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1 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА 

 

Этап 1. Загрузка системы Concept. 

Этап 2. Создание/открытие проекта. Создание нового проекта выпол-

няется командой File → New project. Для внесения изменений, дополнений (и т. 

д.) этот проект в дальнейшем открывается командой File → Open project.... 

Этап 3. Описание аппаратной конфигурации. Описание аппаратной 

конфигурации ПЛК выполняется с помощью меню Configure и окна PLC Con-

figuration, которое позволяет указать тип ПЛК, объекты удаленного вво-

да/вывода, распределенного ввода/вывода, локальные объекты ввода/вывода, 

параметры канала связи с ПЛК и т.д. (раздел 1.2.) 

Этап 4. Программирование. Программирование контроллера произво-

дится в одной или нескольких секций программы на одном из выбранных язы-

ков программирования. Секция создается командой File → New section... Син-

таксис языков программирования и интерфейс соответствующих редакторов 

описан в разделе 2. 

Этап 5. Описание переменных проекта (раздел 1.3.) 

Этап 6. Сохранение файлов проекта. При первом сохранении проекта 

следует воспользоваться командами File → Save project as... и присвоить имя 

проекту В дальнейшем для сохранения проекта достаточно будет подать ко-

манду File → Save project. 

Этап 7. Отладка и загрузка в контроллер (разделы 1.4, 1.5) 

Этап 8. Документирование. Распечатка комплекта документации. 

 
1.1 Создание/открытие/сохранение нового проекта 

 

Новый проект создается при выборе в меню File → New project. 
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Сохранение проекта выполняется пунктом меню File → Save project. Если 

ранее проекту не было задано имя, то будет предложено сохранить проект под 

определенным именем. 

Сохранить проект под новым именем можно пунктом меню File → Save 

project as… 

Открыть новый проект возможно при выборе в меню File → Open… 

Диалог открытия/сохранения проекта показан на рисунке 

 

 
 

В поле «Имя файла» указывается имя сохраняемого проекта в соответст-

вии с правилами их наименования. При открытии проекта можно указать имя 

открываемого проекта вручную, или выбрать его из списка ниже. Поле «Пап-

ки/Диски» позволяет выбрать диск и папку, содержащую проект. Нажатием 

кнопки «ОК» проект открывается/сохраняется. 

Примечание: Сохранение проекта в корневой папке системы Concept 

(обычно C:\Concept)  запрещено. 
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1.2 Конфигурирование контроллера 

 

Конфигурирование выполняется командой главного меню 

Project → Configurator. Конфигурация всегда касается проекта, т.е. команда ме-

ню Configurator не доступна, пока проект не будет открыт. 

Команда Configurator доступна в режиме редактирования и интерактив-

ном режиме (когда Concept подсоединен к контроллеру). Но изменение конфи-

гурации в интерактивном режиме невозможно, т.к. никакие изменения не могут 

быть применены к работающему контроллеру. В интерактивном режиме все 

диалоговые окна могут вызываться только для просмотра конфигурации кон-

троллера. 

Конфигурация аппаратного обеспечения проекта будет сохранена и мо-

жет быть загружена в программы моделирования Concept SIM, Concept-SIM32 

или в ПЛК. Чтобы передать конфигурацию в ПЛК, следует дезактивировать 

Concept SIM. 

 

 
 

В окне PLC Configurator могут быть изменены следующие параметры: 

• тип ПЛК (PLC Selection); 
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• адресные интервалы (PLC Memory Partition); 

• карта размещения регистров ввода/вывода (I/O Map). 

• и т.д. 

 

Выбор типа ПЛК 

 

Вызывается командой меню Configure → PLC Type… или двойным 

щелчком мыши по пункту «PLC Selection» в дереве конфигурации. Выбор типа 

ПЛК осуществляется на первом этапе описания конфигурации контроллера. 

 

 
 

PLC Family – семейство контроллеров фирмы Schneider Elecrics; 

CPU/Executive – тип контроллера из выбранного семейства; 

Memory Size – максимальное количество памяти для управляющей про-

граммы и регистров контроллера; 

IEC Runtime – включение поддержки программирования на стандартных 

языках (LD, FBD и т.д.). Enabled – поддержка стандартных языков включена; 

IEC Heap Size – количество памяти, выделенной для программы на стан-

дартных языках; 
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Global Data – количество памяти для нелокализованных переменных. 

После выбора типа ПЛК автоматически устанавливаются стандартные 

настройки контроллера. 

Для программирования контроллера на языках стандарта IEC 61131-3 не-

обходимо выбрать модель контроллера, поддерживающую стандартные языки 

(поле IEC Runtime должно быть доступно для изменения), а также установить 

значение Enabled в этом поле. 

 

Распределение адресных интервалов 

 

Вызывается командой меню Configure → Memory Partition… или двой-

ным щелчком мыши по пункту «PLC Memory Partition» в дереве конфигурации. 

В этом окне указываются достаточные адресные интервалы, чтобы раз-

местить требуемое количество входных/выходных аналоговых и дискретных 

регистров. 
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Загружаемые функции (Loadables) 

 

Загружаемые функции являются программами, которые загружаются в 

постоянную память ПЛК, только когда необходимо их использование пользо-

вательским кодом управляющей программы. Тип выбранного Loadables опре-

деляет возможности, доступные управляющей программе (доступные языки 

программирования, поддержку математического сопроцессора, поддержку до-

полнительных промышленных сетей). 

 

Специальные функции (Specials) 

 

Окно вызывается командой меню Configure → Specials… или двойным 

щелчком мыши по пункту «Specials» в дереве конфигурации. 

 

 
 

Диалоговое окно специальных функций позволяет задать: 

- регистр для хранения состояния резервной батареи (Batary Coil).  

