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Предисловие
Öåëü ýòîãî ðóêîâîäñòâà
В этом руководстве представлена информация об инсталляции и управлении
программным обеспечением RSLogix 5. Руководство содержит сведения о
поиске неисправностей и советы по эффективному использованию RSLogix
5. В нем так же рассказывается, как вызывать интерактивную справочную
систему и как ориентироваться в ней.

Êðóã ïîëüçîâàòåëåé
Мы исходим из предположения, что вы инженер по системам управления и
знакомы с:
§ IBM - совместимыми персональными компьютерами
§ Операционной системой Windows NT или Windows 95 фирмы Microsoft
§ Программируемыми контроллерами PLC-5 производства фирмы Allen-

Bradley.

Êàê ýòî ðóêîâîäñòâî ñîîòíîñèòñÿ ñ äðóãîé äîêóìåíòàöèåé ïî äàííîìó
ïðîäóêòó ôèðìû Rockwell Software
Это руководство может рассматриваться как отправная точка для знакомства с
комплектом документации. Комплект документации содержит удобные в
употреблении материалы, относящиеся к данному программному продукту, и
поставляется вместе с ним. Этот комплект разработан таким образом, чтобы
избавить вас от утомительной перетасовки бумаг и уменьшить
информационную перегрузку.
Комплект документации составляют: данное руководство «Получение
результатов», интерактивная справочная система и дополнительный компактдиск.

Èíòåðàêòèâíàÿ ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà
Интерактивная справочная система содержит всю обзорную информацию,
информацию о процедурах, экранах и ссылках для данного программного
продукта. Справочная система состоит из четырех основных компонентов:
кратких обзорных разделов, разделов с описанием быстрого начала работы,
пошаговых описаний процедур и описания элементов экранов (например,
текстовых окон, раскрывающихся списков и кнопок опций). Вся справочная
система контекстно-зависима по отношению к используемому приложению и
дает пользователю возможность немедленного доступа к описаниям
отдельных задач приложения и элементов экранных окон.

Êîìïàêò-äèñê
Для более сложных программных продуктов мы предоставляем компакт-диск,
содержащий оперативно-доступную документацию. Она включает в себя все
справочные руководства (такие как руководства программиста и руководства
по программе) в электронном формате. Вы можете воспользоваться
преимуществами поиска на компакт-диске и быстро получить доступ к
интересующей вас информации.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ
Условные обозначения, используемые в этом документе для
пользовательского интерфейса, подчиняются правилам, рекомендованным
компанией Microsoft. Если вы не знакомы с пользовательским интерфейсом
Microsoft Windows, то перед началом использования данного программного
обеспечения мы рекомендуем прочесть документацию, сопровождающую
используемую вами операционную систему.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Используйте, пожалуйста, бланк, приложенный к программному
обеспечению, чтобы сообщить нам об обнаруженных ошибках и/или о том,
что вы считали нужным добавить к данному документу в следующих изданиях.
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Îáùåå îïèñàíèå RSLogix 5
RSLogix 5 является программным пакетом программирования релейной
логики для процессоров PLC-5, работающим как 32-х разрядное приложение
Windows®. Работая в операционных средах Microsoft® Windows 95 и Windows
NT™, RSLogix 5 совместима с программами, созданными при помощи
программных продуктов WINtelligent Logic 5, PLC-5 A.I. (Advanced Interface)
Series и 6200 Series PLC-5.
Функциональные возможности программы RSLogix 5 включают:
§ Редактор релейных схем свободного формата, позволяющий вам при

написания программы сконцентрироваться на проблемноориентированной логической схеме, а не на точном соблюдении
синтаксиса.
§ Мощный верификатор проекта, используемый для создания списка

ошибок, который удобно использовать для их исправления.
§ Редактирование способом «перенести и положить» для быстрого

перемещения: элементов табличных данных из одного файла данных в
другой, ступенек из одной подпрограммы или проекта в другие, или
операторов одной ступеньки в другую ступеньку проекта.
§ Возможности поиска и замены для быстрого изменения несколько раз

встречающегося адреса или символа.
§ Интерфейс «укажи и выбери» называемый деревом проекта,

обеспечивающий доступ ко всем папкам и файлам вашего проекта.
§ Настраиваемое средство контроля данных, позволяющее вместе выводить

на экран различные отдельные элементы данных и наблюдать их
взаимодействие.
§ Функцию гистограммы для контроля байта или слова табличных данных в

виде текста или графической временной диаграммы.
§ Редакторы структурированного текста и SFC, основанные на стандартах

IEC 1131-3 и использующие функцию редактирования «перенеси и
положи», имеющуюся у редактора общей релейной логической схемы.
§ Библиотеки PC5 для хранения и последующего использования частей

релейной логической схемы в любых продуктах программирования PLC-5
фирмы Rockwell Software.
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Ïåðåìåùåíèå ïî RSLogix 5
Чтобы было легче ориентироваться среди различных окон и панелей
инструментов RSLogix 5, следует понимать, что они содержат и какие
функциональные возможности предоставляют.
Когда вы откроете проект RSLogix 5, вы вероятнее всего увидите следующее:

Menu bar
(Ëèíåéêà ìåíþ)
Standard icon bar
(Ïàíåëü ñòàíäàðòíûõ
ïèêòîãðàìì)

Online bar
(Îïåðàòèâíàÿ ïàíåëü)

Instruction toolbar
(Ïàíåëü îïåðàòîðîâ ñ
çàêëàäêàìè)

Project tree
(Äåðåâî ïðîåêòà)

Ladder view
(Ïðîñìîòð ðåëåéíîé
ñõåìû)

Status bar
(Ëèíåéêà ñîñòîÿíèÿ)

Result window
(Îêíî ðåçóëüòàòîâ)

§ Project tree (дерево проекта). Содержит все папки и файлы проекта. Обычно

вы можете щелкнуть на пиктограмме в этом дереве, а затем щелкнуть
правой клавишей мыши для вызова меню, относящегося только к этой
пиктограмме. Например, если вы щелкните правой клавишей мыши на
файле программы, вы найдете следующие опции: переименовать файл
программы, открыть файл программы, сделать файл программы скрытым,
показать свойства файла программы.
§ Ladder view (просмотр релейной схемы). В этой части окна приложения вы

можете просматривать несколько программных файлов одновременно. Это
именно то место, где вы редактируете релейную логическую схему.
§ Result window (окно результатов). Здесь выводятся на экран результаты

работы опции Find All (найти все) или процедуры верификации. Вы можете
сделать это окно невидимым, или отделить его от окна приложения, чтобы
разместить его в любом месте экрана.
§ Menu bar (линейка меню). Для выбора функциональной возможности из

меню, появляющегося при щелчке на элементе этой линейки.
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§ Online bar (Оперативная панель). Для быстрого просмотра рабочего

режима, наличия редактирования в режиме «онлайн» или включенных
форсировок. Вы можете посмотреть даже номер драйвера и узла.
§ Standard icon bar (Панель стандартных пиктограмм). Панель стандартных

пиктограмм содержит много функций, которые вы будете часто
использовать при разработке и проверке логической программы. Если вы
хотите знать, что скрывается за каждой пиктограммой, RSLogix 5 может
рассказать об этом. Просто поместите курсор на пиктограмму. Появится
всплывающее описание пиктограммы.
§ Tabbed instruction toolbar ( Панель операторов с закладками). Здесь

выводится на экран мнемонические символы операторов по категориям
под соответствующими закладками. Если вы щелкните на закладке
категории, панель операторов прямо над ней изменится, и там будет
представлена данная категория операторов. Чтобы вставить оператор в
релейную программу, щелкните на нем.
§ Status bar (Линейка состояния). Здесь выводится информация о текущем

состоянии программы или сообщение о выполняемой операции.

Ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ
Для того, чтобы программа RSSql работала эффективно ваш компьютер
должен удовлетворять приведенным ниже аппаратным и программным
требованиям.

Òðåáîâàíèÿ ê àïïàðàòíûì ñðåäñòâàì
Ваш компьютер должен иметь следующую минимальную конфигурацию:
§ Intel Pentium™ , Pentium-совместимый или 486 микропроцессор,
§ 32 Мб RAM (для работы с процессорами 5/60 и 5/80 рекомендуется 64 Мб),
§ 12 Мб на жестком диске (или больше в зависимости от требований

прикладной программы),
§ 3,5-дюймовый дисковод, 1,4 Мб,
§ Графический адаптер VGA 16 цветов, разрешение 640×480 или выше

(оптимально 256 цветов, 800×600),

§ Любое координатно-указательное устройство, совместимое с Windows.

Ïðîãðàììíûå òðåáîâàíèÿ
Операционная система Microsoft Windows 95 или Microsoft Windows NT
версии 4.0.
§ RSLogix 5 опирается на RSLinxTM для связи процессоров А-В

(преобразования аналоговой формы в двоичную). В программный пакет
RSLogix 5 включается один экземпляр RSLinx Lite.
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Ýòàïû áûñòðîãî çàïóñêà
В следующих ниже разделах объясняется, как после инсталляции быстро
настроить и запустить RSLogix 5.

Ýòàï 1. Êîíôèãóðèðîâàíèå ñèñòåìíûõ ñâÿçåé
Операции этого этапа выполняются перед началом нового проекта.
Настройки, устанавливаемые на этом этапе, остаются присущими данному
проекту и будут использоваться при загрузке любой логической программы.
В меню Comms щелкните на System Comms. Затем щелкните на закладке System
Communications (Системные связи) окна System Options (Системные опции),
чтобы сделать ее активной.

Çäåñü âûáèðàþòñÿ
äðàéâåð è óçåë

Под этой закладкой выберите драйвер, узел и время ожидания. Если ранее вы
уже использовали RSLogix 5 для настройки связей с узлом сети, вы можете
использовать ускоренный способ выбора. Щелкните на раскрывающемся окне
списка Last Configured (Сконфигурированные в прошлый раз), чтобы увидеть
ранее сконфигурированные драйверы и узлы. Затем выберите из этого списка.
Вы также можете пользоваться функцией Who Active, имеющейся в RSLinx. Эта
утилита выводит на экран все имеющиеся в ваших сетях станции/узлы. Это
может вам помочь, если вы не уверены в номере конкретного устройства в
сети.
Более подробную информацию об этапах конфигурирования системных
связей вы найдете в главе 3 данного руководства.
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Ýòàï 2. Êîíôèãóðèðîâàíèå ïðîöåññîðà
При создании нового проекта вам предлагается ввести информацию для
конфигурирования процессора. В диалоговом окне выбора процессора вы
даете информацию о платформе, типе процессора, серии, версии, памяти и
времени ожидания. Также вы увидите, что данные о конфигурировании
системы, введенные вами на предыдущем этапе, приведены внизу этого
диалогового окна.

Ýòàï 3. Ñîçäàíèå íîâîãî èëè îòêðûòèå ñóùåñòâóþùåãî ïðîåêòà
ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

RSLogix 5 базируется на таком понятии как проекты. Проекты – это полные
комплекты файлов, связанных с логикой программы. Вы создаете проект в
меню File щелкнув на опции New. RSLogix 5 предлагает вам задать тип
процессора, с которым вы хотите связаться, и создает дерево управления
проектом. Это дерево проекта является точкой входа в файлы программы,
данных и базы данных.
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Ýòîò ñèìâîë (-)
îçíà÷àåò, ÷òî
ñîäåðæàíèå ïàïêè
âûâåäåíî íà
ýêðàí. Ùåëêíèòå
íà íåì, ÷òîáû
ñâåðíóòü ïàïêó è
ñäåëàòü åå
ñîäåðæàíèå
íåâèäèìûì.

Ýòîò ñèìâîë (+)
îçíà÷àåò, ÷òî
ïàïêà ñîäåðæèò
ôàéëû, êîòîðûå íå
âûâåäåíû íà
ýêðàí. Ùåëêíèòå
íà íåì, ÷òîáû
ðàçâåðíóòü ïàïêó è
ñäåëàòü åå
ñîäåðæàíèå
âèäèìûì.

Âû ìîæåòå
ïåðåèìåíîâûâàòü
ôàéëû. Ïðè ýòîì
âìåñòî èìåí ïî
óìîë÷àíèþ íà
ýêðàíå áóäóò
âûâåäåíû
ïðèñâîåííûå âàìè
èìåíà.
Ïðîãðàììíûé
ôàéë «0» ÿâëÿåòñÿ
âíóòðåííèì
ñèñòåìíûì
ôàéëîì è íå
ìîæåò áûòü
ïåðåèìåíîâàí.

ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Щелкните на опции Open в меню File. Затем используйте появившееся
диалоговое окно, чтобы открыть проект релейной логики и связанную с ним
базу данных. RSLogix 5 может открывать проекты и файлы документации,
созданные при помощи любого программного обеспечения RSI под DOS (PLC5 A.I. Series или 6200 Series PLC-5) или Windows (RSLogix 5 или WINtelligent
Logic 5). Если у вас все же возникли проблемы, есть несколько особых
ситуаций, которые могут повлиять на выборку файлов базы данных. Более
подробную информацию об открытии проектов, созданных с
использованием других систем программирования PLC-5 Rockwell Software вы
найдете в главе 4 данного руководства.
совет

Когда вы открыли окно Open, используйте клавишу F1 для
получения справочной информации, которая пояснит
соответствие между различными типами файлов и их
расширениями.
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ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÔÀÉËÎÂ

Чтобы открыть несколько файлов в одном проекте, вы можете разделить окно
просмотра.

Split bar
(Ëèíåéêà äåëåíèÿ îêíà)

Переместите курсор мыши на линейку деления окна. Курсор превращается в
двойную линию с двумя стрелками. Переместите линейку вверх или вниз в
новое положение, что позволит вам использовать для просмотра две области
окна.
Вы не можете просматривать программные файлы из разных проектов при
помощи лишь одного экземпляра программы RSLogix 5, работающего на
вашем компьютере. Вы должны открыть более одного экземпляра программы,
чтобы работать с несколькими проектами одновременно.
Однако как только вы открыли проекты, вы можете использовать функцию
«перенести и положить» для перемещения между ними операторов и данных.

Ýòàï 4. Äîáàâèòü øàññè è ìîäóëè I/O (ââîäà/âûâîäà)
Выберите шасси в вашей конфигурации системы и добавьте к нему модули
двойным щелчком на иконке конфигурации ввода/вывода в дереве проекта.
Затем используйте контекстно-зависимое меню, вызываемое щелчком правой
клавишей мыши, для ввода или изменения шасси или для выбора модулей для
размещения в шасси. После добавления некоторых модулей может
потребоваться их конфигурирование. Более детальную информацию о
конфигурировании аппаратных средств вы найдете в главе 5.

Ïî óìîë÷àíèþ, ïåðâîå øàññè,
óêàçàííîå äëÿ íîâîãî ïðîåêòà
 ýòî ÷åòâåðòûé ñëîò 1771À1Â. Âû ìîæåòå ýòî èçìåíèòü,
âûáðàâ îïöèþ Properties
(Ñâîéñòâà) â ìåíþ,
âûçûâàåìîì ùåë÷êîì ïðàâîé
êëàâèøåé ìûøè.

Â äèàëîãîâîì îêíå âûáîðà ìîäóëÿ âûáåðèòå
ÿ÷åéêó äëÿ ñëîòà, ê êîòîðîìó âû õîòèòå äîáàâèòü
ìîäóëü, çàòåì ùåëêíèòå ïðàâîé êëàâèøåé ìûøè è
âûáåðèòå îïöèþ Insert a Module (Âñòàâèòü ìîäóëü).
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Ùåëêíèòå ïðàâîé êëàâèøåé ìûøè íà øàññè, à çàòåì
âûáåðèòå îïöèþ Display Chassis (Âûâåñòè íà ýêðàí
øàññè) â ìåíþ, âûçûâàåìîì ùåë÷êîì ïðàâîé
êëàâèøåé ìûøè, äëÿ âûçîâà íà ýêðàí äèàëîãîâîãî
îêíà, èç êîòîðîãî âû ìîæåòå âûáðàòü ìîäóëè â âàøåé
êîíôèãóðàöèè.

