


 

 
 
 
 
 
 

Программирование 
программируемых логических контроллеров 

ОВЕН ПЛК 63 и ПЛК 73  
 

Руководство пользователя 
Версия 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2010 

 



Содержание 

2 

Содержание 
1 Введение ........................................................................................................................5 

1.1 Использование документа..................................................................................5 
1.2 Термины и аббревиатуры...................................................................................6 
1.3 Нормативно-справочная документация...........................................................7 
1.4 Аппаратно программные требования к оборудованию и ПО 
используемым при программировании ПЛК.........................................................7 

1.4.1 Требования к оборудованию .....................................................................7 
1.4.2 Требования к ПО ..........................................................................................7 
1.4.3 Требования к персоналу.............................................................................7 

2 Предварительный этап программирования ПЛК....................................................9 
2.1 Предварительный этап .......................................................................................9 

2.1.1 Установка операционной системы ...........................................................9 
2.1.2 Установка ПО (среды программирования) CoDeSys .............................9 

2.2 Выбор контроллера: размер памяти ..............................................................10 
3 Этапы создания пользовательской программы («проекта») ПЛК .....................11 

3.1 Компоненты проекта..........................................................................................11 
3.1.1 Программные компоненты проекта (POU).............................................11 

3.2 Установка настроек целевой платформы (target-файла) ...........................11 
3.2.1 Способ 1 ......................................................................................................12 
3.2.2 Способ 2 ......................................................................................................13 

3.3 Запуск ПО CoDeSys. Главное окно программы ............................................14 
3.3.1 «Организатор объектов» ..........................................................................15 
3.3.2 Проект. Выбор контроллера и языка программирования..................16 

3.3.2.1 Языки программирования ...............................................................20 
3.3.2.2 Редакторы ПО CoDeSys....................................................................23 

3.3.3 Проект. Программные компоненты (POU) .............................................24 
3.3.4 Проект. Типы данных ................................................................................25 
3.3.5 Проект. Установка связи с ПЛК................................................................25 

3.3.5.1 Настройка интерфейса связи ..........................................................25 
3.3.5.2 Установка связи с контроллером ...................................................26 

3.4 Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК ..........................................27 
3.4.1 Расчет потребности ПЛК в памяти ввода/вывода ...............................27 

3.5 Визуализация ......................................................................................................29 
3.6 Сохранение проекта...........................................................................................30 
3.7 Запуск пользовательской программы ...........................................................31 
3.8 Сохранение программы в памяти контроллера ...........................................31 

4 Написание программы...............................................................................................32 
4.1 Программные компоненты проекта ................................................................32 

4.1.1 Программы ..................................................................................................32 
4.1.2 Функции .......................................................................................................33 
4.1.3 Функциональный блок..............................................................................34 

4.2 Использование переменных ............................................................................34 
4.2.1 Типы переменных ......................................................................................34 
4.2.2 Объявление переменных .........................................................................35 

4.2.2.1 Методы объявления переменных ..................................................36 
4.2.2.2 Табличное объявление переменных .............................................36 
4.2.2.3 Автоматическое объявление переменных ...................................37 

4.2.3 Типы данных...............................................................................................38 
4.2.3.1 Базовые типы данных ......................................................................38 
4.2.3.2 Пользовательские типы данных ....................................................40 

4.2.4 Подключение дополнительных программных модулей ....................40 
4.2.4.1 Доступные дополнительные программные модули...................41 



Содержание 

3 

4.2.5 Библиотеки программных компонентов для работы с ЖКИ ПЛК .....42 
4.2.6 Создание и использование дополнительных программных модулей
................................................................................................................................42 

4.3 Использование ЖКИ ..........................................................................................44 
4.4 Отладка проекта .................................................................................................44 

4.4.1 Отладка ........................................................................................................44 
4.4.2 Точки останова ...........................................................................................45 
4.4.3 Пошаговое выполнение............................................................................45 
4.4.4 Выполнение по циклам.............................................................................46 
4.4.5 Эмуляция.....................................................................................................46 
4.4.6 Бортжурнал (Log) .......................................................................................46 

5 Использование сложных структур данных ...........................................................47 
5.1 Пользовательские типы данных .....................................................................47 

5.1.1 Массивы ......................................................................................................47 
5.1.2 Перечисления .............................................................................................47 
5.1.3 Структуры....................................................................................................47 
5.1.4 Указатели.....................................................................................................48 

6 Визуализация проекта ...............................................................................................49 
6.1 CoDeSys HMI ........................................................................................................50 
6.2 Web визуализация..............................................................................................50 

7 Конфигурирование контроллера .............................................................................51 
7.1 Конфигурация памяти ввода / вывода...........................................................51 

7.1.1 Приемы редактирования конфигурации ПЛК .......................................55 
7.1.1.1 Типы и виды модулей в конфигурации.........................................55 
7.1.1.2 Добавление подмодулей (подэлементов) ....................................56 
7.1.1.3 Замена модулей (элементов) ..........................................................56 
7.1.1.4 Удаление подмодулей (подэлементов) .........................................57 
7.1.1.5 Параметры модулей..........................................................................57 
7.1.1.6 Каналы модуля ..................................................................................62 

7.2 Задание времени цикла ПЛК ............................................................................64 
7.3 Фиксированные элементы (модули) конфигурации....................................65 

7.3.1 DInputs (модуль дискретных входов) ....................................................65 
7.3.2 Outputs (модуль выходных устройств) .................................................67 
7.3.3 AInputs (модуль аналоговых входов) ....................................................69 
7.3.4 MR1_Outputs (модуль выходного устройства МР1) ............................71 
7.3.5 Additional (модуль дополнительных параметров) ..............................72 
7.3.6 Versions (модуль «версии») .....................................................................72 
7.3.7 RS-485 (модуль настройки RS-485) .........................................................73 
7.3.8 WorkInd (модуль настройки меню) .........................................................74 

7.4 Добавляемые подэлементы (подмодули) конфигурации ПЛК 
(пользовательские параметры).............................................................................75 

7.4.1 Подэлемент «SubMenu (Ветка)» ..............................................................77 
7.4.2 Пользовательские параметры ................................................................77 

7.5 Размещение переменных в области памяти протокола Modbus при 
работе в режиме Slave-устройства .......................................................................81 

8 Работа с ЖКИ ПЛК.......................................................................................................83 
8.1 Рабочий режим индикации ...............................................................................85 

8.1.1 Экранный подрежим индикации .............................................................85 
8.1.2 Монопольный подрежим индикации......................................................85 

8.2 Конфигурационный режим индикации ...........................................................86 
8.2.1 Главное меню контроллера .....................................................................86 
8.2.2 Редактирование значений параметров..................................................87 

8.3 Отладочный режим индикации........................................................................88 



Содержание 

4 

8.4 Библиотеки программных компонентов для работы с ЖКИ ......................89 
8.4.1 Библиотека Work_Mode.lib (работа с ЖКИ в рабочем экранном 
режиме) .................................................................................................................89 
8.4.2 Библиотека Ind_Mode.lib (управление режимами ЖКИ и вывод 
символьных строк на ЖКИ в монопольном рабочем режиме)...................89 

9 Обновление встроенного ПО микроконтроллера и Target-файлов ..................91 
9.1 Определение актуальной версии ПО микроконтроллера...........................91 
9.2 Обновление ПО микроконтроллера................................................................93 

9.2.1 Обновление ПО микроконтроллера с использованием ПО CoDeSys
................................................................................................................................93 
9.2.2 Обновление ПО микроконтроллера с использованием утилиты 
«Перепрошивка ПЛК» .........................................................................................94 

9.3 Обновление Target-файла ................................................................................95 
Приложение А. Интерфейс ПО CoDeSys....................................................................97 
А.1  Основные режимы (Редакторы) ПО CoDeSys...................................................97 
А.2  Основные режимы (Редакторы) ПО CoDeSys.................................................102 
Приложение А. Перечень параметров конфигурации ПЛК63 ..............................103 
Приложение Б. Список EnumP ..................................................................................107 
Приложение В. Перечень поддерживаемых датчиков .........................................109 
Приложение Г. Коды ошибок контроллера ПЛК63.................................................110 
Приложение Д. Коды ошибок измерителя ..............................................................112 
Приложение Е. Использование OPC-сервера.........................................................113 
Е.1  Использование OPC-сервера 3S-Software .......................................................113 
Е.2  Использование OPC-драйверов «ОВЕН».........................................................116 
Е.2.1  Установка OPC-драйверов фирмы ОВЕН .....................................................118 
Приложение Н. Нормативно-справочная документация ......................................119 
Лист регистрации изменений ....................................................................................120 
Ограничения и особенности реализации ПЛК63....................................................121 

 
 
 
 
 
 



1  Введение 
 

1  Введение 
1.1  Использование документа 
В данном руководстве изложены основы процедуры создания рабочей про-

граммы для программируемых логических контроллеров «ОВЕН ПЛК 63». 
Первая часть документа (разделы 1 - 3) содержит краткое описание последо-

вательности операций, выполняемых в ходе создания рабочей программы. 
Вторая часть документа (разделы 4 - 7) содержит базовую часть информации, 

требуемой для реализации программ ПЛК, решающих задачи любой сложности.  
Третья часть документа (разделы 8 – 10) содержит дополнительную инфор-

мацию, требуемую при решении определенных задач программирования ПЛК. 
Полностью информация, требуемая для создания программ, содержится в Ру-

ководстве пользователя программного обеспечения (ПО) CoDeSys  (см. приложе-
ние Н, [2]): создание рабочей программы для программируемого логического кон-
троллера выполняется в ПО CoDeSys.  

При первоначальном ознакомлении с руководством рекомендуется ознако-
миться с содержанием настоящего «Введения» и разделов 1 - 3 документа. В даль-
нейшем рекомендуется обращаться к разделам второй части документами, содер-
жащим достаточный для работы объем информации по конкретным вопросам. 

Информация по установке, вводу в эксплуатацию, обслуживанию и устране-
нию ошибок работы программируемых логических контроллеров содержится в доку-
менте «Руководство по эксплуатации ПЛК63» или «Руководство по эксплуатации 
ПЛК73» (см. приложение Н, [6, 7]). 

 
Процедура программирования ПЛК включает следующие этапы: 
1) Предварительный этап: установка операционной системы и ПО (среды 

программирования) CoDeSys (Controller Development System). 
2) Выбор контроллера. Установка требуемого файла настроек целевой 

платформы (target-файла). 
3) Создание и отладка проекта.  
4) Установление связи с контроллером. При установке связи ПО CoDeSys 

автоматически компилирует проект и загружает скомпилированный код 
в энергонезависимую память контроллера. 

5) Запуск выполнения проекта (пользовательской программы ПЛК), про-
верка ее работоспособности и, при необходимости, отладка. 

6) В случае корректной работы проекта (пользовательской программы 
ПЛК) – выполнение её при включении питания ПЛК.  
В случае некорректной работы проекта – возврат на этап 5 (в процессе 
отладки проекта перечисленные выше операции могут выполняться 
многократно). 

Программирование ПЛК рекомендуется выполнять до монтажа контроллера 
на объекте, но можно выполнить его и после монтажа. 

 

Внимание! Фрагменты текста, выделенные в документе аналогично 
данному фрагменту, содержат критически важную информацию, 
на которую рекомендуется обратить особое внимание. 

 

Внимание! Фрагменты текста, выделенные в документе аналогично данному фрагменту, содержат 
важную информацию, на которую рекомендуется обратить особое внимание. 
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1.2  Термины и аббревиатуры 
Определения основных терминов и расшифровка аббревиатур, используемых 

в тексте данного документа, приведены в таблице 1.1.  
Таблица 1.1 – Термины и аббревиатуры 

Термины и аббре-
виатуры Определения и расшифровки 

ЖКИ жидкокристаллический индикатор, расположенный на лицевой по-
верхности ПЛК 

КЗ Короткое замыкание 
ОЗУ Оперативное запоминающее устройство 
ПК Персональный компьютер 
ПЛК Программируемый логический контроллер 
ПО Программное обеспечение 

Редактор 

Режим выполнения ПО CoDeSys, предназначенный для записи и ре-
дактирования текста программных компонентов. При работе с различ-
ными языками программирования используются различные редакто-
ры. 

Ресурс 

Режим выполнения ПО CoDeSys, предназначенный для работы с ком-
понентами проекта, доступными на вкладке «Ресурсы» организатора 
объектов ПО CoDeSys (например, «Ресурс “Конфигурация ПЛК (PLC 
Configuration)”») 

ПЗУ Постоянное запоминающее устройство 

Файл настроек це-
левой платформы 
(Target file) 

Файл, поставляемый производителем ПЛК и описывающий аппарат-
ные и программные особенности конкретного ПЛК. Обеспечивает кор-
ректное взаимодействие программного обеспечения CoDeSys и про-
граммируемого логического контроллера. 

Проект  

Пользовательская программа программируемого логического кон-
троллера, разрабатываемая в программном обеспечении CoDeSys. 
После отладки и загрузки в контроллер обеспечивает правильную ра
боту контроллера. 

-

ПО CoDeSys 
Специализированное программное обеспечение, предназначенное 
для подготовки пользовательских программ программируемого логи-
ческого контроллера (CoDeSys) 

EEPROM 
EEPROM: Сокращение для электрически стираемых (программируе-
мых) постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). EEPROM сохраняет 
свое содержимое даже при отключении питания.  

OPC 

OLE – object linking and embedding – for Process Control, объектное 
связывание и встраивание для контроля процессов.  
OPC – открытый для использования набор спецификаций, разрабо-
танный организацией OPC Foundation на основе технологий Microsoft 
COM/DCOM.  

OPC DA 
Спецификация Data Access (DA) OPC (см. OPC), которая позволяет 
читать и писать данные в прибор, организовывать подписку на данные 
и поредавать клиенту уведомление об обновлении данных 

SCADA 

Диспетчерское управление и сбор данных (англ. Supervisory Control 
And Data Acquisition).  
Программное обеспечение, выполняемое на ПК с целью получения и 
отображения данных в удобном для пользователя виде, с возможно-
стью управления 
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1.3  Нормативно-справочная документация 
Перечень нормативно-справочной и эксплуатационной документации, исполь-

зованной в данном документе, приведен в приложении Н. 
1.4  Аппаратно программные требования к оборудованию и ПО 
используемым при программировании ПЛК 

1.4.1  Требования к оборудованию 
Программирование ПЛК производится с использованием персональных ком-

пьютеров (ПК) с характеристиками, определяемыми тем, что программирование вы-
полняется с использованием ПО CoDeSys (Controller Development System) произ-
водства компании «3S – Smart Software Solutions GmbH» и устанавливаемыми про-
изводителем ПО: 

− Pentium IV, 2 ГГц 
− 512 Мб ОЗУ (рекомендуется 1024) 
− 500 Mб жесткий диск 
− CD ROM привод 
− Последовательный порт,  
Выполнение соединения ПЛК с ПК для программирования ПЛК производится с 

помощью кабеля КС1, входящего в комплект поставки ПЛК.  
Подключение описано в документах «ОВЕН ПЛК63. Руководство по эксплуа-

тации» и «ОВЕН ПЛК73. Руководство по эксплуатации» (см. приложение Н, [6, 7]).  

1.4.2  Требования к ПО 
Программирование ПЛК производится с использованием следующего про-

граммного обеспечения (ПО): 

− Windows XP / Vista: операционная система, установленная на персональ-
ном компьютере (ПК) и необходимая для инсталляции, запуска и выполне-
ния ПО CoDeSys. 

− CoDeSys (Controller Development System): программное обеспечение (сре-
да программирования) производства компании «3S – Smart Software 
Solutions GmbH», работающее на персональном компьютере (ПК) и приме-
няемое при подготовке пользовательских программ ПЛК. Рекомендуемая 
версия ПО – 2.3.9.9. Бесплатные обновления версий ПО СoDeSys доступ-
ны на сайтах www.codesys.ru, www.3s-software.com и www.owen.ru. 

− Комплект файлов библиотек дополнительных программных модулей (см. 
раздел 4.2.4 ) 

− Файл настроек целевой платформы (target-файл), соответствующий ис-
пользуемому контроллеру.  

1.4.3  Требования к персоналу 
Персонал, выполняющий программирование ПЛК, должен: 

− Владеть приемами работы с графическим интерфейсом операционной 
системы и программного обеспечения. 

− Владеть методикой программирования ПЛК с использованием 
ПО CoDeSys в объеме, изложенном в документе «Руководство пользова-
теля по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» (см. приложение Н, [2]). 

http://www.owen.ru/
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− Владеть методикой эксплуатации ПЛК в объеме, изложенном в документе 
«Руководство по эксплуатации ПЛК63» или «Руководство по эксплуатации 
ПЛК73» (см. приложение Н, [1]). 

− Владеть методикой программирования ПЛК в объеме, изложенном в на-
стоящем документе. 
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2  Предварительный этап программирования ПЛК 
В данном разделе описывается предварительный этап процедуры програм-

мирования ПЛК.  
2.1  Предварительный этап 
В данном разделе описываются предварительные этапы работы: установка 

операционной системы и установка ПО CoDeSys. 

2.1.1  Установка операционной системы 
Для инсталляции, запуска и выполнения ПО CoDeSys на ПК необходима уста-

новка операционной системы Windows XP / Vista. Установка операционной системы 
производится в соответствии с инструкциями, размещенными на дистрибутивном 
диске ОС. В данном документе установка операционной системы не рассматривает-
ся. 

2.1.2  Установка ПО (среды программирования) CoDeSys 
Установка ПО (среды программирования) CoDeSys (Controller Development 

System) производится запуском программы-инсталлятора (файл Codesys_v2399.exe 
на дистрибутивном диске ПЛК) и выполнением инструкций, отображаемых в окнах 
программы.  

Примечания 
1)  ПО CoDeSys бесплатно и не требует лицензирования (за исключением от-
дельных необязательных приложений).  
2)  При установке ПО CoDeSys следует обратить внимание на то, что проце-
дура выбора языка работы ПО в окнах мастера установки ПО в процессе ус-
тановки выполняется дважды; при этом при первом выборе (см. рисунок 2.1) 
русский язык отсутствует в списке доступных языков, при втором – присутст-
вует (см. рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.1 – Инсталляция ПО CoDeSys. окно «Выбор языка» 
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Рисунок 2.1 – Инсталляция ПО CoDeSys. окно «Selection Language» 

2.2  Выбор контроллера: размер памяти 
Связь ПЛК с внешними устройствами (модулями ввода-вывода и т.д.) произ-

водится по сети через специальную область памяти ПЛК: «Память ввода-вывода».  
Размер памяти ввода-вывода определяется типом лицензии CoDeSys кон-

троллера ОВЕН ПЛК. Тип лицензии указывается в маркировке конкретного ПЛК, в 
последнем знаке обозначения: «L» или «M». 

Размеры памяти:  

− память программ – 280 кбайт;  
− ОЗУ для хранения переменных – 10 кбайт (из них возможно Retain – 448 

байт); 
− память ввода/вывода – 600 байт для лицензии «М»;  
− память ввода/вывода – 360 байт для лицензии «L». 

 

Внимание! Выбор контроллера с требуемой лицензией 
следует делать до покупки ПЛК. 

 
Для расчета необходимого объема памяти ввода / вывода и выбора требуемо-

го типа лицензии можно воспользоваться методикой, изложенной в разделе 3.4.1 .  
Задание конфигурации памяти ввода / вывода описано в разделе 7  настояще-

го документа.  
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3  Этапы создания пользовательской программы («проекта») 
ПЛК 

В данном разделе содержится краткое описание последовательности опера-
ций, выполняемых при создании пользовательской программы («проекта»), описа-
ние интерфейса, основных режимов работы ПО CoDeSys и приемов работы в этих 
режимах. 

Полностью процедуры создания и отладки пользовательской программы 
(«проекта») ПЛК описаны в документе «Руководство пользователя по программиро-
ванию ПЛК в CoDeSys 2.3» (см. приложение Н, [2]).  

Описания процедур, специфичных для работы с ОВЕН ПЛК (например описа-
ния конфигурирования памяти ПЛК), приведены далее. 

3.1  Компоненты проекта 
Пользовательская программа («проект») ПЛК в ПО CoDeSys содержит про-

граммные компоненты (POU), типы данных, визуализации, ресурсы и библиотеки. 
сведения о ресурсах ПЛК и другую информацию. Проект сохраняется в одном файле 
(с расширением «pro» («наименование.pro»).  

3.1.1  Программные компоненты проекта (POU) 
Проект создается в ПО CoDeSys на любом из доступных языков программи-

рования. Проект может состоять из одного или нескольких программных компонен-
тов (POU, Program Organization Unit). Главная программа, выполняемая циклически, 
должна называться PLC_PRG.  

К программным компонентам (POU) относятся функциональные блоки, функ-
ции и программы. Отдельные POU могут включать действия (подпрограммы). 

Каждый программный компонент состоит из раздела объявлений и кода. Для 
написания всего кода POU используется только один из МЭК языков программиро-
вания (IL, ST, FBD, SFC, LD или CFC). 

CoDeSys поддерживает все описанные стандартом МЭК 61131 компоненты. 
Для их использования достаточно включить в свой проект библиотеку дополнитель-
ных программных компонентов «standard.lib» (подробнее о библиотеках см. раздел 
4.2.4 ). 

При написании проекта следует иметь в виду, что POU проекта могут вызы-
вать другие POU, но рекурсии (то есть обращения POU к себе самим) недопустимы. 

Приемы работы при написании программ и примеры программ представлены 
в документе «Первые шаги в CoDeSys» (см приложение Н [1]). 

Выполнение программы начинается с программного компонента POU 
«PLC_PRG» и выполняется циклически. 

Создание и отладка проекта производится в несколько этапов, перечисленных 
ниже. 

3.2  Установка настроек целевой платформы (target-файла) 
В данном разделе описывается этап выбора целевой платформы (т.е. про-

граммируемого контроллера). 
Программа работы ПЛК не зависит от конкретной модели контроллера. Но на 

этапе установления связи с контроллером программа должна взаимодействовать 
с конфигурацией конкретного контроллера, содержащей определенным образом на-
строенные параметры его входов, выходов, интерфейсов связи, и некоторые другие 
характеристики. 

Исходная информация о конфигурации ПЛК содержится в предварительных 
настройках целевой платформы (target-файле) контроллера, поставляемых произ-
водителем контроллера и размещенных в папке «Target-файлы» дистрибутивного 
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диска. Настройки целевой платформы поставляются в виде набора файлов, основ-
ным (указываемым пользователем в процессе установки настроек) среди которых 
является Target-файл, имеющий расширение *.tnf, (Target Information File).  

Файл содержит информацию о ресурсах конкретного ПЛК (о количестве и ти-
пах входов и выходов, интерфейсов, памяти, дополнительных устройств и т.д.), с ко-
торыми работает ПО CoDeSys.  

Выбор целевой платформы (контроллера) производится установкой требуе-
мого файла настроек целевой платформы (target-файла). 

 

 

Внимание! Компания ОВЕН совершенствует производимые контрол-
леры и программное обеспечение и периодически предлагает пользо-
вателю обновленные версии встроенного ПО микроконтроллера и 
Target-файлов. Подробнее об обновлении встроенного ПО микрокон-
троллера и Target-файлов см раздел 9  

 
Установка настроек целевой платформы (target-файла) может производиться 

двумя способами, описанными ниже. 
 

 

Внимание! При выборе Target-файла в процессе установки настроек 
следует обратить внимание на то, что имя Target-файла не полностью 
совпадает с наименованием контроллера: в наименовании контролле-
ра использована кириллица (например, ПЛК63), а в названии Target-
файла – латиница (например, PLC63). Для каждой модификации ПЛК в 
поставку включен соответствующий Target-файл. Так, для ПЛК63 на 
дистрибутивном диске размещены Target-файлы PLC63-l и PLC63-M. 

 

3.2.1  Способ 1 
Установка настроек целевой платформы (target-файла) производится при по-

мощи утилиты «InstallTarget». Утилита представляет собой компонент ПО CoDeSys и 
устанавливается на ПК совместно с ПО.  

Порядок инсталляции Target-файлов таков: 
1) Выбрать команду Пуск | Программы | 3S Software | CoDeSys V2.3 | 

InstallTarget.  
2) В открывшемся окне утилиты «InstallTarget» окне (рисунок 3.1) – нажать 

кнопку «Open (Открыть)».  
3) В открывшемся окне выбора файла – указать путь к инсталлируемому 

Target-файлу.  
 В перечне доступных файлов следует выбрать требуемый: соответст-

вующий модификации программируемого контроллера. 
 В поле «Installation directory» отобразится выбранный путь к папке. 
 В поле «Possible Taigets» отобразится список доступных Target-файлов.  
 В поле «Installed Targets» отобразится перечень ранее установленных 

файлов (см. рисунок 3.1). 
4) После того, как требуемый Taiget-файл выделен, следует нажать кнопку 

«Install». Taiget-файл будет инсталлирован на используемый ПК. В поле 
«Installed Targets» он отобразится в перечне установленных файлов 
(см. рисунок 3.1). 

5) При необходимости (например, при ошибке в выборе файла), установ-
ленный Taiget-файл может быть деинсталлирован. Для этого его следу-
ет выделить в списке в поле «Installed Targets» и нажать кнопку «Re-
move». Файл будет деинсталлирован и перестанет отображаться в спи-
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ске в поле «Installed Targets». 
6) После завершения инсталляции требуемого Taiget-файла – нажать 

кнопку «Close». Окно утилиты «InstallTarget» закроется. 
На этом процедура инсталляции Target-файла завершается. 

 

Рисунок 3.1 – Окно «InstallTarget» утилиты InstallTarget 

3.2.2  Способ 2 
Установка настроек целевой платформы (target-файла) производится при по-

мощи специализированной утилиты «InstallTarget» от производителя ПЛК. Утилита 
представляет собой файл InstallTarget.bat, который, вместе с исполняемым файлом 
InstallTarget.exe, размещен в каждой папке каталога «Target-файлы» дистрибутивно-
го диска.  

Порядок инсталляции Target-файлов таков: 
1) Выбрать в каталоге «Target-файлы» дистрибутивного диска папку с 

требуемым (соответствующим модификации ПЛК) Target-файлом; 
2) Запустить на выполнение файл InstallTarget.bat.  
На этом инсталляция Target-файла завершается. Никаких дополнительных 

операций выполнять не требуется.  



4  Написание программы 
 

14 

После инсталляции Target-файлов следует перейти к собственно программи-
рованию ПЛК. 

3.3  Запуск ПО CoDeSys. Главное окно программы 
Запуск ПО осуществляется любым из способов, доступных в ОС MS Windows. 

Например, вызовом команды Пуск | Программы | 3S Software | Codesys 2.3 | 
Codesys 2.3.  

После запуска ПО CoDeSys открывается Главное окно программы (см. рису-
нок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Главное окно ПО CoDeSys 

Главное окно программы содержит следующие элементы (помечены красны-
ми цифрами на рисунке 3.2): 

− Главное меню (1), содержащее перечень доступных групп команд про-
граммы. В различных режимах работы группы команд главного меню до-
полняются специализированными командами. 

− Панель инструментов (2), содержащая кнопки, дублирующие часто ис-
пользуемые команды программы. В различных режимах работы панель 
инструментов дополняется специализированными панелями. 

− «Организатор объектов» (3) – переключатель групп режимов работы про-
граммы; включает четыре вкладки: «POU», «Типы данных (Data types)», 
«Визуализации (Visualizations)» и «Ресурсы (Resources)». 

− Рабочая область программы (4), в которой отображаются окна (6) режимов 
работы программы (в правой верхней части).  

− Окно (область) сообщений (5, в правой нижней части). В этом окне появ-
ляются сообщения компилятора, результаты поиска и список перекрест-
ных ссылок. 

