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Пакет LabVIEW для сбора и обработки данных

и управления процессами

LabVIEW � программный пакет, предназначенный для использования специалистами в области компьютеризированных систем сбора,

контроля и обработки сигналов, в том числе в режиме реального времени, обладающий уникальным математическим аппаратом и широкими

возможностями по представлению данных. Основная особенность пакета – сочетание внешнего интуитивно�понятного графического

интерфейса с мощными  внутренними возможностями программирования и обработки данных.  LabVIEW как программный продукт по своей

логической структуре близок к конструкции языков высокого уровня, однако для написания текстов программ использует язык

графического программирования, напоминающий объектно�ориентированные языки программирования PLC. Владея обширными

библиотеками приема, обработки, анализа и представления данных, LabVIEW может быть использован как универсальное программное

средство разработки прикладного программного обеспечения.

От пользователя пакета не требуется знаний языков программирования � все действия сводятся к простому построению структурной

схемы приложения в интерактивной графической системе с набором всех необходимых библиотечных образов, из которых графически

собираются объекты, называемые Виртуальными Приборами (VI).

Процесс освоения пакета существенно облегчается ввиду наличия интерактивной обучающей системы, разветвленной контекстно�

зависимой помощи, а также более 300 прилагаемых примеров использования приемов программирования. При этом все примеры

являются не иллюстративными, а рабочими и готовыми к применению в приложениях.

Блок�схема программируемой задачи  (Block Diagram) содержит исходный код реализации

виртуального инструмента и автоматически обновляется при внесении на переднюю панель новых

графических элементов.  Библиотека графических образов LabVIEW содержит весь необходимый

для создания интерфейса с пользователем набор динамических элементов, таких как органы

управления и индикаторы булевого, числового и строкового типа, массивов и кластеров, списков и

таблиц, аналоговые и дискретные графики, диалоговые окна, выпадающие меню. Разрабатываемое

приложение может быть дополнено разнообразными декорационными графическими вставками и

поясняющими надписями. Удобный и быстрый доступ к этим библиотекам осуществляется через

структурированный набор иконных меню (панель управления  "Controls"), автоматически

вызываемую при переключении в окно передней панели. Каждая из опций иконизированного меню

функциональной панели ("Functions") содержит подменю объектов элементов интерфейса и

соответствующих функций языка программирования. Программирование в LabVIEW выполняется

путем построения структурной схемы приложения  в окне редактирования диаграмм, используя

набор всех необходимых библиотечных графических образов функциональной панели, которые

обладают самыми широкими возможностями.

Элементы функциональной панели Элементы панели  управления Синтаксис

терминалы

функции

связи

структуры

циклы

последовательности

операторы выбора
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Создаваемые VI имеют модульную структуру, поэтому они могут функционировать независимо, быть частью любого другого VI или

образовывать вложенные  иерархические структуры, а также многократно использоваться в дальнейшем в других объектах.

Пользователь может принимать данные от любых устройств, включая платы АЦП�ЦАП, приборы с интерфейсами GPIB, VXI, PLC, 

RS�232/485 и др. и создавать свои собственные индикаторные панели и органы управления такими VI.

Многие из распространенных компьютерных плат УСО и PC�совместимые контроллеры комплектуются библиотеками функций LabVIEW

(LLB � библиотеки), готовыми виртуальными инструментами ввода/вывода и примерами их использования.  Например, в комплект поставки

популярного технологического комплекта для распределенных систем I/7000 входит более 70 рабочих VI, иллюстрирующих  процедуры

приема и выдачи сигналов для всех имеющихся в комплекте модулей.

Библиотека функций программные структуры  (циклы, последовательности,  формулы)

арифметические операции и функции

функции работы с данными булевого типа

набор функций для работы с данными строкового типа

функции для работы с массивами данных и кластерами

полный набор функций сравнения

средства работы с переменными временного типа

стандартные функции диалоговых окон и форм

работа с файлами (чтение, запись, удаление ..)

функции работы с аппаратурой ввода/вывода

генерация сигналов, цифровая обработка, численные алгоритмы

функции обработки видео и контроля  за движением

линейная алгебра, матрицы, аппроксимация, ..