Ýòàï 5. Ñîçäàíèå ïðîãðàììíûõ ôàéëîâ è ôàéëîâ äàííûõ
Дерево проекта является исходной точкой для создания новых файлов или
обращения к существующим. Чтобы создать новый файл, щелкните правой
клавишей мыши на пиктограмме программного файла или файла данных, а
затем выберите в меню New (Новый). Вам потребуется ввести информацию о
файле.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû îòêðûòü íîâûé ôàéë, ùåëêíèòå
ïðàâîé êëàâèøåé ìûøè, à çàòåì âûáåðèòå â ìåíþ
New (Íîâûé).

Программные файлы содержат информацию для контроллеров, главную
программу релейной логики и все подпрограммы.
Файлы данных содержат информацию о состоянии, связанную с внешними
блоками ввода/вывода, и все другие операторы, используемые в файлах
главной программы и подпрограмм релейной логики. Кроме того, в этих
файлах хранится информация о работе контроллера. При необходимости вы
можете использовать эти файлы для хранения рецептуры и таблиц поиска.
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Ýòàï 6. Ââîä ëîãè÷åñêîé ïðîãðàììû
Когда вы открываете программный файл при помощи двойного щелчка на его
пиктограмме в дереве проекта, в правой половине окна RSLogix 5 открывается
файл релейной схемы. Обычно программный файл #2 (файл главной
программы) открывается при открытии проекта. Если вы еще не начинали
вводить релейную логику, будет показано только последняя цепочка.
Щелкните на последней цепочке, а затем выберите пиктограмму новой
цепочки из панели инструментов пользователя. Чтобы поместить в этой
цепочке оператор, щелкните на его пиктограмме на одной из панелей
инструментов.
Åñëè íà ïàíåëè
èíñòðóìåíòîâ
ñëèøêîì ìíîãî
îïåðàòîðîâ, ÷òîáû
óâèäåòü èõ âñå,
èñïîëüçóéòå ýòè
ñòðåëêè (âëåâî è
âïðàâî), ÷òîáû
ïðîêðóòèòü ñïèñîê.

Ýòî  ïèêòîãðàììà íîâîé
öåïî÷êè. ×òîáû ïîìåñòèòü
íîâóþ öåïî÷êó â âàøó ñõåìó,
ùåëêíèòå íà ýòîé ïèêòîãðàììå.

Êàæäàÿ èç ýòèõ çàêëàäîê âûâîäèò íà
ýêðàí â ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ ñâîþ
êàòåãîðèþ îïåðàòîðîâ.

В каждой цепочке вы можете последовательно разместить несколько
операторов, по очереди щелкая на их пиктограммах. RSLogix 5 размещает
операторы слева направо.
RSLogix 5 поддерживает файловый редактор. Это означает, что вы можете:
§ Создавать и/или редактировать одновременно несколько цепочек
§ Вводить адреса до того, как вы фактически создали файлы данных для

ввода/вывода
§ Вводить символы до того, как им будут приписаны адреса в базе данных
§ Вводить операторы без необходимости адресации до момента валидации

файла.
Чтобы добавить адреса, просто щелкните на операторе, а затем введите адрес
с клавиатуры в пустой области, появившейся над оператором. При помощи
RSLogix 5 вы можете также перетаскивать адреса из файла данных и «класть»
их на операторы в релейной логической схеме.
Не забывайте использовать правую клавишу мыши для доступа к
функциональным возможностям. Правая клавиша мыши вызывает
контекстные меню, содержащее опции редактирования. И помните, что для
получения справочной информации вы всегда можете нажать F1 (или
щелкнуть на кнопке Help там, где она имеется) для любого оператора или
внутри любого окна.
Те, кто пользуются клавиатурой, могут нажать комбинацию клавиш [Shift + F10]
для вызова меню, аналогичного вызываемому правой клавишей мыши.
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совет

Вы можете выбрать несколько цепочек, держа нажатой клавишу
[Ctrl] и щелкая левой клавишей мыши на нужных цепочках. Также вы
можете выбрать и группу цепочек, держа нажатой клавишу [Shift] и
щелкнув на первой и на последней цепочке группы. Если вы выбираете
цепочки именно таким образом, RSLogix 5 запоминает порядок, в
котором производился выбор, и запоминает цепочки в буфер обмена
именно в такой последовательности. Когда вы копируете цепочки из
буфера обмена, их порядок следования сохраняется. Например, если
для копирования в буфер обмена группы цепочек вы щелкнули на
цепочке 11, а затем, удерживая [Shift] щелкнули на цепочке номер 8,
будут скопированы цепочки с 11 по 8. При вставке из буфера обмена
они разместятся на новом месте в том же порядке.

Более подробная информация об этапах ввода релейной логической схемы,
включая информацию о ветвлении, адресации и редактировании в режиме
«онлайн», представлена в главе 6 данного руководства.

Ýòàï 7. Äîáàâëåíèå äîêóìåíòàöèè ê âàøèì ëîãè÷åñêèì îïåðàòîðàì
Вы можете использовать несколько способов, чтобы добавить к адресам в базе
данных символы и описания.
§ Открыть программный файл и добавить документацию непосредственно к

адресуемому оператору. Для этого используйте меню, вызываемое правой
клавишей мыши.
§ Изменить приписанную адресу документацию в файле данных. Дважды

щелкните на файле данных в дереве проекта, а затем щелкните на адресе в
сетке, появляющейся в диалоговом окне файла данных. Внизу этого
диалогового окна расположены области, в которых вы можете ввести
документацию для данного адреса.
§ Изменить базу данных, используя редактор. Дважды щелкните на

пиктограмме в папке базы данных в дереве проекта.
§ Непосредственно ввести символ, а потом приписать адрес этому символу,

используя опцию редактора базы данных «символ/описание» (symbol/
description).
Информация об опциях импорта/экспорта базы данных приведена в главе 7
данного руководства.
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Ýòàï 8. Ïðîâåðêà ëîãè÷åñêîé ñõåìû ïðîãðàììû
Когда вы готовы создать проект, вы можете проверить отдельный
программный файл или же весь проект в целом. Для запуска этой операции
используйте линейку меню или меню, вызываемое правой клавишей мыши.
После начала проверки на экран выводится окно Verify Results (результаты
проверки), в котором представлена информация об ошибках или пропусках
данных, которые могли иметь место при написании программы.

Ðåçóëüòàòû ëþáîé ïðîâåðêè âûâîäÿòñÿ
íà ýêðàí âíèçó îêíà, ïîä äåðåâîì
ïðîåêòà. ×òîáû ïîñëå ïðîñìîòðà
ñâåðíóòü ýòî îêíî, ùåëêíèòå íà ìåíþ
View (Ïðîñìîòð), à çàòåì ùåëêíèòå íà
îïöèè Results (Ðåçóëüòàòû).
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Ýòàï 9. Êîíôèãóðèðîâàíèå êàíàëîâ ñâÿçè
Каналы связи процессоров New Platform , Secure, Ethernet, ControlNet и Soft
Controller PLC-5 должны быть сконфигурированы. Эта операция выполняется
в диалоговом окне Edit Channel Properties (Редактирование свойств каналов).
Один из способов получения доступа к этому диалоговому окну – это дважды
щелкнуть на пиктограмме Channel Configuration (конфигурация канала) в
папке Controller (Контроллер) в дереве проекта.
Çàêëàäêà «0» ïîçâîëÿåò âàì
çàäàòü ñâÿçè äëÿ êàíàëà 0 (RS232/
422/423). Èìåþùèéñÿ âûáîð  ýòî
System Point-to-Point (ïðÿìîå
ñîåäèíåíèå), Master (âåäóùèé),
Slave (âåäîìûé) èëè User
(ïîëüçîâàòåëüñêèé) (ASCII).

Çàêëàäêè îò 1A äî 2B
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðåæèìîâ êàíàëà
DH+, Scanner (ñêàíåð), Adapter
(àäàïòåð) èëè Inactive I/O
(áåçäåéñòâóþùèé I/O).

Èñïîëüçóéòå çàêëàäêó «êàíàë 2»
(channel 2), íå ïîêàçàííóþ íà
ðèñóíêå, äëÿ êàíàëîâ ControlNet,
Ethernet èëè Local I/O Extension.

Èñïîëüçóéòå çàêëàäêó 3À (Channel
3A), íå ïîêàçàííóþ íà ðèñóíêå, ïðè
èñïîëüçîâàíèè ïðîöåññîðà VME
èëè Ethernet sidecar.

Ýòàï 10. Çàãðóçêà è ïåðåõîä â ðåæèì «îíëàéí»
совет

Если вы разрабатываете программу в автономном режиме, например,
с использованием удаленного компьютера типа «ноутбук», и потом
планируете загрузить и запустить эту программу на конкретном
процессоре (узле) с использованием определенного протокола,
возможно, вам понадобится заменить настройки системы связи,
сделанные на этапе 1. Сделайте это в диалоговом окне Controller
Properties (Параметры контроллера) под закладкой Controller
Communications (связи контроллера). Сделанные таким образом
настройки заменят любые параметры, установленные на этапе 1
для драйвера и узла и должны быть полностью завершены перед
выполнением операций данного этапа.

В меню Comms щелкните на опции Download (Загрузить), чтобы загрузить
программу, подготовленную в автономном режиме, в контроллер. RSLogix 5
спросит вас о желании перейти в режим «онлайн». Щелкните «Yes» (да), чтобы
перейти в режим «онлайн», затем выберите рабочий режим.
Можно также загрузить только конкретную программу и/или файлы данных,
форсировки данных или данных конфигурации канала выбрав опцию Partial
Download (Частичная загрузка) в меню Comms. Это позволяет вам сохранять
определенные части программы PLC, переписывая другие части.
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Ýòàï 11. Êîíòðîëü ôàéëîâ äàííûõ
Вы можете использовать RSLogix 5 для того, чтобы посмотреть, что
происходит с файлами данных. Эта процедура и называется контроль файлов
данных.
В процессе контроля файлов данных, вы можете:
§ Задавать, как будет выводиться на экран сетка выбора для файла данных
§ Изменять значения в таблице данных
§ Изменять представление данных на экране
§ Смотреть, какие адреса используются в вашей релейной логической

программе
§ Переключаться между файлами
§ Быстро переходить на другой адрес в другом файле данных
§ Делать перекрестные ссылки на данные

В дереве проекта дважды щелкните на пиктограмме файла, содержащего
нужные вам данные. Вы можете одновременно открыть для контроля и
несколько файлов данных. Просто переместите каждое окно таблицы данных
на удобную позицию просмотра, нажав клавишу мыши на линейке заголовка и
переместив мышь. Отпустите клавишу мыши в том месте, где вы хотите
расположить окно таблицы данных.
Вы можете также выбрать каскадный или мозаичный способ расположения
открытых окон в проекте RSLogix, выбрав соответствующую опцию просмотра
в меню Window (Окно).
Изменения данных, сделанные в автономном режиме, касаются только файла
на диске, пока программа не регенерируется в процессоре.
Изменения данных, сделанные в режиме «онлайн», касаются только файла в
процессоре, пока программа не будет сохранена или загружена в режиме
«онлайн» для обновления файла на диске.
Что касается остальных советов о том, как делать перекрестные ссылки,
принудительно включать ввод/вывод или создавать и контролировать списки
соответствующих адресов вместо обращения к файлам данных, то обратитесь
к главе 8 данного руководства. Чтобы контролировать бит или слово данных
вы можете использовать также гистограммы, либо в виде текста, либо в виде
временных графиков. Более подробную информацию о гистограммах вы
можете найти в главе 8.

Ýòàï 12. Ïîèñê è çàìåíà îïåðàòîðîâ
Опция Find (Найти) позволяет вам быстро находить операторы, адреса и
символы (если они были заданы) в файлах релейной программы. Вы можете
даже производить поиск для зон редактирования внутри логической
программы. Если вы хотите автоматически заменить операторы или адреса
другими, можете использовать опцию Replace (Заменить). В процедурах
поиска и замены вы можете использовать шаблоны.
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Начинайте любые операции по поиску и замене с выбора нужной функции в
меню Search (Поиск). Затем введите с клавиатуры мнемонику (XIC, TON и т.д.),
адрес (B3/4 и т.д.) или комбинацию мнемоники и адреса (XIC B3/4), либо
мнемоники и символа (XIC REPEAT) для оператора, который вы хотите
поместить в текстовом окне Find What (Что искать?).
Àëüòåðíàòèâíûé ìåòîä
ïîèñêà  ýòî ùåëêíóòü
âíóòðè ýòîé îáëàñòè è
ââåñòè ñ êëàâèàòóðû
öèôðîâîé èëè ñèìâîëüíûé
àäðåñ, èëè ìíåìîíèêó
îïåðàòîðà, êîòîðûé âû
õîòèòå íàéòè.
Ýòî âñïëûâàþùàÿ ïîäñêàçêà. ×òîáû ïîñìîòðåòü
íàçíà÷åíèå êàæäîé ïèêòîãðàììû, ïîìåñòèòå íà íåå
êóðñîð áåç ùåë÷êà.

Ýòàï 13. Ðàñïå÷àòêà îò÷åòà
Если вам необходимо иметь бумажную копию того, что вы сделали в RSLogix 5,
используйте операцию «печать отчетов» (print reports). Имеется множество
вариантов отчетов, и вы можете выбрать требуемые в диалоговом окне Report
Options (Опции отчета). Выберите это диалоговое окно в меню File (Файл).
совет

Чтобы предварительно посмотреть как будет распечатан какойлибо файл релейной программы, щелкните на опции Preview
(Предварительный просмотр). Вы можете увеличить изображение,
чтобы распечатать операторы более крупно, а можете уменьшить
изображение так, что если у вас много операторов в цепочке
логической схемы, все операторы смогут поместиться на печатной
странице.
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Ââåäåíèå
После знакомства с основными понятиями программы RSLogix 5 вы готовы к
инсталляции и запуску программного обеспечения.
В данной главе описывается:
§ Как инсталлировать программу RSLinx Lite
§ Как инсталлировать программу RSLogix 5

После инсталляции программы RSLogix 5 мы рекомендуем вам прочесть
последние сведения по данной версии. Они могут содержать информацию,
которая появилась, когда этот документ вышел из печати.

Èíñòàëëÿöèÿ
Пакет программного обеспечения RSLogix 5 включает программы, указанные
ниже. Если у вас установлена RSLinx v1.70.62 или более поздняя версия, вам
нет необходимости инсталлировать версию Lite.
RSLinx Lite. Инсталляционные дискеты. Обеспечивает связь между
программируемым контроллером и персональным компьютером в
операционных средах Windows NT v.4.0 или Windows 95.
RSLogix 5. Инсталляционные дискеты, дискета активизации.
Дискеты активизации пакета RSLogix 5 активизируют систему защиты от
копирования фирмы Rockwell Software. Более подробная информация
изложена в приложении А.
Процедура инсталляции программы RSLogix 5 не зависит от операционной
системы. В следующих ниже разделах описывается единая процедура,
используемая для операционных систем Windows 95 или Windows NT v.4.0.
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Èíñòàëëÿöèÿ Linx Lite
В данном разделе описывается инсталляция RSLinx Lite для операционной
системы Windows 95 или Windows NT v.4.0.
1. Включите персональный компьютер
2. Загрузите Windows 95 или Windows NT 4.0, если этого не происходит
автоматически.
3. После загрузки Windows 95 или Windows NT 4.0 вставьте компакт-диск или
дискету 1 инсталляционного комплекта дискет RSLinx Lite в дисковод.
4. Щелкните на кнопке Start (Пуск), а затем на кнопке Run (Выполнить). На
экране появится диалоговое окно Run (Выполнить).
5. В области редактирования Open введите с клавиатуры drive:\setup, где drive
– это буква дисковода с дискетой 1 инсталляционного комплекта дискет
RSLinx Lite. Щелкните на кнопке OK.
6. Следуйте указаниям, появляющимся на экране. Выберите RSLinx Lite для
инсталляции на вашем персональном компьютере.
7. (В случае инсталляции с гибких дисков) Выньте дискету 1
инсталляционного комплекта дискет RSLinx Lite и вставьте в дисковод
дискету 2. Следуйте указаниям, появляющимся на экране. Повторите
операцию для всех инсталляционных дискет. Когда утилита setup закончит
свою работу, в списке программ группы Rockwell Software появится вход для
прикладной программы RSLinx Lite.
8. Выньте последнюю инсталляционную дискету из дисковода и храните весь
комплект в безопасном месте.