− Строка статуса (7), содержащая информацию о текущем состоянии проек-
та (в нижней части). При выборе пункта меню в строке статуса отобража-
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ется его описание; при работе в текстовом редакторе – указывается пози-
ция, в которой находится курсор (например, Line:5, Col.11); в режиме ви-
зуализации – отображаются  координаты курсора X и Y, которые отсчиты-
ваются относительно верхнего левого угла окна; если указатель мыши на-
ходится на элементе, или над элементом производятся какие-либо дейст-
вия, то отображается номер этого элемента; при вставке элемента – ото-
бражается его название (например, Rectangle). 
При работе в режиме «Online» надпись Online в строке статуса выделяет-
ся черным цветом, в ином случае надпись серая. 
В режиме «Online» можно определить, в каком состоянии находится про-
грамма: SIM – в режиме эмуляции, RUN – программа запущена, BP – уста-
новлена точка останова, FORCE – происходит фиксация переменных. 

Области Главного окна разделены линиями – разделителями, которые могут 
перемещаться с помощью мыши. Это позволяет подобрать оптимальное сочетание 
размеров областей. 

Управление работой программы осуществляется выбором требуемых команд 
главного меню, которое отображается в верхней части главного окна программы и 
содержит пункты «Файл (File)», «Правка (Edit)», «Проект (Project)», «Вставка (Insert)», 
«Дополнения (Extras)», «Онлайн (Online)», «Окно (Window)» и «Справка (Help)». 

Вызов команд главного меню дублируется кнопками панели инструментов, ко-
мандами контекстных меню и горячими клавишами. 

Перечень элементов управления программой с описанием запускаемых ими 
операций приведен в таблице А.1. 

3.3.1  «Организатор объектов» 
Организатор объектов ПО CoDeSys расположен в левой части главного окна 

программы (см. рисунок 2.2) и предназначен для вызова режимов работы ПО.  
Организатор объектов включает четыре вкладки: «POU», «Типы данных (Data 

types)», «Визуализации (Visualizations)» и «Ресурсы (Resources)». 
В пределах вкладок отображаются иерархические списки соответствующих 

объектов программы (например, режимов работы ПО или объектов в пределах одно-
го и того же режима).  

Для перехода на требуемую вкладку следует щелкнуть левой кнопкой мыши 
на наименовании требуемой вкладки (в нижней части «Организатора объектов»).  

Для перехода к требуемому объекту в пределах выбранной вкладки следует 
щелкнуть левой кнопкой мыши на наименовании требуемого объекта или перейти на 
требуемую строку с помощью клавиш со стрелками.  

Для открытия окна режима (или окна одного из объектов режима) следует 
дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на наименовании требуемого объекта или, 
выбрав наименование требуемого объекта, нажать клавишу <Enter>. Окно режима 
(или окно одного из объектов режима) откроется в рабочей области (в правой верх-
ней части) главного окна.  

На вкладке «POU» отображается иерархический список программных компо-
нентов (POU) проекта: функциональных блоков, функций и программ. Отдельные 
POU могут включать действия (подпрограммы). Каждый программный компонент со-
стоит из раздела объявлений и кода. Для написания всего кода POU используется 
только один из МЭК языков программирования (IL, ST, FBD, SFC, LD или CFC). 
CoDeSys поддерживает все описанные стандартом МЭК компоненты. Для их ис-
пользования достаточно включить в свой проект библиотеку standard.lib.  

На вкладке «Типы данных (Data types)» отображается иерархический список 
типов данных, используемых в проекте. Кроме стандартных типов данных, в проекте 
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могут быть использованы определяемые пользователем типы данных: структуры, 
перечисления и ссылки. 

На вкладке «Визуализации (Visualizations)» отображается иерархический 
список элементов визуализации проекта – графических представлений объекта 
управления. Визуализация непосредственно связана с созданной в CoDeSys про-
граммой контроллера. Редактор визуализации CoDeSys предоставляет набор го-
товых графических элементов, которые могут быть связаны соответствующим обра-
зом с переменными проекта.   

В Online режиме представление элементов на экране изменяется в зависимо-
сти от значений переменных.  

Визуализация может исполняться в системе программирования, в отдельном 
приложении CoDeSys HMI или как Web или целевая (в ПЛК) визуализация. 

На вкладке «Ресурсы (Resources)» отображается иерархический список ре-
сурсов – объектов CoDeSys, обеспечивающих конфигурацию проекта, включая: 

− Глобальные переменные, используемые во всем проекте. 
− Менеджер библиотек для подключения необходимых библиотек к проекту. 
− Журнал записи действий во время исполнения. 
− Конфигурация тревог для конфигурирования обработки тревог в про-екте. 
− Конфигурация ПЛК для конфигурирования аппаратуры контроллера.. 
− Конфигурация задач для управления задачами. 
− Менеджер просмотра для просмотра и заказа наборов значений перемен-

ных. 
− Настройки целевой платформы. 
Двойной щелчок левой кнопкой мыши на требуемой записи в списке «Ресур-

сы» приводит к открытию в рабочей области главного окна окна выбранного режима 
(«ресурса»). 

3.3.2  Проект. Выбор контроллера и языка программирования 
Для создания нового проекта (пользовательской программы ПЛК) следует: 
1) Выбрав команду Пуск | Программы | 3S Software | CoDeSys V.2.3 | 

CoDeSys V.2.3, запустить ПО CoDeSys.  
2) В открывшемся главном окне ПО CoDeSys (рисунок 3.2) – вызвать ко-

манду «Файл | Новый (File | New)» главного меню или нажать кнопку 
«Новый (New)» ( ) панели инструментов.  

3) В открывшемся окне «Настройки целевой платформы (Target Settings)» 
(рисунок 3.3, а) – нажатием на кнопку у правого края поля «Конфигура-
ция (Configuration)» раскрыть список предварительно установленных на 
ПК Target-файлов (см. п. 3.2 ). В списке – выделить требуемый файл 
(рисунок 3.3, б) и щелкнуть на его названии левой кнопкой мыши. 
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а)  

б)  

в)  

Рисунок 3.3 – Окно «Настройки целевой платформы (Target Setting)» 

4) В открывшихся вкладках окна «Настройки целевой платформы (Target 
Setting)» отображаются установленные производителем значения па-
раметров целевой платформы (рисунок 3.3, в).  

 Как правило, установленные производителем значения параметров 
не требуют изменения.   
Исключение может составить размер сохраняемой при отключении пи-
тания Retain-памяти. По умолчанию он установлен равным 4 кБ, но при 
необходимости может быть увеличен до 16 кБ. Для того, чтобы увели-
чить размер Retain-памяти, следует перейти на вкладку «Memory 
Layout» окна «Target Setting» (см. рисунок 3.4), и исправить значение в 
строке Retain («Энергонез.»). 

5) Нажать кнопку «ОК» окна «Настройки целевой платформы (Target 
Setting)». 
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Рисунок 3.4 – Окно « Настройки целевой платформы (Target Setting)», 
вкладка «Распределение памяти (Memory Layout)» 

6) В открывшемся окне «Новый программный компонент (New POU)» (см. 
рисунок 3.5), в поле «Имя нового POU (Name of new POU)» – отобража-
ется заданное по умолчанию имя новой главной программы проекта 
(PLC_PRG); его не следует изменять. В группе переключателей «Тип 
POU  (Type of POU)» отображается заданный по умолчанию тип новой 
главной программы проекта (Программа (Program)); его также не сле-
дует изменять. 

 

Рисунок 3.5 – Окно «Новый программный компонент (New POU)» 

7) В группе переключателей «Язык реализации (Language of the POU)» 
следует выбрать требуемый язык программирования (о языках про-
граммирования – см. раздел 3.3.2.1). 

 В правой верхней области главного окна программы откроется окно ре-
дактора, в котором создается программа, исполняемая контроллером. 
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В зависимости от выбранного языка программирования это окно выгля-
дит по-разному (на рисунке 3.6, а – пример для языка LD (Ladder 
Diagram – Язык релейных диаграмм).  

 В верхней части этого окна отображается область объявления пере-
менных – «Редактор объявлений», в нижней – область редактора соб-
ственно программы. 

 Одновременно главное меню программы (команда «Вставить (Insert)») и 
контекстное меню области редактирования программы (см. рисунок 3.6, 
б) дополняются командами, специфичными для выбранного языка. 
Кроме того, панель инструментов дополняется локальной панелью, со-
держащей кнопки, соответствующие этим командам.  

а)  

б)   

Рисунок 3.6 – Окно создания проекта (а) PLC_PRG (PRG-LD) 
и контекстное меню области редактирования программы (б) 
на языке LD (Ladder Diagram – Язык релейных диаграмм) 



4  Написание программы 
 

20 

3.3.2.1 Языки программирования 
В соответствии с требованиями стандарта МЭК 61131, ПО CoDeSys поддер-

живает языки программирования, перечисленные ниже. 
Кроме того, ПО CoDeSys поддерживает «Язык непрерывных функциональных 

схем» (CFC), схожий с FBD, но, в отличие от последнего, блоки и соединители в 
этом языке располагаются свободно, разрешаются циклы и свободные соединения 

Каждый из перечисленных языков обладает специфическими чертами, опре-
деляющими их применение для решения определенных задач.  

Подробное описание языков программирования приведено в документе доку-
мента «Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» (см. 
приложение Н, [2]).  

Краткие описания языков программирования приведены ниже. 
3.3.2.1.1 Язык «IL» – список инструкций 

Текстовый язык, схожий с ассемблером STEP5 фирмы SIEMENS; все опера-
ции производятся через аккумулятор; легко читается в случае небольших программ. 

Каждая инструкция начинается с новой строки и содержит оператор и, в зави-
симости от типа операции, один и более операндов, разделенных запятыми. 

Перед операндом может находиться метка, заканчивающаяся двоеточием (:). 
Комментарий должен быть последним элементом в строке. Между инструкциями мо-
гут находиться пустые строки. Пример IL программы приведен на рисунке 3.7 

 

Рисунок 3.7 – Пример программы на языке IL 

3.3.2.1.2 Язык «ST» – структурированный текст 
Текстовый язык высокого уровня, схожий с языком «Паскаль»; оптимален для 

программирования циклов и условий. Представляет собой набор инструкций, кото-
рые могут использоваться в условных операторах (IF..THEN..ELSE) и в циклах 
(WHILE..DO). 

Пример ST программы приведен на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Пример программы на языке ST 

3.3.2.1.3 Язык «FBD» – функциональные блоковые диаграммы 
Графический язык программирования. Работает со схемами, состоящими из 

блоков и операндов – с последовательностью цепей, каждая из которых содержит 
логическое или арифметическое выражение, вызов функционального блока, переход 
или инструкцию возврата. 

Пример FBD программы приведен на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Пример программы на языке FBD 

3.3.2.1.4 Язык «LD» – релейные диаграммы 
Графический язык, реализующий структуры электрических цепей; программа 

на языке LD состоит из схем с последовательностью цепей, каждая из которых со-
держит логическое или арифметическое выражение, вызов функционального блока, 
переход или инструкцию возврата. Сложен в использовании для работы 
с аналоговыми типами данных. 

Лучше всего LD подходит для построения логических переключателей, но дос-
таточно легко можно создавать на нем и сложные цепи – как в FBD. Кроме того, LD 
достаточно удобен для управления  другими компонентами POU. 

Используется для программирования большинства ПЛК. Допустимо переклю-
чение между языками FBD и LD.  

Диаграмма LD состоит из ряда цепей. Слева и справа схема ограничена вер-
тикальными линиями – шинами питания. Между ними расположены цепи, образо-
ванные контактами и обмотками реле, по аналогии с обычными электронными цепя-
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ми. Слева любая цепь начинается  набором контактов, которые посылают слева на-
право состояние «ON» или «OFF», соответствующие логическим значениям «ИСТИ-
НА» или «ЛОЖЬ». Каждому контакту соответствует логическая переменная. Если 
переменная имеет значение «ИСТИНА», то состояние передается через контакт, ес-
ли «ЛОЖЬ», то правое соединение получает значение «Выключено (OFF)». 

Пример программы на языке LD приведен на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Пример программы на языке LD 

3.3.2.1.5 Язык «SFC» – последовательные функциональные схемы 
Графический язык, используемый для структурирования приложений; состоит 

из шагов и переходов; действия выполняются внутри шагов. Не конвертируется в 
другие языки. 

Пример программы на языке SFC приведен на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Пример программы на языке SFC 

3.3.2.1.6 Язык «CFC» – непрерывные функциональные схемы 
Язык непрерывных функциональных схем. В отличие от FBD, не использует 

цепи, но дает возможность свободно размещать компоненты и соединения, что по-
зволяет создавать, в частности, обратные связи.  

Пример CFC программы приведен на рисунке 3.10. 
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Примечание. Свобода размещения компонентов и соединений определяет 
необходимость упорядочения порядка выполнения программы. Группа команд 
«Порядок | Показать порядок / Упорядочить топологически / В соответствии с 
потоком данных / Порядок: Выше, Ниже, В начало, В конец» контекстного ме-
ню позволяет отобразить порядковые номера (по очередности выполнения) 
элементов программы и изменить этот порядок при необходимости. Порядко-
вые номера элементов отображаются в затемнённом квадратике у правого 
верхнего угла каждого элемента (см. рисунок 3.13). 
 

 

Рисунок 3.13 – Пример программы на языке CFC 

3.3.2.2 Редакторы ПО CoDeSys 
Все режимы редактирования (далее – «редакторы») программных компонен-

тов POU (Program Organization Units) содержат область кода (нижняя часть окна) и 
раздел объявлений (верхняя часть окна), см. рисунки 3.7 – 3.13.  

Область кода может включать графический или текстовый редактор; раздел 
объявлений – это всегда текст. Разделы кода и объявлений разделены горизонталь-
ной границей, которую можно перетаскивать мышкой. 

Окно редактирования открывается при входе в режим написания программно-
го компонента. Для входа следует перейти на вкладку «POU» организатора объектов 
и выбрать в дереве программных компонентов проекта, отображаемом на вкладке, 
требуемый элемент. В рабочей области главного окна ПО CoDeSys откроется окно 
редактора. Тип окна зависит от выбранного языка программирования (см. п. 3.3.2.1). 
В каждом окне редактора становятся доступны команды контекстного меню, содер-
жащие основные операции, доступные в выбранном языке. Одновременно панель 
инструментов главного окна ПО CoDeSys дополняется панелью, кнопки которой 
аналогично командам контекстного меню вызывают основные операции, доступные 



4  Написание программы 
 

24 

в выбранном языке. Окно редактора открывается также при добавлении программ-
ного компонента. 

Пример главного окна ПО CoDeSys с открытым окном редактирования про-
граммного компонента на языке FBD (с дополнительной панелью инструментов 
и открытым контекстным меню) приведен на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Пример окна редактирования FBD программы 

3.3.3  Проект. Программные компоненты (POU) 
Проект создается в ПО CoDeSys на любом из доступных языков программи-

рования. Проект может состоять из одного или нескольких программных компонен-
тов (POU, Program Organization Unit). Главная программа, выполняемая циклически, 
должна называться PLC_PRG.  

К программным компонентам (POU) относятся функциональные блоки, функ-
ции и программы. Отдельные POU могут включать действия (подпрограммы). 

Каждый программный компонент состоит из раздела объявлений и кода. Для 
написания всего кода POU используется только один из МЭК языков программиро-
вания (IL, ST, FBD, SFC, LD или CFC). 

CoDeSys поддерживает все описанные стандартом МЭК компоненты. Для их 
использования достаточно включить в свой проект библиотеку standard.lib (подроб-
нее о библиотеках см. раздел 4.2.4 ). 

POU могут вызывать другие POU, но рекурсии недопустимы. 
 

 

Внимание! Нельзя удалять или переименовывать POU PLC_PRG: 
PLC_PRG является главной программой в однозадачном проекте. 
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Приемы работы при написании программ и примеры программ представлены 
в разделе 3.3  и в документе «Первые шаги в CoDeSys» (см приложение Н [3]). 

3.3.4  Проект. Типы данных 
Тип данных определяет род информации и методы ее обработки и хранения, 

количество выделяемой памяти. Программист может непосредственно использовать 
элементарные (базовые) типы данных (логический, целочисленные, рациональные, 
строковые, временные; подробнее см. раздел 4.2.3 ) или создавать собственные 
(пользовательские) типы на их основе.  

При работе с ПЛК63 и ПЛК73 используются пользовательские типы данных, 
используемые при программировании работы ЖКИ (см. раздел 8.4.2 ). 

В разделе 4.2.3.1 описаны элементарные (базовые) типы данных. 
В разделе 4.2.3.2 описаны пользовательские типы данных. 

3.3.5  Проект. Установка связи с ПЛК 
Перед установкой связи ПО CoDeSys с контроллером следует однократно на-

строить канал связи (интерфейс и настройки обмена), по которому будет осуществ-
ляться связь. В дальнейшем, при отладке программы, настройка интерфейса связи 
может потребоваться только при переходе на связь по другому интерфейсу. 

Установка связи с контроллером возможна по интерфейсам Debug RS-232, 
USB Device или через модем, подключенный к последовательному порту RS-232 или 
Debug RS-232. 

3.3.5.1 Настройка интерфейса связи 
Для настройки интерфейса соединения ПК с контроллером следует: 
1) Выбрать команду «Онлайн | Параметры связи (Online|Communication 

parameters)» главного меню ПО CoDeSys. Откроется окно «Communica-
tion parameters», см. рисунок 3.15, а. 

2) Нажать кнопку «New» окна «Communication parameters». Откроется окно 
«Communication parameters: New Channel» (см. рисунок 3.15, б). В этом 
окне задается имя нового соединения (например, Owen) и выбирается 
из перечня интерфейс соединения: 

− «Serial (RS232)» для связи по интерфейсу Debug RS-232 или USB 
Device; 

− «Serial (Modem)» для связи через модем, подключенный к последова-
тельному порту RS-232 или Debug RS-232. 

 При выборе соединения «Serial (RS232)» в настройках параметров сле-
дует задать: 

− СОМ-порт (параметр Port), по которому ПЛК подключается к ПК; 
− скорость соединения (параметр Baudrate) 115200 бит/с; 
− бит четности (параметр Parity) «No». 
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а)  

б)  

Рисунок 3.15 – Настройка интерфейса для соединения с ПЛК. 
Окна «Communication parameters» (а) 

и «Communication parameters: New Channel» (б) 

3.3.5.1.1 Установка связи через Hayes-совместимый модем 
Для соединения ПЛК с компьютером через Hayes-совместимый модем (мо-

дем, имеющий общий набор команд «Hayes» или «AT-набор»), следует сначала из-
менить конфигурацию ПЛК для работы с модемом. Для изменения конфигурации 
связь с контроллером должна быть установлена через интерфейс Debug RS-232 или 
USB Device.  

Как правило, при подключении нового модема требуется изменить настройки. 
Процедура и примеры настройки приведены в приложении Д. ??? 

3.3.5.2 Установка связи с контроллером 
Для установки связи необходимо, чтобы предварительно была создана про-

грамма пользователя, хотя бы простейшая. 
Примеры программ на языках FBD, LD и ST, которые можно использовать для 

проверки связи с контроллером, приведены на рисунке 3.17. Простейшей програм-
мой на языке ST является символ «;» (двоеточие). Такой программы достаточно для 
проверки связи с контроллером. 
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а)                                                б)                            в) 

Рисунок 3.17 – Примеры программ на языках FBD (а), LD (б) и ST (в) 

Для загрузки программы в контроллер следует: 
1) Выбрать команду «Онлайн | Подключение (Online | Login)» главного ме-

ню, тем самым – установить связь с ПЛК. При этом должен быть снят 
флаг перед строкой меню «Онлайн | Режим эмуляции 
(Online | Simulation Mode)» (установка и снятие флага производится по-
следовательными щелчками левой кнопкой мыши на строке).  

 Перед установкой связи ПО скомпилирует проект; и в случае наличия в 
нем ошибок – прервет установку связи.  

Сразу после установки связи среда программирования предложит загрузить 
(см. рисунок 3.18) или обновить код пользовательской программы в оперативной па-
мяти контроллера.  

 

Рисунок 3.18 – Окно предложения загрузки программы 

3.4  Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК 
Перед созданием программы необходимо настроить конфигурацию жидкокри-

сталлического индикатора, входов, выходов и интерфейсов связи ПЛК с внешними 
устройствами (модулями ввода-вывода, устройствами индикации и т.д.), обмен дан-
ными с которыми будет производиться по сети. Перечисленные устройства обмени-
ваются данными с пользовательской программой через специальную область памя-
ти: Память ввода-вывода. Конфигурация ее задается в окне режима («Ресурса») 
«Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» ПО CoDeSys и подробно описана в разделе 
7  настоящего документа.  

Размер памяти ввода-вывода определяется типом лицензии CoDeSys кон-
троллера ОВЕН ПЛК (см. раздел 2.2 ).  

Подробное описание процедур конфигурирования области ввода-вывода при-
ведено в разделе 4 . 

Конфигурирование жидкокристаллического индикатора описано в разделе  

3.4.1  Расчет потребности ПЛК в памяти ввода/вывода 
Наиболее простым способом, позволяющим точно проверить, хватит ли дос-

тупного объема памяти ввода/вывода для выполнения проекта, является способ 
создания проекта. Не приобретая контроллер, но установив на компьютере 
ПО CoDeSys и Target-файл, можно создать проект, в котором подключить все необ-
ходимые модули. Подключение производится в режиме («Ресурсе») «Конфигурация 
ПЛК (PLC Configuration)», см. раздел 7 . При компиляции проекта либо компиляция 
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пройдет успешно, либо CoDeSys сообщит об ошибке, если памяти недостаточно. 
При этом в проекте будут учтены все особенности, в том числе особенности вырав-
нивания адресов переменных (см. раздел ). Для осуществления подобной проверки 
собственно программу контроллера писать не требуется. 

Альтернативным, более сложным, способом потребности ПЛК в памяти вво-
да/вывода рассчитываются по следующей схеме: 

1) Для подсчета потребности ПЛК в памяти ввода / вывода, необходимой 
для работы с приборами ОВЕН, следует воспользоваться данными, 
приведенными в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Потребности ПЛК в памяти ввода/вывода, требуемой для работы 
с некоторыми приборами производства компании ОВЕН 

Протокол 

ОВЕН Modbus DCON Прибор 
%I 
(байт) 

%Q 
(байт) 

%I 
(байт) 

%Q 
(байт) 

%I 
(байт) 

%Q 
(байт) 

МВА8. Один аналоговый вход - 8 2… 8* - 4  
МВУ8. Один аналоговый вы-
ход - 2 - 2  4 

МДВВ. Один дискретный вы-
ход в режиме ШИМ - 4 - 2 - - 

МДВВ. Один счетчик дискрет-
ного входа - 2 2 - 2 - 

МДВВ. Битовая маска всех 
входов  - 2 1 - 2 - 

МДВВ. Битовая маска всех 
выходов - - - 1 1 - 

ТРМ2хх. Один аналоговый 
вход - 4 - - - - 

ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133. 
Один аналоговый вход - 8 - - - - 

ИП320. Одна переменная на 
чтение с ПЛК - - - 2 - - 

ИП320. Одна переменная на 
запись в  ПЛК - - - 2 - - 

* – При работе с МВА8 можно считывать либо только измеренные значения 
(2 байта), либо дополнительно считывать время измерения и статус ошибки 
(до 8 байт информации). 

 
2) При использовании приборов других производителей, работающих по 

протоколам Modbus или DCON, следует по руководствам на эти прибо-
ры определить, сколько байт данных содержат команды, посылаемые 
по сети. При работе с приборами ввода количество этих байт надо при-
бавить к размеру области %I, при работе с приборами вывода количе-
ство надо прибавить к размеру области %Q.  

3) Для дискретных модулей ввода/вывода сторонних производителей, ра-
ботающих по протоколу Modbus, как правило, значение одного входа 
или одного выхода кодируется одним битом. Соответственно, занимае-
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мый размер памяти в области ввода/вывода следует считать в битах, 
но с учетом того, что на один модуль тратится целое число байт. Таким 
образом, на двенадцатиканальный модуль дискретного ввода потребу-
ется два байта, из 16 бит которых только 12 будут значащими. 

4) Для приборов и операторских панелей, работающих по протоколу 
Modbus, передача одного значения параметра осуществляется как ми-
нимум в двухбайтном регистре (даже если параметр – однобайтовый).  

5) Дополнительно при использовании модуля архивации на каждую архи-
вируемую переменную следует в памяти %Q зарезервировать место, 
равное размеру этой переменной.  

6) При использовании модулей Master сетевых протоколов (т.е. модулей, 
организующих обмен с внешними устройствами и модулями) дополни-
тельно следует учесть, что эти модули содержат ряд служебных пере-
менных, также расположенных в области памяти вывода %Q. Один мо-
дуль Master одного сетевого протокола дополнительно требует от 4 до 8 
байт. 

7) После подсчета необходимого размера областей памяти %I и %Q сле-
дует провести проверку достаточности объема доступной памяти каж-
дого типа. При этом следует учитывать, что часть памяти занимается 
собственными входами и выходами. Сводные данные приведены в таб-
лице 3.2.1 

Таблица 3.2 
%I всего 122 байта %Q всего 234 байта Контроллер 

Занято Доступно Занято Доступно 
ПЛК100 4 байта 118 байт 8 байт 226 байт 
ПЛК150 36 байт 86 байт 12 байт 222 байта 
ПЛК154 36 байт 86 байт 20 байт 214 байт 

 
8) Если расчет показал, что резерва памяти нет, то следует приобретать 

контроллер без лицензионного ограничения области памяти вво-
да/вывода, так как из-за принятого в CoDeSys способа выравнивания 
адресов переменных в памяти ввода/вывода может возникнуть допол-
нительный расход памяти. Алгоритм выравнивания описан в разделе , 
но учитывать особенности выравнивания при расчете потребности в 
памяти ввода/вывода не рекомендуется из-за сложности расчета. 

3.5  Визуализация 
ПО CoDeSys позволяет создать одно или несколько окон-визуализаций, в ко-

торых пользователь может располагать визуальные элементы, позволяющие графи-
чески отобразить данные из пользовательской программы. Данные в визуализацию 
передаются из контроллера, при установленой с ним связи (подробнее см. п. 3.3.5 ).  

В режиме «Online» представление элементов на экране изменяется в зависи-
мости от значений переменных.  

Например, если уровень заполнения емкости жидкостью доступен в програм-
ме в виде значения некоторой переменной, то в окне визуализации он может быть 
изображен графическим элементом в виде полосы, которая, в зависимости от зна-
чения переменной проекта, будет изменять свою длину и/или цвет. Рядом может 
быть размещен текст, отображающий в виде числа текущий результат измерения. 
Здесь же можно разместить и, например, кнопки запуска и остановки программы.  

                                                                  
1 Здесь нет 110 
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Создание окна визуализации выполняется на вкладке «Визуализации» Орга-
низатора объектов ПО CoDeSys (см. рисунок 3.19). 

 

Рисунок 3.19 – Окно визуализации проекта 

3.6  Сохранение проекта 
Созданный проект следует сохранить в виде файла на жестком диске персо-

нального компьютера для дальнейшей работы. Начальное сохранение проекта про-
изводится вызовом команды «Файл | Сохранить как (File | Save as)», последующие 
сохранения изменений – вызовом команды «Файл | Сохранить (File | Save)» или на-
жатием кнопки «Сохранить» ( ) панели инструментов. 

Проект может быть также сохранен на встроенный в контроллер Flash-диск. 
Это позволяет хранить проект непосредственно в контроллере, что снижает вероят-
ность его потери. Для загрузки проекта на встроенный Flash-диск контролера следу-
ет после установки связи с контроллером (подробнее об установке связи см. раздел 
3.3.5 ) выбрать команду «Онлайн | Загрузка исходных текстов (Online | Sourcecode 
Download)» главного меню. 