- регистр таймера (Timer Register). Содержание таймерного регистра уве-

личивается на 1 каждые 10 мс и может изменяться от 0000 до FFFF в шестна-
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дцатиричной системе счисления. Начальное значение регистра неопределено 

- регистры часов реального времени (Time of Day). Восемь последова-

тельных шестнадцатеричных регистров определяют текущие значения года, ме-

сяца, дня и времени суток. 

- сторожевой таймер (Watchdog Timeout). Определяет время цикла скани-

рования, по истечении которого операционная система будет выдавать ошибку 

«зависание управляющей программы» и останавливать контроллер. 

 

Карта размещения регистров ввода/вывода  

 

В пункте I/O Map окна PLC Configuration указывается, какие еще модули, 

кроме модуля центрального процессора размещаются в корзине контроллера, а 

также соответствие между физическими входами/выходами модулей вво-

да/вывода и регистрами ПЛК. 

Для текущей заполняемой корзины показывается общее количество уже 

«занятых» ссылок в памяти состояния (Bits In и Bits Out). Максимально доступ-

ное их количество указывается в разделе PLC Memory Partition.  

Для модулей указывается нижняя граница диапазона регистров. Верхняя 

граница вычисляется автоматически в зависимости от типа модуля. В случае 

пересечения адресных диапазонов системой CONCEPT выдается предупрежде-

ние. 
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Параметры модулей 

 

Для некоторых модулей можно указывать дополнительные параметры, 

которые уточняют характеристики модуля. Окно параметров модуля вызывает-

ся кнопкой Params при выборе определенной строки в списке модулей. Напри-

мер, для модуля AVI-030-00 выглядит следующим образом 
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В этом окне можно задать тип сигналов подключенных аналоговых дат-

чиков и разрядность аналого-цифрового преобразователя.  

Окно параметров доступно не для всех модулей и его внешний вид зави-

сит от его типа. 

 

1.3 Описание переменных 

 

Описание переменных выполняется в отдельном окне, вызываемым ко-

мандой меню Project → Variable Declarations, либо с клавиатуры клавишей F8. 

В этом окне можно определять список переменных (Variables) и констант 

(Constants). 
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В этом окне указывается: 

1) Variable Name – имя переменной; 

2) Data Type – тип переменной; 

3) Address – адрес локализованной переменной (адрес должен быть ис-

пользован при конфигурировании модулей ввода/вывода контроллера); 

Формат адреса подчинен установкам в Options → Preferences → Common. 

Адреса могут вызываться в следующих форматах: 

- стандартном (400001); 

- с разделителем (4:00001); 

- компактном (4:1). 

4) InitValue – начальное значение выходной или нелокализованной пере-

менной, устанавливаемое при запуске контроллера (необязательный параметр); 

5) Used – количество использований переменной в программах проекта 

(вычисляется автоматически); 

6) Comment – словесное описание переменной. 

 

Второй столбец таблицы указывает действие, выполняемое над перемен-

ной: 

“+” – новая (добавляемая) переменная. 

“*” – измененная переменная. 

“X” – переменная, помеченная для удаления. Будет удалена при нажатии 

кнопки OK. Удаление переменной выполняется клавишей “Delete” на клавиа-

туре. Удалить можно только неиспользуемые переменные, т.е. те у которых 

значение 0 в столбце Used. 

Поля с серым фоном не могут изменяться. 

В режиме задания константы (при выборе Constant в поле Туре) в таблице 

появляется столбец Value. В это поле вводится значение константы. После вво-

да значения проверяется допустимый диапазон в зависимости от выбранного 

типа данных. Если введено недопустимое значение, то при нажатии кнопки OK 

появится сообщение об ошибке. 
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1.4 Создание секций и написание программы 

 

Создание секции производится командой меню File → New section… с 

помощью следующего диалога. 

 

 
 

В поле «Editor type» выбирается язык программирования для создаваемой 

секции.  

В поле «Section Kind» определяется логика работы секции: Cyclic – в 

цикле контроллера, Timer Event – периодически по таймеру и IO Event – по со-

бытию/переключению входов контроллера. 

В строке «Section name» указывается имя секции в соответствии с требо-

ваниями к наименованию секций. 

Кнопкой «OK» завершается создание секции и происходит переход к ре-

дактору программы. 

Созданная секция отображается в браузере проекта «Project Browser». 
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Браузер проекта может быть открыт кнопкой меню . 

Удаление и изменение параметров секции производится из контекстного 

меню секции, вызываемого щелчком правой кнопки мыши по имени секции в 

браузере проекта. 

 

1.5 Проверка/компиляция/загрузка в контроллер 

 

Проверка правильности всего проекта осуществляется командой меню 

Project → Analyze Program. Проверка правильности только одной секции ко-

мандой меню Project → Analyze Section. 

 

Загрузка программы в контроллер выполняется в 2 этапа: 

1. Установка логической связи между ПК и ПЛК. Выполняется командой 

Online → Connect. 
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В этом окне выбирается тип подключения контроллера к ПК (Protocol 

type) или соединение с эмулятором контроллера (Protocol type = IEC Simulator). 

После установки соединения осуществляется тестирование на эквива-

лентность параметров конфигурации системы Concept с реальными аппаратур-

ными ресурсами ПЛК. В случае их несоответствия появится сообщение об 

ошибке. 

При первом запуске симулятора контроллера обязательно будет 2 сооб-

щения об ошибке, которые можно игнорировать. 

 

 

 
 

2. Загрузка проекта в ПЛК производится командой Online → Download.  
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Нажатие кнопки Download приведет к загрузке программы в контроллер. 

Кнопка Close закроет окно. 

При загрузке проекта в контроллер производится его проверка на отсут-

ствие ошибок. При их наличии загрузка не происходит и выдается сообщение 

об ошибке следующего вида. 

 

 
 

Для определения причины ошибки необходимо нажать кнопку OK и 

кнопкой Close закрыть диалог загрузки. 