Èíñòàëëÿöèÿ RSLogix 5
В данном разделе описывается инсталляция RSLogix 5 для операционной
системы Windows 95 или Windows NT v.4.0.
1. Включите персональный компьютер.
2. Загрузите Windows 95 или Windows NT 4.0, если этого не происходит
автоматически.
3. После загрузити Windows 95 или Windows NT 4.0 вставьте компакт-диск или
дискету 1 инсталляционного комплекта дискет RSLogix 5 в дисковод.
4. Щелкните на кнопке Start (Пуск), а затем на кнопке Run (Выполнить). На
экране появится диалоговое окно Run (Выполнить).
5. В области редактирования Open введите с клавиатуры drive:\setup, где drive
– это буква дисковода с дискетой 1 инсталляционного комплекта дискет
RSLogix 5. Щелкните на кнопке OK.
6. Следуйте указаниям, появляющимся на экране. Выберите RSLogix 5для
инсталляции на вашем персональном компьютере.
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7. (В случае инсталляции с гибких дисков) Выньте дискету 1
инсталляционного комплекта дискет RSLogix 5 и вставьте в дисковод
дискету 2. Следуйте указаниям, появляющимся на экране. Повторите
операцию для всех инсталляционных дискет.
8. Выньте последнюю инсталляционную дискету из дисковода и вставьте в
дисковод активизирующую дискету. Следуйте указаниям, появляющимся на
экране.
9. Выньте активизирующую дискету и снова вставьте дискету 1
инсталляционного комплекта дискет RSLogix 5. . Когда утилита setup
закончит свою работу, в списке программ группы Rockwell Software
появится вход для прикладной программы RSLogix 5.
10.Выньте инсталляционную дискету 1 из дисковода и храните весь комплект
инсталляционных дискет и активизирующую дискету в безопасном месте.

Çàïóñê ïðîãðàììû RSLogix 5
Чтобы запустить программу RSLogix 5 на персональном компьютере с
операционной системой Windows 95 или Windows NT 4.0, щелкните на кнопке
Start (Пуск), а затем выберите в меню Programs/Rockwell Software/RSLogix 5
English/RSLogix 5 English.
совет

Внутри приложения не забывайте использовать справочную систему,
если вам необходима помощь при работе с конкретным диалоговым
окном или функцией. Нажмите на клавиатуре клавишу [F1] или
щелкните на кнопке Help диалогового окна или выберите Help в
панели меню.

Ïîèñê è èñïðàâëåíèå âîçìîæíûõ îøèáîê ïðè èíñòàëëÿöèè
Если RSLogix 5 не запускается или работает со сбоями, обратите внимание на
следующее:
§ Инсталлировано ли программное обеспечение RSLinx или RSLinx Lite?

Программа RSLogix 5 будет работать с RSLinx версии 1.50.58 или выше.
RSLinx или RSLinx Lite обеспечивает связь между программируемым
контроллером и персональным компьютером в операционных средах
Windows NT v.4.0 и Windows 95.
§ Имеет ли ваш компьютер необходимую память? Для работы RSLogix 5 под

Microsoft Windows 95 или Microsoft Windows NT 4.0 требуется как минимум
12 Мб RAM (рекомендуется 16).
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Ñèñòåìíûå ñâÿçè (system communications) â ñðàâíåíèè ñî ñâÿçÿìè
êîíòðîëëåðà (controller communications)
Åñòü ëè ðàçíèöà?
Вы можете задавать параметры связи двумя способами. Диалоговые окна,
которые вы для этого используете, в некоторой степени схожи, но у них
разное назначение.
§ Используйте диалоговое окно системных связей (вызов из меню Comms

щелчком на опции System Comms), чтобы указать конфигурацию связей для
процессора, с которым вы хотите связаться. Этот способ задания связей не
связан с вашим проектом. В действительности вы обычно задаете эти
параметры еще до начала работы с проектом. Например, вам может
понадобиться выгрузить существующий проект из процессора, и какимлибо образом изменить этот проект для использования в другом
процессоре.
§ Используйте диалоговое окно связей контроллера (вызов двойным

щелчком на пиктограмме Controller Properties (Свойства контроллера), а
затем выбором закладки Controller Communications (Связи контроллера)),
если вы хотите, чтобы вводимые настройки драйвера и узла остались в
проекте. Обычно это случается, когда для создания проекта в автономном
режиме вы используете компьютер типа «ноутбук». Информация по
драйверам и узлам, вводимая для использования в проекте, понадобится вам
для переопределения параметров системной связи, когда позже вы
загрузите проект в конкретный процессор.
В обоих диалоговых окнах имеется раскрывающийся вниз список,
показывающий ранее использовавшиеся конфигурации связей. Вы можете
поискать в этом списке драйвер и узел процессора, с которым вы хотите
связаться. Если вы найдете их в списке, просто дважды щелкните на них, чтобы
переустановить параметры.
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Ôóíêöèÿ Who Active (×òî ðàáîòàåò)
Другая удобная функция, имеющаяся в обоих диалоговых окнах настройки
связи, - это опция Who Active (Что работает).
Опция Who Active показывает, какие станции подсоединены к вашей сети PLC.
Вы можете использовать эту информацию для выбора станций с целью
выгрузить что-то из них, загрузить или осуществить контроль в режиме
«онлайн». Также вы можете выводить на экран статистические данные о
работе связей.
Когда вы используете RSLogix 5 для вывода на экран окна Who Active, RSLogix 5
обращается к RSLinx и активизирует функцию Who Active. Если RSLinx не
установлена на вашем компьютере, RSLogix 5 обращается к
коммуникационному драйверу RSLinx Lite, включенному в программный пакет
RSLogix 5.
Когда окно Who Active появится на экране, вы можете выбрать режим
просмотра конфигурации сети – графический или текстовой.
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Ââåäåíèå
В RSLogix 5 можно открывать проекты и файлы документации, созданные с
помощью средств программирования Rockwell Software на базе DOS (PLC-5 A.I.
Series or 6200 Series PLC-5) или Windows (RSLogix 5 или WINtelligent Logic 5).
Если у вас все же что-то не получается, ознакомьтесь с описанными далее
особыми ситуациями, которые могут влиять на выборку файлов из вашей базы
данных.

Îòêðûòèå ôàéëà ïðîåêòà
Если с помощью описанной здесь процедуры вам не удается открыть файл с
релейной логикой и соответствующие ему файлы базы данных, ознакомьтесь с
особыми ситуациями, описанными далее для программного обеспечения PLC5
A.I. Series и средства программирования 6200 Series PLC-5, и следуйте
приведенным для данных ситуаций инструкциям.
1. Щелкните на пиктограмме «Открыть файл» на панели инструментов или
перейдите к меню File (Файл), щелкните на Open (Открыть), а затем на File.
2. В окне Look In (Посмотреть в) выберите местоположение файла проекта.
3. В поле Files of Type (Тип файла) выберите тип проекта. RSLogix 5
поддерживает библиотечные файлы .RSP, .X5, .AF5 и .PC5, а также резервные
файлы.
4. Щелкните на папке, содержащей файл проекта, который вы хотите открыть,
а затем щелкните на Open. Воспользуйтесь прокруткой, чтобы увидеть
папки, не поместившиеся на экране.
5. Щелкните на файле проекта, который вы хотите открыть, а затем щелкните
на Open.

Îñîáûå ñèòóàöèè
Âûáîðêà áàçû äàííûõ äîêóìåíòàöèè, ñîçäàííîé
ñ ïîìîùüþ PLC-5 A.I. Series
Когда вы открываете проект X5, созданный с помощью средства
программирования PLC-5 A.I. Series, RSLogix 5 автоматически импортирует
базу данных документации, делая ее доступной для файла X5. Если, однако, по
какой-либо причине не удается получить доступ к базе данных документации
или привязать ее к проекту, вы можете присоединить к проекту документацию,
воспользовавшись описанным ниже способом.
Прежде чем выполнять указанные ниже операции, обязательно откройте
проект с помощью вышеописанной процедуры.
1. Открыв проект, щелкните на Tools (Инструментарий), затем Database (База
данных), затем Native Import (Собственный импорт).
2. Пометьте кнопку управления A.I.
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3. Щелкните на OK.
4. В директории проекта найдите файл .DSC, соответствующий вашему
проекту (имеющий такое же имя), и выберите его, щелкнув на нем.
5. Щелкните на OK. В текущий проект будут импортированы символы,
описания, заголовки цепочек и комментарии.

Îòêðûòèå ïðîåêòà, ñîçäàííîãî ñ ïîìîùüþ 6200 Series PLC-5
Когда вы пытаетесь открыть проект AF5, созданный с помощью средства
программирования 6200 Series PLC-5 на базе DOS, RSLogix 5 делает две вещи.
Она автоматически запускает утилиту внутреннего преобразования, с
помощью которой файл AF5 преобразуется в файл формата X5. Затем она
импортирует базу данных документации, делая ее доступной для файла X5.
Иногда из-за сложности вашего проекта или версии программного продукта,
использовавшейся для его создания, при осуществлении этого процесса у вас
может возникнуть проблема. Может оказаться, что RSLogix 5:
§ не может выбрать из базы данных документацию, связанную с данным

файлом (сообщение о порче информации в базе данных)
§ затрудняется открыть файл проекта AF5

В этом случае выполните описанную ниже процедуру, чтобы открыть файл
проекта 6200 Series PLC-5, включая базу данных документации.
1. Используя средство программирования 6200 Series для DOS, сохраните
файл проекта 6200 Series PLC-5 как файл X5.
2. Щелкните на пиктограмме «открыть файл» на панели инструментов или
перейдите к меню File, щелкните на Open, а затем на File.
3. Щелкните на папке, содержащей файл проекта X5, который вы хотите
открыть, затем щелкните на Open. Возможно, вам придется воспользоваться
прокруткой, чтобы увидеть не поместившиеся на экране папки.
4. Щелкните на файле проекта (документе) X5, который вы хотите открыть, а
затем на Open. (Документация не подключится. Ее необходимо
импортировать, как описано далее.)
5. В меню Tools (Инструменты) щелкните на Database (База данных), а затем
на Native Import (Собственный импорт).
6. Щелкните на кнопке управления AB 6200, затем на OK. По умолчанию будут
импортированы все файлы базы данных.
7. Выберите базу данных, которую следует импортировать, указав путь к
файлам базы данных 6200 Series PLC-5 (расширение OP$). После этого
щелкните на Open.
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Òàáëèöà øàññè
Таблица шасси является отправной точкой для добавления, удаления и
конфигурирования шасси, процессоров, адаптеров и модулей ввода-вывода.
Чтобы вывести на экран это окно, дважды щелкните на пиктограмме
конфигурирования ввода-вывода в дереве проекта.
Для управления конфигурацией аппаратных средств пользуйтесь меню,
вызываемым правой клавишей мыши.
Таблица шасси содержит информацию о текущей конфигурации ваших шасси
ввода-вывода, включая:
§ тип шасси
§ процессор (или адаптер) для данного шасси
§ заблокировано ли шасси или возвращено в исходное состояние шасси
§ режим адресации стойки для данного шасси
§ стойку, группу и слоты, относящиеся к данному шасси
§ настроено ли шасси на использование дополнительного ввода-вывода

Для наглядности вы можете ограничить показываемую на экране часть
таблицы шасси лишь строками, непосредственно относящимися к вводувыводу – то есть строками шасси и сканера ввода-вывода. Для этого снимите
пометку с опции Show Non-I/O Rows (Показывать не только строки вводавывода) в верхней части таблицы шасси.

Äîáàâëåíèå èëè ïåðåîïðåäåëåíèå øàññè
По умолчанию каждый процессор в вашем проекте связан с одним шасси
ввода-вывода. Вы можете добавить дополнительные шасси для процессора,
чтобы увеличить количество модулей ввода-вывода, к которым может
обращаться процессор. Чтобы добавить шасси для процессора, укажите
курсором мыши на любую строку, относящуюся к шасси, где находится
данный процессор, затем выберите Add Chassis (Добавить шасси) из меню,
вызываемого правой клавишей мыши.

×òîáû ïåðåîïðåäåëèòü
øàññè, ùåëêíèòå íà íåì
ïðàâîé êëàâèøåé ìûøè, à
çàòåì âûáåðèòå Properties
(Ñâîéñòâà) èç ïîÿâèâøåãîñÿ
ìåíþ.
×òîáû îòìåíèòü ñêàíèðîâàíèå
øàññè ââîäà-âûâîäà, ïîìåòüòå Inh
(çàáëîêèðîâàíî). ×òîáû
âîçîáíîâèòü ñêàíèðîâàíèå âñåõ
ìîäóëåé ââîäà-âûâîäà â øàññè,
ïîìåòüòå Res.
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Êîíôèãóðèðîâàíèå PLC èëè àäàïòåðà ââîäà-âûâîäà
Каждое шасси ввода-вывода имеет адаптер ввода-вывода. Адаптер
представляет собой либо процессор PLC-5, сконфигурированный при
начале проекта, либо адаптер ввода-вывода. Выберите настройки DIPпереключателей шасси, добавьте или измените тип адаптера или задайте
настройки конфигурации для адаптера любого шасси, поместив курсор
на процессор или адаптер, а затем выбрав Properties (Свойства) из
меню, вызываемого правой клавишей мыши.
ÏÐÈ ÑÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÍÎÌ PLC-5:

Çäåñü âû óêàçûâàåòå íàñòðîéêè
DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé, ñäåëàííûå
â øàññè ñ ðåçèäåíòíûì PLC-5.

ÏÐÈ ÑÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÍÎÌ ÀÄÀÏÒÅÐÅ ÂÂÎÄÀ-ÂÛÂÎÄÀ:
Âûáåðèòå òèï àäàïòåðà
ââîäà-âûâîäà èç ýòîãî
ñïèñêà.

Çäåñü âûáåðèòå PLC äëÿ
ñêàíåðà è êàíàë äëÿ
ñêàíåðà.

Çäåñü âû óêàçûâàåòå
íàñòðîéêè DIPïåðåêëþ÷àòåëåé, ñäåëàííûå
â øàññè ñ ðåçèäåíòíûì
àäàïòåðîì.
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Äîáàâëåíèå ìîäóëåé ââîäà-âûâîäà
Модули добавляются к шасси в окне Display Chassis (Показать шасси). Для
некоторых модулей после их добавления требуется конфигурирование.
Чтобы добавить модуль к шасси, сначала дважды щелкните на пиктограмме
«конфигурирование ввода-вывода» в дереве проекта; затем поместите курсор
поверх шасси, к которому вы хотите добавить модуль, и щелкните на Display
Chassis в меню, вызываемом правой клавишей мыши.

Ïîìåñòèâ êóðñîð íà øàññè, ùåëêíèòå íà
Display Chassis, ÷òîáû âûâåñòè íà ýêðàí
ýòî îêíî.

Ïîñëå ýòîãî ùåëêíèòå íà ïóñòîì ñëîòå
ìîäóëÿ è âûáåðèòå Insert Module
(Âñòàâèòü ìîäóëü) èç ìåíþ, âûçûâàåìîãî
ïðàâîé êëàâèøåé ìûøè. Ïðè ýòîì
ïîÿâèòñÿ ñïèñîê, èç êîòîðîãî âû ìîæåòå
âûáðàòü ëþáîé ìîäóëü.

Таким способом вы можете добавлять, удалять и редактировать модули, а также
создавать описания для каждого из них.
Помните о том, что вы всегда можете нажать [F1] на клавиатуре вашего
компьютера, чтобы получить подсказку по любой операции, которую вы
пытаетесь выполнить, переходя от одного диалогового окна к другому при
работе с RSLogix 5.
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Êîíôèãóðèðîâàíèå ââîäà-âûâîäà
Чтобы сконфигурировать модуль ввода-вывода, щелкните на этом модуле в
окне шасси, а затем щелкните на Display Module (Показать модуль). Система
выведет на экран окно конфигурирования модуля. Это окно меняется в
зависимости от модуля.
Для конфигурируемых аналоговых модулей, таких как модуль IFE, в релейной
логике требуются операторы поблочной передачи. При выборе одного из
таких модулей появляется диалоговое окно, позволяющее ввести
соответствующие адреса или задать автоматический выбор необходимых
модулю адресов программой RSLogix 5.

Äèñêðåòíûå ìîäóëè (Discrete)
Эти модули не требуют конфигурирования, однако, отдельным точкам вводавывода могут быть приписаны идентификаторы и описания.

