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Предисловие
Назначение этого руководства
Это руководство по применению предоставляет вам информацию о том, как
установить RSLogix 5000 и работать с этим продуктом. Данное руководство
содержит информацию по поиску и устранению проблем, советы по эффективному
использованию RSLogix 5000. В руководстве также объясняется, как обратиться к
оперативной справочной системе и перемещаться по ней.

Предполагаемая аудитория
Мы предполагаем, что вы знакомы с:
• IBM-совместимыми персональными компьютерами
• Microsoft Windows NT версии 4.0 с Service Pack 4.0
• Контроллером Logix5500 фирмы Allen-Bradley

Как данное руководство соотносится с документацией
по другим продуктам Rockwell Software
Данное руководство по получению результатов можно рассматривать как точку
входа в наш комплект документации. Этот комплект документации содержит
относящуюся к данному продукту, легко получаемую информацию и поставляется
вместе с программным продуктом. Комплект документации разрабатывался с
целью освободить вас от утомительного перекладывания бумаг и снизить
чрезмерную информационную нагрузку.
Данное руководство по применению, оперативная справочная система и опция Online Books составляют комплект документации RSI.

Оперативная справочная система
Оперативная справочная система содержит всю обзорную информацию о продукте,
а также информацию по соответствующим процедурам, экранам и ссылкам.
Справочная система включает четыре базовых компонента: обзорные разделы,
разделы быстрого начала работы, пошаговые процедуры и описания экранных
элементов (например, текстовых окон, раскрывающихся списков и кнопок выбора
опций).
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Книги в режиме on-line (Online Books)
Для наших более сложных продуктов мы обеспечиваем вас документацией в
режиме on-line, которую вы при желании можете установить при инсталляции
программного продукта RSLogix 5000. Такая документация включает в себя все
справочные руководства (такие как руководства программиста и справочные
руководства по текстам программ) в электронном формате, доступ к которым вы
можете получить из меню Help. Использование опции Online Books позволяет вам
получить немедленный доступ к нужной вам информации.

Условные обозначения, используемые в документе
Условные обозначения, используемые в этом документе для пользовательского
интерфейса, соответствуют рекомендациям фирмы Microsoft. Если вы не знакомы с
пользовательским интерфейсом Microsoft Windows, мы рекомендуем вам
ознакомиться с документацией, поставляемой с используемой вами операционной
системой, прежде чем пытаться использовать данный программный продукт.

Обратная связь с пользователями
Пожалуйста, используйте форму отзыва, входящую в комплект вашего
программного продукта, для сообщения нам об ошибках и/или о том, какую
информацию вы бы хотели увидеть добавленной в последующие издания этого
документа.
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Глава

Освоение RSLogix 5000

Введение
Эта глава содержит:
• Общие сведения о RSLogix 5000™
• Шаги быстрого начала работы
• Сведения о навигации по данному программному продукту

Общие сведения о RSLogix 5000
Программный продукт RSLogix 5000 поддерживает архитектуру ControlLogix и
представляет собой средство программирования контроллера Logix5550. Этот
контроллер относится к новому поколению продуктов для управления
процессами от фирмы Allen-Bradley. В основе пакета RSLogix 5000 лежит
простой в использовании редактор релейных схем RSLogix 500, создающий
среду программирования, в которой используются возможности новой
архитектуры. RSLogix 5000 работает в среде Microsoft Windows NT™ и совместим
с программами, созданными с помощью любых пакетов программирования
Rockwell Software на основе DOS, а также RSLogix 5 и 500.

Функциональные возможности программного продукта RSLogix 5000 включают:
• простое конфигурирование, обеспечиваемое графическим организатором
контроллера, диалоговыми окнами конфигурации ввода/вывода,
инструментом конфигурации движения, а также конфигурированием на
основе технологии «укажи и щелкни».
• развитую обработку данных с использованием как массивов, так и задаваемых
пользователем структур в целях обеспечения необходимой для приложения
гибкости, вместо того, чтобы подгонять его под конкретную структуру
памяти, определяемую памятью таблицы данных контроллера.
• простые в использовании методы адресации ввода/вывода
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• редактор релейных схем свободного формата, позволяющий вносить
изменения одновременно в несколько цепочек логики, а также вводить логику
либо посредством интерфейса, использующего технологию «укажи и
щелкни», либо по приглашению на ввод ASCII
• редактирование и навигацию с помощью технологии «перенести и положить»
с целью быстрого перемещения элементов данных из одного файла данных в
другой, цепочек из одной процедуры или проекта в другую (другой), а также
команд из одной цепочки в другую в пределах проекта
• организацию логического приложения с использованием структур задач,
программ и процедур
• возможность диагностического мониторинга, включая область индикации
состояния, отражающую текущее состояние контроллера, возможность
проверки программы и надежный монитор данных
• высоко интегрированная поддержка движения
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Знакомство с RSLogix 5000
Чтобы вам было проще работать с различными окнами и панелями инструментов
RSLogix 5000, вы должны знать, что в них содержится, и какие функциональные
возможности предоставляет каждый из этих элементов.
При открытии проекта в RSLogix 5000 вы увидите следующее:
Линейка меню

Стандартная панель
инструментов

Панель режима online
Панель инструментов
редактирования релейных
схем (Ladder Edit)
Панель инструментов
создания компонентов
(Create Component)
Панель инструментов
для общей логики
(Common Logic)

Панель инструментов
команд с закладками

Область просмотра

Организатор контроллера
(Controller Organizer)

Окно результатов

Строка состояния

• Линейка меню - Предоставляет возможность выбора пунктов из меню,
которые появляются, когда вы щелкаете мышью по какому-либо элементу
этой линейки.
• Панель инструментов создания компонентов (Create Component) Используйте эту панель инструментов для создания новых компонентов
проекта (например, тегов, процедур, программ и т.д.).
• Панель режима online - Эта панель отражает состояние программы и
контроллера. Она указывает режим работы, а также наличие редакционных
изменений.
• Панель инструментов для общей логики (Common Logic) - Эта панель
инструментов содержит все элементы релейной логической схемы, которые
не являются командами (например, цепочки, ветви), а также наиболее часто
используемые команды.
• Стандартная панель инструментов - Данная панель инструментов содержит
множество функций (например, вырезать, скопировать, вставить), которые вы
будете неоднократно использовать по мере разработки и тестирования вашей
логической программы.
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• Панель инструментов редактирования релейных схем (Ladder Edit) - Эта
панель инструментов содержит все функции редактирования в режиме on-line,
а также некоторые общие функции редактирования.
• Панель инструментов команд с закладками - Эта панель инструментов
показывает мнемонические схемы команд по категориям, выполненным в
виде закладок. Когда вы щелкаете мышью по закладке категории, панель
инструментов команд, расположенная чуть выше, изменится в соответствии с
данной категорией команд. Щелкните мышью по команде, чтобы вставить ее в
вашу программу релейной логики.
• Строка состояния - Во время использования данного программного продукта
здесь выводится текущая информация о состоянии или приглашения
пользователю.
• Организатор контроллера (Controller Organizer) - графическое представление
содержимого вашего проекта по контроллеру.
• Область просмотра - Основное меню программного продукта RSLogix 5000
предоставляет вам базовое средство просмотра различных редакторов
(например, Ladder Editor, Tag Editor, Data Type Editor и т.д.).
• Вы можете увеличить область, которой вы располагаете для окон редактора,
спрятав организатор контроллера (View>Controller Organizer или Alt+0) и
окно результатов (View>Results или Alt+1).
• Окно результатов - Окно результатов появляется в нижней части основного
окна RSLogix 5000 после выполнения вами операций, приводящих к
множеству результатов или ошибок. Это окно предоставит вам информацию
об ошибках и о состоянии выполняемой операции.
• Данное окно состоит из двух закладок:
• Закладка Error - Если вы выполняете операцию, приводящую к ошибке, она
выделяется в окне результатов.
• Закладка Search - При использовании вами функций Find All и Replace All
результаты поиска и замены записываются в закладку Search.
Если вы хотите узнать, что означает любая из пиктограмм, просто
СОВЕТ
поместите на нее курсор. На экране появится всплывающая
подсказка, сообщающая вам, для чего используется данная
пиктограмма
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Шаги быстрого начала работы
Следующие шаги объяснят вам, как быстро освоиться и начать работать с
RSLogix 5000 сразу же после его установки.