В появившемся окне можно определить причину ошибки (Error Proj). 
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1.6 Отладка проекта 

 

Окно эмулятора 

Это окно является основным окном для отладки проекта. На основной за-

кладке окна эмулятора (State RAM) показаны регистры, связанные с булевыми 

и аналоговыми датчиками и исполнительными механизмами.  

При этом значения регистров 1:1..1:32, связанных с дискретными датчи-

ками, можно менять мышью, симулируя срабатывание дискретных датчиков 

объекта.  

Значения регистров 0:1..0:32, связанных с исполнительными механизма-

ми, является результатом вычислений программ в контроллере, и отображаются 

на эмуляторе.  

Аналогично работают 16-разрядные регистры 3х и 4х, которые связыва-

ются с аналоговыми датчиками и исполнительными механизмами. Для этих ре-

гистров может задаваться «сырое» значение, получаемое с АЦП и для ЦАП. 
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Изменяя состояния регистров 1х и 3х, мы можем эмулировать срабатыва-

ние дискретных и изменения значений аналоговых датчиков. Реакция на эти 

изменения, вычисленная контроллеров, отображается как изменения регистров 

0х и 4х. На рисунке отображается включенное состояние датчика, подключен-

ного к первому каналу дискретного модуля (зеленым цветом в строке 1:1) и вы-

ключенное состояние остальных датчиков (красным цветом), а также вычис-

ленное включенное состояние исполнительного механизма (в строке 0:1). Ос-

тальные выходные дискретные каналы программой не задействованы (серого 

цвета). 

Значения других регистров, связанных с другими модулями вво-

да/вывода, можно контролировать на закладке эмулятора I/O Modules. 

 

Кроме состояния регистров в этом окне могут отображаться следующие 

состояния эмулятора: 

- DIM (Dim awareness) – статус эмулятора неопределен. 

- STOPPED – эмулятор (моделируемый ПЛК) остановлен. 

- RUNNING – эмулятор (моделируемый ПЛК) выполняется. 
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Окна анимации 

Для проверки логической правильности работы программы используются 

пункты главного меню Online, расположенные в нижней части меню: 

Online → Animate Booleans – анимация булевых сигналов. 

Online → Animate Selected – анимация выделенных сигналов (булевых, 

аналоговых, таймерных и т.д.). 

При активации анимации непосредственно на диаграммах FBD и LD по-

казывается состояние и значение переменных. При анимации булевых сигналов 

состояние сигналов показывается цветом линий соединений (красный – false 

(0), зеленый – true (1)). 

 

Окна трассировки переменных 

Для языка FBD существует возможность наблюдать за изменением сиг-

налов на входах/выходах блоков. Для наблюдения значениями сигналов на вхо-

дах/выходах в интерактивном режиме (когда CONCEPT подключен к контрол-

леру или эмулятору) в окне программы на языке FBD двойным щелчком по 

функциональному блоку открывается окно свойств этого блока. Нажав в этом 

окне кнопку Advanced можно увидеть в табличном виде значение входов и вы-

ходов блока в каждый момент времени. В открывшемся окне «Advanced Moni-

tor» в таблице выбирается один или несколько входов/выходов (с нажатым 

Ctrl). Кнопкой «Graphics» строится развертка по времени для выбранных пере-

менных. 
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2 ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

2.1 Редактор FBD 

 

Размер поля для размещения блоков из 23 строк и 30 столбцов. 

В процессе конфигурирования каждый функциональный блок (FFB) раз-

мещается в ячейках логической сетки. Если FFB помещаются вне ячейки сетки 

или в случае перекрытия их с другими FFB, то появляется сообщение об ошиб-

ке и FFB не будет размещен в этой ячейке. Внешние параметры, задаваемые в 

явном виде на входах/выходах FFB, могут пересекаться другим объектом, но не 

должны нарушать границы ячеек сетки. 

Элементы панели инструментов, применяемых для редактирования про-

граммы на FBD показаны на рисунке и могут быть вызваны из главного меню 

Objects. 

 
Функции кнопок панели инструментов: 

Select – выделение одного объекта или группы; 

Link – связывание входов и выходов объекта; 

FFB – установка функционального блока; 

Invert – инверсия входа/выхода блока; 

Text – добавление текстового комментария; 

FFB Selection – выбор функционального блока из библиотеки. 

 

Чтобы вставить FFB в ячейку сетки, достаточно набрать команду меню 

Objects → Select FFB… 

Диалоговое окно FFBs from Library будет открыто. 
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С помощью командной кнопки Library...в этом диалоговом окне осущест-

вляется выбор библиотеки, из которой будут выбираться FFB. В поле Group 

отображаются группы функциональных блоков, содержащихся в выбранной 

библиотеке. Содержание группы отображается в соседнем поле EFB Type. 

Для упрощения поиска функционального блока в библиотеке кнопкой 

FFB Sorted можно показать все алгоритмы библиотеки в алфавитном порядке.  

 

 
 

В этом режиме текстовом поле FFB при вводе начальных символов имени 

блока будут найдены блоки, начинающиеся с этих символов. 

Для отображения созданных пользовательских функциональных блоков 

(DFB) используется кнопка DFB. 
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В появившемся списке DFB Type отображаются функциональные блоки 

пользователя. 

Базируясь на логике программы, входу/выходу FFB с помощью редактора 

переменных можно назначить: переменную (variable), константу (literal), пря-

мой адрес (direct address). 

 

 
 

Нелокализованная переменная, назначаемая входу/выходу, может ис-

пользоваться как маркер, т. е. для создания контуров или для передачи значе-

ний между различными секциями. 

С помощью локализованной переменной, связанной с конкретным адре-

сом, входу/выходу может быть назначен сигнал ввода/вывода аппаратного 

обеспечения. 



