пример: если заданные значения регулятора 0 - 100 °C, установите Минимум =
0, Максимум = 100.
Обратная шкала: отображение подписей в обратном порядке.
Поведение
Шаг: минимальная величина для отображения изменений положения
слайдера.
Пример: по умолчанию Шаг=0, слайдер меняет своё положение в
реальном времени даже при минимальных изменениях процессной
величины. Если Шаг=5, слайдер меняет своё положение в реальном
времени с шагом 5.
Значение: используется для ввода величины процесса во время
проектирования и проверки положения слайдера на ПК.
Является только индикатором: слайдер используется только для
чтения. Оператор не сможет изменять регулятор в режиме работы. Если
данная функция не установлена, то регулятор используется для Чтения/
Записи.
Положение значения: Сверху слева, Снизу справа, Оба, нет.
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Цвета секций: позволяет настроить цвета подписей и секций регулятора.
пример: три диапазона
секция 1, макс. % = 60, значит диапазон 0 - 60 %, штрихи и подписи отображаются
чёрным.
секция 2, макс. % = 80, значит диапазон 61 - 80 %. штрихи и подписи
отображаются коричневым.
секция 3, макс. % = 100, значит диапазон 81 - 100 %. штрихи и подписи
отображаются красным.
Примечание: установка диапазона осуществляется в % от общей шкалы.

Уровень безопасности:
определяется уровень безопасности для работы с регулятором в режиме
выполнения. Если уровень доступа оператора меньше уровня безопасности,
установленного для регулятора, оператор не сможет управлять регулятором
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и появится следующее диалоговое окно.

6.7.2.5 термометр
Обычно используется для отображения температуры в режиме выполнения.
Обычно связан с тегом аналогового типа.
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Свойства
Цвет фона.
Цвет жидкости: Показывает температуру (ртуть) в термометре.
Цвет бака: определяет цвет пустой ёмкости для ртути в термометре.
Положение подписей: Сверху слева, Снизу справа, Оба, нет.
Ориентация: расположение компонента по горизонтали/ по вертикали.
Отступ: Это промежуток между границей и началом шкалы.
Шрифт: установка шрифта для подписей, включая название шрифта, размер
шрифта и стиль шрифта. Поддерживаемые стили включают обычный, жирный,
курсив, подчеркивание и зачёркивание.
Скос: установить внутреннюю рамку, внешнюю рамку и стиль рамки.
Внутренняя рамка/ Внешняя рамка: Истина/ Ложь
Стиль: доступно 9 стилей
нет, Плоский, Одинарная, Двойная, Приподнятая, Опущенная, Двойная
приподнятая, Двойная опущенная, Рамка приподнятая, Рамка
опущенная.
Привязка тегов: выбор аналогового тега.

Положение делений
Длина делений (в пикселях)
Деления шкалы: определяет количество делений шкалы (большие штрихи).
Промежуточные деления шкалы: определяет количество промежуточных
делений шкалы.
Деления подписи шкалы: определяет количество подписей, таких как 0, 10, 20 и
т.д.
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Ширина шкалы. Если Положения делений – Оба (с двух сторон), то это
промежуток между двумя делениями (Верхним и Нижним в вертикальном
положении и Правым и Левым при Горизонтальной ориентации).
Ширина панели в пикселях.

Максимум: верхний предел процессной величины.
Минимум: нижний предел процессной величины.
пример: если диапазон измерителя температуры 0 - 1000 °.C, установите
Минимум = 0, Максимум = 1000.
Обратная шкала: Истина/ Ложь. Определяет направление шкалы.
Шаг: минимальная величина для отображения изменений уровня ртути.
Пример: по умолчанию Шаг=0, уровень ртути изменяется в реальном
времени даже при минимальных изменениях процессной величины. Если
Шаг=5, уровень ртути изменяется в реальном времени с шагом 5.
Значение: используется для ввода величины процесса во время
проектирования и проверки уровня ртути на ПК.
Является только индикатором: данный компонент используется только
для чтения. Если данная функция не установлена, то термометр
используется для Чтения/ Записи.
Указать значение проектного времени: если активировано, указывает
величину проектного времени вместо значения по умолчанию.
Положение значения: Сверху слева, Снизу справа, Оба, нет.
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Цвета секций: определяет цвет делений и подписей на основании
значения тега в режиме работы.

6.7.2.6 поле с полосой
Каждое поле с полосой должно быть привязано к Аналоговому тегу.

Свойства
Стиль рамки: определяет стиль рамки – нет, Фиксированная одинарная и
Фиксированная 3D.
Направление: определяет направление – Вверх, Вниз, Слева, Справа.
Высокий диапазон.
Низкий диапазон.
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Значение: величина по умолчанию. используется для проверки отображения
цвета переднего и заднего фона на ПК во время проектирования.
Привязка тегов: выбор аналогового тега.

Спрайты
Позволяет устанавливать различные спрайты для процессной величины.
Количество спрайтов: используйте стрелку вверх/вниз для изменения
количества спрайтов. Максимальное количество спрайтов 32. Для каждого
спрайта можно настроить цвет фона, цвет переднего плана, мигание.
Значение: диапазон спрайта. Для Спрайта1 это всегда величина Низкого
диапазона. Высокий диапазон Спрайта 1 – величина, определённая
Спрайтом2. Верхний диапазон Спрайта2 определяется Спратом3 и т.д.
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6.7.2.7 шкала

Свойства
Цвет фона
Цвет переднего плана
Стиль линии: Сплошная и Пунктир
Толщина линий
Направление: Вверх/ Вниз/ Справа/ Слева
Сетки: определяет количество сеток

6.7.2.8 поле исторических трендов
Используется для отображения исторических трендов в режиме выполнения.

201

Соответствующие исторические функции:
Page Navigation: навигация по страницам – Первая страница, Следующая страница,
Предыдущая страница и Последняя страница
Zoom: Увеличение, Уменьшение
Data log control: Начать регистрацию данных и Остановить регистрацию данных
Data: Выгрузить данные, очистить данные
Дополнительная информация по данным функциям в разделе Редактор функций.
Процедура:
Шаг 1: создайте теги для регистрации данных , например: Tag1. Также создайте тег
для отображения исторического значения возле тренда в режиме работы,
например: Tag2.
Шаг 2: в Проводнике проекта выберите Журнал данных и настройте теги для
регистрации данных.

Максимальное количество 100.
Имя: имя тега журнала данных (это имя нужно будет выбрать в Историческом
тренде во время конфигурации)
Тег: имя тега, для которого требуется регистрация данных.
Шаг 3: вставьте Поле исторических трендов на экран и настройте свойства.
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Свойства открываются двойным нажатием на компонент.

Свойства
Цвет фона.
Цвет текста.
Цвет сетки.
Направление: определяет направление исторических трендов. По горизонтали/ по
вертикали.
Формат даты.
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Шрифт текста.

Количество перьев: максимальное количество перьев 24. Для добавления
перьев используйте стрелку вверх.
Цвет.
Ширина пера.
Низкий диапазон: определяет нижнее значение шкалы для данного пера.
Высокий диапазон: определяет верхнее значение шкалы для выбранного пера.
Источник данных: выберите имя например, DataLog1 для Tag1
Привязка тегов: позволяет выбрать тег, чтобы использовать его для отображения
исторического значения через компонент Цифровое поле в режиме выполнения на
экране HMI. (не выбирайте здесь снова Tag1).
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, привяжите к Tag2 и пропишите как Tag1 в Атрибут1
т.к. цвет пера для Tag1 синий, можете выбрать цвет фона Цифрового поля тоже
синий для более наглядной визуализации и удобства операторов.
Шаг 3: добавьте кнопки и настройте исторические функции.
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Шаг 4: если необходимо, добавьте кнопки управления регистрацией данных.

Для обновления тренда каждые 10 минут в режиме работы, используйте Планировщика
и произведите настройки, как показано ниже.
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Источник для хранения данных необходимо выбрать во время проектирования.

6.7.2.9 поле трендов реального времени
Вставьте поле трендов реального времени на экран и произведите конфигурацию
свойств. Максимальное количество перьев 24.

Свойства
Цвет фона.
Цвет сетки.
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Цвет текста.
Направление: по горизонтали/ по вертикали.
Шрифт.

Перья: определяет количество перьев для отображения. При помощи
стрелки меняйте количество перьев. Произведите настройки для
каж дого пера (цвет, ш ирин у, диапазон и т.д.)

Видимый: истина/ ложь. По умолчанию, истина.

6.7.2.10 поле изображения
Данная функция позволяет использовать различные изображения для привязки.
Поддерживаемые форматы:
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Bitmap file (*.bmp)
Windows Metafile
(*.wmf) JPEG File (*.jpg)
Graphics Interchange format
(*.gif) Portable Network Graphic
(*.png)

Свойства

Привязка тегов: выберите аналоговый тег для привязки.

Движение: выберите включить движение, ес ли необходимо
перемещение изображения из места1 в место2. Необходимо
установить значения координат начального и конечного положения.
Диапазон значений тега.
Количество спрайтов.
Цвет фона.
Видимость.
Растровый файл: выберите изображение для конкретного спрайта..
Компоновка изображения: положение изображения в компоненте. Возможные
опции – нет/ по центру/ растянуть.
Прозрачный: выберите, если фон не нужен.
Переворот: переворот изображения в режиме проектирования (нет/ по
горизонтали/ по вертикали/ оба).
Поворот: для возможности повернуть изображение на 0 , 90 , 180
O
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O

O

и 270

O

допустим, растровый файл по имени sunset.jpg связано с Полем изображения1 в
Экране1. Если вы хотите это же изображение поместить на экране2, не создавайте
новое поле изображения с привязкой sunset.jpg снова. Так как ресурс с именем sunset
уже создан, при попытке использовать его в другом месте, может появиться сообщение
об ошибке. Если вам действительно нужно то же изображение снова, скопируйте Поле
изображения1 и вставьте его в Экран 2.

