RSLOGIX 5000
Программное обеспечение
для предприятий
При помощи программного обеспечения
RSLogix 5000 серии Enterprise, вам понадобится
только один пакет обеспечения для
последовательного и безопасного
программирования управления процессами
обработки, приводами и движением. Данная
программная среда широко распространена на
платформах Allen-Bradley Logix5000, таких, как
ControlLogix, FlexLogix, CompactLogix и
SoftLogix5800, а также PowerFlex 700S с
DriveLogix.

Основные особенности версии 16
• Дополнительные инструкции, определяемые
пользователем
• Система Предупреждений и Событий
FactoryTalk, встроенная в контроллер Logix
• Встроенная поддержка безопасности SIL3
• Автоматическое сохранение и восстановление
проектов
• Возможность частичного импорта/экспорта
пользовательских типов данных (UDT)
• Возможность поиска и проверки
предупреждения на основе многозвенной
логической схемы с укороченными ветвями
• Приложение FuzzyDesigner для RSLogix 5000
• Встроенное конфигурирование приводов
PowerFlex
• Адресация EtherNet/IP производимых/
потребляемых тегов
• Система проверки прошивки Logix5000
Firmware Supervisor
• AutoFlash для приводов SERCOS
• Преобразования кинематики роботов
• Программируемый контроль резких
перемещений
• Улучшение системы отказов – только в случае
отказов
• Изменение выходного редактора ЦУА
(центрального управления адресами) в режиме
онлайн
• Движение от исходного положения в
поступательное (Kinetix 2000, 6000 и 7000)
Программное обеспечение RSLogix 5000
Enterprise Series доступно на китайском,
английском, французском, немецком,
итальянском, японском, корейском,
португальском и испанском языках. Переведены:
система онлайн-помощи, меню программного
обеспечения и диалоговые окна. Онлайн-помощь
по инструкциям и информация по версиям
доступны только на английском языке.

Повышайте производительность вашей системы
Если вы инженер системы управления или системы обслуживания, то
вы знаете, что производительность является немаловажным фактором,
от которого зависит успешность вашей компании и развитие ваших
профессиональных навыков. Для улучшения производительности и
эффективности применения ваших навыков, вне зависимости от типа
работы, отрасли промышленности, в которой вы работаете, и вашей
позиции в компании, мы с нуля разработали RSLogix 5000.
RSLogix 5000 является платформенным программным обеспечением,
которое:
• Может быть использовано для дискретных, пакетных, приводных
приложений, процессов, а также приложений, обеспечивающих
безопасность.
• Поддерживает масштабируемое семейство программируемых
контроллеров автоматики Logix.
• Позволяет разбить приложение на ряд мелких программ, процедур и
инструкций, для создания которых можно использовать различные
методы программирования: релейные цепи, функциональные схемы,
структурированный текст или схему последовательных функций.
• Включает расширенный набор встроенных инструкций, которые
можно использовать для создания пользовательского набора
дополнительных инструкций.
• Позволяет создавать приложение, не беспокоясь о размещении
данных в памяти.
• Обеспечивает возможность создавать пользовательские типы
данных, позволяя легко описать определенные компоненты
приложения одной структурой.
• Позволяет подключаться и обмениваться данными с другими
программными продуктами Rockwell, что значительно снижает
временные затраты на ввод данных, обеспечивает аудит, позволяет
использовать имеющийся код и упрощает управление.
• Позволяет упростить и ускорить создание документации к коду.
• Обеспечение легко в изучении, благодаря обширным урокам и
удобной онлайн помощи.

• Позволяет импортировать/экспортировать проект целиком или его отдельные
компоненты и части программного кода для редактирования при помощи
сторонних приложений, а также для упрощения обмена данными с другими
пользователями.
• Обеспечивает различные уровни безопасности и защиты интеллектуальной
собственности.
• Обеспечивает простую отладку и обслуживание приложения при помощи
принудительного ввода-вывода, отладки и добавления модулей ввода-вывода в
реальном времени, а также при помощи трендов.
• Упрощает обслуживание, благодаря возможности получения оригинального
программного кода с контроллера.
• Конфигурирование данных ввода-вывода и доступ к ним упрощен, благодаря
предопределенным структурам данных и удобным диалоговым окнам.
• Позволяет производить обновление прошивок модулей как в ручном, так и в
автоматическом режиме.