Шаг 1 • Создание проекта
RSLogix 5000 основан на проектах, которые представляют собой полные наборы
файлов, связанных с программированием и конфигурированием вашего
контроллера. Для создания нового проекта выполните следующие действия.
1. Выберите New из меню File.
На экране появится диалоговое окно New Controller.

2. Введите имя, которое вы хотите использовать для нового проекта.
Имя, которое вы здесь введете, будет использоваться для создания файла
проекта, этот файл автоматически получит расширение .acd (т. е. вам не надо
его вводить).
3. Выберите соответствующий тип шасси.
4. Выберите номер слота для данного контроллера.
(Значение по умолчанию - ноль).
5. Введите описание данного контроллера.

Освоение RSLogix 5000 ¡
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6. Введите директорию, в которой вы хотите создать файл проекта, или
щелкните мышью по кнопке Browse для вызова диалогового окна Browse for
Folder, из которого вы сможете выбрать нужную директорию.
Директория, в которой проект создается по умолчанию:
c:\ RSLogix \ Projects.
7. Для создания проекта щелкните мышью по кнопке ОК.

Шаг 2 • Конфигурирование контроллера
Для конфигурирования контроллера выполните следующие действия. При
быстром начале работы вам пригодится основная часть настроек по умолчанию.
1. Выберите Controller Properties из меню Edit.
На экране появится диалоговое окно Controller Properties с выбранной
закладкой
General.

Это диалоговое окно содержит информацию, которую вы ввели в диалоговом
окне New Controller. Здесь вы можете внести любые изменения в общие
свойства контроллера или перейти к шагу 2.
2. Щелкните мышью по закладке Data/Time для установки времени часов
контроллера и скоординированного состояния системного времени.
Примечание: Вы можете установить время только в режиме on-line.
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3. Щелкните мышью по закладке Serial Port для конфигурирования
последовательного порта контроллера.
4. Щелкните мышью по закладке Serial Port Protocol для конфигурирования
последовательного порта для DF1 Point to Point, DF1 Master или DF1 Slave.
Из раскрывающегося списка выберите протокол, который вы хотели бы
использовать. Установите другие параметры на этой закладке в соответствии
с выбранным вами протоколом.
5. Щелкните мышью по закладке Advanced для конфигурирования
дополнительных свойств котроллера, таких как программа обнаружения
неисправностей системы, программа управления включением питания,
квантование времени системных накладных расходов (system overhead time
slice).
Из этой закладки вы также можете просмотреть статистику использования
памяти контроллера.
6. Для просмотра информации о файле проекта щелкните мышью по закладке
File.
Примечание: Эта закладка - лишь информационная, вы не можете
редактировать никакие из показанных здесь атрибутов.
7. Щелкните мышью по кнопке ОК для подтверждения вашей конфигурации и
закрытия диалогового окна Controller Properties.

Освоение RSLogix 5000 ¡
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Шаг 3 • Создание и конфигурирование ввода/вывода
Для создания и конфигурирования входов и выходов выполните следующие
действия. В RSLogix 5000 вы должны вручную добавить все модули ввода/вывода
и модули связи.
1. Щелкните правой кнопкой мыши по папке I/O Configuration в организаторе
контроллера и выберите New Module.
На экране появится диалоговое окно Select Module Type.

2. Выберите тип модуля, который вы хотите создать, и нажмите ОК.
Мастер Create Module проведет вас через последовательность диалоговых
окон, с помощью которых вы сможете осуществить процесс создания и
настройки модуля ввода/вывода.
3. Введите информацию о конфигурации для модуля, который вы создаете.
Вы должны ввести имя модуля и текущий номер слота, в котором находится
модуль.
4. Щелкните мышью по кнопке Finish, когда вы закончите ввод информации в
мастере Create.
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Шаг 4 • Ввод тегов и псевдонимов
Для ввода тега и псевдонимов выполните следующие действия.
1. Щелкните правой кнопкой мыши по папке Controller Tags в организаторе
контроллера и выберите Edit Tags.
На экране появится редактор тегов (Tag Editor). На этом этапе редактор будет
пустым, поскольку вы еще не создали никаких тегов.

2. В строке создания тега, отмеченной звездочкой (*), введите имя тега в
столбце Tag Name.
3. По желанию введите описание тега.
4. Для создания базового тега введите тип данных тега.
5. Для создания тега-псевдонима введите тег, на который ссылается новый тег.
Вы можете создавать новые теги в диалоговом окне New Tag
СОВЕТ
(выберите New Component>Tag из меню File). Если вы создаете
новый тег с помощью этого метода и выбираете типы данных AXIS, MOTION GROUP, MESSAGE или PID, кнопка Configure будет
доступна. Щелкните кнопкой мыши по этой кнопке для
получения доступа к диалоговому окну мастера или свойств,
которое проведет вас по конфигурации этих типов данных.
6. По желанию выберите для тега область видимости из ниспадающего меню.
По умолчанию область видимости всех тегов ограничивается контроллером.
7. Выберите стиль, в котором должно выводиться значение тега (например,
шестнадцатеричный, двоичный и т.п.).
На основе выбранного вами типа данных будет автоматически выбран стиль
по умолчанию.

Освоение RSLogix 5000 ¡
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8. Нажмите Enter.
Это переместит текущую ячейку на следующую строку, в которой создается
новый тег. Если в вашем задании тега есть какая-либо ошибка, вы получите
соответствующую подсказку.
Если вы уже определили модули ввода/вывода, RSLogix 5000
СОВЕТ
автоматически добавит теги для этих модулей. Область
видимости всех тегов ввода/вывода ограничивается
контроллером.
Цвет фона ячейки указывает, является ли она доступной только
СОВЕТ
для чтения или нет. Белый цвет фона говорит о том, что в ячейку
можно вносить изменения, а серый указывает на то, что ячейка
доступна только для чтения.

Шаг 5 • Ввод релейной логики
Для ввода релейной логики, которую вы будете использовать для формирования
ваших программ и процедур, выполните следующие действия.
1. Щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме Main Routine в
организаторе контроллера и выберите Open.
Программный продукт RSLogix 5000 откроет окно Routine редактора
релейных схем. Если в процедуре релейной логики ничего нет, RSLogix 5000
автоматически добавит первую цепочку.
2. В панели инструментов команд релейной логики щелкните мышью по
закладке, соответствующей группе команд, из которой вы хотите добавить
команду.
3. Выберите нужную команду и перетащите ее в окно просмотра процедуры
редактора релейных схем.
Команда будет добавлена к цепочке или ветви, которую вы выбрали для ее
размещения.
4. При необходимости внесите в команду изменения.
Используйте Tag Browser для определения соответствующего тега.
5. Используйте панель инструментов команд релейной логики для включения в
вашу процедуру необходимых дополнительных цепочек, ветвей, уровней
ветвей и команд.
6. Щелкните правой кнопкой мыши по закладке процедуры и выберите Verify
Routine.
Любые ошибки в вашей цепочке будут направлены в окно результатов.
7. Внесите в вашу цепочку необходимые изменения.
8. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Accept Pending Rung Edit.
Примечание: Это требуется только в тех случаях, когда вы работаете в
режиме on-line. Когда вы работаете в режиме off-line, этого делать не нужно,
если только у вас нет ждущих обработки изменений в цепочке, сделанных в
режиме on-line.
Если вы работаете в режиме on-line, команда Accept Pending Rung Edit
передаст цепочку в контроллер, но не выполнит ее, если вы находитесь в
режиме Run. Все ошибки в вашей цепочке будут направлены в окно
результатов.
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Шаг 6 • Загрузка
Для загрузки вашего проекта в контроллер выполните следующие действия.
1. Выберите Who Active из меню Communications.
На экране появится диалоговое окно Who Active, из которого вы сможете
выбрать канал связи с контроллером. Если RSLinx еще не работает, он будет
запущен, чтобы вы могли просмотреть топологию сети.
2. Выберите контроллер из дерева.
3. Щелкните мышью по кнопке Recent для перехода к диалоговому окну Select
Recent Communication Path, в котором вы сможете выбрать канал связи из
самых последних по времени использования каналов, хранящихся на данной
рабочей станции.
4. Щелкните мышью по Download.
Вы получите приглашение подтвердить ваше желание завершить процедуру
загрузки. Поскольку вы уже сконфигурировали ваш канал связи, загрузка
произойдет немедленно, и ваш проект будет загружен в контроллер. В строке
состояния появятся сообщения компилятора и информация о состоянии
загрузки.
Чтобы вы могли загрузить проект, контроллер должен находиться
СОВЕТ
в режиме Program или Remote Program.