функции работы с сетевыми протоколами и ActiveX компонентами

средства обработки графических файлов и звука

генерация и печать отчетов

работа с портами В/В, реестром Windows и вызов подпрограмм

создание, модификация и вызов VI пользовательских библиотек

В процессе синтеза программы автоматически производится проверка синтаксиса. Как только схема в поле редактирования

диаграмм будет содержать ошибку, программа сигнализирует пользователю о недопустимой операции и при попытке запуска

автоматически генерируется окно с перечнем ошибок, их описанием, кнопкой вызова процедуры визуальной идентификации и

возможными методами устранения. В пакете предусмотрены удобные средства отладки, предусматривающие режимы циклического и

пошагового выполнения с возможностью отслеживания движения и значений передаваемых данных, а также способностью "входить" в

структуры, циклы и подпрограммы.

LabVIEW имеет средства для работы в Интернет, позволяя организовать доступ к приложениям и VI через E�mail, FTP или HTTP.

Открытая архитектура пакета позволяет использовать собственные DLL библиотеки пользователя, а также поддерживает такие стандарты

взаимосвязи приложений как OLE, TCP/IP, ODBC/SQL и DDE.

Созданные и отлаженные в среде LabVIEW прикладные программы могут быть преобразованы в независимо исполняемые,

тиражируемые программы с помощью компилятора приложений Application Builder. Используя LabVIEW, пользователь может быстро и

качественно подготовить мощное приложение для различных программно�аппаратных платформ (среди них Windows 2000/Me/9x, Mac OS,

Linux, Sun). Время разработки программного приложения пользователя сокращается в десятки раз.

Пакет LabVIEW поставляется с более чем 300 примерами VI и поддерживается различными партнерскими фирмами, как на

аппаратном уровне, так и в части Виртуальных Приборов и функциональных библиотек для различных применений во всем мире, что

делает LabVIEW поистине бесценной программной инструментальной средой.
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Версии пакета LabVIEW и библиотеки

Пакет LabVIEW имеет функционально�модульную структуру, что позволяет

пользователю, используя многочисленный набор дополнительных инструментов и

библиотек, гибко настраивать среду разработки под собственныe. задачи.

LabVIEW Base Package Базовая версия инструментальной среды разработки, включающая в себя основные средства

программирования и визуализации, компоненты обмена по сетям RS�232/485 и Ethernet

LabVIEW

Full Development System
Полная версия отличается от базовой версии наличием расширенной математической библиотеки

(например, спектральный анализ, вызов скриптов MATLAB), а также графики  и анимации

LabVIEW  Professional 

Development System

Профессиональная версия пакета � содержит еще более развитые математические возможности,

средства отладки программного кода и расширенные возможности документирования проектов,

включает в состав Application Builder

Application Builder Компилятор приложений LabVIEW. Возможны варианты подготовки проекта в виде динамических

библиотек Windows (DLL) или исполняемого приложения в виде "exe" файла

LabVIEW Datalogging and 

Supervisory Control

Мodule

SCADA модуль, который может функционировать только совместно с LabVIEW. Содержит простые в

настройке средства организации многоканальных систем управления, полный контроль аварий и

событий, сохранение данных в архивах, компонент сетевого взаимодействия, автоматическое ведение

базы данных реального времени, средства настройки обмена с нижним уровнем АСУ, встроенную

защиту данных, полный ОРС клиент и библиотеку более чем 3300 графических образов

LabVIEW Datalogging

and Supervisory Control

Module Run/Time System

Предназначен для оснащения целевой платформы и содержит средства, необходимые для запуска

LabVIEW приложений, использующих модуль DSC. Включает в себя "движок" и утилиты конфигурации

и мониторинга. Используя LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module Run/Time System,

можно конфигурировать приложение, но нельзя его редактировать.

PID control Toolset

Графическая среда разработки алгоритмов управления, содержит PID tools (набор алгоритмов

компенсации, автоматической настройки, каскадного регулирования и безударного переключения

режимов управления  П, ПИ, ПД, ПИД и др. регуляторов), Fuzzy logic tools (библиотека алгоритмов

нечеткого регулирования и каскадного многосвязного управления для сложных задач)

System Simulation and

Design Toolset
Набор инструментов LabVIEW для моделирования  и исследования линейных и нелинейных систем.

Содержит библиотеку готовых к применению элементов (ПИД, реле, фильтры и др.)