24 
 

Чтобы просмотреть список всех объявленных переменных или вхо-

дов/выходов и сделать выбор из этого списка, используйте командную кнопку 

Lookup. 

Если переменная не была объявлена, используйте командную кнопку 

Variable Editor... для того, чтобы вызывать диалоговое окно редактирования пе-

ременных для добавления нелокализованных переменных, констант, входных 

или выходных параметров. 

Чтобы привязать переменную к входу/выходу блока необходимо дважды 

щелкнуть по входу блока. Для изменения количества входов блока (если блок 

поддерживает такую функциональность) необходимо потянуть черную метку в 

нижней части блока вверх (уменьшить) или вниз (увеличить). 

 

 
 

Кроме назначения переменных на вход функционального блока может 

быть подан выход другого блока. Если линия связи, обеспечивающая соедине-

ние с другим FFB, зафиксирована, то это соединение будет контролироваться 

редактором FBD. Если же подобное соединение запрещено, то будет выдано 

сообщение о его запрещении и линия связи не будет сгенерирована. В процессе 

формирования связей между FFB допускаются перекрытия и перекрещивания с 

другими связями и FFB. 
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Для всех входов всех блоков должна быть установлена связь. При отсут-

ствии такой связи при проверке программы/секции будет выведено сообщение 

об ошибке. 

Текстовые комментарии не могут перекрываться с FFB, но могут пе-

рекрываться с линиями связи. Комментарии не занимают память в ПЛК, потому 

что они, как правило, не загружаются в ПЛК. 

 

2.2 Редактор LD 

 

Размер редактора для размещения элементов языка LD на 230 строк и 52 

столбца. 

В LD-редакторе фон окна является логической сеткой, в которой могут 

размещаться контакты и катушки. 

Левая шина питания уже присутствует на диаграмме по краю редактора. 

Правая шина питания не отображается. Но подразумевается, что все катушки и 

выходы функциональных блоков подключены к ней. 

 

 
 

Чтобы вставить контакт или катушку в секцию, нужно открыть главное 

меню Objects и выбрать желаемые контакт или катушку. Затем контакты или 

катушки можно поместить в секцию. 

Контакты и катушки могут также быть выбраны в панели инструментов.  

 
Функции кнопок на панели инструментов и в меню: 
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Select Mode – режим выделения или перемещения одного объекта или 

группы; 

Link – связывание входов и выходов функциональных блоков; 

Direct Link – горизонтальная линия связи; 

Vertical Link – вертикальная линия связи; 

FFB – установка функционального блока; 

Invert – инверсия входа/выхода блока; 

Text – добавление текстового комментария; 

FFB Selection – выбор функционального блока из библиотеки; 

Normal Open Contact – прямой контакт; 

Normal Close Contact – обратный контакт; 

Coil – прямая обмотка; 

Negated Coil – обратная обмотка. 

Во время размещения объекты выравниваются в растре сетки. При раз-

мещении контакта/катушки и перекрывании другим объектом появится сооб-

щение об ошибках, и объект не будет размещен. При размещении контактов и 

катушек они автоматически связываются со смежными, несвязанными контак-

тами и катушками  

Связь с шиной будет установлена, только если контакт помещен поблизо-

сти. Если катушка или контакт помещены в существующую горизонтальную 

связь, то она автоматически будет разорвана и контакт или катушка вставлены.  

Чтобы вставить FFB в секцию, выберите команду меню Objects → Select 

FFB.... Диалоговое окно FFBs from Library будет открыто.  

В случае, если связь не установилась автоматически, ее можно добавить 

командой Objects → Link. В этом режиме устанавливаются соединения между 

контактами, катушками и блоками FFB.  

Чтобы перемещать контакты/катушки/блоки необходимо использовать 

команду Objects → Selection Mode. 

В дополнение к объектам, рассмотренным выше, в LD-секцию также мо-

жет быть помещен текст. Размер этого текстового объекта зависит от длины 
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текста. В зависимости от размера текста размер объекта может быть расширен 

на большее количество модулей сетки в вертикальном, а также в горизонталь-

ном направлении. Текстовым объектам не разрешено накладываться на другие 

объекты, хотя они могут накладываться на связи. 

Комментарии не занимают память в ПЛК, потому что они, как правило, 

не загружаются в ПЛК. 

При составлении диаграммы на языке LD определенные проблемы может 

вызвать сочетание горизонтальных и вертикальных линий соединения.  
1

2

3

4  
Для получения правильной программы необходимо выполнить следую-

щие действия: 

1) установить горизонтальную линию соединения между контактом и 

катушкой, если они расположены на значительном расстоянии друг от друга; 

2) установить вертикальную линию соединения в клетку сетки, охваты-

вающую горизонтальную линию соединения; 

3) при необходимости изменить размер вертикальной линии соединения 

(не ставить 2 вертикальные линии соединения друг над другом); 

4) установить горизонтальную линию соединения между контактом и 

вертикальной линией соединения. 

Связывание контактов/катушек с переменными выполняется после акти-

вации режима выделения (командой меню Objects → Selection Mode) двойным 

щелчком по соответствующему контакту/катушке. Откроется диалоговое окно 

Properties: LD object, в котором контакту или катушке может быть назначен 

фактический параметр.  
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В зависимости от логики программы контакту или катушке и вхо-

дам/выходам FFB могут быть назначены: 

• локализованная или нелокализованная переменная (Variable); 

• константа (Literal); 

• прямой адрес (Direct address). 

Несвязанные контакты, катушки и входы/выходы FFB имеют по умолча-

нию значение false (0). 

Если переменная связывается с катушкой дважды, то появится предупре-

ждение. 