Шаг 7 • Мониторинг тегов
Для мониторинга ваших тегов и присвоенных им значений выполните следующие
действия.
1. Переключите контроллер в режим Run.
2. Дважды щелкните мышью по папке Controller Tags в организаторе
контроллера.
На экране появится монитор данных, который позволит вам просматривать
значения, присвоенные определенным тегам. Сюда входит и состояние ваших
модулей I/O.

Освоение RSLogix 5000 ¡
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Вы можете просмотреть:
• Имя тега (Tag Name) (только чтение)
• Значение (Value)
• Маску форсировки (Force Mask)
• Стиль (Style)
• Тип (Type) (только чтение)
• Описание (Description)
Цвет фона ячейки указывает, является ли она доступной только
СОВЕТ
для чтения или нет. Белый цвет фона говорит о том, что в ячейку
можно вносить изменения, а серый указывает на то, что ячейка
доступна только для чтения.

Шаг 8 • Мониторинг логики
Для отслеживания работы вашей релейной логики в процессе выполнении
контроллером ваших процедур выполните следующие действия.
1. Переключите контроллер в режим Run.
2. Дважды щелкните мышью по главной процедуре для открытия редактора
релейных схем.
Вы можете просмотреть свою релейную логику. По мере выполнения
контроллером вашей процедуры высвечиваются соответствующие цепочки и
изменяются значения.

Системные требования
Для эффективного использования программного продукта RSLogix 5000 ваш
компьютер должен соответствовать следующим требованиям к аппаратным
средствам и программному обеспечению.

Требования к аппаратным средствам
Персональный компьютер должен иметь, как минимум:
• процессор Pentium с частотой 90 МГц
• минимум 32 Mб оперативной памяти (рекомендуется 64 Mб)
• 40 Mб свободного места на жестком диске
• любое Windows-совместимое координатно-указательное устройство

Требования к программному обеспечению
У вас должны быть установлены следующие программные продукты:
• операционная система Microsoft® Windows NT® 4.0 с Service Pack 4.
(программный продукт RSLogix 5000 не поддерживает операционные
системы Windows NT 3.51, Windows NT 3.50, Windows 95 и Windows 3.x).
• на компьютере, на который вы собираетесь установить программный продукт
RSLogix 5000, должен быть установлен коммуникационный программный
продукт RSLinx версии 2.10 или выше.
12
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Глава

Инсталляция RSLogix 5000

Введение
Теперь, когда вы ознакомились с основными положениями по программному
продукту RSLogix 5000, вы готовы к его инсталляции и запуску.
В этой главе объясняется, как установить программный продукт RSLogix 5000
После инсталляции программного продукта RSLogix 5000 мы
СОВЕТ
рекомендуем вам прочесть краткие особенности текущей версии
(Release Notes) RSLogix 5000, находящуюся в оперативной
справочной системе. В этой информации могут содержаться более
новые данные по сравнению с имевшимися на момент выпуска
данного документа. Для просмотра такой кратких особенностей
запустите RSLogix 5000, а затем щелкните по Help>Release Notes.
При инсталляции программного продукта RSLogix 5000 в среде WinСОВЕТ
dows NT 4.0 у вас должны быть привилегии системного
администратора Windows NT. Если у вас нет таких привилегий,
обратитесь к вашему системному администратору.

Инсталляция
Программный пакет RSLogix 5000 включает программу инсталляции RSLogix
5000 на компакт-диске. Для инсталляции приобретенного вами программного
продукта следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Перед инсталляцией RSLogix 5000
Перед установкой программного обеспечения RSLogix 5000 проверьте
следующее:
• Убедитесь в том, что в данный момент не работают никакие другие копии
RSLogix 5000, а также обязательно не забудьте удалить более ранние версии
данного программного продукта.
• Убедитесь в том, что перед инсталляцией RSLogix 5000 был установлен
RSLinx, а также в том, что в вашей системе имеется лишь одна копия
DTL32.DLL

Инсталляция RSLogix 5000 ¡
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• Вы должны обладать привилегиями администратора Windows NT V4.0 на
машине, куда вы устанавливаете RSLogix 5000. Вам не понадобятся эти
привилегии для использования программного продукта после его установки,
но без вы них вы не сможете выполнить инсталляцию.
• Мы настоятельно рекомендуем вам закрыть все другие приложения перед
установкой RSLogix 5000.

Инсталляция программного продукта RSLogix 5000
В этом разделе описывается инсталляция программного продукта RSLogix 5000 в
среде Windows NT.
1. Запустите компьютер.
2. Запустите Windows NT 4.0, если она не запускается автоматически.
3. Вставьте компакт-диск инсталляции RSLogix 5000 в ваш дисковод компактдисков.
Компакт-диск должен запуститься автоматически. Если этого не произошло,
запустите файл ausetup.exe из корневого каталога компакт-диска.
4. Выберите Install RSLogix 5000.
Если на вашем компьютере уже есть установленная версия RSLogix 5000, то
в процессе инсталляции вы получите приглашение разрешить программе
инсталляции удалить старую версию (если вы еще не сделали этого).
5. Следуйте указаниям, появляющимся на вашем экране.
Когда вы получите приглашение ввести серийный номер, введите любую
последовательность символов, но не более 10. Нажмите F1, если вам
понадобится помощь.
6. Когда вы получите приглашение, щелкните по Yes для выполнения активации
программного продукта.
Следуйте указаниям, появляющимся на вашем экране.
7. Щелкните по Finish для завершения инсталляции.
Когда утилита установки закончит работу, в перечне программ группы
Rockwell Software появятся запись для прикладной программы RSLogix 5000.
8. Извлеките компакт-диск инсталляции RSLogix 5000 из дисковода
компакт-дисков и храните его в надежном месте.

14

¡

Руководство по применению RSLogix 5000

Запуск программного продукта RSLogix 5000
Для запуска программного продукта RSLogix 5000 на компьютере, где
установлена операционная система Windows NT 4.0, щелкните мышью по кнопке
Start, а затем выберите Programs>Rockwell Software>RSLogix 5000>RSLogix
5000 из меню.
Не забывайте использовать функцию Help изнутри приложения,
СОВЕТ
когда вам требуется подсказка по какому-либо диалоговому окну или
функции. Нажмите [F1] или щелкните мышью по кнопке Help в
диалоговом окне, или выберите Help из линейки меню.

Поиск и устранение проблем при инсталляции
В случае, если RSLogix 5000 не запускается или работает не так, как должен,
проверьте следующее:
• Правильная ли версия продукта RSLinx у вас установлена? Продукт RSLinx
обеспечивает связь между контроллером и вашим персональным
компьютером. Для RSLogix 5000 необходим RSLinx версии 2.10 или выше.
• Достаточно ли памяти у вашего компьютера? Для запуска RSLogix 5000 под
Microsoft Windows NT 4.0 требуется минимум 32 Mб оперативной памяти.
• Установлен ли ключ активации?

Советы по устранению проблем
Если:

То:

Вы видите следующее сообщение по
завершении процесса удаления
программного продукта вручную:

1. Вручную удалите соответствующую

“Uninstall completed. Some elements
could not be removed. You should manually remove items related to the application”
(²Процесс удаления завершен.
Некоторые элементы не могут быть
удалены. Вы должны вручную
удалить элементы, относящиеся к
данному приложению.²)

директорию с оставшимися файлами.