Industrial Automation

OPC Servers

Библиотека ОРС серверов наиболее распространенных устройств промышленной автоматики. Все

сервера могут быть использованы для подключения периферии к пакетам LabVIEW или Lookout и

совместимы с любыми ОРС клиентами, доступными сегодня

NI Developer Suite,

Standard Control Edition

Включает в себя все необходимые средства для разработки и запуска управляющих приложений

LabVIEW. Содержит необходимые SCADA средства, поддерживает многоканальный ввод и

управление, средства обмена с PLC т.д. Поставляется вместе с LabVIEW Full Development System,

LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module и Industrial Automation OPC Servers

NI Developer Suite,

Professional Control

Edition

Содержит средства управления в реальном времени (при использовании аппаратуры и ОС реального

времени NI), SCADA  средства, поддерживает многоканальный ввод и управление, средства обмена

с PLC, Ethernet утилиты и т.д. Поставляется вместе с LabVIEW Real/Time Professional

Development System

Enterprise Connectivity

Toolset

Набор инструментов для создания и ведения баз данных результатов измерений и тестов. Включает в

себя  библиотеку функций взаимодействия с локальными и удаленными базами данных форматов SQL,

XML, ActiveX, библиотеку функций организации работы и управления приложениями LabVIEW через

Internet и SPC tools (расчет и отображение статистики процессов)

LabVIEW Vision

Development Module
Программный модуль LabVIEW для разработки систем машинного зрения, включая стадии получения

изображения и его последующего математического анализа

Motion Control

Software
Набор Виртуальных Инструментов для систем управления двигателями и мехнизмами любой сложности.

Включает в себя средства управления серво и шаговыми приводами.

LabVIEW Real/Time

Module
Модуль реального времени, готовит исполняемые программные модули с использованием аппаратуры  и

ОС реального времени National Instruments

Report generation for

Microsoft Office

Набор инструментов LabVIEW для создания и редактирования отчетов в Microsoft Word и Excel.

Возможна пересылка отчетов по электронной почте и поддержка VBA макросов
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SCADA модуль LabVIEW Datalogging and Supervisory Control

Модуль LabVIEW  Datalogging and Supervisory Control

(DSC) предназначен для применения в многоканальных

системах контроля и управления процессами и содержит

простые в использовании средства ведения баз данных,

регистрации отчетов и тревог, генерации исторических и

реального времени трендов хода процесса. Мощные

встроенные сетевые функции, методы защиты данных от

несанкционированного доступа и полная поддержка технологии

ОРС � взаимодействия с аппаратурой ввода/вывода, позволяют

разрабатывать системы различного масштаба и конфигурации.

Пакет LabVIEW плюс программный модуль DSC могут

совместно быть использованы в качестве SCADA�системы для

верхнего уровня АСУ ТП.

Архитектура

База данных

Конфигурация

Основой архитектуры модуля LabVIEW DSC является "движок" (engine), поддерживающий базу данных реального времени,

обеспечивающий регистрацию параметров в исторических архивах, ведение протоколов тревог и обмен с аппаратурой ввода/вывода.

Модуль LabVIEW DSC способен выполнять функции операторского интерфейса, реализовывать управляющие алгоритмы и супервизорный

контроль в многозадачном режиме при максимально возможной производительности операционных систем Windows 2000/NT/9x.

"Движок" обеспечивает взаимодействие между серверами устройств, исторической базой данных, контролирует события и тревоги, а также

управляет сетевыми информационными потоками сигналов ввода/вывода.

Для конфигурации модуля DSC используется редактор тэгов (Tag Configuration

Editor). Тэгами считаются все переменные, доступные на верхнем уровне системы

управления.  Конфигурационный лист тэгов LabVIEW аналогичен базам каналов

других пакетов и служит для индивидуальной настройки атрибутов входных и

выходных сигналов (например, масштабирование, проверка на достоверность и

регистрация в архивах). Поддерживается ОРС�совместимый режим генерации

списка переменных, включая их автоматический поиск и конфигурацию. Кроме того,

редактор способен импортировать полученный список тэгов в формат MS Excel с

целью более удобного документирования, а также синтеза системы управления в

целом.