Проект CoDeSys может быть сохранен совместно с конфигурацией, 
т.е. со структурой, описанной в Target-файле, загруженном при вызове проекта. Та-
кой способ сохранения на несколько килобайт увеличивает сохраняемый файл про-
екта, но позволяет в дальнейшем не заботиться о совместимости проекта и версии 
Target-файла, установленного в системе на момент редактирования проекта. В та-
ком режиме рекомендуется сохранять проект в случае, когда предполагается воз-
можность редактирования проекта по прошествии значительного времени с момента 
его создания. Включение режима сохранения проекта совместно с конфигурацией 
производится в окне «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)», установкой флажка 
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переключателя «Сохранять конф<игурационные> файлы в проекте (Save 
configuration file in project)», см. рисунок 3.20. 

 

Рисунок 3.20 – Окно «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)». 
Установка опции сохранения конфигурации в файл проекта 

3.7  Запуск пользовательской программы 
Для запуска загруженной программы следует выбрать команду «Онлайн | 

Старт (Online | Run)» главного меню или нажать кнопку «Старт/Стоп» на передней 
панели контроллера. 

После запуска программы следует проверить ее работоспособность, эмулиро-
вав или воссоздав необходимые сигналы на входах контроллера или на подключен-
ных модулях ввода и удостовериться в правильности управления выходами или мо-
дулями вывода.  

3.8  Сохранение программы в памяти контроллера 
После написания и отладки программы ее необходимо записать во внутрен-

нюю Flash-память контроллера, выбрав команду «Онлайн | Создание загрузочного 
проекта (Online | Create boot project)» главного меню. После этого программа сохра-
няется в памяти контроллера после отключения питания (или перезагрузки) и будет 
автоматически запускаться на контроллере при перезагрузке и при включении пита-
ния.  

 

 

Внимание! Ресурс встроенной Flash-памяти контроллера ограничен 
(около 50 000 циклов перезаписи), поэтому не рекомендуется при от-
ладке программы каждый раз записывать ее во Flash-память. 

 
Если контроллер циклически перегружается из-за ошибок в программе, сохра-

ненной во Flash-памяти, или некорректной записи программы во Flash-память, сле-
дует, удерживая нажатой кнопку «Старт/Стоп» на передней панели контроллера, 
нажать кнопку «Сброс». Программа из Flash-памяти не будет автоматически запу-
щена, что даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в него коррект-
но работающую программу.  
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4  Написание программы 
В данном разделе приводится пример разработки программы (проекта). 
Подготовительный этап создания пользовательской программы (проекта) – 

установка ОС и ПО CoDeSys описаны в разделе 2 .  
Этапы создания пользовательской программы (проекта) описаны в разделе 3 

данного руководства. 
Установка настроек целевой платформы описана в разделе 3.2 . 
Пользовательская программа («проект») ПЛК в ПО CoDeSys содержит про-

граммные компоненты (POU), типы данных, визуализации, ресурсы и библиотеки, 
сведения о ресурсах ПЛК и некоторую другую информацию, хранимую в одном фай-
ле («name.pro»).  

4.1  Программные компоненты проекта 
К программным компонентам (POU) относятся функциональные блоки, функ-

ции и программы. Отдельные POU могут включать действия (подпрограммы). 
Каждый программный компонент состоит из раздела объявлений и кода. Для 

написания всего кода POU используется только один из МЭК языков программиро-
вания (IL, ST, FBD, SFC, LD или CFC). 

CoDeSys поддерживает все описанные стандартом МЭК 61131 компоненты. 
Для их использования достаточно включить в свой проект библиотеку standard.lib 
(подробнее о библиотеках см. раздел ). 

POU могут вызывать другие POU, но рекурсии недопустимы. 
Максимальное число POU в программах контроллеров ПЛК63 и ПЛК73 – 512. 
Приемы работы при написании программ и примеры программ представлены 

в документе «Первые шаги в CoDeSys» (см приложение Н [3]). 

4.1.1  Программы 
Программа это программный компонент (POU), способный формировать про-

извольное число значений во время вычислений. Значения всех переменных про-
граммы сохраняются между вызовами. В отличие от функционального блока 
(см. ниже), экземпляров программы не существует. Программа является глобальной 
во всем проекте. 

Нельзя вызывать программу из функции (см. ниже). 
Если вызвать программу, которая изменит значения своих переменных, то при 

следующем вызове ее переменные будут иметь те же значения, даже если она вы-
звана из другого POU. 

В этом заключается главное различие между программой и функциональным 
блоком, в котором изменяются только значения переменных данного экземпляра 
функционального блока. 

Объявление программы начинается ключевым словом «PROGRAM» и закан-
чивается ключевым словом «END_PROGRAM».  

Пример записи программы на языке IL приведен на рисунке 4.1 
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Рисунок 4.1 – Пример записи программы на языке IL 

4.1.2  Функции 
Функция – это программный компонент (POU), который возвращает только 

единственное значение (которое может состоять из нескольких элементов, если это 
битовое поле или структура). В текстовых языках функция вызывается как оператор 
и может входить в выражения. 

При объявлении функции необходимо указать тип возвращаемого значения. 
Для этого после имени функции нужно написать двоеточие и тип (см. рекомендации 
по наименованию в приложении J документа «Руководство пользователя по про-
граммированию ПЛК в CoDeSys 2.3», см. приложение Н, [2]). Правильно объявлен-
ная функция выглядит следующим образом: FUNCTION Fct: INT; 

Имя функции используется как выходная переменная, которой присваивается 
результат вычислений. 

Объявление функции должно начинаться с ключевого слова FUNCTION и за-
канчиваться ключевым словом END_FUNCTION. Пример функции, написанной на 
языке IL, использующей три входных переменных (par1 – par3) целочисленного типа 
(INT; диапазон изменения – от минус 32768 до 32767) и возвращающей результат 
деления произведения первых двух на третью. 

Пример записи функции на языке IL приведен на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Пример записи функции на языке IL 

В языке ST вызов функции может присутствовать в выражениях как операнд. 
В SFC функция вызывается только из шага или перехода. 
Примечание. Функция не имеет внутренней памяти, но CoDeSys допускает 
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использование в функциях глобальных переменных. Это является отклонени-
ем от требований стандарта МЭК 61131-3, в соответствии с которыми выход-
ное значение функции должно зависеть исключительно от входных парамет-
ров. Т.е. функция с одними и теми же значениями входных параметров всегда 
должна возвращать одно и то же значение. 

4.1.3  Функциональный блок 
Функциональный блок  – это программный компонент (POU), который прини-

мает и возвращает произвольное число значений. В отличие от функции (см. ниже), 
функциональный блок не формирует возвращаемое значение. 

Объявление функционального блока начинается с ключевого слова 
FUNCTION_BLOCK и заканчивается ключевым словом  END_FUNCTION_BLOCK.  

Функциональный блок может имеет один или несколько экземпляров (копий). 
На рисунке 4.3 приведен пример функционального блока, написанного на IL, 

который имеет две входных и две выходных переменных. Значение выходной пере-
менной MULERG равно произведению значений двух входных переменных, а значе-
ние VERGL определяется в результате сравнения значений входных переменных. 

 

Рисунок 4.3 – Пример записи функционального блока на языке IL 

4.2  Использование переменных 
Программные компоненты (POU) проекта обрабатывают переменные – вели-

чины, значения которых могут меняться в ходе выполнения программы (в частных 
случаях переменные, обрабатываемые программой, могут быть и константами). Пе-
ременные могут использоваться для хранения и передачи промежуточных результа-
тов выполнения логических операций, значений состояний входов или выходов 
функциональных блоков программы, значений состояний входов или выходов ПЛК 
и др. Каждая переменная имеет идентификатор. 

4.2.1  Типы переменных 
Переменные, используемые в ПО CoDeSys, могут принадлежать к нескольким 

типам. 
Во-первых, переменные могут относитьмся к локальным или к глобальным 

переменным. Локальные переменные могут использоваться только в рамках текуще-
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го компонента POU, глобальные переменные – могут использоваться в рамках всего 
проекта (во всех программных компонентах, входящих в его состав). Локальные пе-
ременные задаются в редакторе объявлений (см. раздел 3.3.2 ), глобальные – в 
аналогичном редакторе, вызываемом выбором объекта «Глобальные переменные 
(Global Variables)» . 

Кроме того, используемые переменные могут относиться к входным или вы-
ходным, а также к переменным, одновременно являющимся входными и выход-
ными. 

При необходимости сохранять значения переменных они могут быть объявле-
ны как реманентные переменные – такие переменные сохраняют свои значения 
при определенных сбоях в системе. Они бывают сохраняемые и постоянные. 

Сохраняемые переменные обозначаются при объявлении ключевым словом 
RETAIN. Эти переменные сохраняют свои значения, даже если произошла авария 
питания (выключение и включение) контроллера, что равносильно команде «Сброс» 
(Онлайн | Сброс (Online | Reset')). Значения RETAIN переменных сохраняются 
в энергонезависимой памяти контроллера.  

Постоянные переменные обозначаются ключевым словом PERSISTENT. В от-
личие от сохраняемых переменных эти переменные сохраняют свои значения толь-
ко при загрузке кода новой программы, но не при выключении питания или любом 
сбросе. Значения постоянных переменных размещаются вне энергонезависимого 
ОЗУ. 

Подробнее о типах переменных см. Руководство пользователя ПО CoDeSys 
(см. приложение Н, [2]). 

4.2.2  Объявление переменных 
Для использования в POU переменная должна быть объявлена. Объявление 

переменных производится в «Редакторе объявлений» (см. раздел 3.3.2 ).  
«Редактор объявлений» отображается в верхней части окна редактирования 

POU, открывающегося при выборе существующего или при добавлении нового про-
граммного компонента (в дереве программных компонентов на вкладке «POU» Ор-
ганизатора объектов). 

Редактор объявлений используется для объявления переменных POU, гло-
бальных переменных, описания типов данных.  

В разделе объявлений зарезервированные слова, типы данных и сами пере-
менные автоматически выделяются разными цветами (см. рисунок 4.4). 

Наиболее важные команды можно найти в контекстном меню, которое появ-
ляется по щелчку правой кнопки мыши или по нажатию сочетания клавиш 
<Ctrl>+<F10>. 

Локальные переменные POU объявляются в разделе объявлений редактора 
программного компонента. Такими переменными могут быть входные и выходные 
переменные, переменные, одновременно являющиеся входными и выходными, ло-
кальные переменные, сохраняемые переменные и константы. 

Синтаксис, используемый при объявлении переменных, соответствует стан-
дарту МЭК61131-3.  
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Рисунок 4.4 – Окно редактора объявлений (верхняя часть окна ркедактора POU) 

Переменные объявляются следующим образом: 
<Идентификатор> {AT <Адрес>}:<Тип> {:=<начальное значение>}; 
Части, заключенные в фигурных скобках, не обязательны. 
Имена переменных не должны содержать пробелов и специальных символов, 

должны объявляться только один раз и не должны совпадать с зарезервированными 
словами. Регистр букв в имени переменной не имеет значения (т.е. переменные 
Var1, VAR1  и var1) не различаются. В именах переменных допустим знак подчерки-
вания: (переменные A_BCD и AB_CD) считаются разными. Идентификатор не дол-
жен содержать подряд более одного символа подчеркивания. Длина индентифика-
тора не ограничена, все символы являются значимыми. 

Все переменные и типы данных можно инициализировать. Для этого исполь-
зуется оператор «=». Переменные простейших типов инициализируются константа-
ми. По умолчанию все переменные инициализируются нулем.  

Пример: 
iVar1:INT:=12; (*Переменная типа INT, инициализируемая числом 12*). 
Если требуется поместить переменную по определенному адресу, то следует 

объявить ее с ключевым словом AT. 
4.2.2.1 Методы объявления переменных 
В ПО CoDeSys применяются три метода объявления переменных: текстовый 

(описан выше, в разделе 4.2.2 ), табличный и автоматический.  
4.2.2.2 Табличное объявление переменных 
Табличноый способ объявления переменных позволяет ускорить процедуру 

объявления переменных. Для вызова окна табличного объявления следует выбрать 
команду «Объявления в форме таблицы (Declarations as Tables)» контекстного меню 
окна редактора объявлений. Окно редактора объявлений примет вид, изображенный 
на рисунке 4.5. На вкладках окна редактора отображаются списки переменных раз-
личных типов. В ячейках таблицы списки переменных могут быть дополнены новыми 
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переменными. Значения атрибутов переменных могут быть введены или отредакти-
рованы также в ячейках таблицы. Кроме того, требуемые переменные могут быть не 
только отредактированы, но и удалены из списков. 

 

Рисунок 4.5 – Окно редактора объявлений (в табличной форме) 
(верхняя часть окна редактора POU) 

4.2.2.3 Автоматическое объявление переменных 
Автоматическое объявление переменных позволяет автоматизировать ввод 

значений ряда атрибутов переменной, что позволяет ускорить и упростить процеду-
ру ввода и одновременно избежать ошибок, возможных при ручном вводе. 

Для вызова окна автоматического объявления переменных следует выбрать 
команду «Автообъявление (Auto Declare)» контекстного меню окна редактора объяв-
лений. 

В открывшемся окне (см. рисунок 4.6, а) задается имя добавляемой перемен-
ной (в поле «Имя»). В других полях окна значения задаются выбором либо из рас-
крывающегося списка, либо из списков, отображаемых в специальных окнах. Напри-
мер, выбор требуемого типа переменной производится в окне «Ассистент ввода» 
(см. рисунок 4.6, б), которое открывается по нажатию кнопки с тремя точками, раз-
мещенной у правого края поля «Тип».  
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а)  

б)  

Рисунок 4.6 – Окна «Объявление переменной» (а) 
и «Ассистент ввода» (б) 

4.2.3  Типы данных 
Тип данных определяет род информации, методы ее обработки и хранения, 

количество выделяемой памяти. Программист может непосредственно использовать 
элементарные (базовые) типы данных или создавать собственные (пользователь-
ские) типы на их основе. 

4.2.3.1 Базовые типы данных 
4.2.3.1.1 Логический (BOOL) 

BOOL – логический тип данных. Переменная может принимать 2 значения: 
ИСТИНА (TRUE) или ЛОЖЬ (FALSE). Занимает 8 бит памяти (если не задан прямой 
битовый адрес). 
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4.2.3.1.2 Целочисленные  
BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT, и UDINT – целочислен-

ные типы данных. Они отличаются диапазонами сохраняемых данных и требова-
ниями к памяти. Подробно их характеристики приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Характеристики целочисленных типов данных 

Тип Нижний предел Верхний предел Размер памяти 
BYTE 0 255 8 Бит 
WORD 0 65535 16 Бит 
DWORD 0 4294967295 32 Бит 
SINT -128 127 8 Бит 
USINT 0 255 8 Бит 
INT -32768 32767 16 Бит 
UINT 0 65535 16 Бит 
DINT -2147483648 2147483647 32 Бит 
UDINT 0 4294967295 32 Бит 

4.2.3.1.3 Рациональные 
REAL и LREAL – данные в формате с плавающей запятой, используются для 

сохранения рациональных чисел. Для типа REAL необходимо 32 бита памяти, для 
LREAL – 64 бита.  

Диапазон значений REAL: от [1.175494351e-38] до [3.402823466e+38]. 
Диапазон значений LREAL: от [2.2250738585072014e-308] 

до [1.7976931348623158e+308]. 
4.2.3.1.4 Строки  

Строковый тип STRING представляет строки символов. Максимальный размер 
строки определяет количество резервируемой памяти и указывается при объявле-
нии переменной. Размер задается в круглых или квадратных скобках. Если размер 
не указан, принимается размер по умолчанию – 80 символов. 

Длина строки в CoDeSys не ограничена, но строковые функции способны об-
ращаться со строками от 1 до 255 символов. 

Пример объявления строки размером до 35 символов: 
str:STRING(35):='Просто строка''; 

4.2.3.1.5 Время и дата 
TIME представляет длительность интервалов времени в миллисекундах. Мак-

симальное значение для типа TIME: 49d17h2m47s295ms (4194967295 ms). 
TIME, TIME_OF_DAY (сокр. TOD) содержит время суток, начиная с 0 часов 

(с точностью до миллисекунд). Диапазон значений TOD: от 00:00:00 до 23:59:59.999. 
DATE содержит календарную дату, начиная с 1 января 1970 года. Диапазон 

значений от: 1970-00-00 до 2106-02-06. 
DATE_AND_TIME (сокр. DT) содержит время в секундах, начиная с 0 часов 1 

января 1970 года. Диапазон значений от: 1970-00-00-00:00:00 до 2106-02-06-
06:28:15. 

Типы TIME, TOD, DATE и DATE_AND_TIME (сокр. DT) сохраняются физически 
как DWORD. 
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4.2.3.2 Пользовательские типы данных 
Кроме стандартных типов данных (см. раздел 4.2.3.1), в проектах можно ис-

пользовать определяемые пользователем сложные типы данных: массивы, пере-
числения, структуры и некоторые другие (см. раздел 5 ). 

4.2.4  Подключение дополнительных программных модулей 
Подключение требуемых дополнительных программных модулей (библиотек) 

производится в окне «Менеджер библиотек (Library Manager)» ПО CoDeSys.  
Вызов окна производится выбором команды Окно | Менеджер библиотек (Win-

dow | Library Manager)» или выбором пункта «Менеджер библиотек (Library 
Manager)» в дереве ресурсов (на вкладке «Ресурсы» Организатора объектов). 

 

Рисунок 4.7 – Окно «Менеджер библиотек (Library Manager)» 

Для подключения библиотеки следует: 
1) Выбрать команду «Добавить библиотеку (Add library)» контекстного ме-

ню списка подключенных библиотек (отображаемого в верхней левой 
области окна режима) или команду «Вставка | Добавить библиотеку 
(Insert | Additional Library)» главного меню. 

2) В открывшемся окне выбора файлов следует выбрать файл требуемой 
библиотеки и нажать кнопку «Открыть». Выбранная библиотека будет 
подключена к проекту. Ее наименование отобразится в списке установ-
ленных библиотек (в верхней левой области окна режима). 

 Примечание. Файлы библиотек предварительно следует скопировать 
на жесткий диск компьютера (рекомендуется в папку c:\Program Files\3S 
Software\CoDeSys V2.3\Library\, где размещены файлы библиотек, ис-
пользуемых ПО CoDeSys). 

Для удаления подключенной библиотеки следует: 
1) Выделить требуемую запись в списке подключенных библиотек (ото-

бражаемого в верхней левой области окна режима).  
2) Выбрать команду «Удалить (Delete)» контекстного меню списка. Выде-

ленная библиотека будет отключена от проекта.  
Для того, чтобы включить в проект дополнительный программный модуль (то 

есть модуль, содержащийся в подключенной к проекту библиотеке), следует выпол-
нить следующие операции: 
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1) Перейти на вкладку «POU» Организатора объектов. 
2) В дереве программных компонентов объекта выбрать требуемый. 
3) Выбрать команду «Правка | Ассистент ввода (Edit | Input Assistant)» 

главного меню или команду «Ассистент ввода (Input Assistant)» контек-
стного меню редактора объявлений. 

4) В открывшемся окне «Ассистент ввода» (см. рисунок 4.8), в левой час-
ти, где отображается перечень доступных типов добавляемых объек-
тов, – выделить требуемый тип (в данном случае – «Стандартные 
функциональные блоки»). 

 В правой части окна при этом отобразится перечень доступных объек-
тов выбранного типа. При этом: если флажок переключателя «Струк-
турно» в нижней части окна установлен, то перечень отображается в 
виде иерархического структурированного списка, см. рисунок 4.5; если 
флажок не установлен, то перечень отображается в виде отсортиро-
ванного по алфавиту линейного списка.  

5) В перечне доступных объектов (в правой части окна) – выбрать требуе-
мый объект и нажать кнопку «ОК» окна. Выбранный объект (в данном 
случае – стандартный функциональный блок) будет вставлен в редак-
тируемый программный компонент проекта. Для отказа от добавления 
блока – нажать кнопку «Отмена» окна. 

 

Рисунок 4.8 – Окно «Ассистент ввода (Input Assistant)» 

4.2.4.1 Доступные дополнительные программные модули 
В дистрибутив ПЛК включен ряд дополнительных программных модулей (биб-

лиотек). 
Подробное описание библиотек ОВЕН приведено в документе «Библиотеки 

программных компонентов для ПЛК ОВЕН. Руководство по применению» (см. при-
ложение Н, [4]).  

Описания системных библиотек CoDeSys доступны на сайте компании 
3S Software и на дистрибутивном диске ПЛК.  
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ОВЕН ПЛК110 и ОВЕН ПЛК160 поддерживают следующие библиотеки про-
граммных компонентов: 

− Standart.lib 
− Util.lib 
− SysLibFile.lib 
− SysLibCallback.lib 
− SysLibSockets.lib 
− SysLibCom.lib 
− SysLibTime.lib 
− SysLibProjectInfo.lib 
− SysLibMem.lib 
− SymLib.lib 
− SysLibPort 
− UNM.lib 
− Calibrator.lib (для ПЛК с аналоговой частью) 
− Calibrator_onlyDAC.lib (для ПЛК с аналоговой частью) 
− PID_Regulators.lib 
− Pid_reg2.lib 
− «Ind_Mode.lib» – содержит функции, предназначенные для программиро-

вания ЖКИ контроллера. 
− «Work_Mode.lib» – содержит функции, предназначенные для программи-

рования ЖКИ контроллера.  

4.2.5  Библиотеки программных компонентов для работы с ЖКИ ПЛК 
В состав дистрибутива ПЛК включены две специализированные библиотеки 

дополнительных программных компонентов, содержащие функции, предназначен-
ные для программирования ЖКИ контроллера.  

Более подробное описание этих библиотек см. в разделе 8.4  и в документе 
«Библиотеки “Ind_mode” и “Work_Mode”» (см. приложение Н [8]). 

4.2.6  Создание и использование дополнительных программных модулей 
При необходимости дополнительные программные модули могут быть разра-

ботаны и применены пользователем. Такая необходимость может возникнуть в том 
случае, если применяемая программа должна содержать алгоритмы, которые не мо-
гут быть написаны с использованием готовых программных модулей.  

Для создания пользовательского программного модуля следует: 
1) Создать новый проект (см. раздел 3.3.2 ). 
2) В рамках проекта – создать объект типа «Функциональный блок» (на-

пример, см. рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Окно «Новый программный компонент (New Pou)» 

3) Написать программу этого функционального блока, которую предпола-
гается использовать в качестве пользовательского программного моду-
ля (например, см. рисунок 4.10).  

 

Рисунок 4.10 – Пример текста нового программного компонента 

4) Удалить из проекта программный компонент PLC_PRG (команда «Уда-
лить объект» контекстного меню объекта в дереве объектов), оставив в 
нем только требуемый функциональный блок. 

5) Сохранить POU командой «Файл | Сохранить как», задав в открывшем-
ся окне, в поле «Тип файла» тип файла – «Внешняя библиотека (*.lib)» 
и нажав кнопку «Сохранить». 

6) Сохраненный таким образом функциональный блок следует затем под-
ключить к разрабатываемому проекту аналогично тому, как подключа-
ются готовые программные модули (см. раздел 4.2.4 ) 

7) После этого новый функциональный блок отобразится в перечне дос-
тупных стандартных функциональных блоков окна «Ассистент ввода» и 
может быть добавлен в текущий проект аналогично тому, как это вы-
полняется для функциональных блоков из состава поставляемых биб-
лиотек (см. раздел 4.2.4 ), см. рисунок 4.11. 
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Рисунок 4.11 

4.3  Использование ЖКИ 
ЖКИ контроллера предназначен для отображения и установки значений про-

граммируемых параметров прибора, определяющих его настройку и работу в про-
цессе эксплуатации. 

− Рабочий режим индикации – режим индикации, включающийся по умол-
чанию, в котором ЖКИ управляется пользовательской программой.  

− Конфигурационный режим индикации – режим индикации, в котором 
производится задание конфигурационных параметров: параметров конфи-
гурации периферийного оборудования (входов, выходов и т.д.) и пользо-
вательских конфигурационных параметров (уставок, аварийных порогов, 
коэффициентов ПИД-регуляторов и т.д.).  

− Отладочный режим индикации – служебный режим индикации, необхо-
димый для калибровки и заводской проверки контроллера, просмотра воз-
можных ошибок контроллера.  

Подробнее о работе с ЖКИ см. раздел 8 . 
4.4  Отладка проекта 
ПО CoDeSys располагает несколькими инструментами отладки проекта. 

Их краткие описания приведены ниже.  
 

 

Внимание! 
В режиме отладки ПЛК работает существенно медленнее. Из-за этого 
возможны прерывания связи по таймауту. 
Поэтому при отладке следует перенастроить таймауты в окне настрой-
ки, вызываемом командой «Проект | Опции (Project | Options)» главного 
меню ПО CoDeSys: на вкладке «Рабочий стол (Desktop)», значение па-
раметра «Таймаут связи (Communication timeout)» увеличить до 15000. 

 

4.4.1  Отладка 
Опция отладки ПО CoDeSys заставляет компилятор формировать дополни-

тельный код, упрощающий поиск ошибок. Опция «Отладочный код (Debugging)» 
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включается установкой флажка переключателя «Отладочный код (Debugging)» в ок-
не «Опции (Options)», вызываемом командой «Проект | Опции (Project | Options)» 
главного меню, на вкладке «Генератор кода (Build)» (см. рисунок 4.15).  

 

Рисунок 4.15 – Окно «Опции (Options)», вкладка «Генератор кода» 

4.4.2  Точки останова 
Точки останова – это места, в которых выполнение программы будет приоста-

навливаться, что позволяет просмотреть значения переменных на определенном 
этапе работы программы. Точки останова можно задавать во всех редакторах. 
В текстовом редакторе точка останова устанавливается на номер строки, в FBD и 
LD – на графический элемент, в SFC – на шаг. 

 

 

Внимание! Система исполнения CoDeSys SP32 Bit Full автоматически 
деактивирует сторожевой таймер задачи, если она выходит на точку 
останова. 

 

4.4.3  Пошаговое выполнение 
Пошаговое выполнение позволяет проверить логическую правильность про-

граммы. 
Под «шагом» подразумевается: 

− В IL: Выполнить программу до следующего оператора CAL, LD or JMP. 
− В ST: Выполнить следующую инструкцию. 
− В FBD, LD: Выполнить следующую цепь. 
− В SFC: Продолжить действие до следующего шага. 
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4.4.4  Выполнение по циклам 
Команда «Онлайн | Один цикл (Online | Single Cycle)» выполняет один рабочий 

цикл и останавливает контроллер после выполнения. 

4.4.5  Эмуляция 
Режим эмуляции последовательно включается и отключается выбором ко-

манды «Онлайн | Режим эмуляции (Online | Emulation)» главного мню. Включенный 
режим маркируется устновленным флажком в строке главного меню и записью 
«Эмул.» в строке состояния главного окна.  

Во время эмуляции созданная программа выполняется не в ПЛК, а в компью-
тере, на котором запущено ПО CoDeSys. В этом режиме допустимы все функции он-
лайн, что позволяет проверить логическую правильность программ, не используя 
контроллер. 

 

 

Внимание! В режиме эмуляции функции внешних библиотек не выпол-
няются. 

 

4.4.6  Бортжурнал (Log) 
«Бортжурнал (Log)» хронологически записывает действия пользователя, внут-

ренние сообщения системы исполнения, изменения состояния и исключения в ре-
жиме онлайн. Это позволяет анализировать условия возникновения ошибки при от-
ладке программы. 

Просмотр записей «Бортжурнала (Log)» производится в режиме, вызываемом 
выбором строки «Бортжурнал (Log)» дерева ресурсов проекта на вкладке «Ресурсы» 
организатора объектов CoDeSys. 
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5  Использование сложных структур данных 
Кроме стандартных типов данных (см. раздел 4.2.3.1), в проектах можно ис-

пользовать определяемые пользователем сложные типы данных (массивы, пере-
числения, структуры и некоторые другие): объекты (переменные или постоянные) 
которые имеют внутреннюю структуру, доступную программисту. Их использование 
позволяет произвольно конструировать требуемые структуры данных из небольшого 
набора предопределённых типов.  