2. Посредством редактора системного реестра
удалите данные реестра, относящиеся к
совместно используемой DLL. За
информацией об использовании редактора
системного реестра обращайтесь к файлу
справочной системы.
Внимание: Некорректное использование
редактора системного реестра может привести к
серьезным проблемам, включая повторную
установку Windows. Используйте редактор
системного реестра на ваш риск.
Оставшиеся значения системного реестра
выглядят следующим образом:
C:\ Program Files \ Rockwell Software \
RSLogix 5000\Bin 1756_DO_PG_1.dll
Значения системного реестра могут быть
найдены по следующему ключу реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ Current Version \
SharedDLLs

Инсталляция RSLogix 5000 ¡
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Инсталляция или удаление
1. Используя редактор системного реестра,
завершились неудачно по какой-либо
удалите вручную следующие ключи в
причине, и не могут быть запущены
реестре:
повторно.
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \
Microsoft \ Windows \ Current Version \
Uninstall \ RS5000.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ Current Version \
AppPaths \ RS5000.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \
Rockwell Software \ RSLogix 5000
За информацией об использовании редактора
системного реестра обращайтесь к файлу
справочной системы.
Внимание: Некорректное использование
редактора справочного реестра может привести
к серьезным проблемам, включая повторную
установку Windows. Используйте редактор
системного реестра на ваш риск.
2. Удалите целевую директорию, выбранную
во время предыдущей успешной
инсталляции (если таковые были).
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Глава

Усовершенствованные
подходы к
конфигурированию

Централизованный просмотр контроллера
Организатор контроллера RSLogix 5000 использует стандартный древовидный
диалоговый интерфейс для отображения множества компонентов, входящих в
состав контроллера Logix5550. Этот графический дисплей показывает
иерархическую взаимосвязь между задачами, программами и процедурами в
контроллере, а также сетевые модули и модули ввода/вывода, которые
составляют систему управления. Этот дисплей состоит из папок и их
содержимого, в которых находится вся информация по программам и данным,
относящимся к текущему проекту.

Перед каждой папкой находится пиктограмма, содержащая знак “+” или “-”. Знак
“+” указывает на то, что папка закрыта. Щелкните по нему мышью, чтобы
развернуть дерево и увидеть содержимое данной папки. Знак “-” указывает на то,
что папка уже открыта и все ее содержимое показано на экране.

Усовершенствованные подходы к конфигурированию ¡
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Щелкните правой кнопкой мыши для вызова множества различных контекстнозависимых всплывающих меню. Вы обнаружите, что часто это обеспечивает
быстрый доступ к опциям меню из линейки меню. Дважды щелкните мышью по
файлам в окне организатора контроллера для вызова функциональных
диалоговых окон, из которых вы можете ввести параметры для выполнения
соответствующих задач.

Диалоговые окна конфигурирования ввода/вывода
Программный продукт RSLogix 5000 использует мастера конфигурирования
ввода/вывода, который ведет вас через процесс конфигурирования высоко
функциональных модулей ControlLogix. Будучи сконфигурированными,
диалоговые окна ввода/вывода обеспечат вам доступ к диагностической
информации во время выполнения.

Конфигурирование движения
RSLogix 5000 обеспечивает как программирование логики, так и поддержку
движения. Мастера конфигурирования движения помогут вам сконфигурировать
оси. Поддержка движения также включает встроенные функции автонастройки
для уменьшения общего времени, обычно требуемого для конфигурирования
системы движения.

Конфигурирование коммуникаций
RSLinx обеспечивает связь с контроллером Logix5550 для осуществления
загрузки программы, выгрузки программы, редактирования в режиме on-line, а
также функций мониторинга данных. Любой из сетевых модулей ControlLogix
или интерфейс RS232, установленные внешне по отношению к контроллеру,
обеспечивают локальный или удаленный доступ.
Текущая конфигурация коммуникаций - это конфигурация для контроллера, к
которому вы хотели бы подсоединиться. Имя выбранного вами драйвера RSLinx
показано на панели режим online. Вы можете задать текущую конфигурацию
коммуникаций, выбрав Communications> Who Active для получения доступа к
диалоговому окну Who Active. Если вы затем щелкните мышью по Go Online,
Upload или Download и щелкните по Apply, вы сохраните выбранный канал связи
в качестве текущего канала. Если вы хотите сохранить текущий канал в открытом
файле проекта, пометьте кнопку Apply to Current Project, щелкните Apply, затем
щелкните Cancel, чтобы закрыть диалоговое окно Who Active.
При открытии проекта конфигурация коммуникаций, хранящаяся вместе с
проектом, становится текущей конфигурацией. Когда вы создаете проект,
конфигурация коммуникаций сохраняется вместе с проектом. Обычно вам
требуется изменить конфигурацию перед загрузкой в контроллер. Для изменения
конфигурации используйте диалоговое окно Who Active.
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Глава

Усовершенствованные
подходы к организации
приложения

Введение
Организатор контроллера использует модель в виде дерева для отображения
взаимосвязей данных и программ в вашем контроллере.

Вы должны знать о следующих важных компонентах:
• задачи
• программы
• процедуры

Усовершенствованные подходы к организации приложения ¡
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Свойства задач
Задачи можно планировать и редактировать, также ими можно управлять. Каждая
задача может содержать несколько программ, информацию о состоянии и о
конфигурации.
Контроллер Logix5550 поддерживает 32 различные задачи. Одна из задач - Main
Task (главная) - является непрерывной, остальные 31 - периодические. При
создании проекта Main Task всегда определяется как непрерывная задача.
После того, как вы создали задачу, вам необходимо сконфигурировать другие
свойства, такие как выполнение программ в рамках задачи. Вы можете установить
приоритет задач вплоть до 15 уровней.
• Непрерывная задача имеет самый низкий приоритет
• Задача более высокого приоритета (т.е. с меньшим номером приоритета)
вытесняет задачу более низкого приоритета (т.е. с большим номером
приоритета)
• Задачи с одинаковым приоритетом выполняются на основе квантования
времени с интервалами в 1 мс.
Для уже созданной задачи вы можете в дальнейшем изменять описательную
информацию.

Свойства программы
Каждая программа содержит локальную область данных (называемую тегами
программы), главную исполняемую процедуру (main executable routine),
вспомогательные процедуры (subroutine) и процедуру обнаружения ошибок (fault
routine). Контроллер поддерживает до 32 программ. Программы в рамках задачи
выполняются от первой к последней.
Когда вы создаете проект, Main Program (главная программа) уже определена в
Main Task.
После создания программы вы должны сконфигурировать главную процедуру и,
по желанию, процедуру обнаружения ошибок. По желанию в дальнейшем вы
можете изменять описательную информацию программы.

Свойства процедуры
Процедура аналогична программному файлу в процессоре PLC-5 или SLC. Для
каждой программы должна быть сконфигурирована главная процедура. Вы также
можете задать процедуру обнаружения ошибок и дополнительные
вспомогательные процедуры. У вас может быть столько процедур в программе,
сколько позволяет память процессора.
Когда вы создаете проект, Main Routine (главная процедура) уже определена в
Main Program.
Для уже созданной процедуры вы можете в дальнейшем изменять описательную
информацию.
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Глава

Усовершенствованные
подходы к обработке данных

Введение
Раньше вы разрабатывали свои приложения таким образом, чтобы они
укладывались в пределы таблицы данных вашего программируемого
контроллера. Использование RSLogix 5000 и контроллера Logix5550 снимает эти
ограничения путем предоставления как массивов, так и задаваемых
пользователем структур. Это позволяет организовывать данные в соответствии с
требованиям ваших приложений, вместо того, чтобы подгонять ваши приложения
под определенную структуру памяти.

Использование символического программирования
С помощью RSLogix 5000 вы можете использовать символические имена тегов
(длиной до 40 символов) для присвоения их данным контроллера. Такая
функциональная возможность позволяет именовать ваши данные в соответствии
с их конкретной функцией в управляющей программе, обеспечивая при этом
самодокументированную логику.
Имена тегов могут начинаться с прописной или строчной буквы (от A до Z), или
со знака подчеркивания (_). Остальные 39 символов могут содержать цифры
(от 0 до 9), буквы или знаки подчеркивания.

Использование псевдонимов для тегов данных
Вы сможете создавать символические имена тегов для обращения к отдельным
частям данных или для ссылки на другой тег. Это позволяет вам неоднократно
использовать возможности инженерных методов, когда вы создаете логику с
использованием одного набора имен тегов, а затем, во время инсталляции,
устанавливаете соответствие между этими тегами и реальными тегами ввода/
вывода.. Вы получаете гибкость при разработке ваших программ, а также
возможность отделить проектирование электрических схем от процессов
разработки программы.