Модуль LabVIEW DSC содержит простые в использовании, но

мощные по составу средства создания базы данных сигналов

ввода/вывода в реальном времени, их мониторинга и сохранения в

исторических архивах. Этап подготовки предусматривает

индивидуальную конфигурацию каждой из точек обмена с базой каналов

проекта нижнего уровня АСУ ТП. После этого "движок" получает

возможность доступа к данным, а встроенная утилита Tag Monitor

позволяет просматривать их значения в реальном времени. Еще одна

встроенная утилита – Historical Trend Viewer, содержит простой в

использовании механизм просмотра данных в исторической и реального

времени базах в виде многоканальных графиков. Причем оператор может

прокрутить тренд

и уточнить значения интересующих его параметров в

определенные моменты времени. Все операции по встраиванию,

настройке и доступу к данным в исторических архивах не

требуют программирования и автоматизированы с

использованием графического мастера. Разработчик верхнего

уровня АСУ может использовать средства графического программирования

LabVIEW для синтеза отчетов, формирования списков тревог, статистических

ведомостей и других необходимых документов системы. Необходимо отметить, что

все данные, сохраняемые в исторических архивах DSC LabVIEW совместимы с

форматом баз данных ODBC. Таким образом, пользователь имеет возможность

использовать стандартные методы доступа к данным для извлечения информации на

других уровнях АСУ, например, для передачи в подсистему управления

предприятием. Файлы данных хранятся в бинарном виде и могут быть доступны на

любом выбранном компьютере локальной сети.
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События и тревоги

Средства защиты данных

Сетевой обмен

Связь с нижним уровнем АСУ

Особенности разработки операторского интерфейса

SCADA модуль LabVIEW DSC способен автоматически просчитывать

возникающие аварийные ситуации и события в системах управления. Установка

условий выявления событий и тревог (в том числе их графическая

интерпретация и логическое наполнение) производится на этапе

индивидуальной конфигурации тэгов. Кроме того, доступны графические

средства для разработки расширенных многоуровневых схем регистрации

аварийных и предаварийных технологических ситуаций. Простые в

использовании мастера помогут дополнить программный модуль верхнего

уровня АСУ как стандартными индикаторами тревог, так и обобщенными их

экранами. При необходимости, можно обеспечить автоматический вывод

тревог на печать или даже реализовать отсылку сообщений по электронной

почте.

Средства разграничения доступа и защиты данных от несанкционированного использования являются встроенными функциями модуля

LabVIEW  DSC на всех уровнях сетевого обмена.  Без использования методов классического программирования, разработчик способен

включить в схему защиты данных любое приложение LabVIEW или его часть. Можно ограничить доступ различных групп пользователей к

различным компонентам проекта, таким как конфигуратор тэгов, монитор тэгов или просмотр исторических архивов. Число точек

операторского доступа и соответствующих им служб защиты данных в системе не ограничено.

Создание исполняемого приложения в LabVIEW можно назвать простым и интуитивно понятной операцией. Необходимо только указать

сетевой ресурс, откуда будет осуществляться доступ к данным. Сетевое взаимодействие между приложениями LabVIEW осуществляется по

протоколу TCP/IP, что позволяет легко обмениваться данными не только в пределах локальной сети, но и через Internet. Естественно, можно

определить уровень доступа к ресурсам системы каждой из зарегистрированных машин, например, “только для чтения” или с возможностью

как чтения, так и записи данных.

Возможности обмена с нижним уровнем АСУ определяются позиционированием пакета LabVIEW как продукта уровня графической

технологии и функционально полного языка программирования. Таким образом, программист может встроенными графическими

средствами инструментальной среды реализовать любой протокол или алгоритм взаимодействия верхнего и нижнего уровней системы,

используя стандартные внешние порты компьютера или Ethernet. С точки зрения инженера по автоматизации, не вникающего в программную

реализацию протоколов обмена разнородных средств автоматики, наиболее предпочтительным является использование ОРС технологии.