Чем адекватнее используемая в программе структура данных реальному объ-
екту автоматизации, тем безошибочнее и долговечнее будет функционировать раз-
работанная программа. 

При программировании ПЛК63 и ПЛК73 используются пользовательские типы 
данных, заданные в библиотеке дополнительных программных компонентов 
Ind_Mode.lib (управление режимами ЖКИ и вывод символьных строк на ЖКИ в моно-
польном рабочем режиме). 

5.1  Пользовательские типы данных 

5.1.1  Массивы 
Элементарные типы данных могут образовывать одно-, двух-, и трехмерные 

массивы. Массивы могут быть объявлены в разделе объявлений POU или в списке 
глобальных переменных.  

Путем вложения массивов можно получить многомерные массивы, но не бо-
лее 9-мерных ("ARRAY[0..2] OF ARRAY[0..3] OF …"). 

Синтаксис: 
<Имя_массива>:ARRAY [<ll1>..<ul1>,<ll2>..<ul2>] OF <базовый тип> 
Здесь ll1, ll2, ll3 указывают нижний предел индексов; ul1, ul2 и ul3 указывают 

верхние пределы. Индексы должны быть целого типа. Нельзя использовать отрица-
тельные индексы. 

5.1.2  Перечисления 
Перечисление – это определяемый пользователем тип данных, задающий не-

сколько строковых псевдонимов для числовых констант.  
Перечисление доступно в любой части проекта, даже при локальном его объ-

явлении внутри POU. Поэтому рационально создавать все перечисления на вкладке 
«Типы данных» Организатора Объектов.  

Объявление должно начинаться с ключевого слова TYPE и заканчиваться 
строкой END_TYPE. 

Синтаксис: 
TYPE <Имя_перечисления>:(<Элемент_0> ,< Элемент _1>, ...  

…, < Элемент_n>); END_TYPE 
Переменная типа <Имя_перечисления> может принимать только перечислен-

ные значения. При инициализации переменная получает первое значение из задан-
ного списка. Если числовые значения элементов перечисления не указаны явно, то 
им присваиваются последовательно возрастающие числа, начиная с 0. Фактически 
элемент перечисления – это число типа INT, и работать с ними можно точно так же. 
Можно напрямую присвоить число переменной типа перечисление. 

Элемент, уже включенный в перечисление, нельзя повторно включать в дру-
гое перечисление. 

5.1.3  Структуры  
Структуры создаются командой «Добавить объект (Add Object)» контекстного 

меню вкладки «Типы данных» Организатора Объектов.  
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Новый объект отображается в дереве объектов, окно задания параметров 
объекта открывается в рабочей области главного окна ПО CoDeSys (см. рису-
нок 5.1). 

Объявление должно начинаться с ключевых слов TYPE и STRUCT и заканчи-
ваться строками END_STRUCT и END_TYPE. 

Синтаксис: 
TYPE <Имя _структуры>: 
STRUCT 
 <Объявление переменной 1> 
 . 
 . 
 <Объявление переменной n> 
END_STRUCT 
END_TYPE 
<Имя _структуры> образует новый тип данных, который может быть использо-

ван в любой части проекта наряду с базовыми типами. 

 

Рисунок 5.1 – Вкладка «Типы данных» 

Допускаются вложенные структуры, но запрещено размещение элементов 
структуры по прямым адресам (в частности, недопустимы AT объявления). 

Для доступа к элементам структуры используется следующий синтаксис: 
<Имя_структуры>.<Имя_компонента> 
Например, если структура "Week" содержит компонент "Monday", то обраще-

ние к нему будет выглядеть так: Week.Monday. 

5.1.4  Указатели 
Указатели позволяют работать с адресами переменных или функциональных 

блоков. 
Синтаксис: 
<Имя_указателя>: POINTER TO <Тип данных/Функциональный блок>; 
Указатели применимы для всех базовых типов данных или функциональных 

блоков, включая определяемые пользователем. 
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6  Визуализация проекта 
Визуализация проекта предназначена для графического представления объ-

екта управления и непосредственно связана с созданной в ПО CoDeSys программой 
контроллера. Редактор визуализации CoDeSys предоставляет набор готовых графи-
ческих элементов, которые могут быть связаны требуемым образом с переменными 
проекта. 

Например, если в пограмме доступна переменная, связанная с уровнем за-
полнения некоторой емкости, то в визуализации ее можно изобразить графическим 
элементом в виде полосы, которая, в зависимости от значения переменной проекта, 
будет изменять свою длину и/или цвет.  

В Online режиме представление элементов визуализации на экране изменяет-
ся в зависимости от значений переменных. 

Свойства отдельных элементов визуализации, а также визуализации в целом 
устанавливаются в соответствующих диалогах конфигурации и диалоге свойств 
объекта (см. рисунок 6.1, а, б). Здесь определяется начальный вид элементов и вы-
полняется привязка динамических свойств к значениям переменных проекта. 

а)  

б)  

Рисунок 6.1 – Окно визуализации проекта (а) 
и окно конфигурирования элемента визуализации (б) 
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Визуализация проекта может использоваться как пользовательский интер-
фейс для контроля и управления работой ПЛК программы в рабочем режиме. В оп-
ределенных ситуациях – при необходимости, например, исключить возможность 
вмешательства оператора в программу работы – как единственный пользователь-
ский интерфейс.  

В этом случае ввод данных для программы должен выполняться исключи-
тельно посредством элементов визуализации. Такую возможность обеспечивают 
специальные возможности ввода, задаваемые в процессе конфигурации. Кроме то-
го, предусмотрено создание клавиш быстрого ввода для каждой конкретной визуа-
лизации. 

Созданная в CoDeSys визуализация может использоваться еще несколькими 
способами: 

− Программа Win32 CoDeSys HMI отображает формы визуализации на ПК в 
полноэкранном режиме. В отличие от ПО CoDeSys, эта программа не бес-
платна. 

− Web-визуализация отображает данные и предоставляет возможность уда-
ленного управления через Интернет. 

− Для контроллеров со встроенным дисплеем доступна целевая визуализа-
ция. 

Подробнее о создании окон визуализации см. документ «Визуализация 
CoDeSys. Дополнение к руководству пользователя по программированию ПЛК 
в CoDeSys 2.3» (см. приложение Н, [4]). 

6.1  CoDeSys HMI 
CoDeSys HMI – это система исполнения визуализаций созданных в среде про-

граммирования CoDeSys.  
Если проект содержит визуализацию, то при запуске CoDeSys HMI она будет 

воспроизводиться в полноэкранном режиме. Пользователь сможет использовать за-
данные в программе функции управления и отображения  при помощи мыши и кла-
виатуры, причем, даже если проект CoDeSys защищен от чтения. 

Возможность редактирования программ, меню и панели инструментов 
CoDeSys не доступны пользователю. Поэтому все необходимые функции управле-
ния и отображения данных должны быть сопоставлены соответствующим элементам 
визуализации. Для этого в диалоге конфигурации элементов визуализации преду-
смотрены специальные возможности ввода для CoDeSys HMI. 

6.2  Web визуализация 
Web визуализация – это технология, позволяющая наблюдать и управлять 

CoDeSys визуализацией посредством Web-браузера на любой аппаратной плат-
форме. 

CoDeSys может формировать описания объектов визуализации проекта в 
формате XML и загружать их в контроллер. Web-сервер обрабатывает данные кон-
троллера и также в формате XML создает постоянно обновляемую визуализацию. 
Таким образом, она будет отображаться в Web-браузере на любом подключенном 
через Интернет компьютере независимо от платформы (например, с целью удален-
ного управления). 

Web-сервер может динамически переключаться между несколькими контроле-
рами. Для этого PLCHandler будет использоваться как базовый компонент визуали-
зации. Элементы визуализации могут быть сконфигурированы для переключения 
целевой системы. 
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7  Конфигурирование контроллера 
7.1  Конфигурация памяти ввода / вывода 
В процессе создания и отладки проекта необходимо настроить конфигурацию 

входов, выходов и интерфейсов связи ПЛК с внешними модулями ввода-вывода, уст-
ройствами индикации или иными устройствами, обмен данными с которыми будет про-
изводиться по сети (см. раздел 3.4 ).  

Внешние устройства обмениваются данными с пользовательской программой 
ПЛК через специальную область памяти ПЛК: область памяти ввода / вывода ПЛК (%I 
и %Q). Она включает дискретные и аналоговые входы и выходы, модули расширения 
функционала (в том числе организующие обмен информацией между ПЛК 
и отдельными приборами и устройствами, связанными по сети с ПЛК).  

Размер памяти ввода / вывода определяется типом лицензии CoDeSys контрол-
лера ОВЕН ПЛК (см. раздел 2.2 ).  

Настройка конфигурации выполняется в окне редактора «Конфигурация ПЛК 
(PLC Configuration)» ПО CoDeSys.  

Для входа в режим редактирования конфигурации ПЛК следует перейти на 
вкладку «Ресурсы» Организатора объектов. В «дереве ресурсов» следует выбрать 
пункт «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)». В рабочей области главного окна от-
кроется окно редактора (см. рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1 – Вход в режим «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» 

Окно редактора конфигуратора ПЛК разделено на две части. В левой части окна 
отображается дерево конфигурации, древовидная структура, отображающая ресурсы 
контроллера. Структура и компоненты дерева определяются файлом настроек целевой 
платформы (см. раздел 3.2 ) конфигурации, но могут быть изменены пользователем 
CoDeSys. В правой части окна отображаются диалоги конфигурации, доступные для 
текущего (выделенного) элемента дерева конфигурации. Диалоги отображаются в виде 
одной или нескольких табличных вкладок (см. рисунок 7.2). В полях, расположенных на 
вкладках диалогов, задаются требуемые значения параметров канала или модуля. 
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Значение параметра устанавливается интерактивно до компиляции проекта. Оно пере-
дается в ПЛК и влияет на работу аппаратуры. 

Примечание. Правая часть окна видна по умолчанию, но может быть скрыта 
выбором команды меню «Дополнения (Extras) | Свойства (Properties)» главного 
меню: последовательные щелчки левой кнопкой мыши на строке команды вклю-
чают (в строке при этом отображается «галочка») и отключают («галочка» отсут-
ствует) отображение. 

 

Рисунок 7.2 – Окно режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» 

Корневой элемент конфигурационного дерева определяется используемым 
файлом настроек целевой платформы. Если проект создается без установки настроек 
целевой платформы, или если в процессе создания проекта файл настроек целевой 
платформы был заменен другим (т.е. был совершен переход на другую платформу), то 
вместо отображения дерева конфигурации может отобразиться запись «Not found (Не 
найдено)». В этом случае следует выбрать команду «Дополнения | Стандартная кон-
фигурация (Extras | Standart Configuration)» главного меню, и в окне отобразится дерево 
конфигурации, соответствующее текущему файлу настроек целевой платформы. 

Конфигурация ПЛК определяет аппаратные средства системы. В дереве конфи-
гурации задается распределение адресов входов / выходов контроллера, что опреде-
ляет привязку проекта к аппаратным средствам. На основе описания конфигурации 
ПЛК CoDeSys проверяет правильность задания МЭК адресов, используемых в про-
граммах, на их соответствие фактически имеющимся аппаратным средствам. 

В дереве конфигурации отображаются следующие элементы: 

− Модуль (элемент конфигурации): независимая единица аппаратных средств. 
Модуль включает набор каналов ввода-вывода. Модуль (как и каждый от-
дельный канал) может иметь параметры. Каждый тип модуля имеет уникаль-
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ный идентификатор. Могут иметь вложенные подмодули (подэлементы кон-
фигурации).  

− Канал: это собственно данные ввода-вывода. Как правило, модуль имеет 
фиксированный набор каналов или подмодулей. Каждый канал имеет опре-
деленный МЭК тип и адрес. Для каждого канала автоматически выделяется 
определенное пространство памяти. Каждый канал имеет уникальный в пре-
делах данной конфигурации ПЛК идентификатор. 

− Битовый канал: идентификатор отдельного бита в многобитном канале. 
В конфигурации присутствуют модули, отвечающие за структурирование облас-

тей ввода и/или вывода, каждый из которых может содержать вложенные подэлементы 
(субмодули и каналы). Для каналов могут быть назначены символические имена. Пря-
мые МЭК адреса отображаются в конфигурации для каждого символического имени. 

Определение адресов каналов в области ввода / вывода ПЛК рекомендуется 
выполнять в автоматическом режиме. Для этого следует установить флажок переклю-
чателя «Автоматическое вычисление адресов (Automatic calculation of addresses)» на 
вкладке «Настройки (Settings)». В этом случае при изменении положения модуля адре-
са его каналов соответствующим образом смещаются. Альтернативой может служить 
фиксированная адресация. В этом случае для каждого модуля отводится фиксирован-
ное адресное окно, которое определяется физическим расположением (номером сло-
та) модуля. Например: %QB0, %IB26, %MW4. Подробнее см. раздел «Конфигуратор 
ПЛК (PLC Configuration)» документа «Руководство пользователя по программированию 
ПЛК в CoDeSys 2.3» (см. приложение Н, [2]). 

Некоторые элементы конфигурации пользователь настраивает самостоятельно. 
Настройка может заключаться в добавлении и/или удалении модулей и подмодулей, а 
также в задании требуемых значений параметрам элементов конфигурации. 

 

 

Внимание! 
1)  Добавление и удаление модулей конфигурации, а также настройка 
их параметров осуществляются при контроллере, отключенном 
от ПО CoDeSys. Для отключения контроллера следует вызвать команду 
«Онлайн | Отключение (Online | Logout)» главного меню или нажать кноп-

ку «Отключение (Logout)» ( ) панели инструментов. 
2)  При конфигурировании ПЛК следует иметь в виду, что можно изменять 
значения только переменных, лежащих в области вывода. Значения пе-
ременных из области ввода можно только считывать. 

 
Если в процессе создания программы требуется изменить используемый ПЛК 

(сменить настройки целевой платформы), то следует: 
1) В окне «Настройки целевой платформы» (вкладка «Ресурсы» Организато-

ра объектов) открыть настройки целевой платформы, и выбрать новый 
Target-файл (соответствующий новому ПЛК). 

2) Перейти в режим «Конфигурация ПЛК» и выбрать команду Дополнения | 
Стандартная конфигурация (Extras | Standard Configuaration)» главного 
меню. 

При этом, если предполагается переход от одного типа контроллера к другому, 
то переменные следует задавать в режиме («ресурсе») «Глобальные переменные 
(Global Variables)». Связано это с тем, что при задании стандартной конфигурации 
(«Standard Configuaration») переменные, заданные в редакторе «Конфигурация ПЛК 
(PLC Configuration)», пропадают, и ранее созданное распределение и именование пе-
ременных теряется. При объявлении глобальных переменных их имена не будут поте-
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ряны, и при переходе к другому Target-файлу достаточно только скорректировать ад-
реса. 

 

 

Внимание! 
Все переменные, привязанные к каналам конфигурации ПЛК, автомати-
чески объявляются глобальными переменными. 

 
Для объявления глобальной переменной следует:  
1) Войти в режим «Глобальные переменные (Global Variables)», в открыв-

шемся окне режима (редакторе) – выбрать команду «Автообъявление» 
контекстного меню (см. рисунок 7.3). 

2) В открывшемся окне «Автообъявление переменной» (см. рисунок 7.4) – 
задать значения параметров вводимой переменной. 

Подробнее об объявлении и применении глобальных переменных см раздел 6.2 
«Глобальные и конфигурационные переменные, файл комментариев» документа «Ру-
ководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» (см. приложение Н, 
[2]). 

 

Рисунок 7.3 – Глобальные переменные. Вызов окна «Объявление переменной» 
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Рисунок 7.4 – Окно «Объявление переменной» 

7.1.1  Приемы редактирования конфигурации ПЛК 
Начальный вид конфигурации ПЛК задает файл конфигурации (*.cfg) ПЛК, распо-

ложенный в директории, определенной в установленном целевом файле (Target-
файле) и считываемый при открытии проекта в ПО CoDeSys. 

Редактирование элементов конфигурации ПЛК заключается в выполнении опе-
раций над элементами «дерева» конфигурации ПЛК, отображаемого в левой части ок-
на режима (добавлении, замене и удалении модулей, подмодулей и каналов) и редак-
тировании значений параметров элементов «дерева» конфигурации ПЛК (в правой 
части окна «Конфигурация ПЛК»). 

7.1.1.1 Типы и виды модулей в конфигурации 
Существует два вида модулей: 

− Фиксированные модули – предустановленные конфигурационные и опера-
тивные параметры ПЛК, которые не могут быть удалены или заменены. До-
пускается только редактирование их значений. К фиксированным модулям 
относятся параметры аппаратных модулей: дискретные и аналоговые входы, 
выходные устройства, настройки RS-485, параметры версии программ, про-
шивок. Параметры конфигурации ПЛК доступны для просмотра и/или редак-
тирования с ЖКИ ПЛК. Структура меню ЖКИ полностью идентична структуре 
дерева Конфигурация ПЛК. Подробнее о фиксированных параметрах конфи-
гурации ПЛК см. п. 3. Список параметров приведен в Приложении А.  

− Добавляемые модули – добавляются (заменяются, удаляются) пользова-
телем в процессе конфигурирования ПЛК. Пользовательские параметры 
можно объединить в ветви, ветви включить в другие ветви, тем самым, зада-
вая вложенность параметров. Количество добавленных пользовательских 
параметров ограничено объемом доступной памяти (типом используемой 
лицензии, см. п. ). Подробно о добавляемых пользовательских параметрах 
см. п. 4. 
Подразделяются на два типа: 

− Тип «SLOT» – означает, что для модуля зарезервировано место, которое 
может быть занято или оставлено пустым. На одно зарезервированное 
место может быть установлен один модуль. 

− Тип «VAR» (свободный) – означает возможность установить любое коли-
чество модулей (с учетом физических возможностей области вво-
да / вывода). 
 
Внимание. Добавление и удаление модулей, а также настройка их пара-
метров запишутся в ПЛК только после вызова команды меню 
Online | Login или воспользоваться соответствующей кнопкой на панели 
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инструментов в среде программирования контроллера. Если контроллер 
уже находится в режиме связи с ПО CoDeSys (Online), то для записи па-
раметров необходимо сначала разорвать связь (командой Он-
лайн | Отключение (Online | Logout)) и потом заново войти в режим связи 
(Онлайн | Подключение (Online | Login)). 

7.1.1.2 Добавление подмодулей (подэлементов) 
К модулям конфигурации могут быть добавлены подмодули («подэлементы»), 

которые расширяют функционал или изменяют алгоритм работы модуля.  
Чтобы добавить подмодуль (подэлемент) в текущую конфигурацию, следует: 
1) Либо: Выделить требуемый модуль (элемент) конфигурации и нажатием 

правой кнопки мыши вызвать контекстное меню.   
Выбрать в контекстном меню требуемую команду: «Добавить Подэлемент 
(Append Subelement) | <Имя Подэлемента>». 

 Выбранный подэлемент будет добавлен в редактируемую конфигурацию. 
2) Либо: Выделить требуемый элемент (модуль) конфигурации и нажатием 

левой кнопки мыши выбрать команду «Вставка | Добавить Подэлемент 
(Append Subelement) | <Имя Подэлемента>» главного меню. 

 Выбранный подэлемент будет добавлен в редактируемую конфигурацию. 
7.1.1.3 Замена модулей (элементов) 
Чтобы заменить модуль (элемент) в текущей конфигурации, следует: 
1) Либо: Выделить требуемый модуль (элемент) конфигурации и нажатием 

правой кнопки мыши вызвать контекстное меню.   
Выбрать в контекстном меню требуемую команду: «Заменить Элемент | 
<Имя элемента>». 

 Выбранный элемент заместит собою выделенный модуль (элемент) ре-
дактируемой конфигурации. 

2) Либо: Выделить требуемый модуль (элемент) конфигурации и нажатием 
левой кнопки мыши выбрать команду «Дополнения | Заменить элемент | 
<Имя элемента>» главного меню. 

 Выбранный элемент заместит собою выделенный модуль (элемент) ре-
дактируемой конфигурации. 

Процедуры подключения к модулю подчиненного подэлемента и замены эле-
мента продемонстрированы на рисунке 7.5. 
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а)  

б)  

Рисунок 7.5 – Подключение (а) и замена (б) подчиненного подмодуля 

7.1.1.4 Удаление подмодулей (подэлементов) 
Чтобы удалить модуль (элемент) из текущей конфигурации (удалены могут 

быть только добавляемые модули, фиксированные модули не могут быть удалены из 
конфигурации), следует: 

1) Выделить требуемый модуль в дереве конфигурации и выбрать команду 
Удалить (Delete) контекстного меню дерева конфигурации.  

2) В открывшемся окне запроса подтверждения операции – нажать кнопку 
«Да» для подтверждения операции (или кнопку «Нет» для отказа от за-
вершения операции удаления). Выделенный модуль будет удален из де-
рева конфигурации. 

7.1.1.5 Параметры модулей 
Параметры текущего (выделенного в дереве конфигурации) модуля отобража-

ются на вкладках в правой части окна режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)».  
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7.1.1.5.1 Вкладка «Базовые параметры» модуля 
В полях вкладки «Базовые параметры (Base parameters)» отображаются значе-

ния параметров: 

− «Идент(ификатор) модуля (Modul id)» – идентификационный номер моду-
ля. 

− «Идент(ификатор) узла (Node id)» – определяет положение модуля на его 
уровне иерархии в общей конфигурации –. Это значение можно редактиро-
вать, в таком случае аналогичные идентификаторы других модулей одного 
уровня иерархии будут сдвигаться; 

− «Адрес входов (Input Addres), Адрес выходов (Output Addres), Адрес 
диагностики (Diagnostic Addres) – отображаются адреса областей ввода-
вывода (приводятся конкретные номера). Они могут использоваться для об-
ращения при программировании; значения недоступны для редактирования. 

− «Комментарий (Comment)» – произвольный текст комментария. 
На рисунке 7.6, на примере модуля дискретных входов, представлено окно ре-

жима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» с вкладкой базовых параметров мо-
дуля в правой части экранной формы. 

 

Рисунок 7.6 – Окно режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)». 
Модуль дискретных входов. Вкладка «Базовые параметры» 

7.1.1.5.2 Вкладка «Настройка шаблона» 
На вкладке «Настройка шаблона» (см. рисунок 7.7) отображаются значения па-

раметров текущего (выделенного в дереве конфигурации) элемента или подэлемента 
конфигурации, представленные в виде диалогового окна, содержащего поля и группы 
полей. Каждое поле соответствует параметру редактируемого элемента конфигурации. 
Те поля, значения которых для текущего элемента конфигурации не могут быть отре-
дактированы, отображаются в режиме просмотра (недоступны для редактирования).  

Типовые поля окна: 

− «Название» – название параметра, которое будет отображаться на ЖКИ. 
Максимальное возможное количество отображаемых символов (включая точ-
ки) равно 15. 

− «Тип» – тип параметра: конфигурационный или оперативный. Значение опе-
ративного параметра сохраняется только в ОЗУ и при выключении питания 
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пропадает. Значение конфигурационного параметра записывается в энерго-
независимую EEPROM память и при выключении питания сохраняется. 

− «Значение» – группа полей, включающая поля:  

− «По умолчанию» – значение конфигурационного параметра, которое бу-
дет отображаться на ЖКИ после загрузки проекта. В дальнейшем значе-
ние может быть изменено с передней панели или из программы конфигу-
ратора.  
Внимание! При повторном подключении контроллера к среде програм-
мирования и повторной загрузке проекта введенное с передней панели 
значение конфигурационного параметра будет заменено на значение по 
умолчанию. 

− «Минимальное» – минимальное значение параметра; 
− «Максимальное» – максимальное значение параметра.  

Примечание: Если поля «Минимальное» и «Максимальное» пусты (зна-
чения не заданы), то границы изменения значения параметра будут соот-
ветствовать границам типа параметра. Если установлена только одна из 
границ, то границы изменения значения параметра от «0» до установлен-
ного максимального значения, либо от установленного минимального 
значения до «0». 

− «Передняя панель» – группа полей, включающая поля: 

− «Показывать в меню» – если флажок переключателя установлен, то па-
раметр будет отображаться в Главном меню ПЛК на ЖКИ; если не уста-
новлен – не будет.  

− «Представление» – представление значения параметра на ЖКИ: «деся-
тичное, двоичное, шестнадцатеричное, с ошибкой измерителя». Тип 
представления «С ошибкой измерителя» устанавливается только для 
аналоговых вводов для расшифровки возможных ошибок измерителей. 

− «Знаков после запятой» – количество знаков в после запятой в значении 
параметра, которое будет отображаться на ЖКИ; 

− «Разрешить изменение с передней панели» – если флажок переключате-
ля установлен, то параметр будет доступен для изменения с передней 
панели в Главном меню ПЛК; если не установлен – не будет. 

− «Защитить паролем» – если флажок переключателя установлен, то па-
раметр доступен для изменения с передней панели в Главном меню ПЛК, 
при условии ввода пароля, заданного в поле справа от переключателя. 

− «Сеть» – группа полей, включающая поля: 

− «Протокол ОВЕН» – если флажок переключателя установлен, то к пара-
метру можно будет обратиться по протоколу ОВЕН по заданным (см. ни-
же) имени и индексу. 

− «Имя» – уникальное имя параметра для доступа к нему по протоколу 
ОВЕН.  
Для параметров конфигурации ПЛК имя параметра предустановленно 
и недоступно для изменения.  
Для пользовательских параметров для ввода имени следует установить 
флажок переключателя «Протокол ОВЕН» и в поле ввести 4-х символь-
ное имя, разделенное точками. Программа определяет корректность вво-
да имени – чтобы оно не совпадало с именами параметров конфигурации 
для протокола ОВЕН. 

− «Индекс» – если флажок переключателя установлен, то параметр имеет 
индекс. В поле справа от переключателя указывается значение индекса. 
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− «Hash-код» – hash-код для протокола ОВЕН, рассчитывается автомати-
чески в зависимости от введенного имени параметра для протокола 
ОВЕН 

− «Протокол Modbus» – если флажок переключателя установлен, то к па-
раметру можно будет обратиться по протоколу Modbus. 

− «Регистр» – номер регистра для доступа к параметру по протоколу 
Modbus.  
Для параметров конфигурации номер регистра жестко предустановлен и 
не доступен для изменения.  
Для пользовательских параметров (добавляемые модули) задание номе-
ра регистра будет доступно после установки флажка переключателя. 
Справа от поля указан диапазон значений, из которого необходимо за-
дать значение номера регистра. Для 4-х байтных параметров (парамет-
ров типа floatP, TimeP, DataP, DataTimeP, PointP, а также для координат 
точек для модулей Graph8P, Graph5P, Graph3P) – диапазон для ввода 
номера регистра – от 82 до 286; следует учитывать, что параметр зани-
мает два регистра. Для 2-х байтных параметров (IntP, Bool, Byte, Enum) – 
диапазон ввода значения регистров – от 332 до 511.  
Примечание: Вся память ввода/вывода (%I и %Q) доступна для прямого 
последовательного считывания по протоколу Modbus функциями 03, 04, 
01, 02, начиная с адреса регистра 4096 (подробнее см. п. 4). 