6.7.3 графика
Включает следующие категории символов:

Категории

Символы Цвета

Кол-во

1

Arrows

7

6

42

2

Blowers

5

6

30

3

Boilers

4

6

24

4

Conveyors

6

6

36

5

Instruments- True
Color

7

C

7

6

Lamps

4

6

24

7

Material handling

8

C

8

8

Motors

4

6

24

9

Nature-True Color

6

C

6

7

C

7

10

6

60

12 Power-True Color

7

C

7

13 Pumps

5

6

30

14 Push buttons

8

6

48

15 Tanks

5

6

30

16 Valves

8

6

48

17 Vehicles-True Color

6

C

6

10 Office-True Color
11 Pipes
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Все изображения являются векторными.
Можно установить прозрачность для объекта, изменить цвет фона.
Установка прозрачности из окна Свойства осуществляется следующим образом:
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щёлкните Спрайты и затем Цвет фона = Transparent - прозрачный

Цвет фона =прозрачный

цвет фона =зелёный

При увеличении символов качество не страдает, т.к. все символы векторные.
При установке Panel studio основные символы будут сохранены в папке по умолчанию
C:\Program Files\Panel Studio\Panel Studio\Basic Symbols
Однако можно использовать и дополнительные символы.
пример: создайте папку “Custom” и скопируйте её в C:\Program Files\Panel
Studio\Panel Studio\Basic Symbols
В ПО HMI можно установить путь для графических символов. Нажмите Файл –
Среда – Путь – Графика и выберите папку. Таким образом, данные символы будут
отображаться в дереве символов и не нужно будет их импортировать.
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Символы можно переворачивать и поворачивать на 0°, 90°, 180° и 270°

Свойства
Привязка тегов: выберите аналоговый тег, если необходима анимация в
режиме выполнения.
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Движение: выберите включить движение, если необходимо перемещение
объекта. Необходимо установить значения координат начального и
конечного положения
Диапазон значения тега.

Если необходимо переместить объект с права на лево, установите
начальную и конечную позиции координаты Х в пикселях и нет
необходимости устанавливать координаты Y.
Диапазон значения тега = 0 соответствует началу оси (X)
Диапазон значения тега = 1000 соответствует окончанию оси (X)
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Количество спрайтов: максимальное количество 32.
Цвет фона.
Видимость.
Изображение.
Переворот: нет/ по горизонтали/ по вертикали/ оба.
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Поворот: поворот на 0 , 90 , 180 и 270
O

O

O

O

Пример: резервуар с уровнем жидкости. Когда, значение тега = 0, стрелка должна
появиться в направлении вниз указывает на процесс опорожнения бака и, когда
значение тега = 1, стрелка должна появиться в направлении вверх, что указывает о
заполнении бака.

6.7.4 фабрика символов
Фабрика символов содержит более 4000 объектов в 64 категориях.

В стандартной версии ПО Panel Studio доступен только первый символ из
списка. Все символы доступны в Panel Studio Plus.
Категории символов

No.
1
2
3
4
5
6

Категория
3-D Pushbuttons Etc.
Air Conditioning
Architectural
Arrows
ASHRAE Controls &
Equipment
ASHRAE Ducts

Символы
73
140
49
63
100
86
216

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ASHRAE Piping
Basic Shapes
Blowers Etc.
Boilers
Buildings
Chemical
Computer Hardware
Computer Keys
Containers
Controllers
Conveyors, Belt
Conveyors, Misc.
Conveyors, Simple
Ducts
Electrical
Finishing
Flexible Tubing
Flow Meters
Food
General Mfg.
Heating
HVAC
Icons and Bitmaps
Industrial Misc.
International Symbols
ISA Symbols
ISA Symbols (3-D)
Laboratory
Machining
Maps and Flags
Material Handling
Mining
Misc. Pipes
Misc. Symbols 1
Misc. Symbols 2
Mixers
Motors
Nature
Operator Interface
Panels
Pipes
Plant Facilities
Power
Process Cooling
Process Heating
Pulp & Paper
Pumps
Safety
Scales

49
86
34
36
42
50
38
68
56
35
40
26
56
51
83
45
24
35
72
68
108
74
159
19
42
183
123
23
90
23
118
63
39
57
79
24
38
71
28
14
82
52
61
20
61
35
99
27
36
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56
57
58
59
60
61
62
63
64

Segmented Pipes
Sensors
Tank Cutaways
Tanks
Textures
Valves
Vehicles
Water & Wastewater
Wire & Cable
Итого

41
55
23
145
181
73
41
112
21
4045

Этап проектирования
На этапе проектирования можно менять цвет выбранного элемента. Для этого:
Поместите нужный символ на экран.

В Фабрике символов выберите необходимый объект и перетяните его на экран.

Fig 1

Fig2

Fig3

Fig4

Вы можете увеличить размер объекта. Выберите его на экране (рис. 2)
Наведите курсор на правый нижний квадратик. При появлении стрелки, нажмите и
удерживайте левую кнопку мыши. Растяните до необходимых размеров. (рис. 3-4).
Размеры также можно изменить в окне Свойства.
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Объект можно заменить на другой.

Для этого в выбранном объекте нажмите
и затем Symbol Factory.NET Properties.
Также можно сделать это двойным кликом мыши по выбранному объекту. Откроется
следующее окно.
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Выберите необходимую категорию, выберите символ и нажмите “OK”, новый символ
будет добавлен на экран.

Если появляется диалоговое окно, как показано на рисунке выше, нужно переустановить
фабрику символов.

Стиль
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Ориентация:
Переворот: по горизонтали/ по вертикали/ оба/ нет.

Переворот=нет

Переворот = по горизонтали
0

0

0

Поворот: поворот символа на 0 , 90 , 180 и 270

0

Заполнен: обычно это 0. Используется для уменьшения размеров символа
в пределах выбранных границ.
Растянуть.
Цвет заливки:
Режим заливки: исходный, с оттенком, сплошной, пустой.
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Режим заливки: исходный
Цвет заливки: нет

С оттенком
зелёный

сплошной
зелёный

пустой
нет

цвет заливки: определите цвет заливки для режимов Сплошной, С оттенком.
Фон:
Стиль фона: прозрачный и непрозрачный.
Цвет фона: определите цвет для стиля Непрозрачный.
Мигание:
Режим мигания: без мигания, мигание с невидимостью, мигание с оттенком и
мигание с заливкой.
Мигание с невидимостью: символ будет появляться и
исчезать циклически в обоих режимах с установленной
частотой.
Мигание с оттенком: символ будет мигать, 2 цвета используется.
Частота: определяет скорость мигания. Быстро, Средний, Медленно.
Цвет мигания.
На этапе проектирования мигание обычно не используется, поэтому установки по
умолчанию следующие:
1. режим заливки = исходный.
2. стиль фона = прозрачный
3. режим мигания = без мигания

Анимация
Режим анимации:
Аналоговая заливка цветом, дискретная заливка цветом и Аналоговая
целочисленная заливка цветом.
Аналоговая заливка цветом: выберите данный режим, если хотите привязать
аналоговый тег и затем определите спрайты пример: 0 - 10, цвет = жёлтый,
10-90, цвет = зелёный, 90-100, цвет = красный и т.д.
Дискретная заливка цветом: Выберите эту опцию, если вы хотите передать
дискретные значения, такие как 1,2,3 ... в режиме работы тегу, связанному с
конкретным символом, для отображения различных цветов.
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Аналоговая целочисленная заливка цветом: это то же, что и Аналоговая
заливка цветом, но тегу, связанному с символом, передаётся только целое
значение.
Количество спрайтов: определите количество спрайтов, требуемых для
выбранного режима анимации.
Стили: определяет стиль символов. исходный, с оттенком, сплошной, мигание с
невидимостью, с оттенком, с заливкой.

6.7.4.1 как работают контрольные точки
Смысл контрольных точек состоит в появлении анимации при изменениях
свойств компонента.
Обратите внимание: скриншоты, использованные в примере ниже, относятся к
стандартным элементам управления. Такие же принципы применимы к
элементам Cutaway control.
Можно выделить 2 типа анимации на основе установленного режима анимации:
Аналоговые контрольные точки и Дискретные контрольные точки.

Аналоговые контрольные точки (режим анимации = аналоговая
целочисленная заливка цветом или Аналоговая заливка цветом)
Аналоговые контрольные точки – значения, на которые срабатывает анимация, когда
свойства компонента достигают данного уровня. Свойства изменяются в зависимости от
настроек режима анимации. Эти свойства приведены ниже.

Компонент

Режим анимации

Свойство, изменения которого,
приводят к срабатыванию анимации

Стандартный Аналоговая заливка цветом

AnalogValue1

Стандартный Аналоговая целочисленная
заливка цветом
Cutaway
Аналоговая заливка цветом

AnalogIntValue1

Cutaway

Аналоговая целочисленная
заливка цветом

Level
LevelInt

Количество контрольных точек
Количество контрольных точек – количество установленных спрайтов минус 1. Т.к.
контрольная точка – точка изменения анимации, убедитесь, что вы
устанавливаете их от верхней к нижней. Таким образом, предположим, что
перед вами следующий экран:
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Когда значение характеристики меняется, произойдут следующие изменения:

Значение
характеристики
< 10

Активный спрайт

Внешний вид компонента

Спрайт 5

Мигание с оттенком красный

10 ≤ 20

Спрайт 4

Отображение с оттенком жёлтый

20 ≤ 80

Спрайт 3

Исходный

80 ≤ 90

Спрайт 2

Отображение с оттенком жёлтый

>90

Спрайт 1

Мигание с оттенком красный

Если вы не организуете контрольные точки в порядке убывания, ваши результаты
будут непредсказуемы.