На сегодняшний день наличие ОРС сервера в качестве стандартного внешнего драйвера, является нормой для производителей "железа"

промышленных систем автоматики. Модуль DSC содержит полный ОРС клиент и сервер приложений LabVIEW, поэтому пользователь

гарантировано сможет обеспечить информационный обмен с любым ОРС сервером, доступным сегодня. Необходимо отметить, что c целью

обеспечения обмена проекта LabVIEW с разнородными устройствами автоматики, следует использовать библиотеку ОРС серверов и

драйверов для наиболее распространенных изделий (Industrial Automation OPC Servers). Они обеспечивают поддержку PLC изделий и

наиболее распространенных сетевых протоколов, таких, как Siemens, SquareD, Allen/Bradley, Modicon, Mitsubishi, Omron, Opto22, PLC

Direct, DeviceNet, Modbus, Modbus Plus и др. Кроме этого,  DSC модуль LabVIEW содержит встроенные функции по передаче и приему

данных от любых DDE�совместимых устройств или программных модулей. Производители средств  промышленной автоматики

предоставляют  примеры или библиотеки функций по обмену со своими устройствами для программного пакета LabVIEW.

LabVIEW DSC обладает мощными средствами графического

программирования человеко�машинного интерфейса (HMI). После инсталляции

модуля оказываются доступными целый ряд опций меню, специальная

оболочка работы с тэгами, а также набор инструментов по  визуализации хода

процесса. Предусмотрены автоматизированные мастера, реализующие

алгоритмы синтеза элементов управления, сложных процедур HMI и их

программной реализации. Разработанный с помощью пакета программный

модуль верхнего уровня АСУ может обладать самыми современными

характеристиками качества и удобства использования создаваемых

многооконных видеокадров хода управляемого технологического процесса.

Такие характеристики достигаются за счет наличия обширной библиотеки

визуальных образов (более чем 3300) и применения эффектных и

разнообразных методов динамизации (векторная анимация, использование

ActiveX компонентов и др.). При использовании модуля DSC LabVIEW очень

просто реализовать такие функции человеко�машинного интерфейса, как

диалоги, переходы на другие технологические экраны и многое другое.
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SCADA/HMI / среда для разработки Indusoft WEB Studio

InduSoft Web Studio является программным продуктом, который относится к системам SCADA и предназначен для использования в

системах АСУ ТП. Он содержит мощный набор инструментов для разработки приложений человеко�машинного интерфейса (HMI), систем

контроля, управления и сбора данных. InduSoft Web Studio функционирует под управлением Windows NT/2К/XP/СЕ и поддерживает

такие промышленные стандарты как Microsoft.NET, OPC, DDE, ODBC, XML, SOAP и ActiveX.

Разработка приложений SCADA/HMI и их исполняемые

модули могут выполняться в среде Windows NT/2000/XP или

Windows CE3.0/CE.NET. Пакет содержит модули DDE/OPC

клиента и сервера с интегрированным OPC броузером и встроенной

поддержкой функций TCP/IP клиент/сервер.   

Непосредственно поддерживаются более чем 150

коммуникационных драйверов различных устройств промышленной

автоматики, в частности PLC контроллеров фирм Allen/Bradley,

Siemens, GE/Fanuc, а также большинство стандартных протоколов,

таких как MODBUS RTU/ASCII, DeviceNet, Profibus, Interbus.

В настоящее время разработаны драйвера для поддержки этим пакетом популярных семейств сбора данных и управления I/7000/8000 фирмы

ICP DAS, включая инструменты OPC, DDE и ActiveX. При этом сохраняются возможности использования фирменного программного обеспечения

фирмы ICP DAS (7000 Utility и Vxcomm) для конфигурации и настройки модулей ввода/вывода через Internet/Intranet или RS/232/485.

Особенности пакета  InduSoft Web Studio

Программирование. 

Среда разработки содержит расширенную математическую

библиотеку, включающую более чем 100 стандартных функций.

Разработка исполняемого приложения не требует навыков

программирования. Для проектируемых приложений доступны

функции многоуровневой  защиты от несанкционированного

доступа, включая поддержку Internet и Intranet. Трансляция текста

программы в исполняемый модуль происходит в автоматическом

режиме. Характерной особенностью пакета является реализация

полнофункционального решения по типу тонкого Web клиента.

Функции SCADA/HMI, такие как визуализация и управление,

защита данных, исторические и реального времени тренды и тревоги

и т.п., доступны через динамически изменяющиеся HTML страницы,

просматриваемые пользователем в окне стандартного броузера.

Отличительной функцией этого пакета является возможность

разработки исполняемого приложения под WinCE. Система отладки

предусматривает режимы локального или удаленного  контроля за

исполнением run�time программного модуля.

Графические возможности.