Àíàëîãîâûå ìîäóëè (Analog)
Большинство аналоговых модулей требуют конфигурирования. Эти
конфигурируемые аналоговые модули ввода-вывода известны как модули
«интеллектуальной поблочной передачи». Помимо задания пар считывания/
записи для поблочной передачи, вы должны определить параметры
конфигурации, такие как масштабирование, тревожные пределы или другие
позиции, относящиеся к конкретному типу модуля.
Когда на экран выведено диалоговое окно конфигурирования модуля, вы
можете нажать [F1], чтобы получить подсказку по данному модулю.
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Ââåäåíèå
В данной главе содержится информация, которая поможет вам облегчить
редактирование релейной логики.
совет

Для большинства функций редактирования в RSLogix 5 существуют
способы быстрого доступа. Список оперативных клавиш (клавиш
быстрого вызова), позволяющих работать с данным программным
продуктом без мыши, находится в справочном файле, который можно
распечатать. Чтобы открыть этот файл, щелкните на папке Help в
дереве проекта, а затем дважды щелкните на Using the Keyboard
(Использование клавиатуры).

Ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå âàøåé ðàáîòû
Не забывайте сохранять то, что вы сделали в процессе разработки программ
релейной логики. В RSLogix 5 используется два способа создания резервных
копий, которыми вы можете воспользоваться в любой момент, а также имеется
файл автовосстановления на случай потери питания. Все эти файлы содержат
полную базу данных описаний, связанную с данным проектом.
§ Резервные файлы автосохранения (Auto-Backup files) создаются

автоматически всякий раз, когда вы сохраняете проект. Вы можете задать,
сколько резервных копий должно храниться для любого проекта, введя
соответствующее значение в поле Number of Backups (Количество
резервных копий) в закладке Preferences (Предпочтения) диалогового окна
System Options (Системные опции). В эту закладку можно войти из меню
Tools. Щелкните на Options и выберите закладку Preference. К имени
резервных файлов автосохранения (сохраняемых как файлы .RSP)
присоединяются буквы BAK и набор цифр (от 000 до 999). Например,
резервный файл, созданный для проекта TEST.RSP, может именоваться
TEST_BAK000.RSP, а более свежая копия - TEST_BAK001.RSP.
§ Сжатые резервные файлы (Compressed Format Backup files) обычно

создаются для архивирования или передачи другому пользователю. Сжатые
резервные файлы включают файлы .RSP и все файлы базы данных для
данного проекта, заархивированные в один файл .RP1. Никакие из
резервных файлов автосохранения, которые могут находиться в папке
проекта, не включаются в сжатую резервную копию. Чтобы создать сжатый
резервный файл, щелкните на Backup Project (Создание резервной копии
проекта) в меню File.
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Âîññòàíîâëåíèå ïîñëå ñáîÿ
В случае потери питания RSLogix 5 предоставляет вам самый свежий
резервный файл, содержащий текущие правки.
RSLogix 5 автоматически создает резервные копии файлов, когда вы работаете
с проектом и когда сохраняете проект. Вы можете получить доступ к этому
автоматически создаваемому файлу восстановления (внутреннему файлу RSP),
когда вы будете вновь открывать проект, только если произошел сбой системы
или потеря питания. При попытке открыть проект после потери питания
RSLogix 5 предлагает вам сделать выбор.
Вы можете открыть:
§ файл автосохранения, что обеспечит сохранение всех правок, внесенных

перед потерей питания.
§ последнюю из резервных копий, сделанных вами с помощью опции Save

перед потерей питания.
Чтобы процесс автовосстановления заработал, вы должны хотя бы
один раз сохранить или закрыть файл, с которым вы работаете.
Таким образом, целесообразно сохранить файл сразу же после начала
нового проекта. В этом случае процесс автовосстановления сможет
начать работать надлежащим образом.

Вы можете задать, с какой частотой должен сохраняться ваш проект для
автовосстановления. Для этого надо указать соответствующий временной
интервал в диалоговом окне Preferences (Предпочтения). Процесс
автовосстановления дает возможность сохранить любую работу,
выполненную с файлом между потерей питания и последним ручным
сохранением.
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Áûñòðûé ââîä îïåðàòîðîâ
Чтобы ускорить вашу работу по написанию программы, RSLogix 5 позволяет
назначить любую из имеющихся на клавиатуре вашего компьютера буквенных
клавиш (A-Z) оператору программирования релейной логики.
Ùåëêíèòå íà ñëîâå
_Free (Ñâîáîäíà) â
ëþáîì ìåñòå ýòîãî
ñïèñêà.

Çàòåì ùåëêíèòå íà
îáîçíà÷åíèè
îïåðàòîðà â
ðàñêðûâàþùåìñÿ
ñïèñêå, ÷òîáû
ïðèïèñàòü åãî
êëàâèøå íà
êëàâèàòóðå è ñäåëàòü
ýòó êëàâèøó
îïåðàòèâíîé.

Щелкните на Properties (Свойства) в меню View (Просмотр). Затем щелкните
на Quick Key Mapping (Назначение оперативных клавиш), чтобы открыть
список назначений. Окно файла программы должно быть открыто и активно,
иначе вы не сможете выбрать опцию Properties из меню View.
совет

Вы можете перейти к любой цепочке в вашем проекте, щелкнув на
меню Search (Поиск), а затем на Goto (Перейти к). Вы можете
перейти к цепочке в текущем программном файле или к цепочке в
другом программном файле внутри одного и того же проекта.
Те, кто работают при помощи клавиатуры, могут нажать
сочетание клавиш [Ctrl + G], чтобы открыть диалоговое окно Goto
Rung (Перейти к цепочке).
Список оперативных клавиш (клавиш быстрого вызова), позволяющих
работать с данным программным продуктом без мыши, находится в
справочном файле, который можно распечатать. Чтобы открыть
этот файл, щелкните на папке Help в дереве проекта, а затем
дважды щелкните на Using the Keyboard (Использование клавиатуры).

46 • Получение результатов с помощью RSLogix 5

Àäðåñàöèÿ
Имеется несколько различных способов адресации операторов. Адрес можно
ввести одним из следующих способов:

• вручную набрав его на клавиатуре
• перетащив адреса из файлов данных
• используя копирование из одной программы в другую
совет

Вы можете перетаскивать цепочки, ветви, операторы и адреса из
одного файла в другой или из базы данных в файл. Для этого
поместите курсор мыши на элемент файла, щелкните левой
клавишей мыши и, не отпуская ее, перетащите этот элемент в
другое место, после чего отпустите клавишу мыши. Красные рамки
указывают допустимые места; при их правильном выборе они
становятся зелеными.

Âåòâëåíèå
Äîáàâëåíèå âåòâè
Чтобы включить ветвь в вашу релейную логику, щелкните на этой
иконке в панели операторов. Если ваш курсор находится на какомлибо операторе, эта ветвь будет размещена непосредственно справа
от данного оператора. Если курсор находится на номере цепочки,
эта ветвь помещается первой в данной цепочке.

Ïåðåíîñ âåòâè
Чтобы перенести всю разветвленную структуру в другое место
вашей программы релейной логики, щелкните в верхнем левом углу
этой ветви.

Íàðàùèâàíèå âåòâè
Щелкните на правом участке ветви, затем протащите его вправо
или влево. На экране релейной схемы будут видны точки, в которых
можно отпустить клавишу мыши.

Âëîæåííûå âåòâè
Чтобы поместить внутрь данной разветвленной структуры еще
одну, поместите курсор в верхнем левом углу участка ветвления,
щелкните правой клавишей мыши и выберите Append New Branch
(Присоединить новую ветвь).

Дополнительная информация о вводе релейной логики • 47

Ïàðàëëåëüíûå âåòâè
Поместите курсор в нижний левый угол участка ветвления и
щелкните правой клавишей мыши, чтобы продлить участок
ветвления вверх (Extend Branch Leg Up) или вниз (Extend Branch Leg
Down).

Êîïèðîâàíèå ó÷àñòêà âåòâëåíèÿ
Щелкните на левой границе участка ветвления, который вы хотите
скопировать. На рисунке слева это выполняется для центрального
участка. После этого щелкните на Copy (Скопировать) в меню,
вызываемом правой клавишей мыши. Наконец, щелкните на
цепочке или операторе в вашей логике, после чего щелкните на
Paste (Вставить) в меню, вызываемом правой клавишей мыши,
чтобы вставить участок цепочки.

Êîïèðîâàíèå âñåé ðàçâåòâëåííîé ñòðóêòóðû
Выберите правый участок ветвления, затем щелкните на Copy в
меню, вызываемом правой клавишей мыши. Наконец, щелкните на
цепочке или операторе в вашей логике, после чего щелкните на
Paste в меню, вызываемом правой клавишей мыши, чтобы вставить
релейную структуру.

Óäàëåíèå âåòâè
Поместите курсор в любой место ветви и щелкните правой клавишей мыши.
Затем щелкните на Delete (Удалить). Если вы вырезаете или удаляете какуюлибо ветвь, все операторы этой ветви также удаляются.
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Îïåðàöèÿ Undo (Âîçâðàò)
Пиктограмма возврата отменяет ваше последнее действие. Вы можете
использовать эту пиктограмму, чтобы по очереди возвращаться к вашим
последним действиям (и отменять их). RSLogix 5 запоминает до 200 ранее
выполненных действий.
Если вы хотите отменить операцию переноса, надо щелкнуть по пиктограмме
возврата два раза. Это связно с тем, что RSLogix 5 рассматривает перенос как
последовательность двух действий (копирования и вырезания). Вы должны
дать RSLogix понять, что хотите отменить и копирование, и вырезание. Если
вы щелкнете на пиктограмме возврата только один раз, пытаясь отменить
перенос, то перенос будет воспринят как копирование и перенесенный
элемент появится в обоих местах.

Ðåäàêòèðîâàíèå â ðåæèìå «îíëàéí»
Функция редактирования в режиме «онлайн» позволяет вам контролировать и
исправлять программу релейной логики, когда терминал, на котором вы
программируете, подключен к процессору
PLC-5. В каждый момент времени программа может редактироваться в режиме
«онлайн» только одним устройством программирования.
Функции редактирования в режиме «онлайн» заключаются в добавлении,
замене и удалении цепочек в существующей программе релейной логики в
диалоге с процессором.
RSLogix 5 помещает метки зон редактирования в поле слева от левой
граничной линии в вашей логической программе. Эти буквы обозначают зоны
редактирования и указывают на виды правок программы релейной логики,
присутствующие в ней.
Метки зон нижнего регистра указывают на правки, которые содержатся
только в памяти компьютера.
Метки зон верхнего регистра указывают на правки, которые содержатся в
памяти процессора. После успешного ассемблирования отредактированных
цепочек метки зон исчезают.
совет

Вы можете осуществлять поиск меток зон в вашем
проекте так же, как вы искали бы оператор или адрес.
Используйте для этого кнопку Special в диалоговом окне
Find (Найти).
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Ìåòêè çîí íèæíåãî ðåãèñòðà
e

(Для автономного режима и режима «онлайн») Эти цепочки в настоящее
время редактируются в оперативной памяти компьютера. Если вы
работаете в автономном режиме, то после успешной проверки
программы буква «e» нижнего регистра исчезнет, а правки будут
включены в программу. Если вы работаете в режиме «онлайн», то после
того, как цепочка будет принята, букву «e» нижнего регистра заменит
буква «I» верхнего регистра, указывающая на то, что теперь цепочка
находится в памяти контроллера и будет включена в программный файл.

i

(Для режима «онлайн») Эти цепочки должны быть включены в
программу. Цепочки, помеченные буквой «i» нижнего регистра, в
настоящее время находятся в памяти компьютера и не будут введены в
контроллер, пока цепочка не будет принята (с помощью опции Accept
Rung, вызываемой правой клавишей мыши). Когда цепочка принята,
буква «i» нижнего регистра заменяется буквой «I» верхнего регистра.

r

(Для режима «онлайн») Эти цепочки должны быть заменены в программе
релейной логики. Цепочки, помеченные буквой «r» нижнего регистра, в
настоящее время существуют в памяти компьютера и не будут введены в
контроллер, пока цепочка не будет принята (с помощью опции,
вызываемой правой клавишей мыши). Цепочке, помеченной буквой «r»,
всегда предшествует цепочка, помеченная буквой «e». Когда цепочка
принята, буква «r» нижнего регистра заменяется буквой «R» верхнего
регистра.

d

(Для режима «онлайн») Эти цепочки должны быть удалены из программы
релейной логики. Цепочки, помеченные буквой «d» нижнего регистра,
указывают на удаление, отраженное в памяти компьютера. Это удаление
не будет отражено в контроллере, пока цепочка не будет принята (с
помощью опции, вызываемой правой клавишей мыши), после чего букву
«d» нижнего регистра заменит буква «D» верхнего регистра.
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Ìåòêè çîí âåðõíåãî ðåãèñòðà
I

(Для режима «онлайн») Эти цепочки уже введены в программу логики
контроллера. Вы можете проверить правки, выбрав меню Edit
(Редактировать) и щелкнув на Test Edits (Проверить правки), чтобы
увидеть, как работает цепочка в программе релейной логики в режиме
«онлайн». Щелкните на Assemble Edits (Ассемблировать правки), чтобы
завершить включение цепочек и закончить процесс редактирования.

R

(Для режима «онлайн») Эти цепочки уже заменены в программе логики
контроллера. Цепочки, помеченные буквой «R» верхнего регистра,
продолжают работать в программе, пока вы не выберите Test Edits, чтобы
увидеть, как работают новые цепочки в программе в режиме «онлайн».
Выберите Assemble Edits, чтобы завершить замену и закончить процесс
редактирования.

D

(Для режима «онлайн») Эти цепочки уже удалены из программы логики
контроллера. Цепочки, помеченные буквой «D» верхнего регистра,
продолжают работать в программе, пока вы не выберите Test Edits, чтобы
увидеть, как работает программа в режиме «онлайн» без этих цепочек.
Выберите Assemble Edits, чтобы завершить удаление и закончить процесс
редактирования.

Ïðèìåð ðåäàêòèðîâàíèÿ â ðåæèìå «îíëàéí»
В этом примере в режиме «онлайн» осуществляется замена оператора XIC на
оператор XIO с тем же адресом.
1.

Выберите в программе цепочку, требующее редактирования, а затем
выберите Start Rung Edits (Начать редактирование цепочки) в Edits
главного меню или меню, вызываемого правой клавишей мыши. В вашей
программе появится дубликат выбранной цепочки, перед которым будет
стоять метка зоны редактирования «e». Именно в эту цепочку будут
вноситься все правки. Метка зоны редактирования «r» указывается перед
исходной цепочкой (цепочкой, которая должна быть заменена). Это
иллюстрируется на рисунке.

2.

Внесите правки в цепочку. Метки редактирования нижнего регистра не
изменятся, так как они соответствуют изменениям, которые существуют
лишь в памяти компьютера; эти изменения еще не вошли в
интерактивную программу в контроллере. (На этом этапе вы можете
щелкнуть на Cancel Rung Edits (Отменить правки цепочки), чтобы
отменить внесенные в цепочку правки.)
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4.

Выберите Accept Rung (Принять цепочку). Это приводит к изменению
меток зон редактирования и переносу обеих цепочек в память
контроллера. Буква «I» верхнего регистра говорит о том, что цепочка
включена в интерактивную программу. Буква «R» верхнего регистра
обозначает цепочку интерактивной программы, которая должна быть
заменена. На этом этапе цепочка «R» еще работает в программе.

5.

Выберите Test Edits (Проверить правки). Приоритет отдается цепочке с
меткой «I». Программа в контроллере будет работать с вставленной
цепочкой, а цепочка с меткой «R» будет игнорироваться. (Если же вы
щелкните на Cancel Edits (Отменить правки), то ранее принятая цепочка
с меткой «I» будет аннулирована, а вместо не будет оставлена
первоначально запрограммированная цепочка с меткой «R».)

6.