Дискретные контрольные точки (режим анимации = дискретная заливка
цветом)
Дискретные контрольные точки включают анимацию, если дискретное значение элемента
в спрайтах = Истина.
Данная функция организует анимацию в порядке, установленном в Спрайтах.
Если дискретное значение первого спрайта в списке (по умолчанию Спрайт1) = Истина,
эта анимация будет активирована, не зависимо от установки значений для других
спрайтов. Если Спрайт2 и Спрайт5 имеют установленные Дискретные значения , будет
активирована анимация, определённая в Спрайте2.
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Различная анимация в зависимости от различных дискретных значений
Дискретное
значение
для
Спрайта1

Дискретное Дискретное Дискретное Дискретное
значение
значение
значение
значение
для
для
для
для
Спрайта2
Спрайта3
Спрайта4
Спрайта5

Внешний вид компонента

Истина

Ложь

Ложь

Ложь

Ложь

Мигание с оттенком красный
(Спрайт1)

Ложь

Истина

Ложь

Ложь

Ложь

Отображение с оттенком
жёлтый (Спрайт2)

Ложь

Ложь

Истина

Ложь

Ложь

Исходный (Спрайт 3)

Ложь

Ложь

Ложь

Истина

Ложь

Отображение с оттенком
оранжевый (Спрайт4)

Ложь

Ложь

Ложь

Ложь

Истина

Мигание с оттенком чёрный
(Спрайт 5)

Истина

Истина

Истина

Истина

Истина

Мигание с оттенком красный
(Спрайт1)
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Ложь

Истина

Истина

Истина

Истина

Отображение с оттенком
жёлтый (Спрайт2)

Истина

Ложь

Ложь

Ложь

Истина

Мигание с оттенком
красный (Спрайт1)

Ложь

Ложь

Ложь

Ложь

Ложь

Исходный (нет
активных спрайтов)

6.8 проект

6.8.1 сборка
Как только проект составлен, происходит сборка и этот файл необходимо отправить
на панель. При возникновении ошибок в процессе сборки, они отображаются в окне
Выход, расположенном в нижней части экрана под рабочей областью. Если окно Выход
не отображается, нажмите “Просмотр” и затем “Выход” либо нажмите “Сброс
компоновки окон” в той же вкладке.

Если после сборки в окне Выход имеются ошибки, не пытайтесь загрузить
проект на панель. Сначала исправьте все ошибки и убедитесь в их отсутствии.
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6.8.2 сборка и автономная симуляция
Сначала производится сборка и затем автономная симуляция.
Позволяет тестировать приложение на ПК перед загрузкой его на HMI, без
подключения ПЛК к компьютеру или к панели. Данная функция позволяет
вводить некоторые значения тегов посредством таблицы для проверки, как
приложение будет выглядеть в режиме выполнения на ПК без загрузки
приложения на HMI или подключения ПЛК.

Введите значения в графу SETVAL, а затем нажмите клавишу ввода на клавиатуре,
значение будет принято и показано в графе CurrentVal. Теперь вы сможете видеть эти
значения в объектах, связанных с определенными тегами.
рекомендуется производить автономную симуляцию часто, например раз в два
часа или после завершения компоновки определённого экрана для того, чтобы
проверить, как он будет работать на панели.

6.8.3 сборка и онлайновая симуляция
Сначала производится сборка и затем онлайновая симуляция.
Позволяет тестировать приложение на ПК перед загрузкой его на HMI, с
подключением ПЛК к компьютеру.

6.8.4 онлайновая симуляция
Позволяет тестировать приложение на ПК перед загрузкой его на HMI, с подключением
ПЛК к компьютеру. Это занимает 2 часа.
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6.8.5 стоп
Используется для прекращения симуляции. Во время автономной либо
онлайновой симуляции нажмите

на ПК для её остановки.

панель задач

запущена симуляция

если симуляция запущена на ПК и пользователь попытается запустить её снова,
сборка прекратится и появится диалоговое окно следующего содержания.
Экран1
Сборка….
Невозможно вывести в окно Выход файл “C:\Program Files\Project\HMI
1550A\Panel.exe” “нет доступа к файлу т.к. он уже используется”
Сборка прервана
В случае появления данного сообщения нажмите
несколько раз до
исчезновения иконки
из панели задач. Затем снова нажмите и запустите
симуляцию.

6.8.6 сборка и загрузка
Сначала осуществляется сборка, а затем загрузка с ПК на панель.
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6.8.7 Загрузка
Используется для загрузки приложения с ПК на панель без сборки. Но это не
желательно, эта процедура только экономит время на сборку. Если имеются какие-то
проблемы с HMI приложением, после загрузки и запуска приложения на HMI,
программа может остановиться на этапе загрузки. Необходимо удалить приложение с
экрана запуска HMI либо убедитесь, что на панели активен экран запуска, создайте
проект и загрузите снова.
Варианты загрузки приложения на HMI:
i)
ii)

с ПК через Ethernet
посредством флеш - карты

Загрузка с ПК через Ethernet:
После создания приложения, произведите сборку на ПК и убедитесь в отсутствии
ошибок.
Подключите кабель Ethernet к ПК и HMI.
Проверьте IP адрес HMI через Системную информацию на HMI.
В HMI editor software нажмите Файл – Среда – Подключение - Ethernet и введите IP
адрес HMI. Нажмите OK. Затем нажмите Проект – Загрузка или нажмите кнопку
.
Начнётся сборка и передача приложения на панель. При возникновении ошибок
компиляции, сначала необходимо исправить их и затем загрузить снова.

Загрузка посредством флеш – карты.
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После создания приложения, произведите сборку на ПК и убедитесь в отсутствии
ошибок.
Вставьте флеш – карту в USB порт.
В HMI editor software нажмите Файл – Среда – Подключение - Removable disk и
нажмите OK. Затем нажмите Проект – Загрузка или нажмите кнопку
. Начнётся
передача приложения на флеш-карту.
Вставьте флеш – карту в HMI.
Включите панель, нажмите “Загрузить”, укажите путь файлов проекта и нажмите
кнопку Загрузить. Приложение будет загружено на HMI.

6.8.8 статус проекта

Позволяет просмотреть информацию о проекте ( количество используемых и
доступных тегов, изображений, символов, сигналов, рецептов и т.д.).
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Расчётное время проекта: показывает время редактирования проекта.

6.8.9 OPC Server
Используется для проверки связи между ПК, который является ведущим устройством,
и устройством ввода-вывода или ПЛК, являющиеся вспомогательными устройствами,
а также для проверки качества сигналов ввода-вывода.
Для дополнительной информации обратитесь к разделу Подключение.
Пример
PC acting as Modbus OPC server
8DIO module, address: 1, Modbus RTU Slave
Шаг-1: откройте HMI editor software н а П К .
Шаг-2: откройте Подключение

Шаг-3: подключите устройство ввода-вывода к ПК через конвертер RS485/RS232,
например COM1 ПК. Теперь ПК используется вместо HMI для тестирования. ПК
ведущее устройство Modbus RTU и устройства ввода – вывода - подчинённое
Modbus RTU.
Шаг-4: выберите протокол OPCMODBUS и нажмите “Конфигурировать”
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Шаг-4: выбор устройства. Нажмите
и выберите при помощи флажков. Теперь
проверьте качество. Если связь между ПК и подчинённым устройством хорошая , то
будет отображаться состояние“Good”. Если отображается “bad”, необходимо
проверить подключение, н о м е р COM порта на ПК, настройки связи.
Если состояние - “Good”, закройте OPC сервер. Откройте HMI editor и произведите
онлайновую симуляцию.
Теперь можно отсоединить кабель от ПК к устройству ввода-вывода, загрузить
приложение на HMI, подключить устройство ввода – вывода к HMI и проверить.

6.8.10 и н с т р у м е н т OPC Client
Используется для чтения/ записи данных между ПК и подключенным устройством через
OPC server.
если OPC server запущен, нажмите
OPC client.

чтобы закрыть его. Нажмите
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для запуска
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1 для включения дискретного выхода
0 для выключения дискретного выхода

6.9 резервное копирование проекта

рекомендуется сохранять проект часто, каждые 2 часа, функция автосохранения
не доступна в настоящее время.

в целях безопасности лучше сохранять файлы проекта вручную раз в день
в отдельных папках на диске D, н а п р и м е р Январь1_2010.

рекомендуется производить резервное копирование в нескольких местах на
случай форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия,
землетрясения или несчастные случаи и т.д., чтобы вы могли иметь резервную
копию.
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7. пользовательский сценарий
Данная функция полезна для продвинутых пользователей, владеющих знаниями
программирования, такими как C, C++, C#, Visual Basic и т.д.
Пользовательские сценарии полезны для написания простых программ для
Математических вычислений
Выполнения условных выражений
Логического управления и т . д .
Процедура
Сначала создайте пример сценария. В проводнике проекта дважды щёлкните
Пользовательский сценарий.
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нажмите

, появится FunctionX по умолчанию, где X - число. При необходимости
можно изменить имя функции.

Для написания выражения или сценария нажмите

Для формирования проекта нажмите кнопку Check. Если вы хотите сделать это позже,
нажмите Ok.

Теперь можно выполнить данный сценарий различными способами
a) HMI запуск, HMI выключение
В Проводнике проекта выберите “Настройка” - “Исполняемый” и выберите сценарий
для События загрузки и События выключения.

240

для выбора сценария нажмите

.

b) События страницы
дважды щёлкните на необходимом экране и выберите функцию в окнах
Активировано, Деактивировано.

Либо в Свойствах страницы нажмите Активировано, Деактивировано и выберите
необходимую функцию.
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c) Планировщик
Нажмите

для выбора сценария.

d) Сигнал и События

Для выбора сценария нажмите
. В примере выше, Function1() будет
выполняться, когда значение Tag2 > 90.s.

e) Объекты

Некоторые объекты поддерживают События.
Пример: при изменении значения тега при помощи кнопки вверх/вниз, когда
значение тега меняется в режиме выполнения, выбранная функция будет
выполняться.

Синтаксис
Для установки свойств объектов через Сценарий
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№Экрана.Объект.Свойство = Значение
Пример: Экран1.Эллипс1.Видимость=Истина;
можно сначала создавать сценарии в Проводнике проекта – Сценарий. Затем
обращаться к ним можно через Планировщика и устанавливать время.
Необходимо правильно использовать правила синтаксиса, иначе возникнут ошибки
компиляции.
if(Tag1==1)
{ Tag1=1;
}
Каждая строка должна заканчиваться символом “;”
Редактор сценариев чувствителен к регистру.
Комментарии к строке должны начинаться с символа //

Screen1.Ellipse1.Visible=true; //правильно
Screen1.Ellipse1.Visible=True; //не правильно, т.к используется заглавная буква
в слове true

Применение, Видимость
На Экране1 Эллипс, необходимо управлять видимостью в режиме выполнения.