Усовершенствованные подходы к обработке данных ¡
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СОВЕТ

Вы можете обеспечить автоматический вывод на экран базовый тег
тега-псевдонима, сделав следующее:
Для вывода на экран диалогового окна Workstation Options выберите
Options в меню Tools. В этом окне щелкните мышью по закладке Ladder Display и пометьте Show Tag Alias Information.

Хранение символических имен в контроллере
Все используемые вами имена тегов загружаются вместе с управляющей
программой в память Logix5550. Эти имена тегов затем используются во время
выполнения для обеспечения доступа к данным контроллера. Следовательно, вам
больше не надо беспокоиться о физическом размещении данных в контроллере.
При выгрузке контроллера все имена тегов извлекаются для получения частично
документированной программы.

Структуры, определяемые пользователем
RSLogix 5000 дает возможность создавать определяемые пользователем
структуры для хранения и обработки данных в виде группы. Эти структуры
дополняют предопределенные структуры (например, Timers, Counters, PID, Message и т.д.). Определяемая пользователем структура может содержать данные
любого базового типа (например, SINT, INT, DINT, BOOL, REAL) или структуру
(предопределенную или заданную пользователем). Кроме того, в структуру в
качестве ее элемента может быть включен одномерный массив.
Для создания определяемой пользователем структуры щелкните правой кнопкой
мыши по папке User-Defined в организаторе контроллера и выберите New Data
Type. На экране появится редактор Data Type, в котором вы сможете задать ваш
новый тип данных.

Трехмерные массивы
Для многих управляющих программ необходима возможность хранения блоков
информации в виде таблиц, которые можно просматривать во время выполнения.
RSLogix 5000 отвечает этому требованию путем обеспечения возможности
создания нестандартных массивов с размерностью до трех (т.е. строка, столбец,
глубина). Отдельные ячейки в массиве могут содержать данные любого базового
типа (SINT, INT, DINT, BOOL, REAL) или структуру (предопределенную или
заданную пользователем).
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Области видимости данных программы/контроллера
Обычно данные в контроллере организуются таким образом, чтобы все
процедуры имели к ним доступ для чтения и изменения их содержимого. Это
может мешать созданию библиотечных процедур из-за конфликтных ситуаций,
которые могут возникать при размещении двух программ в одном и том же
приложении.
RSLogix 5000 решает эту проблему, обеспечивая модульную принадлежность
данных как программы, так и контроллера. Данные, созданные как глобальные
для контроллера, доступны для всей логики контроллера, практически таким же
образом, как была доступна таблица данных в предыдущих процессорах PLC. При
этом локальные данные программы доступны только для процедур в пределах
одной программы. Одно и то же имя тега может появляться в различных
программах в качестве локальных переменных.
Вы можете указать, какой объем данных вы хотите просматривать, выбрав
область видимости из выпадающего меню в редакторе тегов (Tag Editor) и/или
мониторе данных (Data Monitor).

Данные, совместно используемые системой
(производимые/потребляемые теги)
Данные могут совместно использоваться контроллерами посредством
запланированных одноранговых соединений. При разработке вашего приложения
вы конфигурируете его так, чтобы и производились глобальные по отношению к
другим контроллерам в системе теги, через заднюю шину (back plane), и
потреблялись теги из других контроллеров. Это позволяет избирательно
подходить к данным, отправляемым и получаемым любым из контроллеров.
Более того, к любым производимым данным может подключиться несколько
контроллеров, что позволяет избежать отправки множества сообщений,
содержащих одни и те же данные.

Методы адресации ввода/вывода
Информация по адресации ввода/вывода при использовании RSLogix 5000 и
контроллера Logix5550 исключает путаницу, часто характерную для
традиционных систем программируемых контроллеров. При конфигурировании
модуля ввода/вывода с помощью мастера I/O Configuration создаются теги на
основе комбинации из имени узла связи, физического номера слота в шасси,
буквы I для входа, буквы O для выхода и слова Data для указания на данные,
входящие в и выходящие из модуля ввода/вывода.
Вся информация модуля - как данные, так и состояние - представлена в виде
структуры с индивидуальными именами полей для каждого компонента. Это
устраняет сложности, связанные с попытками понять, какой бит или байт
соответствует каждой порции выходящей из модуля информации. С помощью
псевдонимов тегов реальные имена можно привязать к любой части тега ввода/
вывода, что позволяет вам задокументировать то, как используется информация.

Усовершенствованные подходы к обработке данных ¡
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Глава

Усовершенствованные
подходы к редактированию
релейной логики

Введение
Содержащаяся в этой главе информация поможет вам облегчить редактирование
вашей релейной логики.

Быстрый ввод команд
Чтобы ускорить процесс программирования, RSLogix 5000 позволяет вам
установить соответствие между любой из имеющихся на клавиатуре вашего
компьютера алфавитных клавиш (A-Z) и командой программирования релейной
логики.
1. Выберите Options из меню Tools.
На экране появится диалоговое окно Workstation Options.

Усовершенствованные подходы к редактированию релейной логики ¡
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2. Щелкните мышью по закладке Ladder Options.
3. В разделе Quick Key щелкните мышью по кнопке Configure.
На экране появится диалоговое окно Quick Key Configuration.

4. Дважды щелкните мышью по свободному месту в столбце команд или
щелкните по кнопке Assign Key.
На экране появится окно просмотра Ladder Element.

5. Выберите команду, которой вы хотите назначить оперативную клавишу.
Теперь, если опция установки соответствия для Quick Key включена, при
вводе с клавиатуры назначенной буквы в редакторе релейных схем в вашу
процедуру будет добавлена соответствующая команда.

26

¡

Руководство по применению RSLogix 5000

Добавление команд
Для добавления команд вы можете использовать несколько различных методов.
Вы можете ввести команду:
• набрав ее вручную
• перетащив имя тега из редактора тегов (Tag Editor) или из других команд
• с помощью копирования и вставки
СОВЕТ

Вы можете перетаскивать мышью цепочки, ветви, команды и адреса.
Чтобы перетащить объект при помощи мыши, поместите указатель
мыши на объект, щелкните левой кнопкой мыши и, удерживая левую
кнопку в нажатом положении, переместите объект в другое место, после
чего отпустите кнопку мыши. Белые прямоугольники указывают на
допустимые положения, зеленые окружности обозначают текущее
положение, где была отпущена мышь.

Ветвление
Добавление ветви
Щелкните мышью по этой пиктограмме на панели инструментов команд, чтобы
включить ветвь в вашу релейную логику. Если ваш курсор находится на команде,
то ветвь размещается непосредственно справа от команды. Если ваш курсор
находится на номере цепочки, то ветвь будет первой в этой цепочке.

Перемещение уровня ветви
Щелкните мышью в верхнем левом углу ветви для перемещения уровня ветви в
другое место вашей программы релейной логики.

Расширение ветви
Щелкните мышью по правому участку ветви и перетащите при помощи мыши
этот участок ветви вправо или влево. Точки, в которых можно отпустить мышь,
будут видны на дисплее релейной логики.

Усовершенствованные подходы к редактированию релейной логики ¡
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Вложение ветви
Поместите курсор в верхнем левом углу участка ветви и щелкните мышью по
кнопке Add Branch для размещения другой разветвленной структуры внутри
исходной.

Параллельная ветвь
Поместите курсор в нижнем левом углу участка ветви и щелкните мышью по
кнопке Add Branch Level.

Копирование уровня ветви
Щелкните мышью по левому краю участка ветви, который вы хотите
скопировать. На рисунке слева это центральный уровень. Затем щелкните мышью
по Copy Branch Level в меню, вызываемом правой кнопкой мыши. Наконец,
щелкните по цепочке или команде в вашей логической схеме и щелкните по Paste
в меню, вызываемом правой кнопкой мыши, чтобы вставить содержимое уровня
ветви.