Пакет позволяет создавать сложные графические видеокадры

хода процесса путем использования простых методов

редактирования. Доступны функции импорта графики из более чем

15 различных форматов для получения еще более развитых и

реалистических экранов. Поддерживаются более чем 40

динамических эффектов, включая затенение, изменение цвета с

переднего на второстепенный, мигание, заполнение, вращение,

движение, масштабирование, вывод текста и мультипликация. Для

разработки операторского интерфейса применяется обширная

библиотека символов.

Тренды реального времени, отчеты и протоколы.

Использование средств вывода трендов позволяет

пользователю контролировать ход процесса или в реальном

времени, или через анализ данных, представленных в исторических

трендах. Причем динамическая информация такого типа может быть

легко доступна для контроля в любой точке посредством экранов

или через Web броузер.

Программа InduSoft Web Studio реализует гибкие функции

синтеза отчетов и протоколов с использованием текста и графики,

компонуя их в определенные пользователем группы, которые

могут быть выведены на экран или также могут быть доступны

через  Web броузер.
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Среда разработки приложений ISaGRAF для РС/контроллеров

IEC61131/3

ISaGRAF � это самая мощная и, можно сказать � наилучшая на сегодняшний день, инструментальная среда разработки встраиваемых

приложений для промышленных систем нижнего уровня АСУТП, которые реализуются на основе РС�совместимых промышленных PLC

открытого типа, получивших название softPLC контроллеров. 

В этом разделе кратко представлены возможности версии этой программы, локализованной и адаптированной под использование

популярного семейства модулей сбора и управления I�7000/8000 фирмы ICP DAS, которая позволит специалистам  создать исполняемый

"ехе" файл приложения для операционной системы MiniOS7. 

Основные особенности и достоинства программного пакета ISaGRAF :

• поддерживает все 5 языков программирования по стандарту IEC61131

• поддерживает собственный  язык FC, имеющий ряд положительных свойств 

• поддерживает функции и блоки, написанные на языке Си

• обладает разнообразными средствами обмена данными в режимах контроля, загрузки и отладки, используя RS232, RS485 и TCP/IP;

• характеризуется простой интеграцией с HMI и SCADA программными пакетами посредством протоколов Modbus и ОРС;

• обеспечивает полную поддержку ресурсов модулей серий  I/7000/I/8000, операторских панелей Touch и MMICON,

взаимодействие с другими устройствами автоматики, использующих Modbus протокол.

Для разработки и исполнения приложений в среде ISaGRAF с использованием модулей I/7000/8000 необходимо наличие двух

компонентов:

1. ISaGRAF Workbench � функционально полной программной среды разработки, и

2. аппаратного контроллера, который называется целевым контроллером (Target) и в котором будет исполняться созданное

приложение.

В настоящее время версией ISaGRAF Workbench 3.хх поддерживаются такие процессорные модули, как I/7188EG, I/7188XG, I/8417,

I/8817, I/8437, I/8837, имеющие встроенные на аппаратном уровне функции ISaGRAF Target driver и  Target License.

Языки программирования стандарта IEC61131/3 являются инженерно�ориентированными и не требуют наличия навыков работы с

языками высокого уровня (таких как С, Паскаль и др.).  В качестве основных компонентов инструментальной среды ISaGRAF можно

отметить следующие:

Архитектура проекта представлена

в виде иерархического дерева программ,

каждая из которых описывается на

одном из языков.

Программы разделены на логические

секции согласно цикличности

исполнения.

Язык SFC используется для

графического программирования

последовательных операций.

Приемы работы предусматривают

две следующие стадии:

1) графическое представление

последовательности шагов и

переходов, и

2) программирование действий

внутри шагов или условий на языках ST

или IL.

Для представления различных

участков алгоритмов используются

операции простой и двойной

дивергенции, длинных переходов и

макрошагов.
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Язык FBD � это графическое

представление уравнений смешанных типов,

где операторы представлены в виде блоков.

Входные и выходные данные

(переменные) подсоединяются логическими

связями к функциональным блокам, каждый

из которых реализует свой алгоритм

обработки. Разрешается описывать также

операторы присвоения и выбора. 

Язык LD дает графическое

представление булевых выражений,

подобное электрическим релейно�

контактным схемам.

Язык FC не относится к стандартным

языкам IEC61131/3 и является

эксклюзивным компонентом ISaGRAF.