когда Tag1=1, Ellipse1 видимый
когда Tag1 ≠1, Ellipse1 не видимый
создайте цифровой тег под именем Tag1 из Проводника проекта, сохраните его при
.
помощи
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Если Tag1 сохраняется неправильно в базе данных тегов, сценарий не сможет
найти Tag1 и появится ошибка компиляции. Убедитесь, что тег сохраняется правильно.
Пропишите сценарий, как показано ниже.
if(Tag1==1)
{
Screen1.Ellipse1.Visible=true;
}
Else
{
Screen1.Ellipse1.Visible=false;
}

Т.к. Ellipse1 доступен на Screen1, необходимо прописывать их как Screen1.Ellipse1
Т.к. необходимо управлять видимостью, необходимо также прописывать Visible.
Screen1, Ellipse1, и Visible отделяются точкой (.)

сценарий чувствителен к регистру.

Применение, мигание
на Экране, Ellipse1 м и г а е т , когда Tag1 = 1

if(Tag1==1)
{
Screen1. Ellipse1.Visible=!Screen1.Ellipse1.Visible;
}

Запуск пользовательских скриптов
Для выполнения сценариев используйте Планировщик.
Планировщик 1
Планировщик1 тип конфигурации: Повторный обратный отсчёт
Действие: Отключить
Секунды = 1
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теперь Function1 будет выполняться 1 раз в секунду.

Применение: Как изменить цвет кнопки, Начать вращение и Остановить
вращение в режиме выполнения с помощью сценариев.
Создайте 2 кнопки на Экране1, как показано ниже

// сценарий нажатия кнопки Начать вращение
Tag20=1;
// сценарий нажатия кнопки Остановить вращение
Tag20=0;
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Обычно кнопка Начать вращение синего цвета, при нажатии данной кнопки цвет
изменяется на зелёный, как показано ниже.

// пользовательский сценарий, имя: Function1
if(Tag20 == 1)
{ Screen1.RotateStart.BackColor=Color.Lime;Экран1.НачатьВращение.ЦветФона=Лайм
}

if(Tag20 == 0)
{ Screen1.RotateStart.BackColor=Color.Blue; Экран1.НачатьВращение.ЦветФона=Синий
}
Планировщик
Конфигурация
Тип: повторный Обратный отсчёт
Действие: Отключить
Секунды = 1
Событие: выберите Function1

7.1 системные функции
Эти функции такие же, как в редакторе функций, но их можно использовать в
сценариях и они будут выполняться при определённых условиях. Если необходимо
добавить функцию, откройте редактор сценариев, выберите Системные функции и
в них нужную вам функцию. Синтаксис будет определён автоматически.
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Пример
GotoFirstPage() – Перейти на первую страницу

Синтаксис
GotoFirstPage();
if(Tag1 == 1)
{
GotoFirstPage();
}
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7.2 математические функции
7.2.1 Abs()
Эта функция используется, чтобы найти абсолютное значение X.
В математике, абсолютная величина (или модуль) действительного числа- ее
численное значение, независимо от его знака. Так, например, 3 - абсолютное значение
3 и -3.
Синтаксис
Abs (X, Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега - источника
пример: Abs (Tag2,Tag1);

7.2.2 ACos()
Эта функция используется, чтобы найти арккосинус, результат в радианах.
-1

ACOS(X) = Cos (X)
Синтаксис
Acos(X,Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега - источника
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пример
Acos(Tag2,Tag1);

7.2.3 ASin()
Эта функция используется, чтобы найти арксинус, результат в радианах.
-1

ASIN(X) = Sin (X)
Синтаксис
Asin(X,Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега – источника
Пример
Asin(Tag2,Tag1);
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7.2.4 Atan()
Эта функция используется, чтобы найти арктангенс, результат в радианах.
-1
ATAN(X) = Tan (X)
Синтаксис
Atan(X,Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега – источника
Пример
Atan(Tag2,Tag1);

7.2.5 Cos()
Эта функция используется, чтобы найти косинус.
Синтаксис
Cos(X,Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега – источника
Пример
Cos(Tag2,Tag1);
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7.2.6 Exp()
Эта функция используется, чтобы найти
EXP (X) = e

eX

X

Синтаксис
Exp(X,Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега – источника
Пример
Exp(Tag2,Tag1);

7.2.7 Log()
Эта функция используется, чтобы найти loge(x)
Синтаксис
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Log(X,Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега – источника
Пример
Log(Tag2,Tag1);

7.2.8 Log10()
Эта функция используется, чтобы найти log10(x)
Синтаксис
Log10(X,Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега – источника
Пример
Log10(Tag2,Tag1);
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7.2.9 Max( )
Эта функция используется, чтобы найти максимальное значение из двух тегов и
сохранить результат в другой тег.
Синтаксис
Max(X,Y,X);
где,
X – имя тега для хранения результата
Y - Значение1 тега-источника
Z – Значение2 тега-источника

Пример
Tag1=1
Tag2=2
Max(Tag3,Tag2,Tag1);
тогда, Tag3=2

7.2.10 Min()
Эта функция используется, чтобы найти минимальное значение из двух тегов и
сохранить результат в другой тег.
Синтаксис
Min(X,Y,Z);
где,
X – имя тега для хранения результата
Y - Значение1 тега-источника
Z – Значение2 тега-источника
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Пример
Tag1=1
Tag2=2
Min(Tag3,Tag2,Tag1);
тогда, Tag3=1

7.2.11 Pow()
Эта функция используется для определения степени.
POW (X,Y) = X

Y

Синтаксис
Pow (X,Y,Z);
где,
X – имя тега для хранения результата
Y
Y – исходное значение, X в X
Y
Z - степень, Y в X
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Пример
Tag1=3 & Tag2=2
Pow (Tag3,Tag2,Tag1);
Tag3 = X

Y

= Tag2

Tag1

3

=2 =8

7.2.12 Round()
Эта функция используется для определения ближайшего целого значения отдельных
тегов.
Синтаксис
Round(X,Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега – источника
Пример
Round(Tag2,Tag1);
Tag1=3.49
Tag2 = ROUND(Tag2,Tag1); = 3

Пример
Tag1=3.50
Tag2 = ROUND(Tag2,Tag1); = 4
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7.2.13 Sin()
Эта функция используется для определения значения синуса.
Синтаксис
Sin(X,Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега – источника
Пример
Sin(Tag2,Tag1);

7.2.14 Sqrt()

Эта функция используется для определения корня квадратного.

√X
Синтаксис
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Sqrt(X,Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега – источника
Пример
Sqrt(Tag2,Tag1);
Tag1=4
Tag2 = Sqrt(Tag2,Tag1); = √4 = 2

7.2.15 Tan()

Эта функция используется для определения значения тангенса.
Синтаксис
Tan(X,Y);
где,
X - имя тега для хранения результата
Y – значение тега – источника
Пример
Tan(Tag2,Tag1);
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7.3 арифметические функции

7.3.1 ADD
Данная функция используется для добавления 2 целых чисел или переменных
величин.

+

сложение

Синтаксис
Y = A+B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или постоянное числовое значение

Пример
Tag3 = Tag1+Tag2;
Tag1 = 1.1
Tag2 = 3.2
Tag3 = Tag1+Tag2; = 1.1+3.2 = 4.3

7.3.2 SUB

-

вычитание

Синтаксис
Y = A-B;
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Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или постоянное числовое значение

пример
Tag3 = Tag2–Tag1;
Tag2 = 4
Tag1 = 3
Tag3 = Tag2–Tag1; = 4-3 = 1

7.3.3 MUL
*

умножение

Синтаксис
Y = A*B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или постоянное числовое значение

Пример
Tag3 = Tag2*Tag1;
Tag1 = 4
Tag2 = 3
Tag3 = Tag2*Tag1; = 3*4 = 12

7.3.4 DIV
/

деление

Синтаксис
Y = A/B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или постоянное числовое значение
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Пример
Tag3 = Tag2/Tag1;
Tag2 = 12
Tag1 = 3
Tag3 = Tag2/Tag1; = 12/3 = 4

7.3.5 остаток
%

остаток от X/Y

Синтаксис
Y = A % B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или постоянное числовое значение

Пример
Tag3 = Tag2%Tag1;
Tag2 = 17
Tag1 = 5
Tag3 = Tag2%Tag1; = 17%5 = 2

7.4 логические функции
7.4.1 поразрядное И, &

Синтаксис
Y = A&B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или постоянное числовое значение
Ex: Tag3 = Tag2&Tag1;
a&b
Каждый из операндов "а" и "б" преобразуется в двоичные числа и битs сравниваются
попарно, то есть, бит 1 операнда "а" сравнивается с битом 1 операнда «б» и так
далее.
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Если оба соответствующих бита операндов равны 1, результирующий
двоичный разряд равен 1; если же хотя бы один бит из пары равен 0,
результирующий двоичный разряд равен 0.
Например,
25&77
25 и 77 преобразуются битовым И, результат - 9
Пр.: Tag3 = 25&77;
результат, Tag3 = 9
пр.: Tag3 = Tag2&Tag1;

7.4.2 поразрядное ИЛИ, I
Синтаксис
Y = AIB;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или постоянное числовое значение
Ex: Tag3 = Tag2|Tag1;
Каждый из операндов "а" и "б" преобразуется в двоичные числа и каждый бит
сравнивается, то есть, бит 1 операнда "а" сравнивается с битом 1 операнда «б» и так
далее.
Если оба соответствующих бита операндов равны 0, двоичный разряд
результата равен 0; если же хотя бы один бит из пары равен 1, двоичный
разряд результата равен 1.
Например
25|77
25 и 77 сравниваются битовым ИЛИ, результат - 93.
Пр.: Tag3 = 25|77;
результат Tag3 = 93
пр.: Tag3 = Tag2|Tag1;

7.4.3 поразрядное «Исключающее ИЛИ», ^
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Синтаксис
Y = A^B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или постоянное числовое значение
Пр.: Tag3 = Tag2