Копирование целой разветвленной структуры
Выберите правый участок разветвленной структуры, затем щелкните по Copy в
меню, вызываемом правой кнопкой мыши. Наконец, щелкните мышью по
цепочке или команде в вашей логической схеме и щелкните по Paste в меню,
вызываемом правой кнопкой мыши, чтобы вставить разветвленную структуру.

Удаление ветви
Поместите курсор на правый прямолинейный участок ветви, щелкните правой
кнопкой мыши, а затем щелкните Delete. Если вы вырезали или удалили ветвь, все
команды этой ветви также будут удалены.

Удаление уровня ветви
Поместите курсор на левый прямолинейный участок ветви, щелкните правой
кнопкой мыши, а затем щелкните Delete. Если вы вырезали или удалили ветвь, все
команды этой ветви также будут удалены.
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Редактирование в режиме on-line
Функция редактирования в режиме on-line позволяет вам отслеживать и
корректировать вашу программу релейной логики, когда вы подключены к
контроллеру Logix5550. При редактировании вами поля значения тега команды и
передаче ваших редакционных изменений сразу же происходит изменение
значений данных как при редактировании в режиме on-line, так и в режиме offline. Когда вы находитесь в режиме on-line, это происходит только с цепочками,
находящимися в контроллере.
СОВЕТ

Операнды, значения которых будут изменяться сразу же после
фиксирования ваших редакционных изменений, указываются голубой
стрелкой.

В вашей программе релейной логики RSLogix 5000 размещает маркеры зон на
полях слева от левого прямолинейного участка. Эти буквы обозначают зоны
редактирования и указывают на тип редакционных изменений релейной логики,
сделанных в процедуре.

Маркеры зон в виде строчных букв
Маркеры зон в виде строчных букв указывают на редакционные изменения,
которые существуют только в памяти компьютера. Эти маркеры зон исчезнут, как
только вы успешно ассемблируете отредактированные цепочки.
Маркер

Описание

e

Эти цепочки в настоящее время редактируются в оперативной памяти
компьютера. Если вы работаете в режиме off-line, то после успешной
верификации процедуры строчные буквы e исчезнут, а редакционные
изменения будут внесены в процедуру. Если вы работаете в режиме on-line,
то после принятия цепочки строчные буквы e будут заменены прописными
I, указывающими на то, что цепочка в данный момент находится в памяти
контроллера и будет вставлена в файл процедуры.

i

Эти цепочки должны быть вставлены в процедуру. Цепочки, помеченные
строчной буквой i, в настоящий момент находятся в памяти компьютера и
не будут введены в контроллер до тех пор, пока цепочка не будет принята.
После принятия цепочки строчные буквы i заменятся на прописные I. Это
такие же цепочки, как и помеченные буквами e, но они уже проверены.

r

Эти цепочки должны быть заменены в процедуре релейной логики.
Цепочки, помеченные строчными буквами r, в настоящий момент отмечены
для замены в памяти компьютера, но эта маркировка не будет вводиться в
контроллер, пока звено не будет принято. Цепочке, помеченной строчной
буквой r, всегда предшествует цепочка, помеченная строчной буквой e или
прописной буквой I. После принятия цепочки строчная буква r заменяется
прописной R.

Усовершенствованные подходы к редактированию релейной логики ¡
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Маркеры зон в виде прописных букв.
Маркеры зон в виде прописных букв указывают на редакционные изменения,
которые существуют в памяти контроллера. Эти маркеры зон исчезнут, как только
вы успешно ассемблируете отредактированные цепочки.
Маркер

Описание

I

Эти цепочки уже вставлены в процедуру релейной логики контроллера. Вы
можете протестировать эти редакционные изменения, выбрав опцию Test
Edits для просмотра работы данной цепочки в процедуре релейной логики в
режиме on-line. Выберите Assembly Edits для окончательной вставки
цепочки и завершения процесса редактирования.

R

Эти цепочки уже заменены в процедуре релейной логики контроллера.
Цепочки, помеченные прописной буквой R, продолжают функционировать
в процедуре, пока вы не выберете Test Edits для просмотра работы новой
цепочки в процедуре в режиме on-line. Выберите Assemble Edits для
окончательной замены и завершения процесса редактирования.

D

Эти цепочки уже удалены в процедуре релейной логики контроллера.
Цепочки, помеченные прописной буквой D, продолжают функционировать
в процедуре, пока вы не выберете Test Edits для просмотра работы
процедуры без этих цепочек в режиме on-line. Выберите Assemble Edits для
окончательного удаления и завершения процессы редактирования.

Редактирование ASCII
Редактирование ASCII - это функция RSLogix 5000, позволяющая вам вносить в
команды изменения с помощью мнемонических схем команд ASCII вместо
использования редактора релейной логики.
Для получения доступа к редактору ASCII просто дважды щелкните мышью по
номеру цепочки на левом поле. Если вы дважды щелкнете мышью по цепочке,
уже содержащей логику, то вы увидите мнемосхемы для существующих команд и
сможете изменять или дополнять их. Если вы дважды щелкнете мышью по
пустой цепочке, то вы увидите пустое окно редактирования, в которое вы сможете
ввести мнемосхемы, представляющие логику, которую вы хотите поместить в
цепочку.
Примечание: RSLogix 5000 также дает вам возможность изменять команды,
используя нейтральный текст (neutral text).
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Глава

Усовершенствованные
подходы к мониторингу
данных

Введение
RSLogix 5000 обеспечивает вас несколькими средствами мониторинга и
диагностики проблем, связанных с вашими данными и с контроллером, к
которому вы обращаетесь.

Область индикации состояния
Стандартная панель режима online RSLogix 5000 содержит индикатор текущего
состояния контроллера с выведенными на экран заголовками. Эта строка
состояния также сообщает вам краткий путь к выгружаемым/загружаемым
программам, позволяет изменять режим работы контроллера и осуществлять
другие общие функции.

Проверка программы при помощи автоматического
перемещения.
RSLogix 5000 предоставляет возможность проверки логики посредством
автоматического сканирования программы на предмет ошибок, которые могут
воспрепятствовать загрузке приложения в контроллер. В процессе проверки в
окне результатов выводится перечень ошибок с указанием их местонахождения в
приложении.

Усовершенствованные подходы к мониторингу данных ¡
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Если вы дважды щелкнете мышью по коду ошибки в окне результатов, окно
логики автоматически переместится к тому месту, где находится ошибка, чтобы
вы смогли ее исправить. Проверка и автоматическое перемещение могут
сэкономить много времени в процессе разработки вашей программы.
Заметьте, что, в то время как вы можете перемещаться к источнику ошибки
двойным щелчком мыши (или нажатием Enter) по сообщению об ошибке,
некоторые ошибки (и все комментарии) могут не поддерживать никакое
перемещение. Кроме того, некоторые ошибки, которые действительно
поддерживают перемещение, могут лишиться этой способности в зависимости от
ваших действий. Например, если вы редактируете процедуру, мы могли удалить
цепочку, на которую ссылается сообщение об ошибке. В этом случае вы больше
не сможете переместиться к этой цепочке от сообщения.
Самый простой способ проверить и исправить ваши ошибки - это использовать
пункты меню Next Error и Previous Error (F4 и Shift+F4). Соответствующая
ошибка будет выделена в окне результатов, а также на экране появится окно
редактора или конфигурации, в котором вы сможете ее исправить. Если вы
выберете Next Error, находясь в конце списка, то вы перейдете к первой ошибке
в списке. Аналогично, если вы выберете Previous Error, находясь в начале списка,
то вы перейдете к последней ошибке в списке.
Если вы хотите увидеть конкретную ошибку, то будет проще это сделать,
переместившись к ошибке при помощи линейки прокрутки и дважды щелкнув по
ошибке мышью.
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Просмотр монитора данных
Все теги, используемые в контроллере, можно отслеживать с помощью монитора
данных. Этот монитор позволяет перемещаться по перечню тегов вашего
контроллера для быстрого нахождения отдельного тега.
Вы можете отсортировать этот перечень по таким параметрам, как Alias For
(псевдоним для), Base Tag (базовый тег), Description (описание), Style (стиль), Tag
Name (имя тега) и Data Type (тип данных) для быстрого нахождения
необходимых вам данных. Когда вы их найдете, вы можете выборочно указать
способ представления или основание системы счисления (например, двоичная,
цифровая, восьмеричная, шестнадцатеричная, ASCII), используемые для
отображения отдельного тега.
Также у вас есть возможность отфильтровать показанные теги на основе типа
данных. Это позволит вам показать только те теги, которые соответствуют
выбранному вами типу данных.
Наконец, вы можете также просматривать теги по областям видимости
контроллера. Заметьте, что одновременно вы можете увидеть только одну область
видимости.

