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Разработка рецептов  
в CODESYS v3

Последние выпускаемые модели контроллеров ОВЕН программируются в среде CODESYS v3 –  
популярном аппаратно независимом комплексе. CODESYS использует модульный принцип  
построения проектов, которые создаются из отдельных компонентов, выполняющих  
определенные функции. Данная статья посвящена одному из таких компонентов –  
«Менеджеру просмотра» (Recipe Manager), с помощью которого пользователь может создавать 
рецепты и  управлять ими в своем проекте.

Евгений Кислов,  
инженер ОВЕН 

Одной из типичных задач АСУ ТП 
является управление режимом работы 
объекта. Выбор режима может осу-
ществляться либо по заложенным в 
систему алгоритмам, либо непосредст-
венно оператором объекта. Зачастую 
невозможно заранее предусмотреть 
все режимы, которые могут потре-
боваться в процессе эксплуатации. 
В этом случае возникает задача раз-
работки прикладного программного 
обеспечения, которое позволит опера-
тору создавать шаблоны режимов. 

Подобные задачи обычно возни-
кают при автоматизации производств, 
связанных с изготовлением продук-
ции по рецептам – в пищевой про-
мышленности (выпечка, пивоварение, 
копчение и др.), строительной про-
мышленности (производство цемента, 
пластмассы и др.). 

В среде разработки CODESYS v3, 
которая используется для програм-
мирования контроллеров ПЛК и СПК, 
имеется специальный компонент «Ме-
неджер просмотра» (Recipe Manager), 

позволяющий быстро и эффективно 
создавать экраны визуализации для 
управления пользовательскими ре-
цептами.

Компонент  
«Менеджер просмотра» 

Компонент среды CODESYS Ме-
неджер просмотра (Recipe Manager) 
позволяет создавать списки перемен-
ных (группы рецептов) и составлять 
для них наборы значений (рецепты), 
которые присваиваются переменным 
соответствующей группы.

Процесс добавления в проект 
Менеджера просмотра совершенно 
аналогичен добавлению других ком-
понентов: необходимо нажать правой 
кнопкой мыши на название пользо-
вательского приложения, раскрыть 
вкладку Добавить объект и выбрать в 
ней компонент Менеджер просмотра. 

Для того чтобы добавить группу 
рецептов, необходимо нажать пра-
вой кнопкой мыши на компонент: 

, раскрыть 

вкладку Добавить объект и выбрать 
пункт:  .

Менеджер просмотра содержит 
информацию, которая записывает-
ся в файл рецепта (имя переменной 
в программе, имя переменной в Ме-
неджере просмотра, тип перемен-
ной, комментарий, минимальное, 
максимальное, текущее и задавае-
мое  значение переменной), а так-
же настройки его сохранения (тип и 
расширение файла, разделитель дан-
ных, путь к файлу).

При использовании в своей про-
грамме Менеджера просмотра поль-
зователю нет необходимости вникать 
в технические особенности работы 
с файлами (чтение/запись) – доста-
точно лишь создать экраны графиче-
ского интерфейса и привязать к ним 
переменные рецептов. 

Фактически рецепты представляют 
собой текстовые файлы, хранящиеся 
в памяти контроллера, которые под-
гружаются в пользовательскую про-
грамму по команде оператора.

Таблица 1. Области применения «Менеджера просмотра»

Область применения Группы рецептов Параметры рецептов

Дозировка, смешивание типы продукции (пищевые изделия,  
строительные смеси и т.д.) масса (объем) каждого ингредиента

Термообработка температурные режимы  температура, время,  
скорость нагрева/охлаждения

Климат-контроль климатические режимы (зима, лето)  параметры отопления, вентиляции  
и кондиционирования

Механическая обработка 
материалов режимы обработки  глубина, припуск, подача, скорость



37ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИНЖЕНЕРА АСУ ТП

Применение  
«Менеджера просмотра»

Компонент Менеджер просмотра 
удобно применять в следующих слу-
чаях:
 » при автоматизации объектов, функ-

ционирование которых задается таб-
лицами параметров (режимными 
картами);

 » при автоматизации производств, вы-
пускающих  несколько типов про-
дукции, каждый из которых в свою 
очередь имеет отдельные виды;  

 » для отладки и тестирования про-
грамм, работающих с большими мас-
сивами входных данных.

Основные виды технологических 
процессов, для автоматизации кото-
рых представляется удобным приме-
нение Менеджера просмотра, приве-
дены в табл. 1.

Пример  
(пищевая промышленность)
Рассмотрим применение Менед-

жера просмотра в проекте автома-
тизации объекта пищевой промыш-
ленности, который используется для 
выпечки хлебобулочных изделий. 

Каждый вид продукции произ-
водится из определенных ингре-
диентов. Список этих параметров 
формирует группу рецептов. Список 
значений параметров представляет 
конкретный рецепт.

На рис. 1 приведены параметры 
группы рецептов ХЛЕБ, включающей 
в себя отдельные рецепты хлеба Бо-
родинский, Сдобный и т.д.

На дисплее оператора (рис. 2) 
отображается информация о текущем 
активном рецепте для группы ХЛЕБ. 
Нажатие на кнопку Рецепты хлеба 
позволяет добавить новый и изменить 
или удалить существующий рецепт, 

а также применить рецепт – т. е. ис-
пользовать его в качестве активного.

На рис. 3 приведен экран настро-
ек группы Рецепты хлеба с текущим 
активным рецептом Бородинский.

При необходимости отредакти-
ровать рецепт (например, изменить 
количество сахара, соли и т.п.), опе-
ратору необходимо выбрать соот-
ветствующий рецепт, нажать кнопку 

Редактировать выделенный и на-
жатием на нужный параметр открыть 
диалоговое окно (рис. 4).

Для того чтобы изменения вступи-
ли в силу, необходимо нажать кнопку 
Применить рецепт (рис. 3).

Подробную информацию по при-
менению компонента можно найти 
в справке CODESYS, а также на форуме 
ОВЕН: www.owen.ru/forum/.

Рис. 1. Таблица параметров «Менеджера просмотра»

Рис. 2. Экран интерфейса оператора

Рис. 3. Экран группы рецептов Рис. 4. Экран изменения настроек рецепта