^ Tag1;

a^b
Каждый из операндов "а" и "б" преобразуется в двоичные числа и каждый бит
сравнивается, то есть, бит 1 операнда "а" сравнивается с битом 1 операнда «б» и так
далее.
Для каждого разряда результат равен 1, если один из двух (но не оба)
соответствующих разрядов операндов равен 1.
Например,
25 ^ 77
25 и 77 сравниваются функцией исключающего Или и получается 84.
Пр.: Tag3 = 25

^ 77;

результат Tag3 = 84
пр.: Tag3 = Tag2

^ Tag1;

7.4.4 функция логического НЕ, !
Синтаксис
Y=!A
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега(цифровой тип) или числовое значение, например 0 или 1
Пример
Тег1 и Тег2 цифрового типа
Tag2=!Tag1;
Если Tag1 = 0, тогда, Tag2 = 1
Если Tag1 = 1, тогда, Tag2 = 0

7.4.5 поразрядное НЕ, ~
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Данная функция преобразует нули в единицы и наоборот.
синтаксис
Y=~X
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или постоянное числовое значение

например, функция поразрядного НЕ числа 9 = 4294967286
~9
Результат - 4294967286
32

Величина, которая 32 бита, используется как степень, таким образом, 2 -1 =
4294967295
~9 = 4294967295 – 9, что равно 4294967286

7.4.6 логическое И, &&
Синтаксис
Y = A && B
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или числовое значение
Пример: Tag3= Tag2&&Tag1;
Логическое И (&&) похоже на булево И в том, что сравнивает два выражения и
становится истиной тогда и только тогда, когда оба выражения истинны. Другое дело,
когда первое выражение ложно.
Т ак как оба выражения должны быть = Истина, автоматически признаётся,
что, если первое выражение принимает значение Ложь, целое выражение
= Ложь. Поэтому, р е з у л ь т а т логического И становится ложью независимо от
второго выражение. Когда первое выражение = истина, логическое И высчитывает
и второе выражение.
a && b
Каждый из операндов "а" и "б" преобразуется в двоичные числа и каждый бит
сравнивается, то есть, бит 1 операнда "а" сравнивается с битом 1 операнда «б» и так
далее.
Если соответствующие биты обоих тегов = 1, результат = 1. Когда один или
оба бита содержат 0, получится 0.
Пример
2 =0010
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3= 0011
Tag1 = 2 & 3 = 0010
Tag1 = 2

7.4.7 логическое ИЛИ, ||
Записывается следующим образом

Y=A||B
Ex: Tag3 = Tag2||Tag1;
Логическое ИЛИ (||) похоже на булево включающее ИЛИ (|) тем, что оно сравнивает
два операнда и становится истинным тогда и только тогда, когда хотя бы одно
выражение = истина. Отличается оно тем, что когда первое выражение истинно,
результат автоматически становится истинным. Если же первое выражение = ложь,
функция высчитывает и второе выражение.

7.5 функции перемещения

7.5.1 сдвинуть влево, <<
Записывается следующим образом

Y = A << B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или целое значение
Tag3=Tag2 << Tag1;
При сдвиге влево теряются старшие биты исходного числа, на их место становятся
младшие. Освободившиеся младшие разряды заполняются нулями.
3 << 1
Битовое значение числа 3 сдвигается влево на 1 позицию. Другими словами
... 0000 0011 # 3
становится
... 0000 0110 # 6
По сути сдвиг влево на 1 позицию является умножением числа на 2.
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Пр.: Tag1 = 3 << 1; результат Tag1 = 6
Tag3=Tag2 << Tag1;

7.5.2 сдвиг вправо, >>
Записывается следующим образом
Y = A >> B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или целое значение
Tag3=Tag2 >> Tag1;
При сдвиге вправо теряются младшие биты исходного числа, на их место становятся
старшие. Освободившиеся старшие разряды заполняются нулями, если исходное
число было положительным.
3 >> 1
Битовое значение
... 0000 0011
становится
... 0000 0001
Которое имеет значение 1.
Пр.: Tag1 = 3 >> 2;
результат Tag1 = 1
Tag3=Tag2>>Tag1;

7.6 реляционные функции

7.6.1 равно, ==
Записывается следующим образом
Y = A == B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или числовое значение
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Данная функция сравнивает текстовые строки (цепочки, комбинации битов),
арифметические величины или величины, которые содержат цепочки, строки или
арифметические величины. Если значения выражений равны, результат = 1, т.е.
истина; если они не равны, результат = 0, т.е. ложь.

if(Tag2==1)
{
Tag4=40;
}
В случае со строковым типом данных, уравнение чувствительно к регистру; например

Tag1, строковый тип данных, значение по умолчанию = HELLO
if(Tag1=="HELLO")
{
Tag4=40;
} else
Tag4=60;

результат Tag4 = 40

Tag1, строковый тип данных, значение по умолчанию = HELLO
if(Tag1=="hello")
{
Tag4=40;
}
else
Tag4=60;

результат Tag4 = 60

7.6.2 не равно, !=
Знак != имеет значение "не равно" и используется между двумя числами или
значениями в выражении. Он имеет тоже значение, что <> и ≠.

Записывается следующим образом
Y = A != B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или числовое значение
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Данная функция сравнивает текстовые строки (цепочки, комбинации битов),
арифметические величины или величины, которые содержат цепочки, строки или
арифметические величины. Если значения выражений не равны, результат = 1, т.е.
истина; если они равны, результат = 0, т.е. ложь.

if(Tag1!=1)
{
Tag4=40;
}
Else
Tag4=60;

если Tag1 = 1, результат Tag4 = 60
если Tag1 = 10, результат Tag4 = 40

7.6.3 меньше чем, <
записывается следующим образом
Y = A < B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или числовое значение
if(Tag1< 10)
{
Tag4=40;
}
Else
Tag4=60;
если Tag1 = 5, результат Tag 4 = 40
если Tag1 = 15, результат Tag 4 = 60

7.6.4 больше чем, >
записывается следующим образом
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Y = A > B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или числовое значение
if(Tag1> 10)
{
Tag4=40;
}
Else
Tag4=60;
если Tag1 = 5, результат Tag 4 = 60
если Tag1 = 15, результат Tag 4 = 40

7.6.5 меньше чем или равно, <=
записывается следующим образом
Y = A <= B;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или числовое значение

if(Tag1<= 10)
{
Tag4=40;
}
Else
Tag4=60;
еслиTag1 = 1 или 5 или 10, результат Tag 4 = 40
если Tag1 = 11 или 15 или любое значение больше 10, результат Tag 4 = 60

7.6.6 больше чем или равно, >=
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записывается следующим образом
Y = A >= B;

Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или числовое значение

if(Tag1>= 10)
{
Tag4=40
;
}
Else
Tag4=60;
еслиTag1 = 10 или 20 или 30, результат Tag 4 = 40
если Tag1 = 5, результат Tag 4 = 60

7.7 функции приписывания/отнесения

7.7.1 равно, =
записывается следующим образом
Y = A;
Где, Y – имя тега
A, B = имя тега или числовое значение

Tag1 = 10;
Tag10 = Tag2

7.8 функции выбора
записывается следующим образом
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если(выражение)
{
} иначе
{
}
пример: если(Tag1==1)
{
Tag4=20;
}
иначе
{
Tag4=60;
}

7.9 итеративные функции

7.9.1 При

синтаксис

while( булево выражение)
{
выражение;
}
Выражение выполняется до тех пор, пока булево выражение не станет
ложным. Выполнение оператора цикла завершается.
Примечание: будьте внимательны при использовании итеративных функций, потому
что существует возможность создания бесконечного цикла и HMI может не
реагировать длительное время. Чтобы избежать возникновения бесконечного цикла,
убедитесь в наличии разрыва цикла в теле условного предположения.

int a = 1;
While(a<10)
{
a = a +1;
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Tag1=a;
}
результат Tag1 = 10 когда условие, данное выше, выполняется.

7.9.2 For
Синтаксис
for(инициализация ; булево выражение ; инкремент )
{
statements;
}

int i;
for(i=1; i < 100; i++)
{
Tag1=i;
}
результат Tag1=99 когда сценарий выполнен
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7.10 операторы завершения цикла

7.10.1 Break - разрыв
Обычно данная функция используется для разрыва в циклах итерации W hile и
For, когда условие истинно.

Синтаксис
Break;
int a = 1;
While(a<10)
{
a = a +1;
if(a>=7)
{
break; // to avoid infinite loop
}
Tag1=a;
}
результат Tag1 = 6 когда сценарий выполнен

7.10.2 Continue
Данный оператор применяется, когда в текущей итерации цикла необходимо
пропустить все команды до конца тела цикла. Следующая итерация цикла
определяется следующим образом:
•

в цикле типа while следующая итерация начинается с переоценки выражения.

•

в цикле типа for

(с синтаксисом for(init-expr;

cond-expr;

loop-expr)),

выполнятся условие loop-expr. Затем осуществляется переоценка условия
cond-expr и, в зависимости от результата, цикл либо завершается, либо
возникает итерация.
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int a = 1;
while(a<100)
{
a = a +1;
if(a<95) continue;
ShowMessage(a);
}
Результат: значения м е ж д у 1 и 94, потому что оставшиеся выражения текущей
итерации не выполнены после выражения оператора continue. Результат - 95,
96, 96, 98, 99, 100, из-за использования оператора continue с условным выражением, как
показано выше.

8. Historical viewer
Программа для просмотра истории на ПК.

8.1 человеко – машинный интерфейс (HMI)
8.1.1 подготовка хранения данных в панели
Процедура

1. Настройте регистрацию данных, вставьте объект поле исторических трендов,
произведите настройку перьев, загрузите приложение на панель и убедитесь, что
исторические тренды отображаются правильно в режиме выполнения.
2. произведите конфигурацию сигналов, вставьте поле сигнала из журнала, загрузите
приложение на HMI и проверьте сигналы журнала. При необходимости сигналы
можно обновить в режиме выполнения при помощи кнопки Обновить историю.
Необходимо убедиться в правильности отображения сигналов в режиме
выполнения.
3. данные и сигналы хранятся во внутренней памяти/ карте SD в зависимости от
настроек пути хранения данных
4. после осуществления настройки регистрации данных на HMI, в режиме выполнения
данные будут храниться либо во внутренней памяти, либо на карте SD. Сигналы и
данные затем можно архивировать на ПК при помощи программы historical viewer.
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5. все данные можно передать на флеш – карту или напрямую с HMI на ПК через
Ethernet.