Усовершенствованные подходы к мониторингу данных ¡
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Форсирование
Форсирование позволяет вам переопределять значения в модуле ввода/вывода в
контроллере. Используя монитор данных (Data Monitor) или редактор релейной
логики (Ladder Editor), вы можете манипулировать форсированиями отдельных
элементов тегов. Из них можно:
• принудительно привести элемент тега в состояние “включено” или
“выключено” (только для тегов типа BOOL)
• удалить форсирование из элемента тега
Если вы хотите манипулировать всеми форсированиями в контроллере, вы
можете использовать панель режима Online или команду Forcing в меню Logic.
Если какой-либо элемент тега будет форсирован, индикатор состояния
форсирования на панели режима Online будет указывать на то, что в контроллере
присутствуют форсирования, а также на то, разрешено или нет форсирование. Из
этой панели вы также можете удалить, разрешить или запретить все
форсирования в контроллере.
Чтобы определить, какие теги являются форсируемыми, выберите Forceable Tags
из Show Filter монитора данных.
Примечание: Вы можете разрешить и/или запретить форсирования только на
уровне контроллера; вы не можете разрешить/запретить форсирования только для
определенного модуля, совокупности тегов или элемента тега.
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Глава

Получение необходимой
информации

Введение
Используйте эту главу для знакомства с источниками дополнительной
информации по программному продукту RSLogix 5000.
Вы можете получить более подробную информацию о программном продукте
RSLogix 5000, обратившись к:
• оперативной справочной системе RSLogix 5000
• программе обучения по RSLogix 5000
• службе технической поддержки

Оперативная справочная система
Оперативная справочная система RSLogix 5000 предоставляет обзорную
информацию общего характера, всеобъемлющие пошаговые процедуры, а также
определения элементов управления. Для просмотра оперативной справочной
информации во время работы программного продукта RSLogix 5000:
• выберите Help из меню главного окна RSLogix 5000
• щелкните мышью по кнопке Help в любом диалоговом окне RSLogix 5000
• нажмите F1 на любой команде, диалоговом окне, пункте меню или области окна
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Определение следующего шага
Для просмотра перечня задач откройте книгу Common RSLogix 5000 Procedures
на странице с основным оглавлением Help Topic. Из этой области вы можете
переместиться к процедурам по работе с программным продуктом RSLogix 5000.
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Нахождение определений
Текст, выделенный пунктирным подчеркиванием, указывает на всплывающее
определение. Для вывода такого определения на экран щелкните мышью по
тексту, выделенному пунктирным подчеркиванием. На экране появится окно
всплывающего определения, содержащее определение выделенного термина.

Кроме того, в оперативной справочной системе RSLogix 5000 имеется обширный
список терминов (Glossary), к которому вы можете обратиться из закладки с
основными оглавлением Help Topics.
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Пошаговое изучение RSLogix 5000
В закладке с основным оглавлением Help Topic находится книга Quick Start,
содержащая информацию о шагах Quick Start (быстрого начала работы), которые
могут помочь вам быстро освоить и начать использовать программный продукт
RSLogix 5000. Если вы хотите получить более подробную информацию по
вопросам, связанным с основной задачей, щелкните мышью по конкретной
процедуре.
Когда вы щелкните мышью по задаче, вы переместитесь в окно How To. Следуйте
указаниям в окне How To для быстрого выполнения обозначенной задачи. Затем
щелкните мышью по тому, что вы хотите сделать дальше из перечисленного в
нижней части окна How To, если это необходимо.
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Обучение по RSLogix 5000
Один из самых лучших способов повысить ваш уровень владения продуктами
Rockwell Software - это принять участие в программе обучения Rockwell Software.
Наши программы обучения помогут вам освоить азы и продемонстрируют, как
использовать весь потенциал наших программных продуктов.
Мы предлагаем широкий спектр программ обучения, от занятий, регулярно
проводимых в помещениях Rockwell Software, до адаптированных под ваши
потребности занятий, проводимых на вашем предприятии. Размер каждой
учебной группы невелик, чтобы обеспечить максимальную активность
обучающихся.
Если вы хотите побольше узнать о наших программах обучения, посетите сайт
Rockwell Software во всемирной сети, либо свяжитесь с координатором учебных
программ Rockwell Software. Наш адрес в Интернет и телефон указаны на
внутренней стороне лицевой обложки этого документа.

Получение необходимой информации ¡
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Служба технической поддержки
Если вы не можете найти ответы на ваши вопросы в документе Руководство по
применению RSLogix 5000 или в оперативной справочной системе, вы можете
обратиться в группу технической поддержки Rockwell Software по телефонам,
указанным на внутренней стороне лицевой обложки этого документа. Персонал
группы технической поддержки работает с понедельника по пятницу с 8:00 до
17:00 по восточноевропейскому времени, за исключением праздничных дней.

Когда вы звоните по телефону
Когда вы звоните по телефону, вы должны находиться за вашим компьютером с
запущенным продуктом Rockwell Software и быть готовыми предоставить
следующую информацию:
• серийный номер продукта на ярлыках диска активации
Серийный номер вы можете найти в режиме on-line. В меню RSLogix 5000
щелкните по Help, затем по About.
• номер версии продукта
Эта информация также содержится в окне About.
• используемые вами аппаратные средства.
• дословное содержание всех сообщений или точные коды ошибок,
появившихся у вас на экране
• описание того, что произошло, и что вы делали, когда возникла проблема
• описание того, как вы пытались решить проблему
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Приложение

Защита от копирования

Введение
Используйте это приложение, чтобы лучше понять, как организована защита от
копирования Rockwell Software.

Активация RSLogix 5000
Rockwell Software использует файлы активации для обеспечения защиты от
копирования для своих пакетов программ на основе Windows. Файлы активации
находятся на диске активации. При инсталляции программа просит вас вставить
диск активации и переместить ключ активации с этого диска на тот диск, куда вы
устанавливаете RSLogix 5000.

О диске активации
Пакет программ RSLogix 5000 поставляется с отдельным ключом активации для
активации RSLogix 5000. Без активации RSLogix 5000 не запустится.
Файл активации содержит:
• один или более ключей активации
Ключ активации - это программное обеспечение, активирующее RSLogix
5000. В зависимости от ваших требований на диске активации будет
находиться один или более ключей активации. Например, если ваша компания
приобретает четыре инсталляции RSLogix 5000, вам потребуется четыре
ключа активации. Для множества копий одного и того же программного
продукта требуются ключи активации с соответствующими серийными
номерами. Все ключи активации могут находиться на одном и том же диске
активации.
• файл с именем EVMOVE.EXE, который перемещает ключи активации на
компьютеры и обратно
• файл с именем RESET.EXE, который реактивирует поврежденный ключ
активации.
Вы можете перемещать ключи активации с диска активации и обратно. Файлы
EVMOVE.EXE и RESET.EXE всегда остаются на диске активации.
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Два способа активации RSLogix 5000.
В зависимости от ваших потребностей вы можете активировать RSLogix 5000 с:
Дискеты. Используйте этот способ, если обычно вы будете использовать
RSLogix 5000 более чем на одном компьютере - например, если вы хотите
запустить RSLogix 500 на настольном и портативном компьютерах.
Жесткого диска. Используйте этот метод, если обычно вы будете использовать
RSLogix 5000 только на одном компьютере. Это метод активации по умолчанию,
если вы активируете RSLogix 5000 при инсталляции. Для запуска RSLogix 5000
на другом компьютере переместите ключ активации обратно на диск активации, а
затем повторно активируйте RSLogix 5000.
Использование диска активации в качестве ключа активации

Для использования ключа активации с дискеты модифицируйте файл
ROCKSOFT.INI таким образом, чтобы RSLogix 5000 обращался к дискете для
поиска ключа активации. После модификации этого файла вы должны будете
использовать диск активации каждый раз при запуске RSLogix 5000.
Для модификации файла ROCKSOFT.INI

1. Установите RSLogix 5000, как описано в главе 2.
2. Когда откроется окно Activation, щелкните по Cancel, чтобы обойти
процедуру активации.
3. В Windows NT 4.0 найдите директорию, где установлена Windows (например,
С:\WINNT40).
4. Откройте файл ROCKSOFT.INI.
5. Найдите строку KEYDISK=FALSE.
6. Отредактируйте эту строку, чтобы она стала такой: KEYDISK=TRUE.
7. Сохраните и закройте файл ROCKSOFT.INI.
Для активации RSLogix 5000.