Выберите Assemble Edits (Ассемблировать правки). Все метки зон
редактирования исчезнут, а правки будут включены в интерактивную
программу. После ассемблирования интерактивных правок их нельзя
отменить с помощью опции Undo.
При переходе из интерактивного в автономный режим с находящимися
в процессе редактирования цепочками, правки, внесенные в
оперативную память в режиме «онлайн», удаляются. Обязательно
примите правки с помощью опции Accept Rung перед переходом в
автономный режим, если вы хотите, чтобы в процессоре сохранились
внесенные изменения.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ðåäàêòèðîâàíèå â ðåæèìå «îíëàéí»
Во время сеанса редактирования в режиме «онлайн» нельзя делать следующее:
§ изменять размеры файлов данных
§ создавать или удалять программные файлы
§ изменять защиту программных файлов
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Ðåäàêòèðîâàíèå ASCII
Редактирование ASCII (ASCII Editing) представляет собой функцию RSLogix 5,
позволяющую вносить изменения в операторы с помощью мнемоники
операторов
в ASCII, вместо того, чтобы вносить в них изменения с помощью редактора
релейной логики.
Чтобы быстро вызвать редактор ASCII (ASCII Editor), дважды щелкните на
номере цепочки в левом поле. Дважды щелкнув на цепочке с уже имеющейся
логикой, вы увидите мнемоники для существующих операторов и сможете
вносить в них изменения или добавлять новые. Если вы дважды щелкните на
пустой цепочке, то на экране появится пустое окно редактирования. В это
окно вы можете ввести мнемоники для логики, которую вы хотите поместить в
данную цепочке.
совет

Другой способ быстрого вызова редактора текста ASCII - это
щелкнуть на номере цепочки, а затем нажать клавишу с косой
чертой (/) на клавиатуре компьютера.

Êîíôèãóðèðîâàíèå ãëàâíûõ óïðàâëÿþùèõ ïðîãðàìì (Main Control
Programs - MCP)
Конфигурирование MCP осуществляется из диалогового окна состояния. MCP
могут представлять собой любое сочетание файлов релейной логики, файлов
последовательных функциональных схем (SFC) или структурированных
текстовых файлов.
Выберите программные файлы, которые будут работать как MCP, дважды
щелкнув на пиктограмме файла данных S2 в дереве проекта. Затем щелкните
на закладке MCP и введите с клавиатуры номера файлов MCP в вашей
программе (до 16 файлов), соответствующие буквам от A до P
При отключении какой-либо MCP выходные сигналы остаются в
своем последнем состоянии (т.е. все действия остаются активными).
Проверьте все выходные сигналы, контролируемые MCP, чтобы не
допустить травмирования персонала/повреждения оборудования.

После назначения файлов MCP укажите, включена или выключена должна
быть MCP, и хотите ли вы пропустить сканирование ввода-вывода в конце
выполнения MCP, пометив соответствующие опции в это же диалоговом окне.
Вы можете посмотреть временные характеристики сканирования при
исполнении главных управляющих программ в закладке Scan Time (Время
сканирования) файла состояния S2.
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Êîíôèãóðèðîâàíèå ïðåðûâàíèé
Ïðåðûâàíèå ïî çàäàâàåìîìó âðåìåíè (Selectable Timed Interrupt - STI)
Прерывания STI конфигурируются в диалоговом окне состояния. Эти
прерывания программируются для выполнения через заданные интервалы
времени.
Выберите программный файл для STI, дважды щелкнув на пиктограмме файла
данных S2 в дереве проекта. Затем щелкните на закладке STI и введите
информацию, необходимую для задания STI. Если вам потребуется
дополнительная информация, нажмите на кнопку Help.

Ïðåðûâàíèå îò ââîäà â ïðîöåññîð (Processor Input Interrupt - PII)
Прерывания PII конфигурируются в диалоговом окне состояния. Эти
прерывания определяют, в какой момент управляемый событиями ввод
заставляет процессор прервать выполнение программы и однократно
выполнить программу PII до ее завершения. После выполнения PII процессор
возобновляет выполнение программного файла с той точки, в которой
произошло прерывание.
Выберите программный файл для PII, дважды щелкнув на пиктограмме файла
данных S2 в дереве проекта. Затем щелкните на закладке PII и введите
информацию, необходимую для задания PII. Если вам потребуется
дополнительная информация, нажмите на кнопку Help.

Èñïîëüçîâàíèå ðåäàêòîðà ñòðóêòóðèðîâàííîãî òåêñòà
Структурированный текст поддерживается только процессорами Enhanced
(New Platform) PLC-5® серии C, версии C и более новыми процессорами.
Структурированный текст представляет собой напоминающий английский
язык набор операторов и мнемоник, который вы можете использовать для
выполнения большинства задач, которые вы выполняете с помощью релейной
логики. Язык структурированного текста напоминает BASIC и основан на
стандарте 1131-3 Международной электротехнической комиссии (IEC) на
программное обеспечение для программируемых контроллеров.
Используйте структурированный текст как альтернативу релейной логики или
последовательных функциональных схем (SFC) или в сочетании с ними.
Структурированный текст поддерживает сложные выражения, а также
логическую и символьную адресацию. Используйте структурированный текст
или релейную логику для программирования главных управляющих
программ, подпрограмм, а также операций и/или переходов в SFC в
зависимости от того, какого типа программирование больше подходит для
вашего приложения и сколько памяти у вас имеется.
Чтобы получить дополнительную информацию о создании файлов
структурированного текста, щелкните на меню Help в RSLogix 5, выберите
Contents (Содержание), затем дважды щелкните на книге Structured Text Editor
(Редактор структурированного текста) в закладке Contents.
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Èñïîëüçîâàíèå ðåäàêòîðà ïîñëåäîâàòåëüíûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ ñõåì (SFC)
Программирование последовательных функциональных схем (SFC) является
методом программирования сложных систем управления на более высоком
уровне структурирования. Программа SFC представляет собой общую схему
систему управления, основными составными элементами которой являются
целые программные файлы. Каждый программный файл создан с помощью
знакомой релейной логики. Метод SFC превращает большие сложные задачи
программирования в более мелкие и удобные в обращении.
Чтобы получить дополнительную информацию о создании файлов
последовательных функциональных схем, щелкните на меню Help в RSLogix 5,
выберите Contents (Содержание), затем дважды щелкните на книге Sequential
Function Chart (SFC) Editor (Редактор последовательных функциональных
схем) в закладке Contents.
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Ââåäåíèå
Щелкнув на Database (База данных) в меню Tools (Инструменты), вы получите
доступ к утилитам импорта и экспорта. Используйте имеющееся в RSLogix 5
функциональное средство импорта, когда вы хотите применить уже
существующую документацию для проекта, создаваемого вами в RSLogix 5.
Используйте имеющееся в RSLogix 5 функциональное средство экспорта,
чтобы сделать документацию базы данных, являющуюся частью вашего
текущего проекта RSLogix 5, доступной для других проектов.

Èìïîðòèðîâàíèå áàçû äàííûõ
Вы можете присоединить документацию к вновь созданным логическим
файлам, импортировав существующую в базе данных документацию. Можно
использовать существующую документацию из:
§ проектов, созданных с помощью средств программирования PLC-5 A.I.

Series или 6200 Series на базе DOS фирмы Rockwell Software
§ другого проекта, созданного с помощью RSLogix 5
§ электронных таблиц типа Microsoft Excel™ (сохраненных как

файл .CSV)
§ текстового файла ASCII

Иногда при импортировании базы данных документации могут возникнуть
противоречия между определенными элементами файла импорта и базы
данных. Это называется конфликтом. Перед началом импорта вы можете
выбрать, какой из наборов базы данных будет отбрасываться в случае
конфликта: импортируемый или текущий.

Áàçà äàííûõ äîêóìåíòàöèè ïðîåêòà PLC-5 A.I. Series
Выберите опцию Native Import (Внутренний импорт) в меню Database (База
данных), чтобы импортировать документацию базы данных, включающую:
§ символы и описания адресов (файлы .DSC)
§ заголовки страниц и описания цепочек (файлы .RPD)
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Áàçà äàííûõ äîêóìåíòàöèè ïðîåêòà 6200 Series PLC-5
Выберите опцию Native Import (Внутренний импорт) в меню Database (База
данных), чтобы импортировать документацию базы данных, включающую:
§ символы и описания адресов
§ заголовки страниц и описания цепочек
§ комментарии к операторам

Типом файла, выбираемым для импортирования по умолчанию, является файл
.OP$. Файл .OP$ представляет собой файл управления базой данных. В нем
содержатся ссылки на отдельные файлы базы данных (например, на файл
символов/описаний адресов или файл заголовков страниц/описаний
цепочек), находящиеся в той же директории, что и файл .OP$. По завершении
импорта RSLogix 5 создает файл регистрации, информирующий вас о том,
какие файлы базы данных были успешно импортированы, а какие содержали
ошибки и не были успешно импортированы.

Áàçà äàííûõ äîêóìåíòàöèè RSLogix 5
Выберите опцию Native Import (Внутренний импорт) в меню Database (База
данных), чтобы импортировать документацию базы данных, включающую:
§ символы и описания адресов
§ заголовки страниц и описания цепочек
§ комментарии к операторам
§ группы символов

Типом файла, выбираемым для импортирования по умолчанию, является файл
.CTD. Файл .CTD представляет собой файл управления базой данных. В нем
содержатся ссылки на отдельные файлы базы данных (например, на файл
символов/описаний адресов или файл заголовков страниц/описаний
цепочек), находящиеся в той же директории, что и файл .CTD. По завершении
импорта RSLogix 5 создает файл регистрации, информирующий вас о том,
какие файлы базы данных были успешно импортированы, а какие содержали
ошибки и не были успешно импортированы. Для получения полного списка
расширений файлов
RSLogix 5 для отдельных видов документации базы данных войдите в
интерактивную справочную систему и найдите «file extensions» (расширения
файлов).
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Ôàéë çíà÷åíèé, ðàçäåëåííûõ çàïÿòûìè
(Comma Separated Values - CSV)
Выберите опцию ASCII Import (Импорт ASCII) в меню Database (База данных),
чтобы импортировать документацию базы данных, содержащуюся в файле
.CSV и включающую:
§ символы и описания адресов
§ заголовки страниц и описания цепочек
§ комментарии к операторам
§ группы символов

Чтобы посмотреть пример файла .CSV, войдите в интерактивную справочную
систему и найдите «CSV format for import/export» (формат CSV для импорта/
экспорта)

Òåêñòîâûé ôàéë ASCII ñ ðàçäåëèòåëÿìè
Вы можете импортировать файлы документации, созданные с помощью
программного обеспечения RSLogix 5 или PLC-5 A.I. Series, а затем
экспортированные и сохраненные как файлы ASCII с разделителями. ASCII с
разделителями означает, что поля для каждой записи базы данных RSLogix 5
заключены в кавычки и разделены запятыми.
Выберите опцию ASCII Import (Импорт ASCII) в меню Database (База данных),
чтобы импортировать документацию базы данных, содержащуюся в
текстовом файле ASCII с разделителями. Вы можете выбрать для импорта:
§ символы и описания адресов (файлы .EAS)
§ заголовки страниц и описания цепочек (файлы .ERP)
§ комментарии к операторам (файлы .EIC)
§ группы символов (файлы .ESG)

При использовании таких программных продуктов фирмы Rockwell Software,
как PLC-5 A.I. Series и RSLogix 5, вы можете задать любое расширение вместо
расширения, принимаемого по умолчанию для файлов каждого типа (как
показано выше в скобках).
Пример каждого из вышеперечисленных файлов, а также пояснения по
содержащимся в них полях данных находятся в разделе «Экспорт ASCII»
данного руководства.
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Ýêñïîðòèðîâàíèå áàçû äàííûõ
Используйте имеющееся в RSLogix 5 функциональное средство экспорта,
чтобы сделать документацию базы данных, являющуюся частью вашего
текущего проекта RSLogix 5, доступной для других проектов.
Вы можете выбрать формат представления описаний в экспортируемом
файле. Выберите «treat description as one 80-byte line of text» (интерпретировать описание как одну строку текста длиной 80 байт), если вы
экспортируете базу данных, которая будет использоваться пакетом
программирования PLC-5 A.I. Series или 6200 Series фирмы Rockwell Software.
Вы можете экспортировать документацию в следующие выходные форматы:
§ формат RS5 текста ASCII с разделителями
§ формат A.I. текста ASCII с разделителями
§ формат AB 6200 текста ASCII с разделителями
§ файл значений, разделенных запятыми ( файл .CSV)

После экспорта файла ASCII, вы можете отредактировать его с помощью
текстового редактора или загрузить этот файл в другую базу данных.
При экспорте базы данных документации в A.I./AB 6200 символы, описания и
комментарии к операторам могут быть усечены из-за ограничений на
размеры, накладываемых базами данных A.I./AB 6200. Это может привести к
конфликтам экспортированных данных. Поэтому, пока вы не учли разницу в
длине описаний в RSLogix 5 и PLC-5 A.I. Series и не спланировали
соответствующим образом свой текст описания, выбирайте строку длиной 80
байтов.

Ïðèìåðû òåêñòîâûõ ôàéëîâ ASCII ñ ðàçäåëèòåëÿìè â ôîðìàòå
RSLogix 5
Приведенные в этом разделе примеры показывают, как документация будет
представлена в экспортированном текстовом файле ASCII при использовании
выходного формата RSLogix 5.
Каждое поле в строке текста ASCII заключено в кавычки и отделено запятой.
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ÑÈÌÂÎËÛ È ÎÏÈÑÀÍÈß ÀÄÐÅÑÎÂ (ÔÀÉËÛ .EAS)

"B3/0","0","SYMBOL (СИМВОЛ)","description
(описание)","","","","","0","","","0","GROUP_NAME (ИМЯ_ГРУППЫ)"
Íîìåð
Ìàêñèìàëü-- Ñîäåðæèìîå
ïîëÿ ASCII íàÿ äëèíà
1
39 çíàêîâ
Àäðåñ
2

--

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ (0=ãëîáàëüíûé, 2-255=íîìåð
ëîêàëüíîãî ïðîãðàììíîãî ôàéëà)

3

20 çíàêîâ

Ñèìâîë

4

20 çíàêîâ

Ñòðîêà îïèñàíèÿ 1

5

20 çíàêîâ

Ñòðîêà îïèñàíèÿ 2

6

20 çíàêîâ

Ñòðîêà îïèñàíèÿ 3

7

20 çíàêîâ

Ñòðîêà îïèñàíèÿ 4

8

20 çíàêîâ

Ñòðîêà îïèñàíèÿ 5

9

12 çíàêîâ

Kîä óñòðîéñòâà (âñåãäà 0 äëÿ àäðåñîâ, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ
ðåàëüíûì ââîäîì-âûâîäîì)

10

9 çíàêîâ

Îïèñàíèå óñòðîéñòâà ââåðõó

11

9 çíàêîâ

Îïèñàíèå óñòðîéñòâà âíèçó

12

--

Îòêëþ÷åíèå ôëàãà ïåðåêðåñòíîé ññûëêè (0=âêëþ÷åí,
1=âûêëþ÷åí)

13

20 çíàêîâ

Èìÿ ãðóïïû ñèìâîëîâ

ÇÀÃÎËÎÂÎÊ ÑÒÐÀÍÈÖÛ È ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ (ÔÀÉËÛ .ERP)

"RUNG000002-000002","page title (заголовок страницы)","rung comment\
(комментарий к цепочке)"
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ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ Ê ÎÏÅÐÀÒÎÐÀÌ (ÔÀÉËÛ .EIC)

"B3/0","XIC","ins comment (комментарий к оператору)","","","",""
Íîìåð
Ìàêñèìàëü-- Ñîäåðæèìîå
ïîëÿ ASCII íàÿ äëèíà
1
39 çíàêîâ
Àäðåñ
2

3 çíàêà

Òèï îïåðàòîðà

3

20 çíàêîâ

Ñòðîêà êîììåíòàðèÿ 1

4

20 çíàêîâ

Ñòðîêà êîììåíòàðèÿ 2

5

20 çíàêîâ

Ñòðîêà êîììåíòàðèÿ 3

6

20 çíàêîâ

Ñòðîêà êîììåíòàðèÿ 4

7

20 çíàêîâ

Ñòðîêà êîììåíòàðèÿ 5

ÃÐÓÏÏÛ ÑÈÌÂÎËÎÂ (ÔÀÉËÛ .ESG)

"GROUP_NAME (ИМЯ_ГРУППЫ)","description (описание)"
Íîìåð
Ìàêñèìàëü-- Ñîäåðæèìîå
ïîëÿ ASCII íàÿ äëèíà
1
20 çíàêîâ
Èìÿ ãðóïïû ñèìâîëîâ
2