− «Разрешить изменение значения по сети» – если флажок переключателя 
установлен, то разрешен доступ к параметру по сети на чтение и запись.  
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Рисунок 7.7 – Окно режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)». 
Модуль дискретных входов. Вкладка «Настройка шаблона» 

7.1.1.5.3 Вкладка «Параметры модуля» 
На вкладке «Параметры модуля (Module parameters)» отображаются значения 

параметров, представленные в виде таблицы, содержащей столбцы:  

− индекс (Index),  
− имя (Name),  
− значение (текущее) (Value),  
− (значение) по умолчанию (Default), 
− мин(имальная) (Min) величина диапазона возможных значений, 
− макс(имальная) (Max) величина диапазона возможных значений. 
Примечание. Значения параметров по умолчанию, минимальные и максималь-
ные значения – опциональные и не всегда присутствуют во вкладках параметров 
модулей. 
Для редактирования цифровых или символьных значений параметров следует 

щелкнуть левой кнопкой мыши на требуемом значении, после чего запись переключа-
ется в режим редактирования, и ввести требуемое значение параметра с клавиатуры. 

Для редактирования значений параметров, которые могут принимать опреде-
ленное значение из списка значений, следует щелкнуть левой кнопкой мыши кнопку с 
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треугольной стрелкой, отображаемую рядом со значением параметра. Нажатие этой 
кнопки раскрывает список допустимых значений параметра, в котором следует щелк-
нуть левой кнопкой мыши на требуемом значении. Оно будет подставлено в перечень 
параметров. После щелчка левой кнопкой мыши в любой другой области окна выбран-
ное значение сохраняется в списке (см. рисунок 7.8). 

 

Рисунок 7.8 – Окно режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)». 
Модуль дискретных входов. Вкладка «Параметры модуля» 

7.1.1.6 Каналы модуля 
В состав модуля входят каналы (битовые, байтовые, каналы для данных типа 

REAL или STRING).  
Каждый канал – это переносчик единиц информации (данных) от внешнего обо-

рудования в область памяти ввода/вывода ПЛК: через канал передается значение вхо-
дов / выходов (физических или сетевых), также в канале указывается, в каком месте 
памяти области ввода / вывода хранится данное значение (каждому каналу соответст-
вует переменная в области ввода / вывода). 

Канал и соответствующая ему переменная могут быть поименованы, и по при-
своенному имени к переменной можно обращаться в программе, либо в программе 
возможен вызов переменной канала по тому адресу, который ей установлен аппаратно: 
например, «%IX 0.0.1».  

Восьмибитовый канал может быть использован в программе либо как 8-битное 
число, либо как 4 или 8 отдельных друг от друга битов.  

При именовании переменных следует соблюдать правила именования: 
1) Имя может состоять из латинских букв, цифр и знака «_» (подчеркивание).  
2) Имя должно начинаться с буквы или знака «_».  
3) Имя должно быть уникальным.  
4) В некоторых случаях редактирование имен каналов может быть запреще-

но. 
Окно, представленное на рисунке 7.9, иллюстрируют процесс именования кана-

ла – отображение поля ввода символов. 
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Рисунок 7.9 – Ввод и редактирование имени переменной канала 

Данные, отображаемые в полях вкладки «Базовые параметры», носят информа-
ционный характер и (за исключением текста комментария) не редактируются. Для бай-
тового канала отображаются следующие данные: 

− комментарий – характеристика канала (например, для модуля дискретных 
входов – «8 discrete inputs» = «8 дискретных входов»); 

− ID канала – идентификационный номер канала в общем списке; 
− размер – в битах 
Для битового канала программа выводит только комментарий с номером битово-

го канала, например, «Bit 3». 
Значения в каналы модулей ветви Configuration конфигурации ПЛК и пользова-

тельских параметров поступает из источников / приемников, перечисленных в таблице 
7.1 

Таблица 7.1 – Источники / приемники значения в канале 

Тип модуля Источник / приемник зна-
чения в канале Примечание 

Модули ветви «Configura-
tion» конфигурации ПЛК, 
оперативные параметры 

1) драйверы пор-
тов/ввода вывода; 
2) Значение по сети RS; 
3) Значение из окна 
«Конфигурация ПЛК 
(PLC Configuration)» 
4) Значение с передней 
панели контроллера. 

 

Модули ветви Configuration 
конфигурации ПЛК, конфи-
гурационные параметры 

1) Считываются из 
EEPROM при запуске 
контроллера; 
2) Значение по сети RS; 
3) Значение с передней 
панели. 

Относятся к ветви Additional. 
Измененное значение из окна 
«Конфигурация ПЛК (PLC 
Configuration)» 
не сохраняется в EEPROM и не дос-
тупно по сети RS. (введенное значе-
ние канала доступно только из про-
граммы). 

Модули ветви пользова-
тельских параметров,  
оперативные параметры 

1) Значение по сети RS; 
2) Значение из окна 
PLC_Configuration 
3) Значение с передней 
панели контроллера. 
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Модули ветви пользова-
тельских параметров,  
конфигурационные пара-
метры 

1) Считываются из 
EEPROM при запуске 
контроллера; 
2) Значение по сети RS; 
3) Значение с передней 
панели. 

Измененное значение из окна 
«Конфигурация ПЛК (PLC 
Configuration)» не сохраняется в 
EEPROM и не доступно по сети RS. 
(введенное значение канала дос-
тупно только из программы). 

 
 
7.2  Задание времени цикла ПЛК 
Для изменения параметров времени цикла ПЛК, следует: 
1) В дереве конфигурации выделить корневой элемент («PLC63», см. рису-

нок 7.9).  
2) В области задания параметров – перейти на вкладку «Параметры модуля 

(Module Parameters)», щелчком левой кнопки мыши в требуемой ячейке 
списка параметров, переведя запись значения, установленного по умол-
чанию, в режим редактирования (см. рисунок 7.9). 

 

Рисунок 7.10 – Окно настройки параметров работы ПЛК 

3) Задать требуемые значения параметров времени цикла ПЛК: 

− MinCycleLength, ms (Минимальное значение цикла работы ПЛК, в 
мс) – параметр определяет минимальный период, с которым ПЛК выпол-
няет полный цикл своей работы. Диапазон значений от 1 до 500 мс, зна-
чение по умолчанию – 1 мс.   
Программная реализация ПЛК обеспечивает вызов цикла ПЛК не чаще, 
чем 1 раз в установленное число миллисекунд. Поэтому, задавая значе-
ние параметра, следует учесть, что после выполнения цикла ПЛК (т.е. по-
сле выполнения операции ввода данных, выполнения пользовательской 
программы и вывода данных) выполняется еще ряд сервисных функций 
(обеспечивающих сетевой обмен, работу с файлами и т.д.), на выполне-
ние которых также требуется процессорное время. И если пользователь-
ская программа ПЛК выполняется за время, превышающее 70-80% от 
значения, заданного в параметре «MinCycleLength», то на выполнение 
сервисных операций контроллеру не остается времени. При этом воз-
можны сбои, замедление или прекращение сетевого обмена с модулями 
ввода-вывода, сбои в записи архивов и т.д. Для исправления некоррект-
ной ситуации следует увеличить значение параметра.  
Узнать о времени выполнения пользовательской программы, сервисных 
функций и о времени простоя процессора можно в модуле «Statistic» (см. 
п.).  
Для нормальной работы рекомендуется, чтобы время простоя процессо-
ра составляло не менее 20% от значения, заданного в параметре 
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«MinCycleLength».  
Значение параметра «MinCycleLength» может быть задано равным нулю. 
Тогда в контроллере отключается контроль времени вызова цикла ПЛК. 
После выполнения предшествующего цикла и после выполнения всех 
сервисных функций происходит вызов следующего цикла ПЛК. При этом 
не гарантируется строгое выполнение цикла через равные промежутки 
времени, т.к. длительность выполнения  сервисных функций может изме-
няться от цикла к циклу. 

− MaxCycleLength, ms (Максимальное значение цикла работы ПЛК, 
в мс) – параметр определяет максимально допустимое время, за которое 
ПЛК выполняет полный цикл своей работы. Если в процессе работы ПЛК 
заданная величина будет превышена (при зависании программы или при 
выполнении бесконечного цикла), то ПЛК будет принудительно переза-
гружен. Т.е., параметр «MaxCycleLength» задает время ожидания сторо-
жевого таймера («WatchDog Timer»).  
Диапазон значений от 100 до 10000 мс, значение по умолчанию – 
1000 мс. 

7.3  Фиксированные элементы (модули) конфигурации 
К фиксированным модулям относятся аппаратные входы (дискретные и аналого-

вые), универсальные выходы, модуль интерфейса и дополнительные периферийные 
устройства ПЛК. В фиксированных модулях задаются параметры конфигурации ПЛК. 

7.3.1  DInputs (модуль дискретных входов) 
Модуль дискретных входов («DInputs») отображает значения, характеризующие 

состояния дискретных входов ПЛК. Модуль имеет один восьмибитовый канал, каждый 
бит которого соответствует состоянию одного дискретного входа (см. рисунок 7.11). 

 

Рисунок 7.11 – Параметры канала модуля дискретных входов («DInputs») 
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Параметры канала: 

− «Состояние дискретных входов» («Сост.Дискр.Вх.»)– отображает текущее 
состояние дискретных входов ПЛК. Оперативный параметр. На ЖКИ состоя-
ние дискретных входов отображается в виде битовой маски (см. рису-
нок 7.12). Соответствие разрядов ЖКИ дискретным входам отображено в 
таблице 7.2. 

− «Логика дискретных входов» («Логика Дискр.Вх») – диапазон значений от 0 
до 255, значение по умолчанию 0. Параметр задает логику инвертирования 
дискретных сигналов. По умолчанию в параметре задано значение «0», со-
ответствующее в битовом формате «00000000» (см. рисунок 7.13, а). Для из-
менения логики необходимо выставить «1» в разряде, соответствующему 
номеру дискретного входа, где замыкание сухого контакта должно восприни-
маться прибором, как неактивное состояние (= False). В каждом разряде зна-
чение может быть выставлено или «0» или «1». Например, если необходимо 
изменить логику инвертирования первого, второго и шестого входов, то в па-
раметре «Логика дискретных входов» надо задать значение «11000100». 
Внимание! Для того чтобы изменения, внесенные с передней панели, в па-
раметрах «Логика Дискр.Вх» («Логика дискретных входов») и 
«Пост.Ф.ДребКонт» («Постоянная фильтрации дребезга», см. ниже), вступи-
ли в действие, необходимо выключить и снова включить питание прибора. 

− «Постоянная фильтрации дребезга» – задает период опроса состояния одно-
го дискретного входа, задается в единицах миллисекунд (1 ед. = 1 мс); диа-
пазон значений от 0 до 255, значение по умолчанию 10 (см. рисунок 7.13, б). 
  
Фильтрация применяется для подавления «дребезга» контактов. Принцип 
действия фильтрации: 

− в сдвиговом регистре в драйвере каждого дискретного входа накаплива-
ются значения восьми последних состояний, полученных в результате 
опроса с периодом, заданным в параметре «Постоянная фильтрации 
дребезга»; 

− если состояние битового канала дискретного входа равно 1 (TRUE), а ко-
личество единиц в сдвиговом регистре менее двух, то битовый канал пе-
реключается на 0 (FALSE);  

− если состояние битового канала равно 0 (FALSE), а количество единиц в 
сдвиговом регистре больше пяти, то битовый канал переключается 
на 1 (TRUE);  

− если количество единиц в сдвиговом регистре от 2 до 5, то состояние би-
тового канала дискретного входа не меняется. 

 

Рисунок 7.12 – Отображение состояние дискретных входов на ЖКИ  

Таблица 7.2 – Соответствие разрядов ЖКИ дискретным входам 
(X принимает значение «0» или «1», в зависимости от того, 
замкнут или разомкнут контакт датчика, подключенного к дискретному входу) 

Дискретный вход C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
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Соответствующий разряд на ЖКИ X X X X X X X X 

а)  б)  

Рисунок 7.13 – Настройка параметров «Логика дискретных входов» (а) 
и «Постоянная фильтрации дребезга контактов» (б) 

7.3.2  Outputs (модуль выходных устройств) 
Модуль выходных устройств (Outputs) отображает значения выходов ПЛК. Мо-

дуль имеет шесть каналов типа Real. В каждый канал из пользовательской программы 
записывается состояние выхода, в диапазоне от 0,0 до 1,0. 

В зависимости от исполнения ПЛК может быть оснащен следующими выходны-
ми устройствами: э/м реле (Р) или транзисторными ключами (К), симисторными ключа-
ми (С), выходами для управления твердотельными реле (Т), ЦАП «параметр-
напряжение 0..10В» (У), ЦАП «параметр-ток 4…20мА» (И). 

При работе с ВУ типа ЦАП значение канала N, (где N – номер выхода от 2 до 6, 
так как 1-ое ВУ всегда «Р»),  преобразуется в пропорциональный ему ток или напряже-
ние. Аналоговое управление осуществляется по прямо-пропорциональному закону (т.е. 
4 мА или 0 В соответствует входному сигналу, равному 0, а 20 мА или 10 В соответст-
вует входному сигналу, равному 1).  

При работе с ВУ дискретного типа значение канала преобразуется в ШИМ-
сигнал для которого необходимо задать период следования импульсов «Период ШИМ 
ВУ{N}», а также минимальное значение времени включения ВУ в параметре 
«Мин.имп.ШИМ ВУ{N}». В канал записывается значение, соответствующее коэффи-
циенту заполнения ШИМ, что также прямо пропорционально выходной мощности. 

Параметры каналов: 

− «Сост.ВУ{N}» – отображает текущее состояние выходных устройств. Диапа-
зон изменения значения от 0,0 до 1,0. Оперативный параметр, равняющийся 
значению, записанному в канал с номером N. 

− «Период ШИМ ВУ{N}» – для каждого канала ({N} – номер канала) задает пе-
риод выходного ШИМ-сигнала в миллисекундах. Диапазон значений от 2 
до 65000, значение по умолчанию 1000. Уменьшение параметра позволяет 
осуществлять управление ИМ более точно, увеличение – позволяет исклю-
чить частые переключения ВУ с целью снижения уровня помех в сети и сни-
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жения износа силовых контактов реле вследствие слишком частых переклю-
чений. 

− «Мин.имп.ШИМ ВУ{N}» – для каждого канала ({N} – номер канала) задает ог-
раничение на минимальную длительность единичного импульса ШИМ-
сигнала (длительность состояния включения). Параметр задается в милли-
секундах. Диапазон значений от 1 до 5000, значение по умолчанию 50.  
Если [«Сост.ВУ{N}» × «Период ШИМ ВУ{N}» < «Мин.имп.ШИМ{N}»], то 
«Сост.ВУ{N}» = 0. То есть, если на ВУ задана такая мощность, что для её 
реализации методом ШИМ потребовалось бы включать ВУ на время, мень-
шее, чем значение параметра, то такое включение будет блокировано.  
Меньшее значение параметра позволяет выдавать сигналы малых уровней, 
большее значение – позволяет блокировать включение на короткие проме-
жутки времени (например, для исключения импульсов на реле такой дли-
тельности, за которые оно не успеет включиться – с целью предотвращения 
обгорания контактов).  

− «Безоп.сост.{N}», для каждого канала ({N} – номер канала) определяет со-
стояния выходных элементов в момент, когда основная программа контрол-
лера не выполняется. Значения – от 0 до 1, значение по умолчанию «0» 
(тип REAL).  
В момент загрузки ПЛК или при сбое в его работе, выходы прибора могут 
оказаться в неопределенном состоянии: выключены или включены. Однако 
это состояние может оказаться недопустимым при эксплуатации управляе-
мого оборудования. Для исключения такой ситуации ПЛК переводит выходы 
при «зависании» или во время загрузки в состояние, заданное в параметре 
«Безопасное состояние» выхода. 

Параметры «Период ШИМ ВУ{N}» и «Мин.имп.ШИМ ВУ{N}» на работу аналого-
вых ВУ (тип выхода У и И ) влияния не оказывают. 

Окно конфигурирования выходных устройств представлено на рисунке 7.14. 
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Рисунок 7.14 – Параметры канала модуля выходных устройств («Outputs») 

7.3.3  AInputs (модуль аналоговых входов) 
Модуль предназначен для приведения результатов измерения к значениям фи-

зической величины, измеряемой датчиком. Приведенное значение физической величи-
ны может быть считано в программу ПЛК из каналов модуля. 

Модуль имеет по два канала на каждый аналоговый вход. В первом канале со-
держится результат измерений в преобразованном виде, во втором канале – цикличе-
ское время измерения. 

Для температурных датчиков (ТП и ТС) в первом канале выдается значение из-
меренной температуры. 

Для резистивных датчиков, датчиков тока и напряжения в канале выдается зна-
чение от 0 до 100 (в процентах). 

Время измерения – это время, которое точно соответствует времени проведения 
измерения в данном канале. Оно измеряется в тактах внутреннего времени прибора 
(1 такт составляет 0,01 секунды). Отсчет времени измерения начинается при включе-
нии прибора и каждые 65 536 тактов (656.36 секунд) время обнуляется, отсчет начина-
ется сначала. 

Параметры модуля:  

− «Branch name» – задает наименование ветви меню, отображаемого на ЖКИ. 
Значение по умолчанию – «Аналоговые Вх.». 

− «Коррекция ХС» – параметр определяет необходимость коррекции холодно-
го спая. В обычном режиме работы коррекцию холодного спая рекомендует-
ся включать. Отключение коррекции холодного спая требуется для проведе-
ния метрологической поверки аналоговых входов ПЛК. Параметр распро-
страняется на все аналоговые входы контроллера. Значения выбираются из 
списка «Включить» и «Выключить», значение по умолчанию – «Включить». 
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Рисунок 7.15 – Параметры канала аналогового входа (модуль «AInputs») 

Параметры каналов (Окно конфигурирования аналогового входа представлено 
на рисунке 7.15): 

− Значение на входе {N} («Вход {N}») – показывает измеренное входом значе-
ние с учетом всех поправок. Оперативный параметр, {N} – номер канала, 
тип REAL.  
Примечание. При ошибке датчика (выходе за диапазон, обрыве или КЗ) зна-
чение содержит код ошибки в специальном формате. Для расшифровки со-
общения об ошибки используется функциональный блок DECODE_FLOAT из 
библиотеки «OWEN_FB». Сообщения об ошибках в ПЛК представлены в 
Приложении Д. 

− «Тип датчика {N}» – задается тип датчика, показания которого будут обраба-
тываться каналом аналогового входа. Тип датчика выбирается из раскры-
вающегося списка. Перечень используемых типов датчиков представлен в 
Приложении В. Значение по умолчанию – ТС 50М 1.426.  

− «Полоса Фильтра{N}», тип REAL – величина предельного отклонения резуль-
татов двух соседних измерений; задается индивидуально для всех датчиков 
в единицах измеряемых ими физических величин. Диапазон значений от 0 
до 9990, значение по умолчанию – 10. Установка значения «0» отключает 
фильтр. Процедура фильтрации заключается в том, что из текущих измере-
ний входных параметров отфильтровываются значения, имеющие выражен-
ные «провалы» или «выбросы». Для этого прибор непрерывно вычисляет 
разность между результатами двух последних измерений входного парамет-
ра, и сравнивает ее с заданным предельным отклонением (параметром «По-
лоса фильтра»). Если вычисленная разность превышает заданный предел, 
то результат, полученный в последнем цикле опроса, считается недостовер-
ным, дальнейшая обработка его приостанавливается и производится по-
вторное измерение. Если недостоверный результат был вызван воздействи-
ем помехи, то повторное измерение подтвердит этот факт и ложное значение 
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аннулируется. Это позволяет защитить прибор от воздействия единичных 
импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при ра-
боте силового оборудования. Чем меньше заданное значение параметра, 
тем лучше помехозащищенность измерительного канала, но при этом (из-за 
возможных повторных измерений) хуже реакция прибора на быстрое факти-
ческое изменение входного параметра. Во избежание повторных измерений 
при задании «Полосы фильтра» следует руководствоваться максимальной 
скоростью изменения контролируемого им параметра при эксплуатации, а 
также установленной для него периодичностью опроса.  

− «Пост.Фильтра {N}» («Постоянная времени фильтра») – интервал, в течение 
которого изменение выходного сигнала фильтра достигает 0,63 от изменения 
входного сигнала. Задается в секундах для каждого входа; диапазон значе-
ний от 0 до 1800, значение по умолчанию – 5.  
Увеличение значения постоянной времени фильтра улучшает помехозащи-
щенность канала измерения, но одновременно увеличивает его инерцион-
ность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины за-
медляется. Установка значения «0» отключает фильтр. 

7.3.4  MR1_Outputs (модуль выходного устройства МР1) 
Фиксированный модуль расширения выходных элементов МР1 предназначен 

для увеличения количества выходных элементов.  
Модуль имеет восьмибитовый канал (см. рисунок 7.16), каждый бит которого со-

ответствует одному дискретному выходу модуля МР1. Единичное значение бита озна-
чает, что выход МР1 должен быть включен. 

Параметр модуля: «Состояние ВУ МР1», тип Byte – значения на выходе ПЛК, оп-
ределяющее состояние МР1 – оперативный параметр, равный значению канала моду-
ля. 

 

Рисунок 7.16 – Параметры канала ВУ МР1 (модуль «MR1_Outputs») 
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7.3.5  Additional (модуль дополнительных параметров) 
Модуль дополнительных параметров предназначен для настройки ЖКИ, звука и 

часов реального времени на ПЛК (см. рисунок 7.17).  
Параметры модуля: 

− «Ярк.<ость> подсветки ЖКИ» – задает яркость подсветки ЖКИ, диапазон 
значений от 0 до 50, значение по умолчанию – 45. 

− «Контрастность ЖКИ» – задает значение контрастности ЖКИ, диапазон зна-
чений от 5 до 32, значение по умолчанию – 25. 

− «Состояние клавиатуры» – оперативный параметр, доступный только для 
чтения, отражающий состояние клавиатуры. Состояние клавиатуры – это 
оперативный параметр, соответствующий сумме кодов нажатых клавиш: 
[(Стрелка вниз = 4) + (Стрелка вверх = 8) + (Ввод = 6) + (Пуск/стоп = 32) + 
(Выход = 64) + (Альт = 128)] = 252. 

− «Звук» – задает звук кнопок, значения выбираются из списка (Включить / Вы-
ключить), значение по умолчанию – «Включить». 

− «Время и дата» – часы реального времени. Оперативный параметр, который 
устанавливается с передней панели ПЛК и сохраняется при выключении пи-
тания. При загрузке конфигурации из CoDeSys значение не изменяется. Диа-
пазон значений от 01.01.00 00:00:00 до 31.12.99 23:59:59. Для преобразова-
ния данных в стандартный формат используется специальная библиотека. 
Подробнее см.п. . 

 

Рисунок 7.17 – Параметры конфигурирования дополнительных параметров 

7.3.6  Versions (модуль «версии») 
Модуль «Versions» (версии) предназначен для информирования пользователя о 

версии ПО микроконтроллера («прошивки») и о версии пользовательской программы 
(устанавливается в самой пользовательской программе), см. рисунок 7.18. 
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Рисунок 7.18 – Параметры конфигурирования версии прошивок 

Параметры канала: 

− «Имя устройства» – Имя устройства. Не изменяемое значение. 
− «Прошивка» («Версия прошивки») – версия встроенного ПО микроконтрол-

лера в формате: 

− Версия встроенного ПО микроконтроллера (string)  
− Версия прошивки вспомогательного процессора (hex)  
− Версия прошивки измерительного процессора (hex) 

− «Программа» («Версия программы») – версия пользовательской программы. 
7.3.7  RS-485 (модуль настройки RS-485) 
Модуль настройки RS-485 определяет настройки прибора для работы в сети 

в режиме Slave-устройства. Определение протокола, на котором поступает запрос от 
внешнего мастера сети, контроллер производит автоматически. 

Для работы интерфейса в режиме Master в ПО CoDeSys следует подключить 
библиотеку «SisLibCom» и библиотеку, используемую для работы с конкретным прото-
колом: «OwenNet» для работы интерфейса по протоколу ОВЕН или «Modbus» для ра-
боты по протоколу Modbus. При вызове функционального блока из библиотек «Owen-
Net» или «Modbus» требуется задать настройки передачи данных по сети.  

Настройки, установленные при конфигурировании ПЛК, и настройки, заданные 
кнопками передней панели контроллера, не распространяются на работу библиотек 
«OwenNet» и «Modbus» (см. раздел ). 

Модуль не имеет каналов. 
Параметры модуля (см. рисунок 7.19): 

− «Скорость» – задает скорость работы порта RS485, бит/с, значения выбира-
ются из списка (2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200), 
значение по умолчанию – 115200. 

− «Длина слова» – задает длину слова данных в битах, значения выбираются 
из списка (5, 6, 7, 8), значение по умолчанию – 8. 

− «Четность» – задает наличие бита контроля четности, значения выбираются 
из списка: «Even» – четное число единиц; «Odd» – нечетное число единиц; 
«Space» – нулевой бит четности; «Mark» – единичный бит четности; «No 
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Parity» – бит четности не используется. Значение по умолчанию – 
«Nо Parity», (отсутствие проверки четности) 

− «Кол-во стоп биты» – задает количество стоп бит, значения выбираются из 
списка (один, полтора или два стоп–бита), значение по умолчанию – один 
стоп–бит. 

− «Длина адреса» - задает базового адреса прибора для протокола ОВЕН, 
значение выбирается из списка (8, 11), значение по умолчанию – 11. Значе-
ние параметра устанавливает адрес прибора для обращения к нему внеш-
ним мастером. Значение адреса прибора зависит от установленного пара-
метра «Длина адреса» (см. ниже) – при 8-битной адресации значение пара-
метра «Адрес прибора» может принимать значение от 1 до 255, а при 11-
битной адресации – от 1 до 2047. Для протокола Modbus данный параметр не 
действует. 

− «Адрес прибора» - задает Slave-адрес контроллера в сети RS485, диапазон 
значений от 1 до 2047, значение по умолчанию – 16. 

− «Задержка ответа» - задает временную задержку между последним байтом 
принятого пакета и первым байтом, передаваемым в ответ. Задержка бывает 
необходима для работы с устройствами, имеющими низкие скорости инфор-
мационного обмена. Задается в миллисекундах. Рекомендуемый диапазон 
значений от 0 до 50 мс, значение по умолчанию – 5. 

 

Рисунок 7.19 – Параметры конфигурирования интерфейса RS-485  

7.3.8  WorkInd (модуль настройки меню) 
В модуле «WorkInd» определяется количество рабочих экранов, отображаемых 

на ЖКИ в рабочем («экранном») режиме индикации. Количество рабочих экранов зада-
ется в параметре «Quantity of work screens» модуля «WorkInd» (см. рисунок 7.20). Диа-
пазон значений параметра – от 1 до 16, значение по умолчанию – 6. 

Для работы контроллера в рабочем («экранном») режиме индикации использу-
ется библиотека «Work_Mode.lib» (см. раздел ). 
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Рисунок 7.20 – Параметр конфигурирования модуля «WorkInd»  

7.4  Добавляемые подэлементы (подмодули) конфигурации ПЛК 
(пользовательские параметры) 
В данном разделе описано добавление в конфигурацию ПЛК модулей пользова-

тельских параметров.  
Подмодули (подэлементы) пользовательских параметров могут добавляться или 

удаляться пользователем в модулях (элементах) конфигурации «SubMenu (Ветки 
пользовательского меню)». Настройка пользовательских параметров производится 
аналогично настройке фиксированных модулей.  

Процедура добавления параметров описана в разделе 7.1.1.2 и проиллюстриро-
вана на рисунке 7.21. 
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Рисунок 7.21 – Подключение нового уровня вложенности 
либо нового пользовательского параметра  

При добавлении пользовательских параметров требуется задавать их тип – 
«Конфигурационный» либо «Оперативный» (см. рисунок 7.22). 

Конфигурационные пользовательские параметры – значение этих парамет-
ров считывается из EEPROM при запуске контроллера. Конфигурационные пользова-
тельские параметры доступны для редактирования с передней панели и для чте-
ния / записи по сети (при условии установленных атрибутов).  