1. Вставьте диск активации в дисковод.
2. Запустите RSLogix 5000.
RSLogix 5000 автоматически обращается к дисководу для поиска ключа
активации.
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Перемещение ключей активации обратно на диск активации

Вы можете переместить ключи активации с жесткого диска обратно на диск
активации в любое время. Например, вы можете переместить активацию обратно
на диск активации в следующих случаях:
• для запуска RSLogix 5000 на другом компьютере
• перед установкой или использованием программного обеспечения, которое
могло бы повредить файлы активации (см. “Защита ваших файлов активации”
на предмет перечня операций, которые могут повредить активацию)
• перед отправкой компьютера в ремонт
Для перемещения ключей активации обратно на диск активации

1. Вставьте диск активации в дисковод.
2. В Windows NT 4.0 запустите A:\EVMOVE.EXE или B:\EVMOVE.EXE, где А
или В - дисковод, содержащий диск активации.
3. В окне From выберите дисковод, где в настоящий момент хранится ключ
активации. В окне To выберите дисковод, содержащий диск активации.
Щелкните ОК.
4. Выполните одно из следующего:
• Для перемещения ключей активации для всех инсталляций щелкните
Move.
• Для изменения числа активаций, перемещаемых на диск активации,
выберите RSLogix 5000, а затем щелкните по кнопке Edit Selection. В окне
Move введите число перемещаемых ключей активации. Щелкните ОК,
затем щелкните Move.
5. Для закрытия окна EvMoveSummary щелкните OK.

Активация RSLogix 5000 после инсталляции
Вам может потребоваться реактивировать RSLogix 5000 после перемещения
ключей активации обратно на диск активации или после восстановления
поврежденного ключа активации. Для реактивации RSLogix 5000 переместите
ключ активации с диска активации обратно на жесткий диск.
По умолчанию, когда вы перемещаете активацию на жесткий диск с диска
активации, программное обеспечение перемещает только один ключ активации
для RSLogix 5000. Однако при перемещении на сетевой диск программное
обеспечение по умолчанию перемещает все ключи активации. При реактивации
RSLogix 5000 вы можете принять число перемещаемых ключей активации,
установленное по умолчанию, или выбрать нужное число.
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Для реактивации RSLogix 5000

1. Вставьте диск активации в дисковод.
2. В Windows NT 4.0 запустите A:\EVMOVE.EXE или B:\EVMOVE.EXE, где А
или В - дисковод, содержащий диск активации.
3. В окне From выберите дисковод, содержащий диск активации. В окне To
выберите дисковод, где установлен RSLogix 5000. Щелкните ОК.
4. Выполните одно из следующего:
• Для перемещения ключей активации по умолчанию щелкните Move.
• Для изменения числа перемещаемых активаций выберите RSLogix 5000 из
перечня в окне Source Drive. Щелкните по кнопке Edit Selection. В окне
Move введите число перемещаемых ключей. Щелкните ОК, затем
щелкните Move.
5. Для закрытия окна EvMoveSummary щелкните OK.

Защита ваших файлов активации
Выполнение некоторых операций с жестким диском может повредить файлы
активации. Всегда перемещайте активацию с жесткого диска обратно на диск
активации перед выполнением какого-либо из следующих действий. После
выполнения операции можно переместить активацию обратно на жесткий диск и
реактивировать RSLogix 5000.
Переместите файлы активации обратно на диск активации перед:
Модернизацией или инсталляцией операционной системы на компьютере.

Модернизация, инсталляция и удаление программного обеспечения
операционной системы или сетевой системы могут повредить файлы активации
Rockwell Software.
Уплотнением и разуплотнением жесткого диска компьютера. Уплотнение

жесткого диска при помощи некоторых программ уплотнения может повредить
программное обеспечение активации. Кроме того, разуплотнение жесткого диска,
когда на уплотненном диске находятся файлы активации, может повредить
активацию.
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Реактивация поврежденного ключа активации
Если ключ активации оказался поврежден по какой-либо причине, посетите наш
сайт во всемирной сети или позвоните в группу технической поддержки Rockwell
Software для получения кода восстановления. Адрес в Интернет и телефоны
указаны на обратной стороне лицевой обложки этого документа.
Когда вы звоните по телефону

Когда вы звоните по телефону или входите в Интернет, вы должны быть за
компьютером и иметь под рукой диск активации. Не обязательно использовать
тот же компьютер, на котором установлен RSLogix 5000. Однако вы должны
иметь диск активации с серийным номером, соответствующим программному
продукту RSLogix 5000.
Представитель группы технической поддержки объяснит вам, как найти
идентификатор продукта и системы на диске активации, а затем назначит код
восстановления для ключа активации. После получения кода восстановления от
группы технической поддержки Rockwell Software восстановите ключ активации,
а затем реактивируйте RSLogix 5000.
Для реактивации ключа с помощью кода восстановления

1. Вставьте диск активации в дисковод.
2. В Windows запустите A:\EVMOVE.EXE или B:\EVMOVE.EXE, где А или В дисковод, содержащий диск активации.
3. В окне Reset Code введите код восстановления, затем щелкните ОК.
4. Реактивируйте RSLogix 5000.
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Поиск и устранение проблем при активации
Если активация не работает, проверьте:
• Используете ли вы правильный диск активации? Проверьте серийные номера
на программном продукте RSLogix 5000 и на ярлыках диска активации серийные номера должны совпадать.
• Нет ли вируса в компьютере? Вирусы загрузочного сектора могут повредить
диск активации. Группа технической поддержки Rockwell Software
рекомендует использовать коммерческую программу защиты от вирусов.
• Сохраняли ли вы другие файлы на диске активации? Сохранение любых
файлов на диске активации может повредить программное обеспечение
активации.
• Не выполняли ли вы какую-либо операцию с жестким диском, которая
повредила программное обеспечение активации? См. раздел “Защита ваших
файлов активации” в этом приложении.
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За дополнительной информацией о последних ценах,
а также с просьбами продемонстрировать какой-либо
пакет Rockwell Software обращайтесь к своему местному
тороговому представительству Rockwell Automation или
дистрибутору продуктов Allen-Bradley. Самую свежую
информацию о продуктах Rockwell Software можно найти
на нашем web-сайте по адресу:

www.software.rockwell.com

Обращайтесь к нам прямо сейчас по адресу
www.rockwellautomation.com
Когда бы вы к нам ни обратились, Rockwell Automation всегда
готова предложить вам все лучшее в области автоматизации
производства, включая средства управления Allen-Bradley,
средства передачи электроэнергии Reliance Electric,
механические элементы систем электропередачи Dodge, а
также продукты Rockwell Software. Уникальный гибкий подход
Rockwell Automation к поддержанию конкурентоспособности
своих заказчиков находится на вооружении тысяч
уполномоченных партнеров, дистрибуторов и системных
интеграторов в разных странах мира.
Центральное представительство по американскому региону: 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA, тел.: (1) 414 382-2000, факс: (1) 414 382-4444
Центральное представительство по европейскому региону: avenue Hermann Debroux, 46, 1160 Brussels, Belgium, тел.: (32) 2 663 06 00, факс: (32) 2 663 06 40
Центральное представительство по азиатско-тихоокеанскому региону: 27/F Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, тел.: (852) 2887 4788,
факс (852) 2508 1846
Российский офис: "Рокуэлл Интернэшнл ГмбХ", 113054, Москва, Большой Строченовский пер. 22/25, офис 402
тел. (095) 956-0464, факс. (095) 956-0469,
e-mail software@rockwell.ru
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