8.1.2 архивирование данных на ПК с использованием флеш - карты
1.

сначала убедитесь в правильности настройки и отображения регистрации данных
и исторических трендов . Cоздайте кнопку на экран HMI. Привяжите её к функции
– “Dump Alarms and Data” – выгрузить сигналы и данные

2.

убедитесь, что флеш – карта свободна.

3.

вставьте флеш – карту в USB порт HMI

4.

в режиме выполнения убедитесь в правильности отображения исторических
данных. При необходимости используйте кнопку “Zoom”.

5.

нажмите кнопку “Dump” - выгрузить. Начнётся передача данных и сигналов с
внутренней памяти/ карты SD на флешку

6.

затем извлеките флешку и вставьте её в ПК для проверки наличия данных на
карте. На ней должны быть файлы следующего содержания:
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7.

убедитесь в том, что на ПК установлена программа Historical viewer. Дважды
щёлкните на иконке “Historical viewer”

8.

на рабочем столе

выберите HMI пи нажмите “OK”
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9.

введите имя проекта. выберите “Storage media”, нажмите
флеш - карты. нажмите “OK”

10.

нажмите “Yes”.

и выберите путь для

11. все теги регистрации данных будут отражены здесь.. заполните ячейки «Unit» и «Decimal» десятичный.

12.

нажмите

, чтобы сохранить. Затем нажмите

13.

нажмите “Yes’ для сохранения настроек.
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для возврата в основную программу.

14.

нажмите “Yes” для импорта данных и сигналов на ПК

15.

нажмите “Yes” для удаления данных с флеш - карты. Нажмите “No”, если
после передачи данных на ПК необходимо оставить их на флешке.

16.

теперь вы можете просматривать исторические тренды на ПК.

8.1.3 архивирование данных на ПК через Ethernet
1.
2.

сначала убедитесь в правильности настройки и отображения регистрации
данных и исторических трендов .
в режиме работы проверьте правильность отображения данных в
исторических трендах, при необходимости используйте кнопку “Zoom”
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3.

проверьте IP адрес HMI через системную информацию при запуске HMI.
Например, это 192.168.0.203

4.

если панель подключена к ПК напрямую, используйте кроссовер. Если
панель подключена к ПК через LAN, тогда используйте прямой кабель.

5.

проверьте связь между ПК и HMI при помощи ping – запросов. Если всё в
порядке, вы получите ответ следующего содержания. Если ответа нет,
проверьте Ethernet кабель и IP адрес HMI.
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6.

убедитесь в том, что на ПК установлена программа Historical viewer. Дважды
щёлкните на иконке “Historical viewer”

7.

на рабочем столе.

выберите HMI и нажмите “OK”
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8.

введите имя проекта. выберите “Ethernet”, нажмите
нажмите “OK”

9.

нажмите “Yes”.

10.

при необходимости введите имя пользователя и пароль
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и введите IP адрес HMI. Затем

11. все теги регистрации данных будут отражены здесь.. заполните ячейки «Unit» и «Decimal» десятичный.

12.

нажмите

, чтобы сохранить. Затем нажмите

13.

нажмите “Yes’ для сохранения настроек
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для возврата в основную программу

14.

нажмите “Yes” для импорта данных и сигналов на ПК через Ethernet

15.

Теперь вы можете просматривать исторические тренды на ПК.

16. если для данной функции настроена безопасность, то при выходе из программы
необходимо оставлять электронную подпись путём ввода имя пользователя и пароля.
Только после этого можно выйти из программы.

284

8.2 цифровой регистратор
8.2.1 безбумажная архивация данных на ПК с использованием
устройства хранения (CF карты)
Примечание: данный раздел применим только при использовании ПО сбора данных
(Historical viewer) вместе с цифровым регистратором и не относится, если
используется только HMI + ПО сбора данных (Historical viewer).
1.
2.

Проверьте содержимое карты CF. Убедитесь, что она пуста.
вставьте CF карту в регистратор. Обратите внимание на иконки в верхнем
правом углу регистратора. Доступное свободное место CF карты должно
быть 99%. Если карта вставлена неправильно, иконка будет отображаться
красным цветом.

3.

в первый раз нажмите кнопку “Config”. Затем нажмите кнопку “Save”.
Появится сообщение “Do you want to save configuration o storage
media? – сохранить настройки накопителя? Нажмите“Yes”. Затем
нажмите кнопку “Back” - назад для возврата в главное меню.
Теперь на CF карте должны быть следующие файлы

Эти файлы очень важны для создания нового проекта на ПК.
Примечание: если вы хотите отправить нам файлы конфигурации для её
проверки, эти 2 файла необходимо отправить на завод – изготовитель.

4.

на регистраторе нажмите кнопку “Dump” - выгрузить.

Появится сообщение Do you want to dump historical data and event
list to storage media? – хотите выгрузить данные на устройство
хранения?
Нажмите “Yes” .
Данные будут перемещены из внутренней памяти на CF карту.

5.

теперь извлеките карту из регистратора.CF card from Paperless Recorder.
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В ставьте её в CF ридер, подключите к ПК и проверьте её содержимое. Карта
должна содержать следующие файлы

6.

убедитесь, что на ПК установлено ПО сбора данных или Historical viewer. Дважды

щёлкните иконку

7.

на рабочем столе.

выберите регистратор и нажмите “OK”
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8. введите имя проекта. Выберите “Storage media”, нажмите
Нажмите “OK”.

.

нажмите “Yes для получения данных конфигурации с CF карты на ПК. Затем
нажмите “Save” - сохранить. Нажмите “Close” – закрыть.
если файлы IO.dat и Recorder.cfg не доступны на CF карте, вы не
сможете завершить данный этап.
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9.

нажмите “Yes” для импорта данных с CF карты на ПК

10.

нажмите “Yes” для удаления данных с CF карты. Нажмите “No”, если вы
хотите оставить данные на CF карте после передачи их на ПК.

11.

Теперь вы можете просматривать исторические тренды на ПК.

8.2.2 безбумажное архивирование на ПК через Ethernet
Примечание: данный раздел применим только при использовании ПО сбора данных
(Historical viewer) вместе с цифровым регистратором и не относится, если используется
только HMI + ПО сбора данных (Historical viewer).
1.

проверьте IP адрес цифрового регистратора. Нажмите кнопку “Config”, выберите
“System info”, нажмите кнопку “Enter”. Запишите IP адрес регистратора.
Например это 192.168.0.203

2.

если регистратор подключен к ПК напрямую, используйте кабель кроссовер.
Если же регистратор подключен к ПК через LAN, используйте прямой кабель.
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3.

проверьте связь между ПК и регистратором при помощи ping – запросов. Если всё в
порядке, вы получите ответ следующего содержания. Если ответа нет, проверьте
Ethernet кабель и IP адрес регистратора.

4.

убедитесь, что DAQ/Historical viewer установлены на ПК. Дважды нажмите иконку
на рабочем столе.
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5.

выберите регистратор и нажмите “OK”

6. введите имя проекта. Выберите “Ethernet”, нажмите
регистратора. Нажмите “OK”.
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и введите IP адрес

7.

нажмите “Yes” для получения конфигурации с регистратора на ПК

8.

если в регистраторе выбрано CFR21, тогда необходимо ввести имя
пользователя и пароль.

9.

нажмите “OK” для получения конфигурации с регистратора на ПК. Затем
нажмите кнопку “Save” для сохранения конфигурации на ПК. Затем нажмите
“Close”- закрыть.
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10.

нажмите“Yes’ для сохранения конфигурации проекта на ПК

11.

нажмите “Yes”, чтобы импортировать данные с регистратора на ПК

12.

теперь вы можете просматривать исторические тренды на ПК.

13.

если на регистраторе настроен CFR21 и необходимо выйти из программы или
закрыть её после просмотра трендов, необходимо оставить электронную
подпись путём ввода имени и пароля. Только после этого можно выйти из
программы.
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8.3 инструменты
8.3.1 панель инструментов

открыть новый проектt
открыть существующий файл
печать
дисплей
показать список событий и сигналов
показать отчёт
показать список значений
экспортировать данные в excel
скопировать кривые в буфер
примечание, написать комментарий
поиск по определённому времени
поиск по периоду времени
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быстрая прокрутка назад
назад
вперёд
быстрая прокрутка вперёд
уменьшить
увеличить
увеличить всё
увеличить по времени
увеличить по значению
перейти на следующую страницу
закрыть и вернуться в основную программму
чёрный фон
белый фон
горизонтально
вертикально

8.3.2 строка меню
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Импорт: в будущем
Экспорт: экспортировать данные в excel
Очистить: очистить буфер
Копировать: скопировать изображение в буфер.
Примечание: для ввода комментариев
Опция импорта: обновление данных через установленный интервал времени

Зум: доступны различные варианты увеличения
Горизонтально: горизонтальное отображение трендов
вертикально: вертикальное отображение трендов
Чёрный фон: установить чёрный фон
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Белый фон: установить белый фон

Страница: выбор страницы

Поиск: различные варианты поиска

8.4 импорт
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Вручную: импорт данных с устройства на ПК вручную
Автоматически: выберите период от 1 до 24 часов для автоматического импорта
данных м устройства на ПК. Возможно только при подключении к ПК через Ethernet.

8.5 экспорт данных в Excel
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Диапазон
Дисплей: экспорт данных с текущего экрана
Период времени: Для выбора данных определённого периода времени и экспорта их
в excel.
Все: экспорт всех данных в excel.
Скорость: выбор разрешения для архивирования данных.
100 мс/точка, 1 с/точка, 2 с/точка, 5 с/точка, 10 с/точка, 20 с/точка, 30 с/точка, 1
мин/точка, 2 мин/точка, 5 мин/точка, 10 мин/точка, 30 мин/точка, 10 мин/стр, 30
1 час/стр, 2 часа/стр, 4 часа/стр, 8 часа/стр, день/стр, неделя/стр и
мин/стр,
месяц/стр.
Например, если выбрано 1 с/точка, вы можете архивировать данные раз в секунду.
Если выбрано 1 мин/точка, вы можете архивировать данные раз в минуту.