80 çíàêîâ

Îïèñàíèå ãðóïïû ñèìâîëîâ

Ïðèìåðû òåêñòîâûõ ôàéëîâ ASCII äëÿ A.I.
Эти примеры показывают, как может выглядеть строка текстового файла ASCII,
экспортированного с использованием выходного формата A.I.. Каждое поле в
строке текста ASCII заключено в кавычки и отделено запятой.
ÑÈÌÂÎËÛ È ÎÏÈÑÀÍÈß ÀÄÐÅÑÎÂ (ÔÀÉËÛ .EAS)

"B3/0","0","SYMBOL (СИМВОЛ)","description (описание)","","","","","0","","","0"
В тексте ASCII с разделителями для A.I. поля организованы так же, как показано
для выходного формата ASCII в RSLogix 5, но здесь поля символа и описания
ограничены 15 знаками, а также отсутствует поле группы символов.
ÇÀÃÎËÎÂÎÊ ÑÒÐÀÍÈÖÛ È ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ (ÔÀÉËÛ .ERP)

"RUNG002-0002","page title (заголовок страницы)","rung comment\
(комментарий к цепочке)"
В тексте ASCII с разделителями для A.I. поля организованы так же, как показано
для выходного формата ASCII в RSLogix 5.
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Òåêñòîâûé ôàéë ASCII ñ ðàçäåëèòåëÿìè äëÿ AB 6200
Файлы базы данных документации AB 6200, сохраненные в текстовом
формате ASCII, содержат ключевые слова. Ключевые слова говорят программе
о том, является ли непосредственно следующая за ключевым словом
информация комментарием к цепочке, комментарием к оператору,
комментарием к адресу или символом. Ниже приводится несколько примеров.
SYM B3/0 SYMBOL
SYM O:17/03 UPLOAD
AC B3/0 "descriptio"
AC I:21/03 "AIR STOP CLOSED LIMIT SWITCH\"
IC XIC N7:10/0 "Surge Tank High Level Alarm"
RC CTD C5:0 " (carriage return)
This is an example of a rung comment with quotation\ marks
and carriage returns at the beginning and end.
" (carriage return)
Это пример комментария к цепочке с кавычками и возвратом каретки в
начале и в конце.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ

В файлах базы данных документации AB 6200 используются следующие
ключевые слова:
SYM – символ
AC – комментарий к адресу (описание)
IC – комментарий к оператору
RC – комментарий к цепочке
FCN – имя SFC (последовательной функциональной схемы)
FCI – комментарий к SFC
IOS – символ модуля ввода-вывода
IOA – комментарий к адресу модуля ввода-вывода
IOC – информация о конфигурации модуля ввода-вывода

Ôîðìàò CSV (çíà÷åíèé, ðàçäåëåííûõ çàïÿòûìè)
Чтобы получить полную информацию по этому формату, найдите «CSV format
for import/export» (формат CSV для импорта/экспорта) в интерактивной
справочной системе RSLogix 5.
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Ââåäåíèå
Помимо возможности просмотра изменяющихся данных путем открытия
окон таблиц данных, RSLogix 5 предоставляет вам ряд настраиваемых
способов текущего контроля данных.
§ Перекрестная ссылка
§ Форсировка
§ Пользовательский монитор данных
§ Гистограммы
§ Представление данных в виде трендов

Файл пользовательского монитора данных ( custom data monitor - CDM)
позволяет составлять списки часто контролируемых адресов или списки
адресов с взаимосвязанными функциями, чтобы вы могли просматривать,
документировать, защищать и даже влиять на изменяющиеся значения из
одного исходного файла.
При работе в интерактивном режиме вы можете использовать гистограммы и
тренды, чтобы увидеть поведение программы во времени, смотря на биты в
процессе работы программы в процессоре PLC-5. Тренд регистрирует данные
более чем для одного адреса (обычно это взаимосвязанные адреса) в течение
некоторого периода времени. Сравните это с гистограммой, которая
регистрирует данные, находящиеся по одному адресу, в течение некоторого
периода времени.

Ïåðåêðåñòíàÿ ññûëêà
Перекрестная ссылка осуществляет поиск по всему проекту и находит каждый
случай употребления адреса только для выбранного элемента. Например, если
вы осуществляете поиск адреса таймера T4:3 с помощью перекрестной
ссылки, случаи употребления элемента «таймер» будут выведены на экран в
отдельной закладке Cross Reference (Перекрестная ссылка). При таком поиске
для таймера не будут указываться операторы флага «операция выполнена», а
также предварительно установленные машинные слова и машинные слова
сумматора.
Чтобы сделать перекрестные ссылки для вашей схемы релейной логики,
дважды щелкните на иконке перекрестной ссылки в дереве проекта.
В этом диалоговом окне представлена информация по перекрестным ссылкам
для всех логических адресов, используемых в проекте. Вы можете
отсортировать выведенную на экран информацию по символу или по адресу.
В списке перекрестных ссылок представлена следующая информация: адрес символ - мнемоника - номер файла - номер цепочки.
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В качестве альтернативы отчету по перекрестным ссылкам вы можете вывести
информацию по перекрестным ссылкам непосредственно в окне просмотра
релейной схемы. Для этого перейдите к меню View (Просмотр), щелкните на
Properties (Свойства), а затем на Address Display (Вывод на экран адресов).
Должна быть включена одна или обе триггерные кнопки в области Cross Reference Display (Вывод на экран перекрестных ссылок) этого диалогового окна.
При всяком редактировании вашей релейной логики вы должны обновить
ссылку, чтобы она отображалась правильно. (На это указывает мигающая
надпись XREF в линейке состояния в правом нижнем углу экрана.) Чтобы
обновить перекрестную ссылку, щелкните на меню View и выберите Refresh
Cross Reference (Обновить перекрестную ссылку) или откройте диалоговое
окно Cross reference (Перекрестная ссылка) в дереве проекта и щелкните по
кнопке Refresh (обновить).

Ôîðñèðîâêè
предупреждение

Все функции форсировки могут вызвать внезапное перемещение
механизма, что может привести к травмированию персонала или
повреждению оборудования. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФОРСИРОВКИ С БОЛЬШОЙ
ОСТОРОЖНОСТЬЮ!

Вы можете устанавливать, а также включать и отключать форсировки в
процессе контроля вашего файла в автономном режиме, или в каком-либо
процессорном режиме при контроле вашего файла в режиме «онлайн».
К функциям установки и снятия форсировок можно получить доступ из меню,
вызываемого правой клавишей мыши, после того, как вы выбрали бит в
релейной схеме, или из таблиц форсировки ввода-вывода (I/O Force tables) в
дереве проекта. Включение форсировок осуществляется из таблиц
форсировки (Force tables), доступ к которым можно получить через дерево
проекта.

Ïîëüçîâàòåëüñêèé ìîíèòîð äàííûõ (Custom Data Monitor - CDM)
Это средство имеется для всех контроллеров. Функция пользовательского
монитора данных может использоваться для контроля адресов битов и
адресов слов.
В список пользовательского монитора данных адреса могут поступать из
любого файла данных. Они не обязательно должны браться из одного и того
же файла данных.
Пользовательский монитор данных имеет следующие особенности:
§ Списки CDM могут содержать адреса битов или адреса слов.
§ Списки CDM могут содержать комментарии в виде текста ASCII для лучшего

понимания списков битов или слов или для пояснения по файлу CDM.
§ Вы можете задать до 255 списков (CDM) на один проект (с 0 по 254

включительно).
§ Имя CDM ограничено 20 знаками.
§ Описание CDM ограничено 59 знаками.
§ Вы можете щелкать на адресах и перетаскивать их из таблиц данных в файл

CDM.
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§ Вы можете использовать оперативные клавиши [Ctrl] и [Shift], чтобы

перетаскивать из таблиц данных несколько адресов одновременно.
Ïî óìîë÷àíèþ â âàø ïðîåêò âêëþ÷åí ôàéë CDM
áåç èìåíè (¹0). Ïåðåèìåíóéòå ýòîò ôàéë, êîãäà
âû áóäåòå äîáàâëÿòü ñâîè àäðåñà.

Чтобы получить доступ к функции пользовательского монитора данных,
дважды щелкните на иконке файла CDM, находящейся в дереве проекта.

Ãèñòîãðàììû
Используйте имеющуюся в RSLogix 5 функцию построения гистограмм, чтобы
получить информацию о том, как с течением времени изменяется значение,
находящееся по определенному адресу.
Чтобы получить доступ к функции построения гистограмм, вы должны быть
подключены к PLC-5. В меню Comms (Связи) щелкните на Histogram
(Гистограммы), чтобы открыть диалоговое окно Histogram.

Èñïîëüçóéòå ýòî
ðàñêðûâàþùååñÿ îêíî ñïèñêà,
÷òîáû âûáðàòü ìàñøòàá ïî îñè
âðåìåíè äëÿ ãèñòîãðàììû (â
ñåêóíäàõ).
Åñëè âû íå âèäèòå èçìåíåíèÿ
çíà÷åíèé, âîçìîæíî, âû
âûáðàëè íåïðàâèëüíûé
âðåìåííîé ìàñøòàá äëÿ
êîíòðîëèðóåìûõ àäðåñîâ.

При щелчке на Start в этом диалоговом окне функция построения гистограмм
посылает в PLC-5 запрос о начале регистрации данных. Каждый раз при
изменении значения по данному адресу PLC-5 сохраняет это значение в
буфере гистограммы, записывая и новое значение, и временной интервал
между изменениями значений. Эти данные отображаются в верхней части
окна гистограммы.
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Если вы часто регистрируете определенные данные, то вы можете сохранить
конфигурацию и просто загрузить ее, чтобы не вводить каждый раз новые
параметры. Для этой функции используйте опции Save (Сохранить) и Load
(Загрузить), доступные через меню, вызываемое правой клавишей мыши.

Òðåíäû
Эта опция предоставляет вам возможности, которыми обладает RSTrend
Viewer, в сочетании с дистанционным построением трендов. RSTrendX Viewer
представляет собой элемент управления ActiveX для представления данных по
процессу в формате тренда или ленты самописца. Он основан на дисплее
Viewer (Визуализатор), имеющемся в современном программном комплексе
RSTrend по сбору данных и их представлению в виде трендов (Data Acquistion
and Trending).
Если вы хотите создать тренд, щелкните на папке Trends в дереве проекта,
затем щелкните правой клавишей мыши и выберите New (новый).
Вы можете создать конфигурацию для тренда, будучи в автономном или в
интерактивном режиме. Для представления данных в виде тренда вы должны
работать в режиме «онлайн».
На примере показан тренд для таймера T4:9.

Комментарий с левой стороны окна содержит:
§ Цветной прямоугольник, показывающий цвет пера. Цвет можно изменить,

дважды щелкнув на этом прямоугольнике и выбрав новый цвет из
имеющейся палитры.
§ Обозначение, идентифицирующее данное перо. В данном окне ни для

каких адресов обозначения заданы не были, поэтому вместо обозначения
показан адрес.
§ Технические единицы измерения, если они заданы. N/A означает, что в

настоящее время они отсутствуют (не заданы) для выбранного пера.
Щелкните на кнопке Help или нажмите клавишу F1, находясь в любом
диалоговом окне данного элемента управления, чтобы получить справку по
данной возможности элемента управления Active X RSTrendX.
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Ââåäåíèå
Библиотечные файлы PC5 – это текстовые файлы ASCII памяти процессора,
содержащие релейную логическую схему, файлы SFC, структурированный
текст, файл данных и файл форсировок. Экспортируя (сохраняя в файл) и
импортируя (загружая в новый проект) эти файлы PC5, вы можете повторно
использовать уже сделанную работу. Файлы PC5 могут быть открыты при
помощи любого редактора текста ASCII, отредактированы и использованы в
ваших проектах.

×òî íåîáõîäèìî ïîìíèòü î áèáëèîòå÷íûõ ôàéëàõ
§ Только верифицированные данные проекта могут быть сохранены в файле

.PC5.
§ Ограничение для символов в экспортируемых библиотеках PC5 - 15 знаков.

Если у вас есть файл проекта с длиной символов базы данных в 20 знаков,
при экспорте проекта в библиотеку PC5 количество знаков будет усечено до
максимального значения 15. Это делается для обеспечения совместимости с
PLC-5 A.I. Series.
§ Графические символы не допускаются.
§ Имя файла ASCII может содержать до 8 символов (включая символы A-Z, 0-9

или символ подчеркивания).
§ Расширение файлов ASCII процессорной памяти должно быть PC5.
§ Вы не можете импортировать или экспортировать файлы CAR

(пользовательской прикладной программы).
§ Если вы используете пароль и привилегии, то, чтобы затруднить

несанкционированное использование данных, информация о привилегиях
зашифровывается в экспортируемой файле.
§ Текстовый редактор, который вы используете для редактирования файла

ASCII, должен генерировать текст только из печатаемых символов, без
управляющих символов или скрытых символов.
совет

После операции по импорту экспорту вы можете проверить наличие
сообщений об ошибках, просмотрев файл с расширением .LOG. Этот
файл хранится в директории, имя которой указано под закладкой
Preferences (Предпочтения), доступ к которой осуществляется
посредством щелчка на меню Tools (Инструменты) и выбора пункта
Options (Опции). Вы можете изменить это, задаваемое по умолчанию,
имя.

Ýêñïîðòèðîâàíèå áèáëèîòåê
Вы можете сохранять как проекты в целом, так и неполные библиотеки. Чтобы
сохранить неполную библиотеку, выберите цепочки, которые вы хотите
сохранить в этой библиотеке. Если вы не выберете цепочки, будет
произведено полное сохранение. Затем в меню, вызываемом правой клавишей
мыши, щелкните на опции Copy to PC5 Library (Копировать в библиотеку PC5)
и после того, как зададите путь и имя файла, щелкните на кнопке Save
(Сохранить).
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Åñëè âû âûáèðàåòå Partial Save
(×àñòè÷íîå ñîõðàíåíèå), òî ïåðåä
âûçîâîì íà ýêðàí ýòîãî îêíà
óáåäèòåñü, ÷òî öåïî÷êè áûëè
âûáðàíû.

Åñëè âû ïîìåòèòå îïöèþ Annotate Library (Ñíàáäèòü
áèáëèîòåêó êîììåíòàðèÿìè), â ôàéë PC5 áóäåò
ïîìåùåíà äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè öåïî÷åê â èñõîäíîé ïðîãðàììå. Ýòà
èíôîðìàöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äèàãíîñòèêè
áèáëèîòå÷íîãî ôàéëà è ìîæåò áûòü ïîëåçíîé, åñëè âû
ïðåäïîëàãàåòå âðó÷íóþ ðåäàêòèðîâàòü ôàéë .PC5 â
òåêñòîâîì ðåäàêòîðå.)

Вы можете включить описание в файл PC5 введя его с клавиатуры в области
Library Description (Описание библиотеки). Это описание появляется на
экране, когда вы импортируете библиотеку.

Èìïîðòèðîâàíèå áèáëèîòåê
В результате операции по импортированию библиотеки .PC5 файл памяти
процессора, ранее экспортированный как файл ASCII с расширением .PC5,
преобразуется в формат файла RSLogix 5 с расширением .RSP.
Откройте проект в который вы хотите загрузить библиотеку. Затем в меню,
вызываемом правой клавишей мыши щелкните на Paste from PC5 file (Вставить
из файла PC5).
Если вы загружаете в существующий проект полное отображение программы,
значения библиотечной таблицы данных заменят значения в базовой
программе и входящие цепочки будут добавлены к существующим
программным файлам.
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Если вы загружаете неполную библиотеку, выберите цепочку вашей
программы, которой должны предшествовать библиотечные цепочки.
Библиотечные цепочки будут всегда размещаться перед выбранной вами
цепочкой. Значения из таблицы данных библиотеки заменят значения в
существующей таблице для тех адресов, которые уже имеются в базовом
проекте.
Âûáåðèòå èíäåêñíûé ðåæèì, à çàòåì ùåëêíèòå íà êíîïêå Edit Index (Ðåäàêòèðîâàòü
èíäåêñ), åñëè âû õîòèòå âûâåñòè íà ýêðàí òàáëèöó Fixup (Àäðåñíàÿ ïðèâÿçêà), ñ
ïîìîùüþ êîòîðîé âû ìîæåòå îòêîððåêòèðîâàòü àäðåñà â èìïîðòèðóåìîé áèáëèîòåêå,
÷òîáû îíè íå âñòóïàëè â êîíôëèêò ñ àäðåñàìè â áàçîâîé ïðîãðàììå.