Введенные в ПО CoDeSys (в окне режима «Конфигурация ПЛК (PLC 
Configuration)») новые значения этих параметров не сохраняются в EEPROM и не дос-
тупны по сети RS.  

Введенные с передней панели ПЛК или по сети значения конфигурационных па-
раметров сохраняются в EEPROM, и при выключении питания будут сохранены. 

Оперативные пользовательские параметры доступны для редактирования 
с передней панели, по сети (при условии установленных атрибутов) и из ПО CoDeSys 
(в окне режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)») при редактировании значения 
канала в рамках установленных минимального и максимального значения.  

Значения оперативных параметров сохраняются в ОЗУ, и при выключении пита-
ния последнее значение параметра не будет сохранено. При включении питания зна-
чение параметра примет значение, установленное по умолчанию. 
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Рисунок 7.22 – Задание типа пользовательского параметра  

7.4.1  Подэлемент «SubMenu (Ветка)» 
В модули «SubMenu (Ветки)» можно добавлять подмодули (подэлементы) 

«SubMenu» (Ветка), представляющие собой вложенные ветви меню для объединения 
параметров по группам (веткам). Вложенность Submenu может достигать четырех 
уровней (см. рисунок 7.20).  

7.4.2  Пользовательские параметры 
В модули «SubMenu (Ветки)» можно добавлять подэлементы (пользовательские 

параметры) типов (см. рисунок 7.20), перечисленных ниже.  
Примечание. Параметры типа «DateTimeP», «DateP», «TimeP» не влияют на за-
дание значений часов реального времени ПЛК, а служат для передачи в пользо-
вательскую программу информации об определенном времени, например – 
о времени включения какого-то устройства или о времени и дате перехода в 
специальный режим.  

− «FloatP» – подэлемент, задающий число с плавающей точкой типа Real 
(IEEE Float 32); имеет канал типа «Real». Для задания номера регистра по 
протоколу Modbus следует учитывать, что значение должно быть четным, т.к. 
параметр занимает 2 регистра (4 байта). 

− «IntP» – подэлемент, задающий целое число в диапазоне от 0 до 65535; име-
ет канал типа «Int». 

− «ByteP» – подэлемент, задающий значение стандартного типа Byte. 
− «DateTimeP» – подэлемент, содержащий дату и время; имеет канал типа 

DWord, в котором хранится значение времени и даты в специальном формате.  
Значение параметра задается в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС, см. рису-
нок 7.23. Максимальное и минимальное значение для данного параметра не 
устанавливается. 
Для преобразования данных подэлемента «DateTimeP» в стандартный фор-
мат используется специальная функция «DT_TO_SystemTimeDate» из биб-
лиотеки «Owen_specific_tools», которая возвращает указатель на структуру 
«SystemTimeDate» из библиотеки «SYSLIBTIME». Для обратного преобразо-
вания используется функция «SystemTimeDate_TO_DT» из той же библиоте-
ки («Owen_specific_tools»).  

−  
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Рисунок 7.23 – Формат значения параметра «DateTimeP» 

−  «DateP» – подэлемент, устанавливающий дату; имеет канал типа DWord, в 
котором хранится значение даты в специальном формате.  
Значение параметра задается в формате ДД.ММ.ГГГГ. Максимальное и ми-
нимальное значение для данного параметра не устанавливаются. 
Для преобразования данных параметра «DataP» в стандартный формат ис-
пользуется специальная функция «DT_TO_SystemTimeDate» из библиотеки 
«Owen_specific_tools», которая возвращает указатель на структуру 
«SystemTimeDate» из библиотеки «SYSLIBTIME». Для обратного преобразо-
вания используется функция «SystemTimeDate_TO_DT» из той же библиоте-
ки («Owen_specific_tools»). 

− «TimeP» – подэлемент, задающий время; имеет канал типа DWord, в кото-
ром хранится значение времени в специальном формате. Значение пара-
метра задается в формате ЧЧ:ММ:СС. В аналогичном формате задается ми-
нимальное и максимальное значение. 
Для преобразования данных параметра TimeP в стандартный формат ис-
пользуется специальная функция «DT_TO_SystemTimeDate» из библиотеки 
«Owen_specific_tools», которая возвращает указатель на структуру 
«SystemTimeDate» из библиотеки «SYSLIBTIME». Для обратного преобразо-
вания используется функция «SystemTimeDate_TO_DT» из той же библиоте-
ки («Owen_specific_tools»). 

− «BoolP» – подэлемент, задающий булевский параметр: состояние «Вкл.» 
(Включено) или «Выкл.» (Выключено); имеет канал типа Bool. Максимальное 
и минимальное значение для данного параметра не устанавливается. 

− «StringP» – подэлемент, задающий строку; имеет канал типа String 16. Па-
раметр может использоваться для передачи в программу ПЛК строковой ин-
формации по сети. Параметр не доступен для изменения с передней панели. 
Если установлен флажок переключателя «Разрешить изменения значения по 
сети», то параметр доступен для изменения его по сети и из программы ПЛК. 
Если флажок не установлен, то в параметр можно записывать только значе-
ния из программы ПЛК.  
Примечание. Если для параметра задан тип «Конфигурационный», то пара-
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метр будет отображать статическую строку, недоступную для редактирова-
ния ни с передней панели ПЛК, ни по сети. 

− «EnumP» – подэлемент, имеющий вид списка с набором заранее опреде-
ленных значений; при редактировании параметра с передней панели на ЖКИ 
отображаются строки из списка. Список изначально определен в ПО кон-
троллера и не может быть изменен пользователем. Модуль имеет канал типа 
Byte, в котором содержится позиционный номер выбранного элемента спи-
ска.  
Для параметра можно задавать минимальное и максимальное значения, и 
значение по умолчанию, которое должно входить в установленные ограниче-
ния. Для удобства ориентации по списку при конфигурировании показывает-
ся позиционный номер выбранной строки списка (при отображении на ЖКИ 
номер не показывается), см. рисунок 7.24. Содержание списка «Enum» пред-
ставлено в Приложении В.   

 

Рисунок 7.24 – Формат значения параметра «EnumP» 

− «PointP» – подэлемент задает точку графика – соотношение значений пере-
менных (X и Y). Добавив требуемое количество подэлементов, можно опре-
делить зависимость (график) Y=f(X). Значение вводится в поле «Значение / 
По умолчанию» в формате: «Координата Х; Координата Y». Диапазон зада-
ния координат Х и У от минус 3276.7 до 3276.7. Модуль имеет канал типа 
DWord имеющий формат: 4-х байтовое поле, в котором первые 2 байта – это 
значение координаты Y, вторые два байта – координаты X, значения которых 
умножено на 10 в степени, заданной параметром «Знаков после запятой» 
(см. рисунок 7.25). 
Значение параметра «Знаков после запятой» (0, 1, 2 или 3) задается для 
обеих координат. На ЖКИ будет отображаться столько знаков после запятой, 
сколько указанно в этом параметре. Например, если в поле «По умолчанию» 
указаны значения 11; 12.5 , а параметру «Знаков после запятой» задано зна-
чение 2, то на ЖКИ отобразятся значения 11.00 и 12.50.  
Для преобразования координаты точки графика в стандартный формат ис-
пользуется специальная функция «DWORD_TO_POINT» из библиотеки 
«Owen_specific_tools». Для преобразования из стандартного формата в фор-
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мат «DWORD» используется функция «POINT_TO_DWORD» из библиотеки 
«Owen_specific_tools». 

 

Рисунок 7.25 – Формат значения параметра «PointP» 

− «Graph8P», «Graph5P», и «Graph3P» – подэлемент задает совокупность то-
чек графика – соотношения значений переменных (X и Y) в точках, количест-
во которых определяется наименованием выбранного подэлемента – 8, 5 
или 3,. Добавив требуемое количество подэлементов, можно определить за-
висимость (график) Y=f(X). Каждый подмодуль представляет из себя «ветку» 
конфигурации, содержащую группу параметров (каналов) и параметр – коли-
чество точек.  
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Рисунок 7.26 – Формат значения параметра «Graph8» 

 

Внимание! 
Число одновременно отображаемых переменных в окнах отладки и/или 
визуализации сокращено. 
Точное количество переменных для отладки зависит от их типа 
и от частоты их обновления, но в среднем количество переменных для 
отладки и визуализации не должно превышать 30-50 штук. 
Это ограничение не относится к общему количеству переменных, исполь-
зуемых в проекте. 

7.5  Размещение переменных в области памяти протокола Modbus 
при работе в режиме Slave-устройства 
Slave режим работы портов RS в ПЛК63 позволяет обращаться к оперативным 

и конфигурационным параметрам, определенным в окне режима «Конфигурация ПЛК 
(PLC Configuration)», по протоколу Modbus.  

Возможны два способа обращения: одиночный доступ по адресу, заданному 
в окне режима «Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)», и групповой доступ к памяти 
ввода / вывода. 

При одиночном доступе возможно чтение и запись значений параметров при об-
ращении по протоколу Modbus по конкретному адресу, заданному в окне в окне режима 
«Конфигурация ПЛК (PLC Configuration)» (см. раздел 7.1.1.5.1). Доступ возможен толь-
ко к одному регистру (при работе с двухбайтными параметрами) или к двум регистрам 
(при работе с 4-х байтными параметрами). Чтение осуществляется функциями 03, 04, 
01, 02 запись функциями 06, 16, 05, 15.  

Область памяти от 0 до 287 – это область хранения четырехбайтных перемен-
ных, причем область от 0 до 81 зарезервирована под конфигурационные параметры, а 
область от 82 до 287 доступна под пользовательские параметры (см. рисунок 5.1).  

Область памяти от 288 до 512 – это область двух-байтных переменных, причем 
область от 288 до 311 зарезервирована под конфигурационные параметры, а область 
от 332 до 511 доступна под пользовательские параметры.  

Для группового чтения параметров по протоколу Modbus возможно обращение к 
области регистров Modbus, начинающейся с адреса 4096. В ней располагается копия 
памяти ввода/вывода, доступно групповое чтение значений параметров из области 
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этой области функциями 03, 04, 01, 02. Область %I доступна с регистра 4096 до 4184 и 
область %Q от 4185. Вторая граница области %Q не определена, т.к. пользователь-
ские параметры при создании добавляются именно в нее, а их количество заранее не 
известно. 

Распределение области регистров протокола Modbus показано на рис. 5.1. 

 

Рисунок 7.27 – Распределение области регистров протокола Modbus при работе 
ПЛК в режиме Slave-устройства. 
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8  Работа с ЖКИ ПЛК 
ЖКИ контроллера предназначен для отображения и установки значений про-

граммируемых параметров прибора, определяющих его настройку и работу в про-
цессе эксплуатации. 

Таким образом, ЖКИ в совокупности с кнопками передней панели контрол-
лера может выполнять отдельные функции программатора ПЛК, хотя и в объеме, 
значительно меньшем, чем ПК с установленным на нем ПО CoDeSys.  

На ЖКИ отображается меню прибора (далее – меню), предназначенное для 
доступа к программируемым параметрам прибора, см. рисунок 8.1.  

 

Рисунок 8.1 – Передняя панель ПЛК63 

Двухстрочное (в ПЛК63) или четырехстрочное (для ПЛК73) меню контролле-
ра отображает конфигурацию ПЛК (см. раздел 7 ). В строках меню отображаются 
наименования элементов (подэлементов) конфигурации.  

При отображении наименования ветви дерева конфигурации (то есть, эле-
мента, имеющего вложенные подэлементы), перед наименованием отображается 
символ «  ». 

Символ « > » перед названием ветви в верхней строке указывает на уровень 
иерархии текущей ветви (“>” первый уровень, “>>” второй уровень). 

При отображении наименования параметра, перед наименованием отобра-
жается символ « ∗ ». 

Переход в выбранную подветвь (на уровень вложенности, дочерний относи-

тельно текущего) производится нажатием кнопки . 
Выход из подветви (на уровень вложенности, родительский относительно те-

кущего) осуществляется кнопкой . 
ЖКИ контроллера может функционировать в следующих режимах: 

− Рабочий режим – режим индикации, действующий по умолчанию: ЖКИ 
управляется пользовательской программой. Подробнее см. раздел 8.1 . 

− Конфигурационный режим – режим индикации, в котором производится 
задание конфигурационных параметров: параметров конфигурации пе-
риферийного оборудования (входов, выходов и т.д.) и пользовательских 
конфигурационных параметров. Подробнее см. раздел 8.2 . 

− Отладочный режим – служебный режим индикации, испорльзуемый для 
калибровки и заводской проверки контроллера, просмотра возможных 
ошибок контроллера. Подробнее см. раздел 8.3 . 

Схема режимов индикации ЖКИ, использования кнопок передней панели 
ПЛК для переходов между ними и для работы в каждом режиме представлена на 
рисунке 8.2. 
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Рисунок 8.2 – Режимы индикации ЖКИ 
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8.1  Рабочий режим индикации 
В рабочем режиме индикации ЖКИ может функционировать в одном из двух 

подрежимов:  

− экранном; 
− монопольном.  

8.1.1  Экранный подрежим индикации 
В экранном подрежиме индикации на ЖКИ отображается один из экранов, 

содержание которых задано конфигурацией контроллера. Количество рабочих эк-
ранов устанавливается в параметре «Quantity of work screens» модуля «WorkInd» 
конфигурации контроллера (см. раздел 7.3.8 ).Переключение между экранами про-

изводится нажатием кнопок  и  клавиатуры контроллера. Для работы в эк-
ранном рабочем режиме используется библиотека «Work_Mode.lib». Использова-
ние компонентов библиотеки позволяет выполнять следующие функции (подроб-
нее см. раздел 8.4.1 ): 

− очистки экрана; 
− получения номера текущего экрана; 
− получения числа рабочих экранов; 
− установки номера текущего экрана; 
− вывода строки в указанную позицию экрана; 
− вывода числа типа «Real» в указанную позицию экрана; 
− вывода числа типа «DINT» в указанную позицию экрана. 
В экранном режиме индикации кнопки клавиатуры контроллера выполняют 

функции, перечисленные в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 – Экранный подрежим. Функциональное назначение кнопок 

Кнопки Функциональное назначение 

 
Переход в Конфигурационный режим индикации: вход в глав-
ное меню ПЛК63 (по продолжительному нажатию: ~2 сек). 

,  Переход между экранами 

 + Включение 
питания 

Пользовательская программа не будет запущена 

+ +  Перезагрузка контроллера 

+ +  Переход в Отладочный режим индикации 

8.1.2  Монопольный подрежим индикации 
В монопольном подрежиме индикации на ЖКИ отображается один экран. 

При этом кнопки ,  и  могут быть использованы в рамках функциониро-
вания пользовательской программы. 

Для отображения символьной информации в монопольном рабочем режиме 
и для переключения между режимами используется библиотека «Ind_Mode.lib». 

Использование компонентов библиотеки позволяет выполнять следующие 
функции (подробнее см. раздел 8.4.2 ): 

85 



8  Работа с ЖКИ  

− получение информации о текущем режиме работы ЖКИ; 
− переход в рабочий монопольный режим работы ЖКИ. 
− возврат в предшествующий режим индикации. 
− очистка содержимого ЖКИ в монопольном режиме (кроме конфигураци-

онных параметров???). 
− вывод строки на ЖКИ в монопольном режиме индикации. 
− чтение строки с ЖКИ в монопольном режиме индикации. 
− возврат из рабочего монопольного режима в режим редактирования па-

раметра. 
В монопольном режиме индикации кнопки клавиатуры контроллера выпол-

няют функции, перечисленные в таблице 8.2. 
Таблица 8.2 – Монопольный подрежим. Функциональное назначение кнопок 

Кнопки Функциональное назначение 

+ +  Перезагрузка контроллера 

+ +  Переход в Отладочный режим индикации 

8.2  Конфигурационный режим индикации 
Конфигурационный режим индикации используется для редактирования па-

раметров конфигурации ПЛК63. 
Конфигурационные параметры контроллера предназначены для настройки 

периферийного оборудования контроллера (описание см. в разделе 7.3 ) и для на-
стройки пользовательской программы описание см. в разделе 7.4 . 

Конфигурационный режим работы ЖКИ предназначен для доступа 
к конфигурационным параметрам. Переход в конфигурационный режим индикации 

из рабочего экранного режима индикации осуществляется нажатием кнопки  
приблизительно на 2 секунды. После перехода в этот режим на ЖКИ отображается 
главное меню ПЛК. 

8.2.1  Главное меню контроллера 
Главное меню контроллера представляет из себя многоуровневую иерархи-

ческую древовидную структуру, включающую конфигурационные параметры, рас-
пределенные по ветвям. 

При пролистывании ветвей и переходу по ветви конфигурационные пара-
метры помечаются символом на ЖКИ: 

− Символ «  » перед названием пункта меню указывает на то, что пункт 
является ветвью. 

− Символ « ∗ » перед названием пункта меню указывает на то, что пункт 
является параметром.  

− Символ « > » перед названием ветви в верхней строке указывает на уро-
вень иерархии текущей ветви (« > » – первый уровень, « >> » – второй 
уровень и т.д.). 

В конфигурационном режиме индикации кнопки клавиатуры контроллера вы-
полняют функции, перечисленные в таблице 8.3. 
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Таблица 8.3 – Конфигурационный режим. Функциональное назначение кнопок 

Кнопки Конфигурационный режим индикации 

 

1) Переход к младшему уровню вложенности. 
2) Переход в режим редактирования параметров (продолжитель-
ное нажатие ~2 сек). 

 

1) Переход на старший уровень вложенности. 
2) Выход из конфигурационного режима индикации в главное Ме-
ню ПЛК63 (продолжительное нажатие 2 сек). 

,  
Переход между ветками, конфигурационными и пользовательски-
ми параметрами 

+ +  Перезагрузка прибора 

+ +  Переход в Отладочный режим индикации 

8.2.2  Редактирование значений параметров 
В контроллере предусмотрено редактирование значений параметров сле-

дующих типов: число с плавающей точкой; целые числа; координаты точки; время; 
дата; время и дата; параметр со значением, выбираемым из списка. 

Для перехода в режим редактирования параметра следует выбрать требуе-

мый параметр (см. п. 1.2.1), нажать кнопку  и удерживать ее приблизительно 
2 секунды. 

Для изменения значения параметров, например, числа с плавающей точкой, 

используются кнопки  и . При этом нажатием кнопок  +  курсор пере-

двигается к старшим разрядам, нажатием кнопок  +  – к младшим.  
Положение десятичной точки (порядок значения) можно изменять нажатием 

кнопок  и , при курсоре, установленном на символе «.». 

Для записи измененного значения следует нажать кнопку  и удерживать 
ее приблизительно 2 секунды.  

Для выхода из режима редактирования без изменения значения параметра 

следует нажать кнопку  и удерживать ее приблизительно 2 секунды. 
Для смены режима отображения значения параметра (десятичный / двоич-

ный / шестнадцатеричный) следует в режиме редактирования нажать кнопки 

 + . 
Если доступ к параметру требует ввода пароля, то ввод пароля производит-

ся нажатием кнопок  и , а нажатие кнопок  +  подтверждает ввод па-
роля. 

В подрежиме редактирования параметра конфигурационного режима инди-
кации кнопки клавиатуры контроллера выполняют функции, перечисленные в таб-
лице 8.4. 
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Таблица 8.4 – Режим редактирования параметра. 
Функциональное назначение кнопок  

Кнопки Режим редактирования значения параметра 
(в конфигурационном режиме индикации) 

 
Запись в память измененных пользователем значений параметров 
(продолжительное нажатие 2 сек). 

 
Переход из режима Редактирования в Конфигурационный режим без 
сохранения значения параметра. 

,  
1) Изменение значение параметра 
2) Ввод значения пароля 

 +  

 +  

1) Изменение положения курсора; 
2) Переход к дополнительному окну редактирования и возврат при 
редактировании составных параметров. 
3) Подтверждение пароля 

 +  Смена вида отображения  

8.3  Отладочный режим индикации 
Отладочный режим индикации необходим пользователю для возможной пе-

резагрузки прибора и для просмотра кода ошибки при возникновении таковой. 
Расшифровка кодов ошибок приведено в документе «РЭ ПЛК63» (см. приложение 
Н [6]), в Приложении Е. 

Отладочный режим индикации содержит следующие пункты меню: 

− «Коды ошибок» – включает в себя просмотр кодов ошибок. Перечень и 
расшифровка кодов ошибок приведен в документе РЭ ПЛК63 Приложе-
нии Г. 

− «Перезагрузка» – приводит к перезагрузке прибора. 
− «Сброс EEPROM» – сброс всех конфигурационных и пользовательских 

параметров в значения, установленные по умолчанию. 
− «Калибровка АЦП, ХС, ЦАП» - используются только на заводе-

изготовителе. 
Переходы по пунктам меню осуществляются так же, как и в конфигурацион-

ном режиме индикации. 
В отладочном режиме индикации кнопки клавиатуры контроллера выполня-

ют функции, перечисленные в таблице 8.5. 
Таблица 8.5 – Отладочный режим. Функциональное назначение кнопок 

Кнопки Отладочный режим индикации 

 Переход к младшему (дочернему) уровню вложенности 

 Переход на старший (родительский) уровень вложенности 

,  Переход по меню 

+ +  Выход из Отладочного режима индикации 
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8.4  Библиотеки программных компонентов для работы с ЖКИ  
При программировании ПЛК используются две специализированные библио-

теки дополнительных программных компонентов, предназначенные для работы с 
ЖКИ контроллеров. 

8.4.1  Библиотека Work_Mode.lib (работа с ЖКИ в рабочем экранном ре-
жиме) 
Библиотека предназначена для обеспечения работы ЖКИ контроллера 

в экранном рабочем режиме (режиме по умолчанию). Компоненты библиотеки (функ-
ции) рекомендуется использовать для отображения цифровых значений и символь-
ных строк на ЖКИ при выполнении пользовательской программы.  

Библиотека содержит следующие функции: 

− «ClearScreen» – очистка экрана. 
− «GetWorkScreen» – получение номера текущего экрана. 
− «GetWorkScreenCount» – получение числа рабочих экранов. 
− «SetWorkScreen» – установление номера текущего экрана. 
− «ShowDint» – вывод числа типа DINT в указанной позиции. 
− «ShowReal» – вывод числа типа Real в указанной позиции. 
− «ShowString» – вывод строки в указанной позиции. 
Подробное описание библиотеки приведено в документе «Библиотеки 

Ind_Mode и Work_Mode» (см. Приложение Н, [9]). 
8.4.2  Библиотека Ind_Mode.lib (управление режимами ЖКИ 
и вывод символьных строк на ЖКИ в монопольном рабочем режиме) 
Библиотека предназначена для переключения между режимами индикации 

ЖКИ и для вывода строковых констант на ЖКИ в монопольном рабочем режиме. 
Библиотеку следует использовать при создании нестандартных способов отображе-
ния сообщений на ЖКИ, когда функций экранного рабочего режима не хватает. 

Библиотека содержит три программных компонента (определяющих исполь-
зуемые пользовательские типа данных), используемые при программировании рабо-
ты ЖКИ (см. рисунок ): 

− «TYPE DISP_MODES» – задаёт меню отладочного режима индикации 
ЖКИ. 

− «TYPE PARAM_NODE» – структура описания параметра (пользователь-
ского или параметра конфигурирования ПЛК), доступного для редактиро-
вания с передней панели; Внимание! В этой структуре – не изменять ни-
чего! 

− «TYPE PARAMETER_DESCRIPTOR» – используется функцией 
«read_by_hash» (возвращаемое значение). 
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Рисунок – Библиотека Ind_Mode.lib. Пользовательские типы данных 

Библиотека содержит функции: 

− «Clear_Display» – очистка содержимого ЖКИ в монопольном режиме (кро-
ме конфигурационных???). 

− «Get_Display_Mode» – получение текущего режима работы ЖКИ. 
− «Read_by_hash» – чтение дескриптора параметра 
− «Read_Display» – чтение строки с ЖКИ в монопольном режиме индикации. 
− «Switch_To_EDITOR» – возврат из рабочего монопольного режима в ре-

дактор параметра. 
− «Switch_To_PREV_Mode» – возврат из рабочего монопольного режима в 

предшествующий режим индикации. 
− «Switch_To_Single_Mode» – переход в рабочий монопольный режим рабо-

ты ЖКИ. 
− «Write_Display» – вывод строки на ЖКИ в монопольном режиме индикации. 
Подробное описание библиотеки приведено в документе «Библиотеки 

Ind_Mode и Work_Mode» (см. Приложение Н, [9]). 
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9  Обновление встроенного ПО микроконтроллера 
и Target-файлов 

Компания ОВЕН совершенствует производимые контроллеры и их программ-
ное обеспечение, в том числе – встроенное ПО микроконтроллера и Target-файлы 
ПЛК.  

Обновленное ПО микроконтроллера и Target-файлы следует устанавливать 
на используемый ПЛК только в том случе, если наблюдаются сбои в работе дейст-
вующего ПО. Если ПЛК работает без сбоев, то производить обновление программ-
ного обеспечения не рекомендуется.  

Обновленное ПО и соответствующие ему версии Target-файлов можно ска-
чать с сайта www.owen.ru. 

 

 

Внимание! 
Обновление ПО микроконтроллера и Target-файл ПЛК 
должны иметь одну и ту же версию! 

 
Приступая к обновлению ПО микроконтроллера, следует учесть, что: 
Если на ПЛК установлено ПО микроконтроллера версии 2.02.0 или более 

поздняя, то контроллер подготовлен к возможности перепрограммирования ядра 
ПЛК в процессе эксплуатации ПЛК без его разборки (без снятия корпуса). 

Если на ПЛК записана прошивка версии более ранней, чем 2.02.0, то ПЛК 
следует предварительно подготовить к возможности перепрограммирования ядра: 

1) снять корпус контроллера; 
2) удалить перемычку на средней плате ПЛК; 
3) установить корпус контроллера. 
9.1  Определение актуальной версии ПО микроконтроллера 
Определение актуальной версии ПО микроконтроллера может быть выполне-

но с использованием режима «Гипертерминал» MS Windows. Для этого следует: 
1) Соединить ПК с контроллером через COM-порт (Debuge). 
2) Выбрать команду «Пуск | Программы | Стандартные | Связь | Hyper Ter-

minal». 
3) В открывшемся окне «Описание подключения» (см. рисунок 10.1, а) – в 

поле «Название» задать имя нового подключения и нажать кнопку «ОК» 
4) В открывшемся окне «Подключение» (см. рисунок 10.1, б) – в поле 

«Подключаться через» выбором из раскрывающегося списка задать 
COM-порт, к которому подключен ПЛК, и нажать кнопку «ОК». 

5) В открывшемся окне «Свойства: COM» (см. рисунок 10.2) – в поле «Ско-
рость (бит/с» выбором из раскрывающегося списка задать значение 
«115200», в поле «Управление потоком» выбором из раскрывающегося 
списка задать значение «Нет», нажать кнопку «Применить», затем – на-
жать кнопку «ОК». 

6) Нажатием кнопки «Сброс» перезагрузить ПЛК. 
7) В открывшемся окне «HyperTerminal» (см. рисунок 10.3) в строке «Binary 

Version» отобразится номер актуальной версии ПО микроконтроллера.  
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а)  б)  

Рисунок 10.1 – Окна «Описание подключения» (а) и «Подключение» (б) 

 

Рисунок 10.2 – Окно «Свойства СОМ-порта» 
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Рисунок 10.3 – Окно «HyperTerminal» 

9.2  Обновление ПО микроконтроллера 
Обновление ПО микроконтроллера может быть выполнено двумя способами. 
Первый способ – с использованием специализированного файла обновленно-

го ПО микроконтроллера (например, UpdatePLC110_60.bin) и стандартных функций 
ПО CoDeSys. 