Source List – список источник: список тегов доступных для экспорта
Destination List – список назначения: список уже выбранных для экспорта тегов
переместить тег со списка источника в Назначение
переместить все теги из списка источника в Назначение
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переместить теги из Назначения в список источников
переместить все теги из списка назначения в список источников

выбрать путь хранения файлов данных Select path of data files where all the
excel files (data) need to be available.

Выбрать путь хранения файлов событий Select path of event files where
available.

all the excel files (event/alarms) to be

По умолчанию эти файлы будут храниться:
C:\Program Files\Historical Viewer\Historical\Test2\Test2_Pen.csv
C:\Program Files\Historical Viewer\Historical\Test2\Test2_Event.csv
Чтобы изменить путь, нажмите

и определите папку, нажмите “Save” - сохранить.

если данные слишком большие, более 65535 строк, создаётся новый excel
файл по имени Project name (Part X), где X номер файла, например 1, 2 и т.д.

8.6 примечания
Позволяет сделать примечания в данных после верификации.
количество символов – 40.

Максимальное

В historical viewer щёлкните левой кнопкой мыши на тренде, появится указатель “+” ,
как показано ниже.
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Установите указатель в необходимое место по дате/времени, затем в меню нажмите
“Edit” - редактировать, “Remark”- примечание. Появится следующее сообщение

после написания примечания нажмите “OK” .
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В дальнейшем можно осуществлять поиск с учётом сделанных примечаний несколькими
способами.
Нажмите иконку Remark – примечание

.

В меню нажмите “Search” - поиск, затем выберите “Remark” – приимечание.

Либо, возле панели задач в нижней части экрана, нажмите на "Поиск по
примечанию".

В появившемся окне будут выведены все примечания.
Дважды щёлкните на
необходимом примечании и курсор перейдёт автоматически к данному примечанию в
тренде.

8.7 View - вид

Для отображения исторических трендов на мониторе с определённой скоростью зума.
Горизонтально: для отображения тренда горизонтально на мониторе.
Вертикально: для отображения тренда вертикально на мониторе.
Чёрный фон: для установки чёрного фона для трендов.
Белый фон: для установки белого фона для тренда.
Например: зум 1 с/точка
Сначала проверьте текущие настройки монитора.
Если разрешение экрана “1280 X 800” пикселей, то наблюдаемый период времени на
экране составляет около 900 с., оставшуюся часть пикселей будут занимать цифровые
значения справа от графиков.
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8.8 Display

8.8.1 Trend view – вид тренда
Для отображения исторического тренда.
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Если 24 пера настроены на 1 странице и, если необходимо просматривать перья 1-8,
выберите их в окне, как показано ниже.

Шкала Tag1= -120 - 1000
Шкала Tag2 = -120 - 1100
Если необходимо видеть обе шкалы, нажмите “Trend scale List” – список шкал,
выберите необходимые теги.

выберите “All Scale” – вся шкала, как показано ниже.
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Если необходимо изменить цвет, ширину, шкалу конкретного пера, производите
настройки в конфигурации панели. Настройки, сделанные на HMI, будут соблюдены в
historical viewer. Отдельных настроек дисплея в Historical viewer нет.

8.8.2 Events/Alarm List – список событий/сигналов
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Список отображает Сигналы/События по моменту возникновения и по конфигурации
канала.

8.8.3 Reports List – список отчётов (только для цифрового регистратора)
В настоящее время это применимо только к цифровым регистраторам (не HMI)
Используется для отображения списка отчётов.

8.8.3.1 П ример отчётов
Завод работает 8 часов в день с Понедельника по Пятницу, персонал желает получать
полный объём продукции из ежедневного, еженедельного и ежемесячного отчётов.
Запуск сумматора в 8.00 часов
Остановить Сумматор в 17.00 часов
3

Источник процессной величины: аналоговый вход1 (скорость подачи: 1000 M /час)
Конфигурация Сумматора1
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Конфигурация Таймера 1

Требуется производить сброс настроек Сумматора ежедневно при начале
суммирования, чтобы начать регистрацию новых данных.

Конфигурация Timer2

306

При использовании функции Log Report – отчёт регистрации, в конкретное время
производится запоминание данных Сумматора, которые в дальнейшем будут
использованы в отчётах.

Конфигурация Таймера3

Конфигурация Таймера4
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Теперь вы можете просматривать различные отчёты

List - список: список всех отчётов за день.
Daily - ежедневно: выберите данную функцию для отображения отчёта за весь день.
Используйте кнопки

и

для навигации по отчётам за другие дни.

Weekly - еженедельно: отчёт за текущую неделю (Воскресенье - Суббота). При
помощи кнопок можно перейти к предыдущей недели и следующей.
Monthly - ежемесячно: отчёт за текущий месяц. При помощи кнопок
можно перейти к предыдущему или следующему месяцам.
пример: 11 мая, 2009, Понедельник, общая скорость подачи 1000 M

3
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и

12
13
14
15

мая,
мая,
мая,
мая,

2009,
2009,
2009,
2009,

Понедельник,
Понедельник,
Понедельник,
Понедельник,

общая скорость подачи 2000
общая скорость подачи 3000
общая скорость подачи 4000
общая скорость подачи 5000

3

M
3
M
3
M
3
M

Еженедельный отчёт с 10 по 16 Мая, скорость подачи 15000 M

3

Первая неделя - сумма 10000 M , вторая неделя - сумма 15000 M , третья неделя 3
3
сумма 10000 M и и четвёртая неделя - сумма 12000 M , тогда в отчёте за месяц
3
сумма будет 47000 M
3

3

8.8.4 Value List – лист значений
Позволяет отображать данные в виде таблицы.

Доступны разные варианты зума.
100 мс/точка, 1 с/точка, 2 с/точка, 5 с/точка, 10 с/точка, 20 с/точка, 30 с/точка, 1
мин/точка, 2 мин/точка, 5 мин/точка, 10 мин/точка, 30 мин/точка, 10 мин/стр., 30
мин/стр., 1 ч/стр., 2 ч/стр., 4 ч/стр., 8 ч/стр., день/стр., неделя/стр. и месяц/стр.
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поиск по определённому времени

поиск по периоду времени

кнопки для быстрой прокрутки вверх, вниз

8.9 Page Selection – выбор страницы

В меню нажмите “Page” - страница и выберите необходимую страницу.
Количество доступных для просмотра страниц зависит от настроек страниц в режиме
реального времени
Максимально доступное количество дисплейных страниц - 200 и максимальное
количество перьев (каналов), которые можно настроить на каждой страницы, - 24.
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Настройка дисплейных страниц в режиме реального времени.
Примечание: в графе Mode - режим при выборе “Disable” - отключить данная страница
не будет отображаться при просмотре в реальном времени или в Historical viewer.

8.10 Search - поиск
Используется для поиска данных и при необходимости выведении их на печать.
Поиск можно осуществлять по следующим критериям:
- время
- период времени
- имени тега
- сигнал/событие
- примечание

8.10.1 By Time – поиск по времени
Поиск осуществляется по конкретному времени и дате.
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для этого нажмите
по времени.

либо в меню нажмите “Search” - поиск и выберите “By Time”-

Введите необходимую дату и время и нажмите “OK”, указатель в тренде перейдёт в
необходимое место, в соответствии с заданным временем и датой.

8.10.2 Period of Time – поиск по периоду времени
Нажмите
для поиска по периоду времени или выберите в меню “By period” – по
периоду времени.

Введите начальную и конечную дату и время и нажмите “OK”, тренд будет отображаться
в выбранном диапазоне. Для вывода на печать нажмите
печати.
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и затем иконку

для

8.10.3 By Tag Name – поиск по имени тега
Используется для отображения конкретного тега. Например вы настроили 8 тегов на
странице1 и желаете просматривать только этот тег. Тогда выберите данную
функцию и выберите необходимый тег.

Нажмите “Seek by TagName” – искать по имени тега и выберите необходимый тег.
Если необходимо просматривать шкалу индикатора, нажмите “Trend scale list” – лист
шкал и выберите необходимый тег.
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8.10.4 By Alarm/Event – поиск по сигналу/событию
Используется для просмотра данных по выбранному событию.

Выберите необходимое событие/сигнал и дважды щёлкните на нём. Необходимое
событие или сигнал будет найден в тренде..

8.10.5 By Remark – поиск по примечанию
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При выборе данной функции в нижней части экрана появляется окно со списком всех
примечаний. Дважды щёлкните на необходимом примечании. Поиск будет произведён.

8.11 Print - печать
Сначала необходимо осуществить поиск, как описано выше, и затем нажать Печать,
появится окно предварительно просмотра, в котором необходимо нажать Печать.
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9. часто задаваемые вопросы
1. во время онлайновой или автономной симуляции на ПК или загрузке
приложения с ПК на HMI, возникает ошибка “невозможно получить доступ к файлу т.к.
он используется другой программой" . Сборка не выполнена.
Приложение не закрыто на ПК. Дважды нажмите
в меню, текущее
приложение будет правильно закрыто. Теперь можно выполнять
онлайновую/автономную симуляцию.
2. какая разница между Panel studio, Panel studio plus и Historical viewer?
Panel studio - основная программа с бесплатными базовыми символами.
Panel Studio plus - это основное ПО + Symbol factory
которая содержит более 4000 символов.

- фабрика символов,

Historical viewer – программа для просмотра данных на ПК.