 

 
 

В зависимости от реализуемого алгоритма, необходимо либо исправить 

ошибку, либо оставить как есть. 
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2.3 Редактор SFC 

 

Размер поля для размещения объектов языка SFC - логическая сетка на 

200 строк и 32 столбца. Теоретически объекты SFC могут быть помещены в 

любую свободную ячейку. Если при этом создается связь с другими объектами, 

размещенными в соседних ячейках. При невозможности установления связи 

или неправильном порядке объектов появится сообщение, и объект не будет 

вставлен. 

Элементы панели инструментов, применяемых для редактирования про-

граммы на SFC, показаны на рисунке и могут быть вызваны из главного меню 

Objects. 

 
Функции кнопок панели инструментов: 

Select Mode – выделение одного объекта или группы; 

Select Column Mode – выделение столбца; 

Select Row Mode – выделение строки; 

Step Creation – установка шага; 

Transition Creation – установка перехода; 

Parallel Branch – параллельное ответвление, разветвление по И; 

Parallel Join – параллельное соединение, соединение по И; 

Alternative Branch – альтернативное ответвление, разветвление по ИЛИ; 

Alternative Join – альтернативное соединение, соединение по ИЛИ; 

Jump – прыжок к шагу; 

Link – вертикальная соединение объектов; 

Text – добавление текстового комментария. 
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Установка параметров шага 

 

 
 

В этом окне можно задать: 

1) имя шага (Step Name), которое должно соответствовать соглашениям о 

наименовании переменных в системе Concept и быть уникальным в пределах 

проекта. 

2) установить признак начального шага (Initial Step). В каждой секции 

обязательно должен быть задан один начальный шаг. 

3) указать комментарий к шагу, описывающий выполняемые им действия. 

Кроме этого могут быть заданы контролируемые задержки времени, ко-

торые используются для проверки правильности работы программы на этапе 

отладки или в процессе управления объектом. 

Система диагностики языка SFC в CONCEPT позволяет обнаружить 

ошибки проекта до того, как приложение тестируется в режиме Online. Инте-

рактивно анимируемый язык SFC также служит для облегчения диагностики 

оборудования и ошибок системы управления и после ввода в действие. Исполь-

зование языка SFC как диагностического инструмента может уменьшать сред-

нее время устранения таких неполадок. SFC широко принят как стандарт в Ев-

ропе. 

Может быть определено минимальное время, в течение которого шаг 

должен быть активен, и это называется временем задержки шага (Delay time). 
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Кроме того, может быть определено максимальное контролируемое время 

(maximum supervision time) и минимальное контролируемое время (minimum 

supervision time)  

Минимальное контролируемое время – время, в течение которого шаг 

должен быть активен. Если шаг становится неактивным прежде, чем пройдет 

это время, появится сообщение об ошибке, которое просматривается в режиме 

Online events. В режиме анимации ошибка дополнительно идентифицируется 

цветным оттенением шага. 

Максимальное контролируемое время - время, в течение которого шаг 

может оставаться активным при обычных обстоятельствах. Если шаг все еще 

активен после того, как это время пройдет, появится сообщение об ошибке, ко-

торое просматривается в режиме Online events. В режиме анимации ошибка до-

полнительно идентифицируется цветным оттенением шага. 

Применяется следующее соотношение между временами:  

Время задержки шага < Минимальное контролируемое время < < Макси-

мальное контролируемое время. 

Нормы времени могут быть введены в диалоговом окне, либо непосред-

ственно как литералы времени (в режиме настройки контролируемых времен 

они могут быть определены автоматически), либо введены как структуриро-

ванная переменная с типом данных SFCSTEP_TIMES. 

 

Объявление действий  

 

Действия объявляются в поле Actions. 
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Для того чтобы объявить действие, необходимо: 

1) в списке спецификаторов Qualifier выбрать спецификатор для дейст-

вия. Это определит поведение действия; 

2) для спецификаторов L, D и DS используется текстовый блок Time, что-

бы установить время действия, имеющее тип данных TIME. Время действия 

может задаваться как константа (Literal) или как переменная (Variable); 

3) установить в поле Action переменную или прямой адрес, над которыми 

выполняются  действия. Если  выбрана  переменная (variable), то используется  

кнопка  Variable Declaration... для открытия редактора переменных и объявле-

ния новых переменных. Можно также использовать кнопку Lookup..., чтобы 

просмотреть список всех существующих переменных и выбрать одну из них. 

Если выбран прямой адрес (direct address), то необходимо указать прямой адрес 

выхода контроллера в формате %(номер регистра); 

4) после задания всех параметров для действий их подтвердить с помо-

щью командной кнопки <New Action>; 

5) после задания всех действий окно закрывается кнопкой <OK>. 
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Установка параметров перехода 

 

Для определения типа условия перехода (секция перехода, переменная, 

литерал или прямой адрес) используются кнопки выбора в поле Type of 

transition condition. 

Для выбора доступны следующие пункты: 

1) TRANSITION section (секция перехода); 

2) Variable (переменная); 

3) Literal (константа); 

4) Direct address (прямой адрес). 

При создании секции перехода (TRANSITION section) указывается имя 

перехода в соответствии с требования наименования переменных в системе 

Concept и кнопкой Edit… создается секция перехода.  

 

 
 

В зависимости от настроек Concept (Options > Preferences > Common > 

Editor type of Transition Sections) может быть предложен диалог выбора языка 

программирования для секции или будет открыт редактор языка по умолчанию 

для описания секции перехода. 
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Для указания языка TRANSITION section необходимо установить значе-

ние «Define at creation time». 

В этом случае при нажатии кнопки Edit будет появляться диалог выбора 

языка для создания условия перехода. 

 

 
 

При выборе Variable возможно ручное указание имени переменной, вы-

бор переменной из списка (кнопка Lookup…) или создание новой переменной 

(Variable declaration). 

При выборе пункта Literal вручную указывается условие перехода – 0 или 

1. 