Åñëè âû çàìåíèòå áàçîâûé àäðåñ I:000/0 íà I:016/00 (â ñòîëáöå
Fixup (Àäðåñíàÿ ïðèâÿçêà)) è íàæìåòå [Enter], àäðåñà,
ÿâëÿþùèåñÿ îòíîñèòåëüíûìè ê I:000/0, èçìåíÿòñÿ, âñëåä çà
èçìåíåíèÿìè áàçîâîãî àäðåñà. Åñëè áûëî íåñêîëüêî àäðåñîâ,
îòíîñèòåëüíûõ ê áàçîâîìó àäðåñó I:000/0, êàæäûé àäðåñ áóäåò
ñìåùåí íà èçìåíåíèå, ïðèìåíåííîå ê âîñüìåðè÷íîìó
áàçîâîìó àäðåñó. Îòíîñèòåëüíûå àäðåñà âêëþ÷àþò â ñåáÿ âñå
àäðåñà â ñïèñêå òîãî æå ôàéëà äàííûõ, ðàñïîëîæåííûå âïëîòü
äî ñëåäóþùåãî áàçîâîãî àäðåñà.

Âû ìîæåòå èçìåíèòü òèï àäðåñà. Äâàæäû ùåëêíèòå
ëåâîé êëàâèøåé ìûøè è âûáåðèòå èç ïàäàþùåãî ñïèñêà
ëèáî Base (Áàçîâûé), ëèáî Relative (Îòíîñèòåëüíûé),
ëèáî Global (Ãëîáàëüíûé). Íà àäðåñ, íàñòðîåííûé êàê
Global, íå äåéñòâóåò ôóíêöèÿ èíäåêñèðîâàíèÿ ïî
îòíîøåíèþ ê ïðåäûäóùåìó áàçîâîìó àäðåñó.

Ïðèìåð ôàéëà PC5
Приведенный ниже пример представляет собой полный файл. Он был
сокращен, чтобы дать вам возможность познакомиться с каждым разделом.
Замечание: Символы разделов в левом поле не являются частью файла, они
включены для более легкой идентификации каждого раздела в библиотечном
файле PC5.
Çàãîëîâîê

START PLC5_40VL SERIES_C REV_C COMPLETE

ïðîãðàììû
Òàáëèöà
äàííûõ

DATA O:177
% O:000 % 0X0000 0X0000 0X0010 0X0000 0X0140 0X0000 0X0003 0X0000
% O:010 % 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000
% O:020 % 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000
% O:030 % 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000
DATA I:037
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% I:000 % 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000
% I:010 % 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000
% I:020 % 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000
% I:030 % 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000 0X0000
.
.
.
Èìÿ ïðîåêòà

PROJECT "ICOM5DM7"
2 "MAIN_LADDR"
3 "PID_SUB_RT"
4 "SUB_RT_2"
6 "SUB_RT_4"
7 "BITMAP_CHT"
8 "TREND"
9 "WHEELPROG"
10 "WINVIEW"

Ïðîãðàììíûå LADDER 2
ôàéëû
% Rung: 0 %
SOR XIC B3/0 XIC I:002/1 OTE O:004/0 EOR
% TITLE/RUNG DESCRIPTION ATTACHED TO:RUNG
TITLE:Start Up Diagnostic Check
RUNG DESCRIPTION:
Sample Rung Description
Rung Descriptions can be up to 64K bytes per rung, with 200 lines
displayed
The first rung description might explain the program or give useful
information
%
% Rung: 1 %
SOR BST XIC I:003/4 NXB XIO T4:5/DN BND XIC B3/10 TON T4:5 1.0 450 315
EOR
% Rung: 2 %
SOR XIO T4:9/DN XIC B3/96 TON T4:9 0.01 150 17 EOR
% Rung: 3 %
SOR LIM 1 T4:9.ACC 40 OTE B3/0 EOR
% Rung: 4 %
SOR XIC T4:3/EN XIC I:003/0 OTE B3/65 EOR
% Rung: 5 %
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SOR XIC B3/28 BST OTE B3/88 NXB OTE O:004/6 BND EOR
% Rung: 6 %
.
.
.
Òàáëèöà
ôîðñèðîâîê

FORCE FO:177
% ON OFF %
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
0X0000 0X0000
.
.
.

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

FO:000 %
FO:001 %
FO:002 %
FO:003 %
FO:004 %
FO:005 %
FO:006 %
FO:007 %
FO:010 %
FO:011 %
FO:012 %
FO:013 %
FO:014 %
FO:015 %
FO:016 %

Kîíôèãóðàöèÿ CONFIG $4:2:-1
êàíàëà
CONFIG $4:0:347
% $4:0:0 %
-1

26688 7175

18954

-1

-1

18954

7717

-1

-1

26688 7175

26688 7175

18954

7717

-1

-1

7717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% $4:0:10 %
18954

7717

% $4:0:20 %
26688

7175

% $4:0:30 %
0

0

% $4:0:40 %
0

0

% $4:0:50 %
0

0

.
.
.

Ñîçäàíèå è ðåäàêòèðîâàíèå òåêñòîâîãî ôàéëà (ASCII) PC5
Библиотечный файл PC5 состоит из шести разделов. Это заголовок
программы, таблица данных, имя проекта, программные файлы, таблица
форсировок и конфигурация канала.
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Çàäàíèå çàãîëîâêà ïðîãðàììû
Первый раздел файла PC5 – это заголовок программы. Заголовок программы
занимает одну строку, содержащую:
§ Тип процессора
§ Серию процессора
§ Версию процессора

Когда вы выполняете операцию по экспортированию, строка заголовка
содержит слово COMPLETE (Полный) или PARTIAL (Частичный). Это слово
указывает, содержит ли библиотека полный программный файл или была
сохранена неполная библиотека. Каждый файл ASCII должен иметь раздел
заголовка программы, даже если все последующие разделы пусты.
Представленный ниже заголовок определяет PLC-5/15 серии B версии A и
задает, что это полный файл процессорной памяти.
START PLC5_15 SERIES_B REV_A COMPLETE

Çàäàíèå òàáëèöû äàííûõ
Второй раздел файла PC5 задает таблицу данных. Таблица данных – это
список файлов данных, используемых процессором. Файлы задаются с
помощью:
§ Слова DATA (верхний или нижний регистр клавиатуры)
§ Буквы, определяющей тип файла
§ Номера файла
§ Последнего адреса, заданного в файле

Используйте отдельный раздел для каждого файла данных
Представленная ниже запись, задает двоичный файл 3, содержащий 8 слов.
Величины в строке, следующей за этой записью, задают значения данных.
DATA B3:7
0

1

2

3

4

5

6

7

Çàäàíèå èìåíè ïðîåêòà
Третий раздел задает имя проекта. Имя проекта всегда хранится в
программном файле 0.
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Представленная ниже запись, задает имя проекта DRILL1 в файле памяти
процессора. Имя проекта должно быть заключено в кавычки и может
содержать до 8 знаков (A-Z, 0-9, символ подчеркивания _ и пробел).
PROJECT "DRILL1"

Çàäàíèå ïðîãðàììíûõ ôàéëîâ
Четвертый раздел задает программные файлы. Каждый программный файл
может содержать программы с последовательными функциональными
схемами, релейной логикой или структурированным текстом. Каждый
элемент и ветвь цепочки представлены мнемоникой вместе с требуемыми
данными или адресной информацией.
Представленная ниже запись, задает файл релейной программы 3. Слово
LADDER (верхний или нижний регистры клавиатуры) открывает раздел с
программным файлом, номер которого следует за этим словом. Каждая
строка, начинающаяся с оператора SOR, является началом цепочки релейной
логической схемы; оператор EOR указывает на конец цепочки.
LADDER 3
SOR XIO I:030/3 XIC I:030/4 TON T4:10 1.0 32000 0 EOR
SOR XIC I:030/3 MOV T4:10.ACC T4:10.PRE EOR

Çàäàíèå òàáëèöû ôîðñèðîâîê
Пятый раздел задает таблицу форсировок. Таблица форсировок задает
устройства ввода и вывода, принудительно приведенные в состояние
«включено» или «выключено». Если этот раздел не включается в файл, никакие
форсировки не используются.
В представленной ниже таблице форсировок показано состояние
форсировки по адресу вывода O:057. Таблица форсировок по размеру в два
раза больше, чем таблица отображений ввода/вывода.
Замечание Представленный ниже файл форсировок снабжен комментарием.
Комментарии, заключенные между знаками процента %, вводятся только для
вас и не импортируются в процессор или базу данных.
FORCE FO:057
% ON OFF %
0X0000 0X0000 % FO:000 %
0X0000 0X0000 % FO:001 %
0X0000 0X0000 % FO:002 %
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Çàäàíèå êîíôèãóðàöèè êàíàëà
Шестой раздел задает данные конфигурации канала. Этот раздел содержит
информацию о конфигурации канала, наряду с паролем и информацией о
привилегиях и управляющей сети. Длины каждого раздела с информацией о
конфигурации меняются в зависимости от конфигурации канала (т.е. для
«нулевого» канала будет введено больше информации, чем для канала DH+).
CONFIG $4:1:411
-1

-1 8224 8224 8224 8224

8224 8224

-1

0

0

-1 8224 8224

-1 8224 8224 8224 8224

8224 8224 8224 8224
0

-1

0

-1

-1

257

257

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Êîììåíòèðîâàíèå ôàéëà PC5
В текстовом файле ASCII PC5 вы можете ввести комментарии. Комментарии
(текст, заключенный между знаками процента %) вводятся только для вас и не
импортируются в процессор или базу данных.
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Ââåäåíèå
В настоящей главе делается обзор дополнительных источников информации
о программном обеспечении RSLogix 5, включая интерактивную справочную
систему, службу обучения работе с RSLogix 5 и службу технической поддержки.
Дополнительную информацию о программе RSLogix 5 вы можете найти
обращаясь к:
§ Интерактивной справочной системе RSLogix 5
§ Службе обучения работе с RSLogix 5
§ Службе технической поддержки

Íå âûáðàñûâàéòå ýòî ðóêîâîäñòâî
Если когда-нибудь, например после некоторого перерыва в работе, вам
понадобится быстрая помощь для начала работы с использованием системы
программирования RSLogix 5, это руководство может дать вам то, что нужно
для скорейшего получения результата. Используйте его вместе с подробной
интерактивной справочной системой для получения информации о
свойствах и возможностях RSLogix 5.
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Èíòåðàêòèâíàÿ ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà RSLogix 5
Интерактивная справочная система предоставляет обзоры, описания полей
для каждого диалогового окна и пошаговые процедуры работы со всеми
функциями RSLogix 5. Чтобы открыть интерактивную справочную систему
при работе с программой, вы можете:
§ Щелкнуть на кнопке Help любого окна
§ Нажать на клавиатуре клавишу [F1], когда курсор находится на любом

операторе, в диалоговом окне или окне просмотра
§ Щелкнуть на опции Help линейки меню RSLogix 5, а затем щелкнуть на

Contents (Содержание) или Search (Поиск)
§ Развернуть папку Help в дереве проекта, а затем дважды щелкнуть на любом

информационном файле из перечисленных, чтобы открыть справочный
файл.

Êàê îòêðûòü ñîäåðæàíèå ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû
Чтобы открыть содержание всей интерактивной справочной системы RSLogix
5:
§ Щелкните на опции Help линейки меню, а затем щелкните на Contents

(Содержание)
§ Щелкните на папке Help в дереве проекта, а затем дважды щелкните на

Contents (Содержание)

×òîáû ðàçâåðíóòü ñîäåðæàíèå,
äâàæäû ùåëêíèòå íà çíà÷êå
çàêðûòîé êíèãè.
×òîáû ñâåðíóòü ñîäåðæàíèå,
äâàæäû ùåëêíèòå íà çíà÷êå
îòêðûòîé êíèãè.
×òîáû ïåðåéòè ê ðàçäåëó,
äâàæäû ùåëêíèòå íà çíà÷êå
ñòðàíè÷êè.
Äâàæäû ùåëêíèòå íà êíèãå
ïðîöåäóð (Procedures), ÷òîáû
ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñïèñêîì âñåõ
çàäà÷, êîòîðûå ìîãóò áûòü
âûïîëíåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì
äàííîé ôóíêöèè ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ.)
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Ïîèñê ïîøàãîâûõ ïðîöåäóð
Внизу большинства страниц интерактивной справочной системы вы увидите
вопрос: «Что вы хотите сделать?». Там будет перечислено несколько опций,
указывающих на пошаговые процедуры для представленных задач.

Åñëè âû ùåëêíèòå íà óêàçàííîì çäåñü çàäàíèè,
âû âûçîâåòå îêíî «How to» (Êàê ). Ñëåäóéòå
óêàçàíèÿì â îêíå «How to», ÷òîáû áûñòðî
âûïîëíèòü óêàçàííóþ çàäà÷ó. Çàòåì ùåëêíèòå
íà òîì, ÷òî áû âû õîòåëè ñäåëàòü äàëåå èç
ïðåäëîæåíèé, ïåðå÷èñëåííûõ âíèçó îêíà.
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Îáúÿñíåíèå ïàðàìåòðîâ äëÿ ëþáîãî äèàëîãîâîãî îêíà
В большинстве случаев, если вы щелкните на опции Help или нажмете [F1] в
диалоговом окне, вы увидите на экране раздел с общей информацией об этом
диалоговом окне. Если вам нужна более конкретная информация о задаваемых
параметрах, которые могут понадобиться в каком-либо диалоговом окне,
щелкните на ссылке, помеченной иконкой в виде синего флажка, на данной
странице раздела.

Ùåëêíèòå íà òåêñòå, âûäåëåííîì
çåëåíûì öâåòîì è ðàñïîëîæåííîì ðÿäîì
ñ ïèêòîãðàììîé â âèäå ñèíåãî ôëàæêà,
÷òîáû âûâåñòè íà ýêðàí íîâûé ðàçäåë
ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû, ïåðå÷èñëÿþùèé âñå
îáëàñòè äàííîãî äèàëîãîâîãî îêíà. Òàêîé
ñïîñîá àíàëîãè÷åí ôóíêöèè «Whats
This» â ñïðàâî÷íûõ ñèñòåìàõ íåêîòîðûõ
ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì ôèðìû Microsoft.
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Áûñòðûå ñïðàâêè êàñàòåëüíî îïåðàöèîííûõ ñèñòåì Windows 95 è NT
Возможно вы не знакомы с некоторыми функциональными возможностями
операционных систем Windows 95 и Windows NT. Интерактивная справочная
система RSLogix 5 указывает на некоторые возможности ускоренного доступа
и способы перемещения, облегчающие работу. Под закладкой Contents
(Содержание) интерактивной справочной системы дважды щелкните на
значке Overview (Обзор), чтобы раскрыть этот раздел, а затем дважды
щелкните на страничке Operating Environment (Операционная среда).

Äâàæäû ùåëêíèòå íà ýòîì çíà÷êå
ñòðàíè÷êè, ÷òîáû óçíàòü î òàêèõ
âåùàõ, êàê ìåíþ, âûçûâàåìûå
ïðàâîé êëàâèøåé ìûøè,
èñïîëüçîâàíèå ïðèåìà «ïåðåíåñòè è
ïîëîæèòü», ðàçäåëåíèå è
ðàçìåùåíèå îêîí ïðîñìîòðà è ò.ä.

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î íàáîðå îïåðàòîðîâ
Все операторы, имеющиеся в RSLogix 5, имеют контекстно-зависимые
справки. Вы можете щелкнуть на операторе в релейной логической схеме для
получения справочной информации о требуемых параметрах или о том,
почему используется данный тип оператора, а не другой.
Каждый раздел справочной информации об операторах также предоставляет
информацию о том, какой процессор может использовать данный оператор, и
примеры параметров оператора.
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Â èíòåðàêòèâíîé ñïðàâî÷íîé ñèñòåìå
êàæäûé îïåðàòîð ïîêàçàí ñ ïðèìåðàìè
ïàðàìåòðîâ, ÷òîáû âàì ëåã÷å áûëî ïîíÿòü,
êàêóþ èíôîðìàöèþ (áèòîâûé àäðåñ,
êîíñòàíòó è ò.ï.) âû äîëæíû ââåñòè.)