3. как прочитать ПЛК данные на HMI?
Процедура:
Настройте OPC сервер для ПЛК драйвера
Добавьте теги
Добавьте объекты на экран
Теперь свяжите объекты с тегами
4. как послать команду с HMI на ПЛК?
Настройте OPC сервер для ПЛК драйвера
Добавьте теги
Добавьте кнопку на экран
Настройте события для кнопки
5. как можно произвести шкалирование для аналогового тега HMI?
Производится вовремя конфигурации OPC сервера после добавления тега.
6. в нашей компании 3 программиста. Нам нужно приобрести 1 или 3 ключа для
panel studio plus?
Необходимы 3 ключа, если вы хотите использовать ПО одновременно на 3-х
компьютерах.
7. М ожно ли подключить два разных ПЛК на один COM порт?
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У каждого ПЛК есть собственные протоколы. В последовательных портах невозможно
подключение двух различных ПЛК через один RS422/RS485, если оба из них не
поддерживают стандартные протоколы, такие как Modbus RTU.
Однако это возможно сделать через Ethernet.
8. можно ли подключить HMI при помощи Profibus-Master?
Да, это возможно. В этом случае обязательно нужно указывать опцию Profibus DP при
заказе HMI или заказать запчасть Profibus DP позже. В панеле имеется разъем для
подключения различных системных плат (Slave), например, Profibus DP, DeviceNet,
CANopen, PROFINET IO, Ethernet / IP, CC-Link, ControlNet CompNet т.д. Необходимо
обратиться к поставщику для получения информации о возможности заказа данной
опции.
9. HMI будет ведущим или ведомым в сети Profibus?
HMI является ведомым.
10. Можно ли настроить HMI как Modbus RTU Master и Modbus RTU Slave?
HMI может быть сконфигурирована как Modbus Master через сервер OPC. Если вы
хотите использовать HMI в качестве ведомого устройства, необходимо заказать
дополнительную плату Modbus RTU Slave.
11. Я хочу передать некоторые данные из ПЛК1 на ПЛК2, ПЛК различных
производителей с различными протоколами. Могу ли я использовать HMI для шлюза?
Да, это возможно. Вы можете использовать функцию "Copy TagB to TagA " в
планировщике.
12. Как быстро происходит сканирование тега из ПЛК и отображение на HMI?
Минимальное время 100 мсек. Однако, пожалуйста, определите необходимую
скорость сканирования в базе данных тегов, а также убедитесь, что оптимальные
параметры связи установлены на HMI и ПЛК.
13. Мне нужно использовать приложение HMI в разных странах. Возможно ли
использование различных языков в HMI для конечных пользователей?
Да, это возможно.
14. Могу ли я писать сценарии в HMI?
Да, это возможно. Вы можете написать сценарии на языке C и вызывать их из
планировщика.
15. Можно ли установить HMI на улице?
Нет. HMI предназначена для установки в помещении.
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16. Есть ли HMI с функциональными кнопками?
В настоящее время все наши модели панелей выпускаются только с сенсорным
экраном.
17. Какая операционная система установлена в HMI? Можно ли установить
Windows XP в HMI?
Все наши HMI имеет ОС W inCE. Нет, это не возможно установить ОС W indows
XP на наши панели.

18. Мы OEM компания. Можете ли вы поставлять нам аппаратное обеспечение
для W inCE? Можем ли мы запускать свои собственные приложения в
операционной системе WinCE?
Как правило, вы должны использовать наше программное обеспечение для
разработки приложений. Если вы хотите использовать своё HMI программное
обеспечение или только W inCE HMI для OEM компаний в больших объемах, то
необходимо обратиться на завод – изготовитель
.
19. Как можно написать математическую формулу в HMI?
Создать тег внутренней памяти, использовать сценарии, в которых есть много
возможностей для различных Математических функции.
20. Я закончил проект в 10 "HMI. Теперь у меня есть еще один аналогичный проект с
размером10 ". Могу ли я использовать некоторые из экранов из предыдущих проектов в
новом проекте?
Можно открыть несколько сессий ПО HMI. Итак, откройте оба проекта одновременно на
компьютере, копируйте и вставьте необходимые элементы экрана между проектами.
21. Есть ли шаблон в ПО HMI? Если да, то сколько шаблонов доступно?
Любой экран можно настроить в качестве шаблона (За исключением экрана
1), а затем связать это с другими обычными страницами. При
редактировании шаблона, он будет динамически отражаться во всех других
экранах. В одном проекте можно иметь несколько шаблонов.

22. HMI редактор поддерживает всплывающие экраны?
Да.
23. Я разработал проект в 4 "HMI и теперь хочу использовать эту же программу на HMI 7
". Можно ли преобразовать приложение из 4 " в 7"?
Сначала откройте Проект HMI 4 ". Затем нажмите Сохранить как и выберите HMI
размером 7 " с правильным разрешением. Вы можете дать новое название для этого
проекта. Пожалуйста, помните, что это не изменит размеры объектов от 4 " до 7". Только
дополнительное пространство станет доступно в новом проекте.
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24. У меня есть проблемы с блоком питания. Могу ли я заменить плату питания
самостоятельно или мне нужно отправить HMI на завод - изготовитель?
Можно заказать плату и заменить её.
25. Можно ли поставлять HMI с ПЛК кабелями?
Да, это возможно, пожалуйста, см. Каталог аксессуаров HMI.
26. Можно ли я сохранять данные напрямую на USB флэш- карту?
Нет, это невозможно. Сначала данные сохраняются либо непосредственно во
внутренней памяти, либо на SD-карту. Затем Вы можете вывести данные из внутренней
памяти / SD карты на USB.

27. К ак можно просматривать данные на USB или SD картах на ПК?
Для этого установите ПО “Historical viewer”.
28. Я хочу подключить принтер к HMI. Возможно ли это?
Нет, в настоящее время это не представляется возможным.
29. В чем разница между онлайновой и автономной симуляцией?
Автономная симуляция предназначена для тестирования приложения на ПК
перед его загрузкой на HMI без подключения ПЛК к ПК. Для проверки
приложения можно ввести несколько значений тегов.
Онлайновая симуляция предназначена для тестирования HMI приложения в ПК
перед загрузкой приложения на HMI с подключением ПЛК непосредственно к
ПК. Она работает только в течение 2 часов.
30. Е сть ли RTC в HMI? Как насчет батареи?
Да, RTC доступно. Ресурс аккумулятора составляет 5 лет. Пожалуйста, свяжитесь с
поставщиком для получения информации о батарее.

31. Могу ли я загрузить приложение через последовательный порт?
Нет, это невозможно. Используйте Ethernet или USB флэш-карту для этой цели.
32. Я хочу обновить прошивку в HMI. Возможно ли это?
Да, это возможно. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком для последних обновлений
прошивки.
33. Мне нужны последние обновления ПО. Они бесплатны? Где я могу их найти?
Вообще обновления предоставляются бесплатно. Пожалуйста, свяжитесь с фабрикой /
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поставщиком для получения последних обновлений ПО.
34. Я хочу подключить HMI к ПЛК, для которого нет драйвера. Можно ли
разработать новый драйвер для нас?
Если запросов на специальный драйвер ПЛК много, а также значимое количество
для развития бизнеса, то, нам нужна информация о протоколе, аппаратном
обеспечении, руководства для технико-экономического обоснования разработки
нового драйвера. Расходы на его разработку несут клиенты.

35. Могу ли я подключить Modbus RTU модули ввода-вывода непосредственно к HMI
без какого – либо ПЛК?
Да, это возможно для небольших приложений. Вы можете настроить HMI как Modbus
RTU Master, а модули ввода-вывода в качестве Modbus RTU Slave, а затем
осуществлять обмен данными между ними. Для сложных задач требуется
использование ПЛК.

36. Д оступны ли демо-программы?
Во время установки редактора HMI выберите "Панель проектов». По умолчанию эти
демо-проекты доступны в C: \ Program Files \ Панель Студия \ Панель проекта.
37. Сколько экранов возможно в HMI?
Это зависит от объема свободной памяти в проекте.
38. Можно ли откалибровать сенсорный экран самостоятельно? Когда
необходимо проводить калибровку?
Да, это возможно. Включите питание HMI и выполните калибровку с экрана
центра управления. Обычно информация о калибровке хранится в
энергонезависимой памяти. Если границы кнопок неправильно
отображаются, не работают должным образом, то, возможно, необходимо
выполнить калибровку ещё раз, чтобы сохранить новые настройки в
энергонезависимой памяти.

39. Я потерял файлы резервного копирования. Могу ли я загрузить приложения обратно
из HMI на компьютер?
Да, это возможно. После завершения разработки приложений, можно безопасно
сохранить резервные файлы с точной версией использованной для разработки проекта
вместе с кодом источника проекта в нескольких местах.

40. Есть ли у вас инструменты для проверки связи между ПК и ПЛК?
Вы можете использовать OPC сервер или OPC клиента для этой цели. Пожалуйста,
обратитесь к руководству OPC Сервера для дополнительной информации.
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41. Я использую старую панель вашего производства, которая использует HMI
студию для разработки приложений. Можно ли открыть старые приложения в панели
с Software Studio?
Нет, это невозможно. Они имеют различные операционной системы и аппаратное
обеспечение совершенно иное.
42. Мы OEM компания. Возможна ли поставка нейтральных панелей и
ПО?
Да, это возможно. Пожалуйста, сообщите нам количество панелей,
необходимых в год, и свяжитесь с производителем.
43. Можно ли использовать более 1 сетевой платы?
Нет, это невозможно. Только один слот доступен для сетевую карту.
44. Я получаю следующее сообщение об ошибке:
Память почти заполнена. Сигнализации и регистрация данных остановлена.
Пожалуйста, сбросьте или очистите сигналы и данные журнала.
Если свободная встроенная память составляет менее 5% в HMI, то вы получите
сообщение об ошибке. Вы можете сбросить или очистить исторические данные вручную
или запланировать дамп / очистку через планировщика с определённой
периодичностью.
45. В чем разница между HMI 730 и HMI 750?
HMI 750 обладает следующими дополнительными возможности по сравнению с
HMI 730:
• Стандартный SD слот (емкостью до 32 Гб)
• Дополнительный модуль сети (Slave)
• Дополнительная звуковая плата ввода / вывода D.
• Передняя панель из нержавеющей стали (опция)
HMI 730 производится с пластиковыми передней и задней панелями, HMI 750 с алюминиевой передней панелью и задней из пластика.
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