При выборе Direct address указывается адрес регистра в формате %(номер 

регистра). Например %000019. 
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Флаг «Invert transition condution» позволяет инвертировать значение пе-

ременной или результат вычисления секции. 

Кнопка Comment позволяет добавить словесное описание условия пере-

хода. 

Завершение редактирования параметров секции выполняется нажатием 

кнопки OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

3 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

3.1 Конфигурирование ПЛК с распределенным вводом/выводом  

 

 

 
Для конфигурирования контроллера следует выполнить следующие дей-

ствия: 

 

Этап 0. Создание нового проекта. Командой меню File → New project. 

Имя проекта указывается в соответствии с требованиями, либо остается по 

умолчанию. Во втором случае имя проекта необходимо будет указать при пер-

вом сохранении проекта. 

Этап 1. Выбрать семейство ПЛК Quantum и тип используемого контрол-

лера в диалоговом окне PLC Type (Configure → PLC Туре...). 

В этом окне выбирается любое семейство (например, Quantum), любой 

контроллер (например, 140 CPU 534 14). И устанавливается IEC Runtime – 

Enable. Этот параметр включит использование стандартных языков. 
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Этап 2. Открыть окно I/O Map (Configure → I/O Map). Первый канал уже 

введен в диалоговое окно I/O Map. Этот первый канал должен быть Quantum 

I/O. 

 
 

Этап 3. Разместить модуль NOM в слоте 7. Для этого в окне I/O Map на-

жимается кнопка Head Setup и для модуля NOM выбирается Slot 7. Этот модуль 

автоматически устанавливается в карту ввода/вывода выбранного локального 

канала. 
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Этап 4. Увидеть созданное выше сетевое соединение можно в окне списка 

Go To (см. рис. ниже). Соединение Slot, назначенное в диалоговом окне Head 

setup, будет отображаться как DIO Link 1 (Head Slot 7). После просмотра списка 

соединений выберите локальный ввод/вывод Local/Remote. 

 
 

Этап 5. Использовать кнопку в колонке Edit... первого канала (Quantum 

I/O), чтобы вызвать диалоговое окно Local Quantum Drop. 

Этап 6. Ввести модули и их адресацию (т.е. области памяти ПЛК, выде-

ленные для связи с модулями ввода/вывода) в текстовых блоках диалогового 

окна Local Quantum Drop в соответствии с рисунком. 
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Этап 7. Определить параметры отдельных модулей, для этого с помощью 

командной кнопки Params... открыть диалоговые окна для соответствующих 

модулей. Например, при выборе модуля AVI-030-00 (модуль 1-5) будет открыто 

диалоговое окно и могут быть установлены параметры модуля. 
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Аналогично можно открыть параметры других модулей. 

Этап 8. Возвратиться после конфигурирования узла 1 к диалоговому окну 

I/O Map и использовать окно списка Go To , чтобы выбрать сетевое соединение 

DIO Link 1 (Head Slot 7). 

Этап 9. Кнопкой Insert добавить узел. Для добавленного узла ввести при-

вилегию записи или чтения узла в текстовом блоке диалогового окна I/O Map. 

 
 

Этап 10. Использовать для вызова диалогового окна командную кнопку 

Edit... Введите модули и входные и/или выходные ссылки канала в текстовых 

блоках диалогового окна (рисунок). Для связи с удаленной сетью модуль ин-

терфейса CRА-XXX-XX должен быть введен первым в карту ввода/вывода. 
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Этап 11. Использовать для определения параметров модулей командную 

кнопку Params... и открыть диалоговые окна для соответствующих модулей. 

Этап 12. Нажимая кнопки «OK» завершаем редактирование карты ввода-

вывода контроллера. При появлении диалога 

 
соглашаемся с внесенными изменениями (нажимаем «Да»). 
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Этап 13. САМОСТОЯТЕЛЬНО. Добавить на шасси с локальным вво-

дом/выводом дополнительный модуль DDI-841-00 в восьмой слот и правильно 

настроить адреса регистров. 

Этап 14. Сохранить проект с внесенными изменениями. 

 

3.2 Процедура создания проекта в системе Concept 

 

В качестве примера работающего проекта создадим два мигающих в про-

тивофазе индикатора: 

1. Выбрать пункт меню File → New Project. В появившемся окне на-

жать ОК, не меняя остальные параметры. 

2. В открывшемся диалоговом окне  PLC Configuration двойным 

щелчком левой кнопки мыши по пункту PLC Selection открыть окно выбора ти-

па контроллера. 

3. После этого устанавливается конфигурация контроллера (состав 

плат ввода/вывода). В окне I/O Map выбирается кнопка Edit напротив строки 

Quantum I/O. В появившемся окне Local Quantum Drop вводятся следующие па-

раметры 
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Остальные настройки конфигурации изменять нет необходимости. Окно 

конфигурации после того можно закрыть. 

4. По завершении конфигурирования контроллера можно сохранить 

проект File → Save Project в каталог “С:\Concept\prj” под именем “primer”. 

5. Выбрав в меню Project → Variable Declarations описываются пере-

менные out1 и out2, связанные с прямыми адресами %000001 и %000002 (со-

гласно установленной выше конфигурации контроллера с первым и вторым ка-

налом вывода на первой плате вывода). 
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6. Выбрав в меню Project → Project Browser можно увидеть структуру 

проекта (которая в данный момент пуста). В меню File → New section (пункт 

меню New section можно выбрать в локальном меню Project Browser) создается 

новая секция. Выбирается язык SFC и название test_sfc. 

7. Двойным щелчком по строке test_sfc в окне Project Browser откры-

вается окно редактирования программы на языке SFC (языки программирова-

ния описаны в разделах 1.3-1.5). 