Второй способ – использование утилиты «Перепрошивка ПЛК <Версия>.exe» 
(имеющейся на дистрибутивном диске ПЛК). Второй способ рекомендуется исполь-
зовать, если сбой в работе ПЛК привел к нарушению связи ПЛК и ПО CoDeSys.  

И специализированные файлы обновленного ПО микроконтроллера, и утили-
ты «Перепрошивка ПЛК» расположены в папке «Patching» дистрибутивного диска. 

9.2.1  Обновление ПО микроконтроллера с использованием ПО CoDeSys 
Для обновления ПО микроконтроллера с использованием ПО CoDeSys следу-

ет: 
1) Записать на жесткий диск ПК файл обновленного ПО микроконтроллера 

(например, UpdatePLC110_60.bin). 
1) Соединить ПК с контроллером через любой из портов для программи-

рования (COM-порт или USB). 
2) Запустить ПО CoDeSys. 
3) Выбрать команду «Онлайн | Подключение (Online | Login)» главного ме-

ню. 
4) Записать в память ПЛК файл обновленного ПО микроконтроллера: вы-

брать команду «Онлайн | Записать файл в ПЛК (Online | Write File to 
PLC)». Требуемый файл будет опознан ПО автоматически2. 

                                                                  
2 Для сохранения в памяти ПЛК файла обновленного ПО микроконтроллера можено также воспользоваться утилитой 
«PLC_IO.exe» (имеющейся на дистрибутивном диске ПЛК). Для этого следует:  
1)  скопировать на жесткий диск ПК утилиту «PLC_IO.exe» и файл «UpdatePLCxxx.bin» для конкретного ПЛК;  
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4) Перейти на вкладку «Ресурсы» организатора объектов и войти в режим 
«ПЛК Браузер (PLC-Browser)» (подробнее о режиме см. приложение Ж). 

5) Выбрать команду «UpdateCore». В поле отображения реакции ПЛК на 
введенную команду отобразится сообщение «Update OK» (см. рисунок 
10.5). На этом процедура обновления ПО микроконтроллера заверша-
ется. Далее следует перейти к установке target-файла. 

 

Внимание! 
Выполнение обновления при соединении ПК с контроллером через TCP 
IP или через модем невозможно без разборки контроллера. В этом слу-
чае UpdateCore выдает сообщение, что обновление невозможно. 

 

 

Рисунок 10.5 – Окно «ПЛК Браузер (PLC-Browser)» 

9.2.2  Обновление ПО микроконтроллера с использованием утилиты 
«Перепрошивка ПЛК» 
Для обновления ПО микроконтроллера с использованием утилиты «Перепро-

шивка ПЛК» следует: 
1) В программе-навигаторе дистрибутивного диска нажатием соответст-

вующей кнопки (см. рисунок 10.6) – запустить на выполнение программу 
установки программы обновления ПО микроконтроллера требуемой 
модификации ПЛК (или в папке «Patching» дистрибутивного диска вы-
брать и запустить файл требуемой утилиты «Перепрошивка ПЛК <Вер-
сия>.exe»).  
После завершения работы программы установки на ПК инсталлируется 
программа смены прошивки (ПО микроконтроллера). 

                                                                                                                                                                                                                           
3)  выполнить командный файл PLC_IO.bat. После запуска, если ПЛК правильно подсоединен и правильно указаны его на-
стройки в PLC_IO.bat, программа соединится с контроллером и запишет соответствующий файл обновления. 
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Рисунок 10.6 – Окно программы-навигатора дистрибутивного диска 

2) Запустить программу смены прошивки (ПО микроконтроллера) – напри-

мер, щелчком на ярлыке программы ( ).  
 В открывающихся окнах программы – выполнять действия, описание 

которых приведено в окне. Например, см. рисунок 10.7. 

 

Рисунок 10.6 – Окно программы смены прошивки (ПО микроконтроллера) 

3) В результате работы программы смены прошивки (ПО микроконтролле-
ра) ПО микроконтроллера будет обновлено.  
Далее следует перейти к установке target-файла. 

9.3  Обновление Target-файла 
Для обновления Target-файла ПЛК следует:  
1) Скопировать на жесткий диск ПК требуемый Target-файл для конкретно-

го ПЛК. При выборе Target-файла следует обратить внимание на то, что 
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имя Target-файла не полностью совпадает с наименованием контрол-
лера: в наименовании контроллера использована кириллица (например, 
ПЛК63), а в названии Target-файла – латиница (например, PLC63). Для 
каждой модификации ПЛК в поставку включен соответствующий Target-
файл. Так, для ПЛК63 на дистрибутивном диске размещены Target-
файлы PLC63-l и PLC63- M. 

2) Извлечь Target-файл (и входящие в его комплект файлы) из архива.  
3) Удалить старую версию файла.  
4) Установить требуемую версию Target-файла.  

Процедуры удаления (деинсталляции) и установки (инсталляции) 
Target-файлов описаны в разделе 3.2 . 

 

 

Внимание! 
После обновления ПО микроконтроллера ПЛК продолжает функциони-
ровать в прежнем режиме, т.е. использует настройки старого ПО. Но-
вое ПО вступит в силу только после перезагрузки ПЛК. 
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Приложение А. Интерфейс ПО CoDeSys 
А.1  Основные режимы (Редакторы) ПО CoDeSys 
Элементы управления ПО CoDeSys приведены в таблице А.1. 

Таблица А.1 – Элементы управления программой 

Команда меню 
Кнопка 
панели 

инструментов
Горячие
клавиши Описание команды 

Файл (File)    

Создать (New) 
 

 Создает новый проект. Новый проект получа-
ет имя «Untitled». 

Создать по шаблону (New 
from template)   

Открывает окно выбора файла, в котором 
следует выбрать требуемый файл проекта 
(*.pro), который послужит шаблоном нового 
проекта. Новый проект получает имя 
«Untitled». 

Открыть (Open) 
 

<Ctrl+O>

Открывает ранее сохраненный проект. Если в 
момент вызова этой команды какой-то проект 
уже открыт и в него были внесены изменения, 
то программа предложит сохранить этот про-
ект 

Закрыть (Close)   

Закрывает открытый в данный момент проект. 
Если с момента открытия в проект были вне-
сены изменения, то программа предложит 
сохранить этот проект 

Сохранить (Save) 
 

<Ctrl+S> Сохраняет файл проекта 

Сохранить как… (Save 
as…)   

Сохраняет проект или библиотеку под новым 
именем. При этом исходный файл не изменя-
ется 

Сохранить/отправить ар-
хив (Save/Mail Archieve…)   

Создает архив проекта. Все файлы, которые 
используются проектом CoDeSys, сохраняют-
ся и сжимаются в файл с расширением *.zip, 
который удобно хранить и пересылать по 
электронной почте. 

Печать (Print)  <Ctrl+P> Печатает содержание активного окна 
Параметры печати 
(Printer Setup…)   Открывает окно настройки печати  

Выход (Exit)   
Закрывает CoDeSys. Если в момент вызова 
этой команды открыт проект, то программа 
предложит его сохранить  

Правка (Edit)    

Отменить (Undo)  <Ctrl+Z> 

Отменяет последнее изменение, сделанное  в 
открытом редакторе или в Организаторе объ-
ектов. Используя эту команду, вы можете от-
менить все изменения, выполненные после 
открытия окна 

Вернуть (Redo)  <Ctrl+Y>
Возвращает последнее изменение, отменен-
ное в открытом редакторе или в Организаторе 
объектов командой Undo  

Cut – Вырезать 
 

<Ctrl+X>
Перемещает выделенный элемент в буфер. 
При этом выделенный элемент удаляется из 
окна редактора 

Copy – Копировать 
 

<Ctrl+C>
Копирует выделенный элемент в буфер, со-
держимое окна редактора при этом не изме-
няется  
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Paste – Вставить 
 

<Ctrl+V>

Вставляет содержимое буфера, начиная с 
текущей позиции курсора в окне редактора. В 
графических редакторах команда выполняет-
ся только если содержимое буфера соответ-
ствует выбранному элементу 

Delete – Удалить  <Delete> Удаляет выбранную область, содержимое 
буфера при этом не изменяется  

Find… – Найти 
 

<Ctrl+F> Находит введенный текст в активном окне 
редактора. Открывает диалог поиска 

Find next – Найти далее 
 

<F3> Начинает поиск введенного текста с текущей 
позиции и далее 

Replace – Найти и заме-
нить   

Находит заданный текст и заменяет его на 
введенный. Вызов команды открывает диалог 
поиска и замены выбранного текста  

Input Assistant – Асси-
стент ввода   

Открывает диалог выбора элемента, который 
можно ввести в текущей позиции. В левом 
столбце следует выбрать категорию элемен-
тов, в правом – требуемый элемент, а затем 
нажать OK 

Auto Declare – Автомати-
ческое объявление пере-
менных 

  Открывает диалог объявления переменных 

Next Error – Следующая 
ошибка   

Показывает следующую ошибку, если проект 
скомпилирован с ошибками. При этом откры-
вает соответствующий редактор в том месте, 
где допущена ошибка, а в окне сообщений 
отображается краткое описание ошибки 

Previous Error – Преды-
дущая ошибка   

Показывает предыдущую ошибку, если проект 
скомпилирован с ошибками. При этом откры-
вает соответствующий редактор в том месте, 
где допущена ошибка, а в окне сообщений 
отображается краткое описание ошибки 

Macros – Макросы   

Показывает список всех определенных в про-
екте макрокоманд (макросов). При выполне-
нии макроса открывается окно «Process 
Macro», в котором выводится имя макроса и 
имя активной команды 

Project – Проект    
Build – Компилировать 
измененные POU    Компилирует только POU, которые были из-

менены 
Rebuild all – Компилиро-
вать весь проект   Компилирует весь проект, даже если он не 

был изменен 

Clear all – Очистить все   Стирает всю информацию о предыдущей ком-
пиляции и загрузке проекта в контроллер 

Load Download-Information 
– Загрузить информацию 
о загрузке кода 

  

Загружает информацию о загрузке кода в кон-
троллер, если она была сохранена в директо-
рии, отличной от той, в которой находится 
проект 

Translate into another 
language – Перевести 
текст проекта на другой 
язык 

  

Переводит текст проекта на другой нацио-
нальный язык (используется вспомогательный 
текстовый файл, созданный в CoDeSys и пе-
реведенный в текстовом редакторе на тре-
буемый язык) 

Document – Создать до-
кумент для печати   Создает версию проекта для печати  

Export… –  Экспортиро-
вать проект   

Экспортирует проект из одного инструмента 
МЭК программирования в другой. Можно экс-
портировать POU, типы данных, визуализа-
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ции, описания подключенных к проекту биб-
лиотек (но не сами библиотеки) и другие ре-
сурсы 

Import – Импортировать 
данные из файла в про-
ект 

  Импортирует в проект данные из выбранного 
файла 

Siemens Imports – Импор-
тировать из файлов 
Siemens 

  Импортирует переменные и POU из файлов 
Siemens-STEP5 и STEP7 

Merge – Слияние проек-
тов   Сливает два проекта 

Compare – Сравнить    Сравнивает два проекта или разные версии 
одного и того же проекта 

Project info – Информация 
о проекте   Сохраняет дополнительную информацию о 

проекте 
Global Search – Глобаль-
ный поиск   

<Ctrl+F> Находит заданный текст в POU, типах данных 
или разделе глобальных переменных проекта 

Global Replace – Заме-
нить текст   

Находит заданный текст в POU, типах данных 
или в глобальных переменных проекта и за-
меняет его другим  

Viev Instance – Показать 
экземпляры функцио-
нального блока 

  

Показывает экземпляры выбранного в органи-
заторе объектов функционального блока. Ото-
бражает список всех экземпляров выбранного 
функционального блока и его реализация 

Show Call Tree – Показать 
дерево вызовов объекта   

Показывает дерево вызовов выбранного объ-
екта в новом окне (проект должен быть ском-
пилирован) 

Show Cross Reference – 
Показать адрес перемен-
ной 

  

Открывает диалог, в котором отображены ад-
рес, место расположения (POU, номер строки) 
переменной (проект должен быть скомпили-
рован) 

Check – Семантический 
контроль   

Команды этого меню используются для до-
полнительного семантического контроля  
(проект должен быть скомпилирован без оши-
бок) 

Add Action – Добавить 
действие   

Создает действие, связанное с блоком, выде-
ленным в Организаторе объектов. При этом 
следует задать имя действия и язык, на кото-
ром оно будет описано 

User Group Passwords – 
Пароли групп пользова-
телей  

  Устанавливает права доступа к объекту для 
различных групп пользователей 

Меню Insert – Вставка    

Declaration keywords – 
Список ключевых слов   

Выводит список ключевых слов для быстрого 
ввода ключевых слов, допускаемых в разделе 
объявлений POU. После выбора ключевого 
слова из списка, оно будет вставлено в теку-
щую позицию курсора 

Types – Список типов    Выводит список доступных типов для их бы-
строго ввода 

New declaration – Доба-
вить новую переменную   Добавляет новую переменную в таблицу ре-

дактора объявлений 

Extras – Опции   Команды данного пункта Меню могут менять-
ся в зависимости от режима работы 

Online – Подключение к 
контроллеру    
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Login – Подключиться к 
контроллеру  

 
Устанавливает соединение ПО CoDeSys с 
контроллером (или запускает программу эму-
ляции) и включает режим «Online» 

Logout – Отключить со-
единение с контроллером  

 
Разрывает соединение с контроллером или 
заканчивает работу программы (в режиме 
эмуляции). Включает режим «Offline» 

Download – Загрузить код 
проекта в контроллер   Загружает код проекта в контроллер 

Run – Запустить про-
грамму в контролле-
ре/режим эмуляции 

  Запускает программу на выполнение в кон-
троллере или в режиме эмуляции 

Stop – Остановить вы-
полнение программы   Останавливает программу при ее выполнении 

в контроллере или в режиме эмуляции 

Reset – Сброс    

Заново инициализирует все переменные, за 
исключением VAR RETAIN. Если определены 
начальные значения переменных, они будут 
присвоены (включая VAR PERSISTENT). Про-
чие переменные приобретут стандартные зна-
чения по умолчанию (например, 0 для целых 
типов). Данный сброс аналогичен выключе-
нию и включению питания ПЛК, при работаю-
щей программе 

Reset (cold) – Холодный 
сброс   

Холодный сброс. Выполняет те же действия, 
что и при команде «Reset», и дополнительно 
выполняет инициализацию энергонезависи-
мой области памяти RETAIN 

Reset (original) – Заво-
дской сброс    

Выполняет «Reset Cold». Происходит инициа-
лизация области PERSISTENT и удаление 
программы пользователя. Восстанавливаются 
заводские настройки контроллера 

Toggle Breakpoint – Уста-
новить точку останова   

Устанавливает точку останова в текущей по-
зиции активного окна. Если в этой позиции 
уже стоит точка останова, то она будет уда-
лена 

Breakpoint Dialog – От-
крыть диалог управления 
точками останова  

 
Открывает диалог управления точками оста-
нова в проекте; в нем указаны все заданные 
точки останова 

Step over – Выполнить 
одну инструкцию про-
граммы  

 

Выполняет одну инструкцию программы. Если 
это инструкция вызова POU, то данный POU 
выполняется целиком, затем программа оста-
навливается 

Step in – Выполнить про-
грамму по шагам   

Выполняет программу по шагам, с заходом в 
вызываемые блоки. Вызываемые POU откры-
ваются в отдельных окнах 

Single Cycle – Выполнить 
один цикл   

Выполняет один рабочий цикл контроллера. 
Команду можно повторять многократно при 
отслеживании работы программы по рабочим 
циклам 

Write values – Записать 
значение в переменную    

Перед началом рабочего цикла присваивает 
переменной (или нескольким переменным) 
заранее введенные значения  

Force values – Зафикси-
ровать значение пере-
менной 

  

Фиксирует значения одной или нескольких 
переменных. Запись заданного значения осу-
ществляется в начале и в конце каждого 
управляющего цикла: 1. Чтение входов, 2. 
Фиксация переменных, 3. Выполнение кода 
программы, 4. Фиксация переменных, 5. За-
пись выходов 

Release force – Отменить   Отменяет фиксацию значений переменных 
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фиксацию значений пе-
ременных 

Write/Force-Dialog – Пока-
зать список записывае-
мых и фиксируемых пе-
ременных 

  

Открывает окно, содержащее таблицы запи-
сываемых (Writelist) и фиксируемых (Forcelist) 
переменных. В левом столбце таблиц ото-
бражаются имена переменных, в правом – их 
установленные значения 

Show Call Stack – Пока-
зать список вызванных 
POU 

  Показывает список вызванных POU, когда 
программа остановлена в точке останова 

Display Flow control – По-
казать контроль потока 
исполнения 

  

Включает режим контроля потока исполнения. 
Если данная возможность поддерживается 
целевой платформой, то каждая строка или 
цепь программы, которая была выполнена в 
контроллере в предыдущем управляющем 
цикле, будет выделена 

Simulation – Включить 
режим эмуляции  

 

«Старт». Включает режим эмуляции, про-
грамма будет выполнена в ПК. Если режим 
эмуляции выключен, программа будет запу-
щена в контроллере 

 
 

 
«Стоп». Останавливает программу при ее вы-
полнении в контроллере или в режиме эмуля-
ции 

Communication 
Parameters – Параметры 
соединения 

  

Выводит диалог настройки параметров связи 
ПК и ПЛК (если используется OPC или DDE 
сервер, то эти параметры можно настроить из 
их конфигурации) 

Sourcecode download – 
Загрузить в контроллер 
исходные тексты проекта 

  

Загружает исходные тексты проекта в кон-
троллер (именно исходные тексты проекта – 
не код проекта, который создается при компи-
ляции) 

Create bootproject – Авто-
матически загружать код 
проекта при перезапуске 
ПЛК 

  

Делает код проекта автоматически загружае-
мым при перезапуске контроллера: проект 
будет выполняться автоматически при пере-
запуске ПЛК 

Write file to PLC – Запи-
сать файл в контроллер   

Записывает в ПЛК выбранный файл (любого 
типа); размер файла ограничивается разме-
ром карты памяти контроллера 

Read file from PLC – Счи-
тать файл из контролле-
ра 

  
Считывает ранее сохраненный в контроллере 
файл и сохраняет его в указанную директо-
рию на ПК 

Window – Работа с окна-
ми    

Tile Horizontal – Упорядо-
чить окна по горизонтали   

Упорядочивает размещение окон по горизон-
тали так, чтобы они не перекрывали друг дру-
га и полностью занимали рабочую область 

Tile Vertical – Упорядо-
чить окна по вертикали   

Упорядочивает размещение окон по вертика-
ли так, чтобы они не перекрывали друг друга 
и полностью занимали рабочую область 

Cascade – Упорядочить 
окна каскадом   Упорядочивает окна каскадом – каждое сле-

дующее поверх остальных 
Arrange Symbols – Вы-
строить свернутые окна   Выстраивает свернутые окна в ряд в нижней 

части Рабочего окна 
Close All – Закрыть все 
окна   Закрывает все окна 

Messages – Открыть окно 
сообщений   

Открывает окно сообщений, которое содержит 
информацию о предыдущей компиляции, про-
верке или сравнении проекта 
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Library Manager – От-
крыть менеджер библио-
тек 

  Открывает окно менеджера библиотек.  

Log – Открыть бортжур-
нал   

Открывает «бортжурнал» – детальный прото-
кол последовательности действий, которые 
были выполнены во время «Online»-сессии. 
Бортжурнал записывается в двоичный файл 
формата *.log 

Help – Помощь    
Contents – Содержание 
справочной документации   Открывает окно системы оперативной помо-

щи 
Search – Осуществить 
поиск   Переход к контекстному поиску по текстам 

оперативной помощи 
About – Показать инфор-
мацию о программе   Открывает окно с информацией о программе 

CoDeSys 
 
А.2  Основные режимы (Редакторы) ПО CoDeSys 
CoDeSys предоставляет встроенные специализированные редакторы для 

всех пяти языков МЭК 61131-3 и дополнительный CFC редактор: 

− Список Инструкций (IL); 
− Функциональные блоковые диаграммы (FBD); 
− Релейно-контактные схемы (LD); 
− Структурированный текст (ST); 
− Последовательные функциональные схемы (SFC): 

− мониторинг времени исполнения шагов; 
− автоматический анализатор причин ошибок; 
− набор управляющих флагов: сброс, разрешение мониторинга, фикса-

ция переходов и т.д. 

− Непрерывные функциональные диаграммы (CFC): 

− автоматическая расстановка и соединение; 
− макро опция для структурирования больших диаграмм. 

Два специальных редактора управляют прикладной средой исполнения: 

− Конфигуратор задач задает: 

− циклические задачи и задачи, исполняемые по событиям; 
− параметры сторожевого таймера; 
− настройку событий. 

− Конфигуратор ввода-вывода обеспечивает: 

− Profibus конфигурирование на основе GSD файлов; 
− CANopen конфигурирование на основе EDS файлов;  
− ASI конфигурирование.  
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Путь и 
Название па-
раметра3

Адрес
modbus

(dec) 

Адрес 
modbu

s 
(копия 
облас-
ти 

%I, %Q) 
(dec) 

Имя 
в 

про-
токо-
ле 

ОВЕН

Тип Минимум Макси-
мум 

Заводск. 
знач. Комментарий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Конфигура-
ция | Дискрет-
ные Вх. | 
Сост.Дискр.Вх. 

288 4096 r.Cn byte 00000000
b 

11111111
b -- 

Оперативный 
параметр. 
Тип отображе-
ния – бинарный. 
Левый разряд 
соответствует 
Входу C1. 

Конфигура-
ция | Дискрет-
ные Вх. | Логи-
ка Дискр.Вх 

289 - inv.D byte 00000000
b 

11111111
b 

00000000
b 

Тип отображения 
– бинарный. Ле-
вый разряд соот-
ветствует Вхо-
ду C1. Единица 
в соответствующ
ем дискретному 
входу разряде 
позволяет вос-
принимать   
замкнутый кон-
такт как 0, ра-
зомкнутый – как 
1, ноль в соот-
ветствующем 
дискретному вхо-
ду разряде по-
зволяет воспри-
нимать замкну-
тый контакт как 
1, разомкнутый – 
как 0. 

Конфигура-
ция | Дискрет-
ные Вх. | 
Пост.Ф.ДребКо
нт 

290 - Tin.F byte 0 255 10 

Постоянная вре-
мени низкочас-
тотного фильтра. 
Задается в мил-
лисекундах.  

Конфигура-
ция | ВУ | 
Сост.ВУ{N}4

{0, 1} 
… 
{10, 11} 

{4184, 
4185} 
… 
{4194, 
4195} 

r.oe Float 0.000 1.000 -- 

Оперативный 
параметр, дос-
тупный на за-
пись, задаётся в 
долях единицы с 
точностью 0,001. 
Определяет уро-
вень выходного 
сигнала.  

                                                                  
3 В Конфигураторе параметры каждого из выходов объединены в отдельную ветку, в приборе же они идут сплошным списком. 
4 Здесь и ниже {N} принимает  значения 1…6 для выходов 1…6 соответственно. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Конфигура-
ция | ВУ | Пе-
риод ШИМ 
ВУ{N} 

291…29
6 - thpd Word 2 65000 1000 

Для дискретных 
ВУ задаёт пери-
од выходного 
ШИМ-сигнала. 
Задаётся в мил-
лисекундах. Для 
аналоговых ВУ 
не используется. 

Конфигура-
ция | ВУ | 
Мин.имп.ШИМ 
ВУ{N} 

297…30
2 - t.L Word 10 5000 50 

Для дискретных 
ВУ задаёт мини-
мальную дли-
тельность им-
пульса ШИМ-
сигнала. Если 
Сост.ВУ{N}*Пери
од ШИМ.ВУ{N} < 
< Мин.имп.ШИМ{
N}, то 
Сост.ВУ{N} = 0.  
Задаётся в еди-
ницах миллисе-
кунд. Для анало-
говых ВУ не ис-
пользуется. 

Конфигура-
ция | ВУ | Без-
оп.сост.{N} 

{12,13} 
… 
{22,23} 

- O.AL
r Float 0.000 1.000 0.000 

Задаётся в долях 
единицы с точ-
ностью 0,001. 
Определяет со-
стояние ВУ (
лового или дис-
кретного), когд
основная про-
грамма не фун
ционирует (за-
грузка при
калибровка ЦАП
«зависание» 

ана-

а 

к-

бора, 
, 

и т.д.) 

Аналоговые 
Вх. | Коррек-
ция ХС 

303 - Cj-.c Enum   чить  тер-
мопар.  

Вклю-
Включает кор-
рекцию холодно-
го спая для

Аналоговые 
Вх. | Вход {N}5

,25} 

{38,39} 

4127} 

read float    
ое 

дом зна-
чение. 

{24
… 

{4098, 
4099} 
{4102, 
4103} 
{4106, 
4107} 
{4110, 
4111} 
{4114, 
4115} 
{4118, 
4119} 
{4122, 
4123} 
{4126, 

Оперативный 
параметр, дос-
тупный только 
для чтения. Па-
раметр показы-
вает измеренн
соответствую-
щим вхо

                                                                  
5 Здесь и ниже {N} принимает  значения 1…8 для входов 1…8 соответственно. 
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Аналоговые 
Вх. | Время 
измерений на 
Входе {N} 

- 

{4100, 
4101} 
{4104, 
4105} 
{4108, 
4109} 
{4112, 
4113} 
{4116, 
4117} 
{4120, 
4121} 
{4124, 
4125} 
{4128, 
4129} 

- - - - - - 

Аналоговые 
Вх. | Тип дат-
чика {N} 

304…31
1 - In-t enum Нет 

датчика 
Рез.0..2 
кОм 

Нет 
датчика 

Определяет тип 
подключённого к 
соответствую-
щему входу дат-
чика 

Аналоговые 
Вх. | 
Пост.Фильтра 
{N} 

312…31
9 - In.fd short 0 1800 5 

Определяет по-
стоянную време-
ни НЧ-фильтра 

Аналоговые 
Вх. | Полоса 
Фильтра{N} 

{40,41} 
… 
{54,55} 

- In.fg float 0 9990 10 
Определяет уро-
вень пикового 
фильтра 

ВУ МР1 | 
Сост.ВУ МР1 320 4196 r.oe.

s byte    

Оперативный 
параметр, опре-
деляющий со-
стояние подклю-
чённого МР1.  
Тип отображе-
ния – бинарный. 

Доп.пар-ры | 
Ярк.подсв.ЖК
И 

321 4198 Ind.i byte 0 50 45 

Яркость подсвет-
ки ЖКИ. Задает-
ся в условных 
единицах от 0 
до 50. 0 соответ-
ствует полно-
стью выключен-
ной подсветке, 
50 – максималь-
ной яркости. 

Доп.пар-ры | 
Контраст ЖКИ 322 4199 Ind.c byte 5 32 25 

Определяет кон-
трастность ото-
бражаемой на 
ЖКИ информа-
ции. Для получе-
ния максималь-
ной контрастно-
сти значение 
подбирается ин-
дивидуально для 
каждого прибора 
в зависимости от 
температуры, 
старения и др. 
параметров. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доп.пар-ры | 
Сост.клавиату
ры 

323 4130 kbrd byte    

Доп.пар-ры | 
Звук кнопок 324  beep bool Выклю-

чить 
Вклю-
чить 

Вклю-
чить 

Оперативный 
параметр, соот-
ветствующий 
сумме кодов на-
жатых клавиш 
(см. п. 7.3.5 ). 

Доп.пар-ры | 
Время и Дата {56,57} 4200, 

4201 rtc DateTim
e    

Оперативный, 
поясные дата и 
время контрол-
лера без учёта 
летнего/зимнего 
времени с точно-
стью до секунды. 

ВерсииПроши-
вок | Имя уст-
ройства 

{58…65
} 

{4202
… 
4209} 

Dev string    
Имя устройства. 
Не изменяемое 
значение. 