Êëàâèøè áûñòðîãî äîñòóïà
Существуют комбинации клавиш быстрого доступа, позволяющие
осуществлять нужные вам переходы быстрее, чем при использовании мыши.
Некоторые из этих комбинаций (оперативные клавиши, называемые иногда
ускорителями с помощью клавиши Ctrl) являются стандартными
комбинациями операционной системы Windows и работают во всех
программных продуктах на основе Windows. Другие комбинации клавиш
быстрого доступа присущи только программным продуктам RSLogix 5 и
RSLogix 500.
Доступный из дерева проекта и поддающийся распечатке файл справочной
системы содержит список комбинаций клавиш быстрого доступа, имеющихся
в RSLogix 5. Просто щелкните на папке справочной системы, чтобы развернуть
ее, а затем дважды щелкните на любом информационном файле справочной
системы из перечисленных в папке. Чтобы распечатать справочное окно,
выведенное на экран, щелкните на кнопке Print, расположенной в верхней
части окна просмотра справочной информации.

Îáó÷åíèå ðàáîòå ñ RSLogix 5
Один из лучших способов повысить ваш профессиональный уровень в работе
с программными продуктами фирмы Rockwell Software – это принять участие
в программе обучения, организуемой Rockwell Software. Наши программы
обучения помогут вам овладеть основами и продемонстрируют, как
использовать все потенциальные возможности программного обеспечения.
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Мы предлагаем широкий спектр программ обучения, от занятий, регулярно
проводимых на фирме Rockwell Software, до занятий, ориентированных
именно на ваше предприятие и проводимых на нем. Численность каждой
группы небольшая, чтобы уделить максимум внимания каждому обучаемому.
Если вам интересно получить дополнительную информацию о программах
обучения, посетите сайт фирмы Rockwell Software в World Wide Web или
свяжитесь с нашим координатором по обучению. Наш адрес WWW и
телефонный номер приведены на обороте титульного листа.
Чтобы ознакомиться с информацией о занятиях, проводимых на фирме
Rockwell Software, вы можете также обратиться к справочному файлу Support
and Training (Техническая поддержка и обучение). В меню Help щелкните на
Support and Training (Техническая поддержка и обучение).

Óñëóãè ïî òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêå
Если вы не можете найти ответ на интересующие вас вопросы в документе
Getting Results with RSLogix 5 (Получение результатов с помощью RSLogix 5)
или в интерактивной справочной системе, вы можете обратиться в фирму
Rockwell Software за технической поддержкой по номерам телефонов,
приведенным на обороте титульного листа. Специалисты работают с 8 утра до
5 вечера (восточноевропейское время) с понедельника по пятницу, кроме
праздничных дней.
Чтобы ознакомиться с информацией о технической поддержке,
обеспечиваемой фирмой Rockwell Software, вы можете также обратиться к
справочному файлу Support and Training (Техническая поддержка и обучение).
В меню Help щелкните на Support and Training (Техническая поддержка и
обучение).

Åñëè âû çâîíèòå â ãðóïïó òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè
Если вы звоните в группу технической поддержки, вам следует находиться за
компьютером, на котором работает программный продукт фирмы Rockwell
Software и быть готовым предоставить следующую информацию:
§ Серийный номер продукта с этикеток активирующих дискет. (Вы можете

найти серийный номер и при работе в режиме «онлайн». Щелкните на
опции Help в меню RSLogix 5, а затем щелкните на About (О программе)
§ Номер версии программного продукта
§ Информацию о вашем аппаратном обеспечении
§ Дословный текст всех сообщений, появляющихся на экране
§ Описание происшедшего и того, что вы делали когда возникла проблема
§ Описание того, как вы пытались решить возникшую проблему.
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Ââåäåíèå
Данное приложение позволит вам лучше понять, как работает система защиты
от копирования фирмы Rockwell Software.

Àêòèâàöèÿ RSLogix 5
Для защиты от копирования своих программных пакетов, работающих в
среде Windows, компания Rockwell Software использует файлы активации. Эти
файлы активации находятся на активирующей дискете (Activation disk). При
инсталляции программного обеспечения вам предлагается вставить
активирующую дискету и переместить ключ активации с дискеты на диск, на
который вы инсталлируете RSLogix 5.
Без активации RSLogix 5 работать не будет.
Файл активации, находящийся на активирующей дискете, содержит:
§ Один или более ключей активации

Ключ активации – это программа, активирующая RSLogix 5. В зависимости
от ваших потребностей, активирующая дискета будет содержать один или
более ключей активации. Например, если ваша фирма покупает RSLogix 5 с
правами на инсталляцию четырех копий, вам потребуется четыре ключа
активации. Несколько копий одного и того же программного обеспечения
требуют ключей активации с соответствующими им серийными номерами.
Все ключи активации могут располагаться на одной активирующей дискете.
§ Файл с именем EVMOVE.EXE, перемещающий ключи активации на

компьютер и с компьютера
§ Файл с именем RESET.EXE, восстанавливающий поврежденный ключ

активации
Вы можете переместить ключи активации с активирующей дискеты и на нее.
Файлы EVMOVE.EXE и RESET.EXE всегда остаются на активирующей дискете.

Äâà ñïîñîáà àêòèâàöèè RSLogix 5
В зависимости от ваших потребностей вы можете активировать RSLogix 5 с:
Дисковода гибких дисков. Используйте этот способ, если вы используете
RSLogix 5 более чем на одном компьютере – например, если вы хотите, чтобы
RSLogix 5 работал на настольном и портативном компьютерах.
Жесткого диска. Используйте этот способ если вы используете RSLogix 5
только на одном компьютере. Если вы активируете RSLogix 5 при инсталляции,
данный способ используется по умолчанию. Чтобы RSLogix 5 заработал на
другом компьютере, переместите ключ активации на активирующую дискету, а
затем заново активируйте RSLogix 5.

90 • Получение результатов с помощью RSLogix 5

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÀÊÒÈÂÈÐÓÞÙÅÉ ÄÈÑÊÅÒÛ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÊËÞ×À ÀÊÒÈÂÀÖÈÈ

Чтобы использовать ключ активации с дискеты, откорректируйте файл
ROCKSOFT.INI таким образом, чтобы RSLogix 5 обращался к дисководу гибких
дисков за ключом активации. Если вы внесли соответствующие изменения в
этот файл, вы должны использовать активирующую дискету каждый раз, когда
вы начинаете работу с RSLogix 5.
×ÒÎÁÛ ÎÒÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÀÒÜ ÔÀÉË ROCKSOFT.INI:

1. Проведите инсталляцию RSLogix 5 как описано в главе 2.
2. Когда откроется окно Activation (Активация), щелкните на кнопке Cancel
(Отменить), чтобы обойти процедуру активации.
3. В панели задач Windows 95 или Windows NT 4.0 щелкните на Start/Find/Files
or Folders (Пуск/Поиск/Файлы или папки).
4. Введите с клавиатуры ROCKSOFT.INI в области Name (Имя). Затем щелкните
на кнопке Find Now (Найти).
5. Откройте файл ROCKSOFT.INI.
6. Найдите строку: KEYDISK = FALSE.
7. Исправьте ее на: KEYDISK = TRUE.
8. Проведите сохранение файла ROCKSOFT.INI и закройте его.
×ÒÎÁÛ ÀÊÒÈÂÈÐÎÂÀÒÜ RSLOGIX 5

1. Вставьте активирующую дискету в дисковод.
2. Запустите RSLogix 5.
RSLogix 5 автоматически обращается к дисководу гибких дисков за ключом
активации.
ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ ÀÊÒÈÂÀÖÈÈ ÎÁÐÀÒÍÎ ÍÀ ÀÊÒÈÂÈÐÓÞÙÓÞ ÄÈÑÊÅÒÓ

Вы всегда можете переместить ключи активации с жесткого диска обратно на
активирующую дискету. Например, вы можете переместить ключи активации
на активирующую дискету:
§ Для того, чтобы работать с RSLogix 5 на другом компьютере
§ Перед инсталляцией или использованием программного обеспечения,

способного повредить файлы активации (смотри раздел «Защита файлов
активации», чтобы познакомиться со списком операций, которые могут
повредить файлы активации)
§ Перед отправкой компьютера в ремонт
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×ÒÎÁÛ ÏÅÐÅÌÅÑÒÈÒÜ ÊËÞ×È ÀÊÒÈÂÀÖÈÈ ÎÁÐÀÒÍÎ ÍÀ ÀÊÒÈÂÈÐÓÞÙÓÞ ÄÈÑÊÅÒÓ

1. Вставьте активирующую дискету в дисковод.
2. В операционной среде Windows 95 или Windows NT 4.0 выполните
A:\EVMOVE.EXE или B:\EVMOVE.EXE, где A или B - дисковод с активирующей
дискетой.
3. В окне From (Откуда) выберите диск, на котором в настоящее время
хранится ключ активации. В окне To (Куда) выберите дисковод с
активирующей дискетой. Щелкните на кнопке OK.
4. Сделайте одну из следующих операций:
§ Чтобы переместить ключи активации для всех инсталляций, щелкните на

кнопке Move.
§ Чтобы изменить количество ключей активации, переносимых на

активирующую дискету, выберите RSLogix 5, а затем щелкните на кнопке
Edit Selected (Редактировать выбранное). В окне Move (Переместить)
введите количество ключей активации для перемещения. Щелкните на
кнопке OK, а затем на кнопке Move.
5. Чтобы закрыть окно EvMove Summary, щелкните на кнопке OK.

Àêòèâàöèÿ RSLogix 5 ïîñëå èíñòàëëÿöèè
Возможно, вам понадобится повторно активировать RSLogix 5 после
перемещения ключей активации обратно на активирующую дискету или
после восстановления поврежденного ключа активации. Чтобы заново
активировать RSLogix 5, вы перемещаете ключи активации с активирующей
дискеты на жесткий диск.
По умолчанию, когда вы перемещаете ключи активации с активирующей
дискеты на жесткий диск, программа переносит только один ключ активации
RSLogix 5. Однако, если вы осуществляете перенос на сетевой диск, по
умолчанию программа переносит все ключи активации. При повторной
активации вы можете принять значения по умолчанию, а можете задать
количество ключей активации для перемещения.
×ÒÎÁÛ ÏÎÂÒÎÐÍÎ ÀÊÒÈÂÈÐÎÂÀÒÜ RSLOGIX 5

1. Вставьте активирующую дискету в дисковод.
2. В операционной среде Windows выполните A:\EVMOVE.EXE или
B:\EVMOVE.EXE, где A или B - дисковод с активирующей дискетой.
3. В окне From (Откуда) выберите дисковод с активирующей дискетой. В окне
To (Куда) выберите диск, на котором инсталлирован RSLogix 5. Щелкните на
кнопке OK.
4. Сделайте одну из следующих операций:
§ Чтобы переместить количество ключей активации, принятое по

умолчанию, щелкните на кнопке Move.
§ Чтобы изменить количество ключей активации, переносимых на

активирующую дискету, выберите RSLogix 5 из списка в окне Source Drive
(Исходный диск). Щелкните на кнопке Edit Selected (Редактировать
выбранное). В окне Move (Переместить) введите количество ключей
активации для перемещения. Щелкните на кнопке OK, а затем на кнопке
Move.
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5. Чтобы закрыть окно EvMove Summary, щелкните на кнопке OK.

Çàùèòà ôàéëîâ àêòèâàöèè
Выполняя определенные операции на жестком диске, вы можете повредить
файлы активации. Всегда перемещайте ключи активации с жесткого диска на
активирующую дискету перед выполнением перечисленных ниже операций.
После выполнения операции можете смело переносить ключи активации
назад на жесткий диск и заново активировать RSLogix 5.
Переместите файлы активации на активирующую дискету перед:
Модификацией или инсталляцией операционной системы
компьютера. Модификация, инсталляция и удаление системного
программного обеспечения или сетевого системного программного
обеспечения может повредить файлы активации, используемые фирмой
Rockwell Software.
Уплотнение или разуплотнение жесткого диска. Уплотнение жесткого
диска, проводимое при помощи определенных программ, может повредить
программу активации. Кроме того, разуплотнение жесткого диска с
хранящимися на нем файлами активации также может привести к их
повреждению.
Отключением доступа к 32-х разрядным файлам. Если вы переместили
файлы активации на жесткий диск при включенном доступе к 32-х разрядным
файлам для Windows for Workgroups, то последующее отключение этого
режима повредит программу активации. (Однако, если вы переместили файлы
активации на жесткий диск при выключенном доступе к 32-х разрядным
файлам, последующее включение этого режима не повредит программу
активации.)

Âîññòàíîâëåíèå ïîâðåæäåííûõ êëþ÷åé àêòèâàöèè
Если по какой-либо причине ключ активации оказался поврежден, то, чтобы
вернуть его в исходное состояние, позвоните в группу технической
поддержки фирмы Rockwell Software. Номера телефонов и адрес World Wide
Web приведены на обороте титульного листа этого документа.
ÅÑËÈ ÂÛ ÇÂÎÍÈÒÅ

Во время звонка или обращения по World Wide Web вы должны быть за
компьютером и иметь активирующую дискету. Это не обязательно должен
быть именно тот компьютер, на котором установлен RSLogix 5. Однако
активирующая дискета должна иметь серийный номер, соответствующий
программе RSLogix 5.
Представитель группы технической поддержки объяснит вам, как найти на
активирующей дискете идентификационный номер программного продукта
и системный идентификационный номер, а затем назначит код перегрузки
ключа активации. После получения кода перегрузки ключа активации от
группы технической поддержки фирмы Rockwell Software, верните ключ в
исходное состояние и заново активируйте RSLogix 5.
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×ÒÎÁÛ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÊËÞ× Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÊÎÄÀ ÏÅÐÅÃÐÓÇÊÈ, ÑÄÅËÀÉÒÅ ÑËÅÄÓÞÙÅÅ:

1. Вставьте активирующую дискету в дисковод гибких дисков.
2. В системе Windows выполните A:\RESET.EXE или B:\RESET.EXE, где А или В –
дисковод с активирующей дискетой.
3. В области Reset Code (Код перегрузки) введите с клавиатуры код перегрузки
ключа и щелкните на OK.
4. Заново активируйте RSLogix 5.

Ðåêîìåíäàöèè ïî óñòðàíåíèþ ñáîåâ ïðè àêòèâàöèè
Если активация не срабатывает, проверьте:
§ Ту ли активирующую дискету вы используете. Сравните серийные номера

на этикетке программного обеспечения RSLogix 5 и активирующей дискеты
– серийные номера должны соответствовать друг другу.
§ Нет ли вируса на вашем компьютере. Вирусы в загрузочном секторе могут

повредить активирующую дискету. Группа технической поддержки фирмы
Rockwell Software рекомендует использовать коммерческие программы
защиты от вирусов.
§ Не сохраняли ли вы другие файлы на активирующей дискете. Сохранение

на активирующей дискете любых файлов может повредить программу
активации.
§ Не проводили ли вы операций с жестким диском, которые могли вызвать

повреждение программу активации. Смотри раздел «Защита файлов
активации» в этом приложении.
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N
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O
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Online editing
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example – 44
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Online help – 75
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step-by-step procedures – 76
OP$ files – 51
Open
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Program files
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changing 32-bit file access – 85
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moving from hard disk – 85
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Q
Quick key mapping – 39
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Quick start steps – 5
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Reactivating RSLogix 5 – 84
Recovering project after crash – 38
Replace – 14
Reset code
damaged activation – 85
Reset.exe
reactivating RSLogix 5 – 82, 86
Results window – 3, 12
Rocksoft.ini
modifying – 83

RPD files – 50

Test rung edits – 45

RSLinx Lite
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Timing chart – 60
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selecting more than one – 11
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SAV file – 38
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Search – 14
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Trends – 61
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Troubleshooting
activation – 86
RSLogix 5 installation – 20
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V

SFC editor – 48
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Shortcuts printable help file – 37, 79

Virus
protecting activation files – 86

Shortcuts tip – 37
Software requirements – 4
Standard icon bar – 4

W

Start rung edits – 44

Who Active – 23

Status bar – 4

Windows 95 – 78
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Windows NT 4.0 – 78

Structured text – 47
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