8. В открывшемся редакторе кнопками панели инструментов 

( , , )вводится следующая логика программы 
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9. Двойным щелчком в режиме Select Mode ( )по первому шагу от-

крывается окно редактирования параметров шага. Для этого шага также необ-

ходимо установить флаг Initial Step, что указывает системе Concept начальный 

шаг при запуске секции. 
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И в том же окне выбирая действие (Actions – Quantifier = S или R и 

Actions – Action = out1 или out2 кнопкой Lookup из списка выходных перемен-

ных) кнопкой New Action составляется список необходимых действий. Кнопкой 

ОК список действий сохраняется. 

10. Двойным щелчком по первому сверху переходу открывается диало-

говое окно, 

 
в котором выбирается TRANSITION sections, вводится ее имя (T_1) и по-

сле нажатия кнопки Edit и выбора языка ST вводится следующий текст секции 
TRANSITION T_1:= 

 S_1_1.t>t#5s; 

END_ TRANSITION 

11. Для шага S_1_2 устанавливается список действий R – out1, S – out2. 

12. Для второго перехода (T_2) 
TRANSITION T_2:= 

 S_1_2.t>t#5s; 

END_ TRANSITION 

13. Длинный переход к шагу ( ) должен ссылаться на шаг 

S_1_1, номер которого выбирается из выпадающего списка. 

Таким образом, на первом шаге устанавливается включенной переменная 

out1 и выключенной out2. По истечении 5 секунд активности первого шага во 
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втором шаге производится инверсия сигналов и по истечении 5 секунд актив-

ности второго шага процесс возвращается к начальному шагу. 

14. Выбрав в меню Online → Connect и после двух сообщений об 

ошибке в том же меню выбирается Online → Download. В результате запустим 

симулятор контроллера и загрузим в него программу. Сообщения об ошибках 

оповещают об отличии проекта загруженного в контроллер и набранного в 

данный момент в системе Concept. 

15. Для отладки и наблюдения после выбора в окна редактора test_sfc в 

инструментальной панели можно нажать кнопку , запускающую анимацию 

(аналогично действует пункт меню Online → Animate). 

Для проверки правильности работы программы необходимо выбрать на 

панели задач Windows окно эмулятора контроллера. 

 
Переключения исполнительных механизмов в строке 0:1 эмулятора 

должно происходить синхронно с переключением состояний в программе на 

языке SFC. 
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Дополнительно к полученному проекту добавим логику, управляющую 

миганием индикаторов (включение/выключение). 

16. Отсоединимся от контроллера (Online → Disconnect). 

17. Создадим новую секцию test_ld на языке LD. 

18. В редакторе введем логику управления 

 
19. Затем свяжем каждый контакт и катушку с переменной (связывание 

выполняется в диалоговом окне двойным щелчком на катушке и контакте). 

 
Т.к. входные переменные не были объявлены, то добавим их в список пе-

ременных кнопкой Variable declaration… 
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Для катушки в окне по кнопке Lookup выбирается структурированный 

тип данных (Date Type = Structured) и структурированная переменная test_sfc 

раскрывается кнопкой Components. В окне компонентов выбирается disable. 

 

20. В результате мы должны получит следующую программу 

 
21. После загрузки измененной программы в контроллер и включения 

анимации (см. пункты 15 и 16) мы можем наблюдать за изменение сигналов в 

окне симулятора и в окнах редактирования анимацию этих сигналов. 
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Управление миганием индикаторов в строке 0:1 (третья сверху) можно 

осуществлять тремя кнопками в строке 1:1 (первая сверху) в соответствии с ло-

гикой секции test_ld (например, одновременное включение всех трех индикато-

ров приводит к выключению секции test_sfc и прекращению мигания индикато-

ров). 

САМОСТОЯТЕЛЬНО: определить формулу или комбинации сигналов, 

приводящих к выключению секции test_sfc. 

22. Сохранить проект. 

 

3.3 Программирование на языке LD 

 

Цель работы: изучение компонентов языка LD и самостоятельная разра-

ботка проекта на языке LD. 

Порядок выполнения работы: 

1) создать новый проект; 

2) сконфигурировать ПЛК с использованием 1 модуля ввода дискретных 

сигналов и 1 модуля вывода дискретных сигналов; 

3) описать в списке переменных булевы входные переменные in1, in2, 

in3, in4, булеву внутреннюю нелокализованную out1 и булеву выходную out2; 
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4) создать программу на языке LD; 

5) написать программу на LD 

in1 in2 out1

in3 in4

out1

out2

 
6) запустить на эмуляторе и проверить работоспособность; 

7) составить булеву формулу out2 = F(in1..in4) 

8) проверить правильность формулы с помощью таблицы истинности 

n1 n2 n3 n4 

out2

 по про-

грамме 

ou

t2 по 

формуле 

    ? ? 

    ? ? 

    ? ? 

16 комбинаций 

9) САМОСТОЯТЕЛЬНО реализовать функции 

2113 aaxout ••=   
( )32114 aaaxout +••=  

4322115 aaxaaxout ••+••=  

в виде программы на языке LD и проверить по таблице истинности. 

Переменные outX – выходные, x1, a1..a4 – входные.  

10) Сохранить проект. 

 

3.4 Программирование на языке FBD 

 

Цель работы: изучение компонентов языка FBD. 
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Порядок выполнения работы: 

1) создать новый проект; 

2) сконфигурировать ПЛК с использованием 1 модуля ввода дискретных 

сигналов и 1 модуля вывода дискретных сигналов; 

3) описать булевы входные переменные pusk, таймерные внутренние 

tonET, tofET, tpET  и булевы выходные tonQ, tofQ, tpQ; 

4) написать программу 

 
Блоки TON, TOF, TP находятся в основной библиотеке IEC в группе 

TIMER. 