ВерсииПроши-
вок | Версия 
прошивки 

{66…73
} 

{4132
… 
4139} 

ver String    Версия прошив-
ки6

 

ВерсииПроши-
вок | Версия-
Программы 

{74…81
} 

{4210
… 
4217} 

p.ver String    
Версия прошивки 
программы 
CodeSys  

Настр.RS-485 | 
Скорость 325  bPS enum   115200 

Параметры дан-
ной ветви не 
влияют на пара-
метры связи по 
RS-232 

Настр.RS-485 | 
Длина слова 326  Len enum 5 8 8  

Настр.RS-485 | 
Четность 327  prty enum   No Parity  

Настр.RS-485 | 
Стоп биты 328  sbit enum 1 2 1  

Настр.RS-485 | 
Длина адреса 329  a.len bool 8 11 8  

Настр.RS-485 | 
Адрес прибора 330  Addr short 0 2047 16  

Настр.RS-485 | 
Задержка от-
вета 

331  Rs.dl byte 0 50 5  

Невидимое 
дерево (неви-
димо на ЖКИ 
прибора и по 
сети, но пара-
метры доступ-
ны по прото-
колам «ОВЕН» 
и «Modbus») 

        

Код Посл.Ош. 10303  r.src short    

Параметр ядра, 
тип retain, код 
последней ошиб-
ки прибора. 

                                                                  
6 в формате: Версия_прошивки_ядра_ЦП(string); Версия_прошивки_вспомогательного_процессора(hex); 
Версия_прошивки_измерительного_процессора(hex) 
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Приложение Б. Список EnumP 
№№ 
п/п Enum* №№ 

п/п Enum* №№ 
п/п Enum* №№ 

п/п Enum* 

0 ''0'' 60 "ТС 1000H 
1.617" 109 "июль" 160 "" 

1 ''1'' 61 "ТП ТХК L" 110 "август" 161 "1" 
2 ''2'' 62 "ТП ТХА К" 111 "сентябрь" 162 "1,5" 
3 ''3'' 63 "Ток 4..20 мА" 112 "октябрь" 163 "2" 
4 ''4'' 64 "Ток 0..20 мА" 113 "ноябрь" 164 "" 
5 ''5'' 65 "Ток 0..5 мА" 114 "декабрь" 165 "Нет АНР" 
6 ''6'' 66 "Напряж. 0..1В" 115 "" 166 "АНР ТобР" 
7 ''7'' 67 "Рез.40..900 Ом" 116 "нет" 167 "АНР ТобД" 

8 ''8'' 68 "Рез.0,04..2 
кОм" 117 "день" 168 "АНР Тпр+" 

9 ''9'' 69 " НЕТ ДАТЧИКА" 118 "ночь" 169 "АНР Тпр-" 
10 ''10'' 70 "115200" 119 "" 170 "Выкл." 
11 '''' 71 "57600" 120 "нет " 171 "Вкл." 
12 ''%'' 72 "38400" 121 "утро" 172 "Обрыв" 
13 "мкА" 73 "28800" 122 "вечер" 173 "К.З." 
14 "мА" 74 "19200" 123 "" 174 "Ноль" 
15 "А" 75 "14400" 124 "нет" 175 "Фаза" 
16 "мкВ" 76 "9600" 125 "утро" 176 "Земля" 
17 "мВ" 77 "4800" 126 "день" 177 "Авария" 
18 "В" 78 "2400" 127 "вечер" 178 "Работа" 
19 "Вт" 79 "1200" 128 "ночь" 179 "Останов" 
20 "бит" 80 "" 129 "" 180 "Прогрев" 
21 "байт" 81 "no" 130 "нет" 181 Выдержка", 
22 "мкС" 82 "even" 131 "весна" 182 "Охлаждение" 
23 "мСек" 83 "odd" 132 "осень" 183 "Перегрев" 
24 "Сек" 84 "7 бит" 133 "" 184 "Норма" 

25 "мин" 85 "8 бит" 134 "нет" 185 "Переохлажде-
ние" 

26 " час "   86 "11 бит" 135 "зима" 186 "Наладка" 
27 "" 87 "" 136 "лето" 187 "Ручной" 
28 "С`" 88 "Рег Тприт +" 137 "нет " 188 "Полуавтомат" 
29 "Па" 89 "Рег Тприт -" 138 "зима" 189 "ПИД" 
30 "кПа" 90 "Рег обр Р" 139 "весна" 190 "ON/OFF" 
31 "" 91 "Рег обр Д" 140 "лето" 191 "Задвижка" 
32 "No" 92 "" 141 "осень" 192 "Останов" 
33 "Yes" 93 "нет" 142 "нет" 193 "Запуск" 
34 "Off" 94 "понедельник" 143 "зима" 194 "Деж.Лето" 
35 "On" 95 "вторник" 144 "лето" 195 "Охлажден" 
36 "False" 96 "среда" 145 "" 196 "Вентиляц" 
37 "True" 97 "четверг" 146 "" 197 "Деж.Зима" 
38 "Нет" 98 "пятница" 147 "" 198 "Прогрев" 
39 "Да" 99 "суббота" 148 "" 199 "Нагрев" 
40 "Отклонить" 100 "воскресенье" 149 "" 200 "Обратная" 
41 "Принять" 101 "" 150 "" 201 "Замёрз" 
42 "Выключить" 102 "нет" 151 "РЕЛЕ" 202 "АНР Тпр Л" 
43 "Включить" 103 "январь" 152 "ЦАП" 203 "АНР Тпр З" 
44 "Запретить" 104 "февраль" 153 "" 204 "АНР Тобр Д" 
45 "Разрешить" 105 "март" 154 "Even" 205 "Фреоновый" 
46 "Вкл. на время" 106 "апрель" 155 "Odd" 206 "Водяной" 

47 " НЕТ ДАТЧИ-
КА" 107 "май" 156 "Space" 207 "Отключён" 

48 " ТС 50М 1.426" 108 "июнь" 157 "Mark" 208 "Водяной" 
49 " ТС 50М 1.428"   158 "No Parity" 209 "Электрический" 

50 " ТС 50П 1.385"   159 "Multy 
Drop" 210 "Отключён" 

51 " ТС 50П 1.391"       
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52 " ТС 100М 
1.426"       

53 " ТС 100М 
1.428"       

54 " ТС 100П 1.385"       
55 " ТС 100П 1.391"       
56 " ТС 500П 1.385"       
57 " ТС 500П 1.391"       

58 "ТС 1000П 
1.385"       

59 "ТС 1000П 
1.391"       

* – отображается без кавычек 
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Приложение В. Перечень поддерживаемых датчиков 
Таблица В.1 – Используемые на входе первичные преобразователи (датчики) 

Наименование 
Диапазон 

измерений, оС 

Значение едини-
цы младшего 
разряда, оС 

Предел основ-
ной приведен-
ной погрешно-

сти, % 
Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006 

или термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-94 
Pt 50 (α=0,00385 оС -1) –200…+750 0,1  
50 П (α=0,00391 оС -1) –200…+750 0,1  
Cu 50 (α=0,00426 оС -1) –50…+200 0,1  
50 М (α=0,00428 оС -1) –190…+200 0,1  
Pt 100 (α=0,00385 оС -1) –200…+750 0,1  
100 П (α=0,00391 оС -1) –200…+750 0,1  
Cu 100 (α=0,00426 оС -1) –50…+200 0,1  
100 М (α=0,00428 оС -1) –190…+200 0,1  
Pt 500 (α=0,00385 оС -1) –200…+650 0,1  
500 П (α=0,00391 оС -1) –200…+650 0,1  
Pt 1000 (α=0,00385 оС -1) –200...+650 0,1  
1000 П (α=0,00391 оС -1) –200...+650 0,1  
Ni 1000  (α=0,00617 оС -1) –60...+180 0,1  

±0,25 

Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 
TХК (L) –200…+800 0,1  
TХА (К) –200…+1300 0,1  

±0,5 
(±0,25) 2) 

Универсальные датчики 
– резистивный (40... 900 Ом) 0...100 % 0,1 % 
– резистивный (0,04... 2 кОм) 0...100 % 0,1 % 
– токовый 0... 20 мА 0...100 % 0,1 % 
– токовый 4... 20 мА 0...100 % 0,1 % 
– токовый 0... 5 мА 0...100 % 0,1 % 
– напряжения 0…1 В 0...100 % 0,1 % 

±0,25 

Примечания.  
1) α – температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение 

разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 оС, 
к его сопротивлению, измеренному при 0 оС (R0), деленное на 100 оС и округ-
ленное до пятого знака после запятой. 

2) Основная приведенная погрешность без КХС. 
3) Для работы с прибором могут быть использованы только изолированные 

термоэлектрические преобразователи с незаземленными рабочими спая-
ми. 
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Приложение Г. Коды ошибок контроллера ПЛК63 
Таблица Г.1 

Код 
ошибки 

Расшифровка ошибки Что делать пользователю 

0 Отсутствует ошибка Можно продолжать работу 
1 Перезагрузка при включении 

питанию 
 

2 Выход из sleep Неправильный график снижения напряжения пита-
ния. Возможно, имеется аппаратная проблема. При 
неоднократном проявлении рекомендуется отпра-
вить контроллер в ремонт. 

3 Произошла перезагрузка 
сторожевым таймером, обу-
словленная зависанием.  

Проверить программу CodeSys на наличие ошибок.  

4 Soft reset Произошла перезагрузка пользователем нажатием 
3-х кнопкок на клавиатуре контроллера либо переза-
грузка была вызвана из программы CodeSys 

5 User reset Перезагрузка по появлению сигнала на ножке Reset 
ЦП. Этот сигнал может быть наведён сильной поме-
хой либо паразитными утечками на плате (напри-
мер, в случае наличия влаги внутри корпуса). Про-
сушить контроллер, если не помогает – отправить в 
ремонт. 

6 Перезагрузка по сигналу 
BrownOut 

Нарушение режима питания схемы контроллера. 
При неоднократном проявлении рекомендуется от-
править контроллер в ремонт. 

401 Ошибка взаимодействия с 
EEPROM 

402 Ошибка записи в EEPROM 
403 Ошибка чтения из EEPROM 
404 Ошибка работы EEPROM 

Эти ошибки могут быть обусловлены либо ошибкой 
в программе CodeSys, связанной, например, со 
слишком частыми обращениями к памяти EEPROM 
контроллера, либо нарушением функций работы 
самого EEPROM. В последнем случае необходимо 
отправить контроллер в ремонт. 

500 Заголовок конфигурации по-
вреждён 

Программа CodeSys в контроллер записана некор-
ректно и её необходимо обновить. 

501 Слишком много уровней 
конфигурации 

Ошибка в программе CodeSys, создано слишком 
много уровней вложенности при создании пользова-
тельских параметров. Её необходимо устранить. 

600 Ошибка вспомогательного 
процессора 

Отправить контроллер в ремонт. 

601 Ошибка контроллера вхо-
дов/выходов 

Отправить контролер в ремонт. 

1001 Дерево конфигураций со-
держит ошибки 

Ошибка в программе CodeSys при создании пользо-
вательских параметров, её необходимо устранить. 

 
Ошибки с кодом 0…6 являются не критичными, индицируются на ЖК-индикаторе 

в Отладочном режиме только по запросу пользователя и не сопровождаются звуковой 
сигнализацией. Переход в отладочный режим осуществляется кнопками Вы-
ход+Альт+Ввод. 

Ошибки с кодами большими 400 являются критичными. Работа программы кон-
троллера  останавливается, контроллер переходит в режим индикации кода ошибок на 
экране и сопровождаются звуковой сигнализацией. 
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Приложение Д. Коды ошибок измерителя 
Таблица Д.1 
В этом разделе описываются расшифровка текстовой информации об ошибках измерителя 
Код Текст на ЖКИ Расшифровка Действия пользователя 

0 Ошибка имерит. Измеренное значение заведомо не верно Внутренняя ошибка прибора. Перезагрузить при-
бор, если не помогает – отправить в ремонт. 

6 Нет данных Нет данных измерения Подождать 3…5 сек. 

7 Датчик отключён Датчик отключен Включить сооветствующий вход в параметре кон-
фигурация\аналоговые вх\Тип входа x (x=1…8). 

8 Высокая t ХС ТП Велика температура холодного спая, 
регистрирующего температуру прибора 

9 Низкая t ХС ТП Мала температура холодного спая, реги-
стрирующего температуру прибора 

1) Температура прибора не соответствует услови-
ям эксплуатации, – привести в норму; 

2) Ошибка калибровки, – провести калибровку за-
ново; 

3) Аппаратная ошибка, – перезапустить прибор, 
если не помогает, – обратиться в ремонт. 

a Значение велико Вычисленное значение слишком велико 1) Неправильно установлен тип датчика, – прове-
рить, установить правильно; 

2) Датчик ненадежно подключен, – проверить на-
дежность крепления датчика; 

3) Датчик неисправен, – заменить; 
4) Датчик измеряет температуру выше допускае-

мой, – выбрать другой датчик; 
5) Аппаратная ошибка, – перезапустить прибор, 

если не помогает, – обратиться в ремонт. 

b Значение мало Вычисленное значение слишком мало 1) Неправильно установлен тип датчика, – прове-
рить, установить правильно; 

2) Датчик ненадежно подключен, – проверить на-
дежность крепления датчика; 

3) Датчик неисправен, – заменить; 
4) Датчик измеряет температуру ниже допускае-

мой, – выбрать другой датчик; 
5) Аппаратная ошибка, – перезапустить прибор, 

если не помогает, – обратиться в ремонт. 

c Короткое зам. Короткое замыкание 
(данная индикация не возникает при КЗ с 
датчиком на входе типа «термопара» или 
«унифицированный датчик по напряжению 
и току») 

1) Замкнуты накоротко входы прибора, – устранить;
2) Неправильно подключен датчик, – устранить; 
3) Неправильно выбран тип датчика, – поменять in-

t; 
4) Датчик неисправен, – заменить; 
5) Аппаратная ошибка, – перезапустить прибор, 

если не помогает, – обратиться в ремонт. 

d Обрыв датчика Обрыв датчика 
(данная индикация не возникает при обры-
ве «унифицированного датчика по напря-
жению и току») 

1) Датчик не подключен к соответствующему входу, 
- подключить; 

2) Датчик неправильно подключен, – подключить 
правильно; 

3) Неправильно выбран тип датчика, – поменять in-
t; 

4) Датчик неисправен, – заменить; 
5) Аппаратная ошибка, – перезапустить прибор, 

если не помогает, – обратиться в ремонт. 

e Нет связи c АЦП Отсутствие связи с АЦП Внутренняя Аппаратная ошибка, – перезапустить 
прибор, если не помогает, – обратиться в ремонт. 

f Ошибка калибр. Некорректный калибровочный коэффи-
циент 

1) Не проведена калибровка, – провести калибров-
ку; 

2) Калибровка проведена некорректно, – провести 
калибровку; 

3) Неисправен прибор, - обратиться в ремонт. 
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Приложение Е. Использование OPC-сервера  
Приложение предназначено для ознакомления пользователя с технологией 

подключения ПЛК к ПК через OPC-серверы – разработанные компанией 3S-Software 
и технологией подключения приборов, разработанных компанией ОВЕН, к ПК через 
OPC-драйверы. 

Для работы оборудования c современными SCADA системами, поддержи-
вающими спецификацию OPC DA, требуются OPC-драйверы (OPC–сервер) для при-
боров, реализующие спецификацию Data Access (DA).  

Прочесть и записать данные может пользовательская программа на языке, 
полноценно поддерживающем COM технологию Microsoft (Visual Basic, C++, Java, 
Delphi и т.д.). Получение данных возможно также из приложений, поддерживающих 
доступ к COM объектам. Например, приложений пакета MS Office, что позволяет 
пользователю получить, например, в таблице Excel набор технологических парамет-
ров, изменяющихся в реальном масштабе времени. 

Е.1  Использование OPC-сервера 3S-Software 
OPC-сервер, разработанный компанией 3S-Software, предназначен для под-

ключения ПЛК к системам SCADA. OPC-сервер соответствует спецификации OPC 
DA 2.0, в частности, просмотр списка имен переменных подключенного ПЛК.  

Для подключения ПЛК к ПК следует: 
1) Загрузить проект в ПО CoDeSys и проверить, не подключен ли ПЛК 

к ПК. Если подключен, то ПЛК следует отключить выбором команды 
Онлайн | Отключение (Online | Logout) главного меню.  

2) Выбором пункта «Настройки целевой платформы (Target Settings)» на 
вкладке «Ресурсы (Resources)» Организатора объектов CoDeSys пе-
рейти в режим Настройки целевой платформы (Target Settings)».  

3) В открывшемся окне режима Настройки целевой платформы (Target 
Settings)» (см. рисунок Е.1), на вкладке «Общие (General)», установить 
флажок переключателя «Загружать символьный файл (Download 
Symbol File)» и нажать кнопку «ОК» окна режима.  

 

Рисунок Е.1 – Окно режима «Target Settings». Вкладка «General» 
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4) Выбрать команду Проект | Опции (Project | Options) главного меню 
ПО CoDeSys.  

5) В открывшемся окне режима «Опции (Options)» (рисунок Е.2), в списке 
«Категория (Category)», выделить строку «Символьная конфигурация 
(Symbol Configuration)».  

 В правой части окна – установить флажок в поле переключателя «Соз-
давать описания (Dump symbol entries)» и нажать кнопку «Настроить 
символьный файл (Configure symbol file)».  

 

Рисунок Е.2 – Окно режима «Опции (Options)» 

6) В открывшемся окне «Установка атрибутов объекта (Set object 
attributes)» (рисунок Е.3) отображается список параметров переменных 
проекта.  

 В этом списке – последовательно выбирая те объекты проекта, из кото-
рых требуется экспортировать переменные – установить для каждого из 
них флажки в полях переключателей в нижней части окна. Для обеспе-
чения экспорта переменных в пространство имен OPC-сервера следует 
установить флажок в поле переключателя «Экспорт переменных про-
екта (Export variables of object)». Если требуется изменять значения 
переменных, то следует установить флажок в поле переключателя 
«Доступ по записи (Write access)».   
Нажать кнопку «ОК» окна «Установка атрибутов объекта (Set object 
attributes)» и кнопку «ОК» окна «Опции (Options)». 

7) Выбором команды Файл | Сохранить (File | Save) главного меню 
ПО CoDeSys или нажатием кнопки «Сохранить (Save)» ( ) панели ин-
струментов – сохранить проект. 

8) Выбором команды Проект | Компилировать все (Project | Rebuild 
all…) главного меню ПО CoDeSys перекомпилировать проект.  

9) Выбором команды Online | Login главного меню ПО CoDeSys – загру-
зить проект в ПЛК.  
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Рисунок Е.3 – Окно «Set object attributes». 
Выбор параметров переменных проекта  

10) Выбором команды Пуск | Программы | 3S Software | Communication | 
CoDeSys OPC Configurator – запустить ПО «OPC Configurator».  

 

Рисунок Е.4 – Окно OPC Configurator  

115 



Приложение Е. Использование OPC-сервера  
 

11) В открывшемся окне «OPC Config – Multi-PLC Configuration» (рисунок 
Е.4) в левой части окна отображается иерархический список, исходно 
содержащий одну строку: «Server».  

 Выделить строку «Server» и в поле параметров (в правой части окна) – 
установить время обновления данных (в миллисекундах), введя тре-
буемое значение в поле «Update Rate (ms)».  

12) В контекстном меню строки «Server» выбрать команду «Append PLC».  
 В иерархический список в левой части окна добавляются строки «PLC1» 

и «Connection».  
13) В иерархическом списке (в левой части окна) – выбрать пункт 

«Connection». 
 В поле параметров (в правой части окна) – нажать кнопку «Edit» 
14) В открывшемся окне «Communication Parameters» – установить пара-

метры подключения ПЛК, см. рисунок Е.5.  

 

Рисунок Е.5 – Окно «Communication Parameters»  

15) Нажать кнопку «ОК» окна «Communication Parameters», в открывшем-
ся окне запроса подтверждения операции («Save changes in Multi-PLC 
Configuration») – нажать кнопку и»Да» для подтверждения произведен-
ных настроек.  

После этого ПО «OPC-сервер» сконфигурировано и готово к работе под 
управлением SCADA-системы.  

Е.2  Использование OPC-драйверов «ОВЕН» 
OPC-драйверы, разработанные компанией ОВЕН, предназначены для под-

ключения приборов фирмы ОВЕН к системам SCADA.  
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Драйверы реализованы в виде двух модулей: OWEN-RS232 и OWEN-RS485. 
Они применяются для приборов фирмы ОВЕН, поддерживающих сетевой интерфейс 
«токовая петля» (для преобразования в сеть RS-232 используется адаптер АС2) и 
поддерживающих сетевой интерфейс RS-485.  

Для преобразования в сеть RS232 или USB можно использовать адаптеры 
фирмы ОВЕН – АС3, АС3-М, АС4,– или других производителей.  

При работе могут быть использованы протоколы OWEN, ModBus-RTU или 
ModBus-ASCII. 

Перед началом работы пользователь должен задать конфигурацию своих 
приборов и режим работы порта.  

К адаптеру AC-2 можно подключить до 8 приборов. К одной сети RS485 под-
ключается до тридцати двух приборов (шлейфом, без применения репитера).  

Список приборов, которые можно подключить к серверам: 
1) OWEN-RS232: 

− Задатчик-регулятор МПР51 
− Измеритель ТРМ0 PiC 
− Измеритель  УКТ38-В 
− Измеритель  УКТ38-Щ4 
− Измеритель регулятор ТРМ1 PiC 
− Измеритель регулятор ТРМ10 PiC 
− Измеритель регулятор ТРМ12 PiC 
− Измеритель регулятор ТРМ5 PiC 
− Многоканальный регулятор ТРМ32 
− Многоканальный регулятор ТРМ33 
− Многоканальный регулятор ТРМ34 
− Многоканальный регулятор ТРМ38 

2) OWEN-RS485: 

− Многоканальный регулятор ТРМ138 
− Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН 

ТРМ151 
− Счетчик импульсов СИ8 
− Прибор контроля положения ПКП1 
− Модуль ввода аналоговый ОВЕН МВА8  
− Модуль вывода управляющий ОВЕН МВУ8 
− ПИД регулятор с универсальным входом ТРМ101 
− Измеритель двухканальный с универсальными входами ОВЕН ТРМ200 
− Измеритель-регулятор одноканальный с универсальным входом ОВЕН 

ТРМ201 
− Измеритель-регулятор двухканальный с универсальными входами 

ОВЕН ТРМ202 
− Контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ133 

Для установки модулей OWEN-RS232 и OWEN-RS485 требуется запустить 
программу-инсталлятор (файл OwenOPC-setup.exe), содержащуюся на дистрибутив-
ном диске. 

Примечание. Начиная с версии 1.0.0.5, OPC-сервера OWEN-RS232 добавлен 
тег, управляющий обменом на внешней шине (флаг активности OPC-сервера). 
Имя тега «Status/active», тип BOOL. Запись в этот тег 1 (единицы) разрешает 
обмен по внешней шине, запись 0 (нуля) запрещает обмен. 
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Е.2.1  Установка OPC-драйверов фирмы ОВЕН 
Для установки модулей OWEN-RS232 и OWEN-RS485 требуется: 
1) Запустить программу-инсталлятор (файл OwenOPC-setup.exe). 
2) В открывшемся окне программы-инсталлятора – нажать кнопку «Да-

лее». В последовательно открывающихся окнах мастера установки – 
выполнять инструкции, отображаемые в окне. 

 

Рисунок Е.1 – Окно 1 программы – инсталлятора ОРС-сервера 
для приборов ОВЕН 
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Приложение Н. Нормативно-справочная документация 
Перечень нормативно-справочной и эксплуатационной документации, исполь-

зованной в данном документе, приведен в таблице Н.1. 
Таблица Н.1 – Нормативно-справочная и эксплуатационная документация 

№ Наименование Наименование файла и размеще-
ние его на дистрибутивном диске Аннотация

1 «Первые шаги в CoDeSys» First Steps with CoDeSys RU.pdf  

2 «Руководство пользователя по про-
граммированию ПЛК в CoDeSys 2.3» CoDeSys_V23_RU.pdf  

4 

«Визуализация CoDeSys. Дополне-
ние к руководству пользователя по 
программированию ПЛК в CoDeSys 
2.3» 

CoDeSys_Visu_V23_RU.pdf  

5 Библиотеки ПЛК ОВЕН. Руководство 
по применению В работе (И. Шелестов)  

6 Руководство по эксплуатации ПЛК63   
7 Руководство по эксплуатации ПЛК73   
8 Библиотека UNM_01 В работе (И. Шелестов)  
9 Библиотеки Ind_Mode и Work_Mode В работе (И. Шелестов)  
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Лист регистрации изменений 
 

Версия 
документа 

Дата 
выпуска Содержание изменений  

1.0 15.01.10 

Включает содержание следующих документов из дистрибутивного пакета:  
1) Конфигурирование области ввода-вывода ПЛК63 v.8.pdf 
2) Ограничения ПЛК63.pdf 
3) Порядок программирования ПЛК63_РП.pdf 
4) Работа с ЖКИ описание библиотек ФБ ПЛК63_v7.pdf 
5) OPC-серверы 
 

1.1 20.01.10 
Сокращены описания библиотек Ind_Mode.lib и Work_Mode.lib. Дана ссылка на 
документ [9] 
Исключен Ethernet и TCP/IP 
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Ограничения и особенности реализации ПЛК63 
<Зеленым выделены тезисы, включенные в текст> 
 
1. Отсутствует поддержка файлов. В контроллере нет файловой системы, не 

работают команды меню Write file to PLC, Read file on PLC, а также нет возможности 
сохранять проект командой Spurcecode download. 

2. Нет порта Ethernet, отсутствует поддержка Sосet. Не поддержана библиоте-
ка SysLibSocet, поддержка протоколов стека TCP-UDP/IP 

3. Максимальное число POU – 512 
4. Размеры памяти: Память программ – 280 кбайт, ОЗУ для хранения пере-

менных – 10 кбайт, из них возможно Retain – 448 байт, Память ввода/вывода – 600 
байт для лицензии М, 360 байт для лицензии L 

5. Обмен с модулями ввода-вывода и индикаторными панелями по сети RS по 
протоколам ОВЕН и Modbus осуществляется посредством вызова функциональных 
блоков. Блоки содержатся в бесплатных библиотеках. На обмен по RS не тратится 
память в области ввода/вывода. 

6. Не работает PLC Browser. Настройки и установка часов реального времени 
осуществляется с передней панели. 

7. Не поддержана работа с сетевыми переменными 
8. Нет функции OnlineChange. При смене программы она всегда останавлива-

ется и начинает работу с начала  
9. Нет символьных файлов. Соответственно нет доступа к переменным по 

имени через библиотеку SymLib.lib и нельзя настроить доступ к параметрам по OPC. 
 
10. Отладка работает существенно медленнее. Из-за этого возможны преры-

вания связи по таймауту. Надо настраивать таймауты в окне настройки CoDeSys. 
Меню Project | Options, в открывшемся окне раздел Desktop, значение параметра 
Communication timeout увеличить до 15000.  

 
 
 
11. Число одновременно отображаемых переменных в окнах отладки и/или 

визуализации сокращено Точное кол-во переменных для отладки зависит от их типа 
и от частоты их обновления, в среднем кол-во переменных для отладки и визуали-
зации не должно превышать 30-50 шт. Это ограничение не относится к общему ко-
личеству переменных, используемых в проекте. 

12. Нет поддержки Event-ов (событий). Нельзя привязать выполнение POU к 
событиям Start, Stop и пр. 

13. Нет трассировки. Невозможно сохранение тренда значений переменных в 
самом ПЛК и выдача их среде разработки в виде графика. 
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