Язык FС представляет собой

графическую интерпретацию решения

задач, которые исполняются

последовательно во времени путем

пошаговых преобразований.

Редактор языка FС оперирует такими

элементами как операции и проверки,

соединяемые друг с другом

последовательными связями.

Любая из операций может быть описана

на языках ST, LD или IL. 

Проверки содержат операции условных

переходов и циклов, подобных операторам в

стандартных языках программирования :

IF/THEN/ELSE, REPEAT/UNTIL и

WHILE/DO.

Язык ST � это текстовый язык высокого

уровня, ориентированный на решение задач

автоматизации.

Язык ST применяется для реализации

комплексных процедур, которые не могут

быть  решены средствами графических

языков.

Редактор IL использует упрощенный

язык инструкций нижнего уровня и

применяется для описания небольших

приложений или функциональных блоков

пользователя.
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У многих пользователей, которые впервые сталкиваются со стандартом IEC61131 инженерных языков программирования, возникает

вопрос, почему имеется столь много разновидностей языков и нельзя ли выбрать для проектирования какой�либо один из них. Конечно,

можно. Однако преимущества гибкой системы программирования при наличии нескольких языков состоит в том, что имеется возможность

использования различных принципов и подходов к построению и реализации алгоритмов обработки и управления. В зависимости от типа

решаемой задачи проектировщик и пользователь выбирает тот или иной язык описания программ, составляющих проект. Например, для

реализации логических задач последовательного циклического управления наиболее подходят графические языки SFC или FC. Контура

аналогового регулирования могут быть успешно описаны средствами языков LD и FBD.  А текстовые языки IL и ST позволяют разработчику

решить возможные другие задачи, требующие более развитого математического аппарата. Таким образом, один проект может содержать

несколько различных программ, реализованных на различных, наиболее удобных для представления конкретных алгоритмов языках,

которые будут скомпилированы в один исполняемый программный модуль. 

Кроме того, у разработчиков всегда есть возможность подключить к проекту свои готовые программные модули и функциональные

блоки, написанные на языке Си. Все языки оперируют локальными и глобальными переменными булевого, аналогового, временного и

строкового типов.

Программная среда ISaGRAF содержит

графический отладчик и имитатор системы

исполнения приложения на ПК.

Возможна также отладка в целевом

контроллере назначения, при этом

наблюдение за ходом процесса отладки

ведется через списки переменных. 

Возможен режим наблюдения за

исполнением программы через Internet,

например, используя подключение к

контроллеру модема. 

Программа поддерживает непрерывный

и пошаговый режимы отладки с установками

контрольных точек и трассировкой

переменных.

В версии ISaGRAF для семейства модулей сбора данных I/7000/8000 реализованы функции автоматического сканирования модулей

ввода/вывода процессорных шасси I/8417/8437/8817/8837 с последующим автоматическим декларированием переменных для каждого

из обнаруженных каналов.  

При внимательном знакомстве с этим программным пакетом разработчик убеждается в том, что в нем нет ничего лишнего, все операции

производятся быстро и интуитивно понятны. С помощью пакета ISaGRAF и моделей контроллеров I/7000/8000, оснащенных сетевым

адаптером Ethernet, пользователь может создать реально функционирующий проект WEB�автоматизации. В этом случае, используя

модемное соединение, возможна удаленная отладка и загрузка проектов в целевой контроллер назначения через Internet. Пользователь

сможет получить доступ к контроллерам с установленной целевой (target) функцией ISaGRAF со своего компьютера из любой точки мира,

проконтролировать их работу и даже перепрограммировать в реальном времени.

На уровне функциональных блоков реализованы функции отсылки сообщений электронной почтой  посредством e/mail или SMS

сообщений. Можно запрограммировать автоматическую генерацию сообщений об аварийных режимах или просто периодически отсылать

текущий отчет о работе системы управления. Также на простейшем уровне библиотечных функциональных блоков обеспечен обмен данными

с операторскими панелями и модулями энергонезависимого хранения данных.

Локализованная версия пакета поставляется  полностью на русском языке, включая Руководство пользователя, встроенный Учебник,

и контекстно�зависимую Помощь. Быстроту освоения пакета ISaGRAF гарантирует наличие множества разносторонних демонстрационных

примеров под разнообразные задачи управления и аппаратные средства ввода/вывода.