5) запустить на эмуляторе и проверить работоспособность; 

6) для просмотра значений таймерных сигналов включить анимацию 

всех переменных выделив программу мышью и нажав в меню Online → 

Animate selected; 

7) изменяя значение переменной pusk в симуляторе контроллера срав-

нить логику работы таймеров с временными диаграммами блоков TON, TOF, 

TP, приведенными в приложении.  

8) добавить в список переменных входные in1, in2, in3, выходные QRS, 

QSR. 

9) написать программу 
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10) запустить на эмуляторе и проверить работоспособность; 

11) составить формулы для связей A=f(in1, in2, in3) и B=f(in1, in2, in3); 

12) проверить формулы с помощью таблицы истинности; 

13) найти отличия между блоками RS и SR; 

14) добавить модули аналогового ввода-вывода AVI-030-00 и AVO-020-

00; 

15) добавить переменные: входные целочисленные x1, x2, x3; выходную 

целочисленную y1 и внутренние булевы z1, z2; 

16) написать программу 

 
Конфигурирование (включение или выключение) параметров EN и ENO 

осуществляется в окне параметров функции или блока, которое вызывается по-

средством  двойного щелчка по функции или блоку. 
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17) запустить на эмуляторе и проверить работоспособность; 

18) для просмотра значений аналоговых сигналов включить анимацию 

всех переменных; 

19) изменение значений переменных x1..x3 производится в эмуляторе 

контроллера на закладке I/O Modules при выборе соответствующего модуля; 

20) определить, при каких условиях возникают ошибки вычисления в 

блоках ADD_INT и DIV_INT. 

21) сохранить проект. 

 

3.5 Программирование на языке SFC 
 

1) создать новый проект; 

2) сконфигурировать с использованием 1 модуля ввода дискретных 

сигналов и 1 модуля вывода дискретных сигналов; 

3) описать булевы выходные переменные out1..out5; 

4) создать секцию на языке SFC 

5) написать программу 
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6) запустить на эмуляторе и проверить работоспособность (наблюдать 

за порядком переключения выходных сигналов на эмуляторе контроллера и в 

окне анимации); 

7) построить временные диаграммы изменения переменных out1..out5 в 

зависимости от активности шагов программы 

out1

out2

out3

out4

out5

Активный 
шаг S_1_2S_1_1 S_1_3

 
8) добавить выходную булеву переменную out6 и входные vu, nu. 

 
 

N out1 
S out2 
R out3 
R out5 

L (t#3s) out4 

R out2 
S out3 
DS (t#3s) out5 
 

S_1_1.T>t#6s; 

S_1_2.T>t#6s; 

S_1_3.T>t#6s; 
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9) внести изменения в программу 

 
10) Проверить работоспособность на симуляторе при различных состоя-

ниях входных сигналов nu и vu. 

11) Сохранить проект. 
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Приложение 1 

Примеры стандартных функций и функциональных блоков 

1. Стандартные операторы IEC языков

1. Булевы операции

логическое И (& AND) Выполняет соответствующие операции над двумя или 
более булевыми входами и присваивает результат вы-
ходу.  

логическое ИЛИ (>=1 
OR) 

логическое ис-
ключающее ИЛИ (=1 
ХOR) 
2. Арифметические операции

сложение (ADD) Выполняет соответствующие операции над двумя или 
более входами и присваивает результат выходу. вычитание (SUB) 

умножение (MUL) 
деление (DIV) 

/
I N 1

I N 2 Q

Выполняет деление IN1 на IN2. 

3. Операции сравнения

меньше чем (less than 
[<]) 

<
I N 1

I N 2 Q

IN1, IN2 – аналоговое, таймерный, cтроковый тип. 
Q – булевый. 

Результатом вычисления является операция 
Q := IN1 (операция) IN2. 

Например для операции неравно это выражение 
Q := IN1 <> IN2. 

меньше или равно (less 
or equal [<=]) 
больше чем (greater 
than [>]) 
больше или равно 
(greater or equal [>=]) 
равно (is equal [=]) 
неравно (is not equal 
[<>]) 



58 

2. Стандартные функциональные блоки

1. Булевы
R S

S E T

R E S E T Q 1

SET, RESET, Q1 – булевый тип. 

RS-триггер с приоритетом выключающего сигнала (RESET) 

S R
S E T 1

R E S E T Q 1

SET, RESET, Q1 – булевый тип. 

RS-триггер с приоритетом включающего сигнала (SET) 

T O N
IN

PT

Q

ET

IN – булевый – управляет таймером. 
PT – таймерный – заданная выдержка времени. 
Q – сигнал о окончании выдержки. 
ET – текущее прошедшее время. 

Временная диаграмма. 

T O F
IN

PT

Q

ET

IN – булевый – управляет таймером. 
PT – таймерный – заданная выдержка времени. 
Q – сигнал о окончании выдержки. 
ET – текущее прошедшее время. 

Временная диаграмма. 
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T P
IN

PT

Q

ET

IN – булевый – управляет таймером. 
PT – таймерный – заданная выдержка времени. 
Q – сигнал о окончании выдержки. 
ET – текущее прошедшее время. 

Временная диаграмма. 

3. Стандартные функции

1. Математические

a b s
I N Q

Вычисляет модуль числа (абсолютное значение) 

IN, Q – вещественный 

l o g
I N Q

Вычисляет десятичный логарифм 

IN, Q – вещественный 

s q r t
I N Q

Вычисляет квадратный корень числа 

IN, Q – вещественный 
2. Тригонометрические
SIN, COS, TAN, 
ASIN, ACOS, 
TAN 

s i n 
I N Q

Вычисляет соответственно синус, косинус, тангенс, 
арксинус, арккосинус, арктангенс. 

IN, Q – вещественный 
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3. Работа с данными
m i n

I N 1

I N 2 Q

m a x
I N 1

I N 2 Q

Определяет минимум или максимум двух целых чи-
сел 

IN1, IN2, Q – целочисленный 
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