Интуитивно-понятное программное окружение
Программное обеспечение графически отображает многозадачную
операционную систему контроллера Logix, соответствующую IEC
61131-3, в виде дерева с задачами, программами и стандартными
процедурами. Несколько пользователей могут одновременно
отлаживать и изменять различные параметры работающего
контроллера Logix5000.
Для перемещения инструкций, логики, стандартных процедур,
программ или задач используется метод перетаскивания объектов.
Объекты можно перетаскивать как в рамках одного проекта, так и
между копиями RSLogix 5000 Enterprise для создания проектных
библиотек. Также можно использовать некоторые программные
элементы продуктов RSLogix 5 и RSLogix 500.
Один проект для контроллера может включать несколько
стандартных процедур, созданных с использованием следующих
языков:
Используйте редактор:
Relay ladder(релейная цепь)
Function block diagram
(функциональная схема)
Structured text
(структурированный
текст)
Sequential function chart (схема
последовательных функций)

Для:
• разработки традиционных приложений для ПЛК
• управления перемещением и сервомоторами
• осуществления передачи сообщений и сериализации обмена данных
• создания поточных представлений вашего приложения
• использования специальных блоков, встроенных в программное окружение,
обеспечивающих управление процессами и приводами
• разработки схем управления процессами и приводами
• программирования сложных математических операций при помощи
текстуального языка
• использования преимуществ функций и инструкций релейных цепей и
функциональных схем
• управления запуска программ и стандартных процедур, используя
визуальный язык
• упорядочения состояний машин
• упрощения программирования повторяющихся операций на машинах

Уменьшение временных затрат на разработку
документации
Данное программное обеспечение автоматически ищет описания
используемых тэгов, если оно отсутствует. Тэги условного наименования,
массива или пользовательского типа данных отображаются в описании
либо как потомок какого-либо тэга, либо как тип данных. При помощи
пользовательских типов данных данное программное обеспечение
производит слияние корневого описания тэга с описанием типа данных
члена. Это позволяет создать очень четкое описание, экономит время на
разработку и обеспечивает качественную генерацию документации.
Редактор дополнительных инструкций автоматически генерирует
онлайн-помощь для каждой инструкции, используя информацию об описании
инструкции, ее параметров и конфигурации. Это, вкупе с возможностью импорта/
экспорта пользовательских дополнительных инструкций в/из XML-файла, позволяет
получить законченные и документированные инструкции.
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Мощный, специализированный набор инструкций
В дополнение к стандартным инструкциям, данное обеспечение включает:
• Специализированные для различных отраслей инструкции для пакетных,
управляющих и приводных приложений, приложений безопасности SIL3
и процессов.
• Инструкции в ASCII для управления строковыми данными.
• Инструкции сообщений для отправки и получения данных между
различными устройствами.
• Компоненты схемы последовательных функций, позволяющие
структурировать приложение.
• Основные математические и тригонометрические функции.
• Управление таблицами, включая ФИФО, ЛИФО, вычисления по файлу,
поиск и сортировку.
• Встроенную систему сигнализации.
• а теперь вы можете даже создавать собственные блоки с инструкциями.

Мощный редактор данных
Программы, созданные при помощи данного ПО, используют символьную
адресацию данных, в соответствии с IEC 61131-3. Любой тэг создается
заданием типа данных и назначением имени. Этим обеспечивается
автоматическое документирование логики и исключается необходимость
запоминать расположение данных в памяти контроллера. Каждый тэг на
контроллере хранится отдельно, что позволяет добавлять новые тэги в
режиме онлайн, во время работы контроллера.
Вы можете создавать:
• Тэги, доступные для одной определенной программы, или для всех
программ, выполняемых на контроллере.
• Пользовательские типы данных, комбинируя различные элементы
данных в структуру.
• Информационные таблицы, используя массивы любого типа данных или
структуры данных.
Программное обеспечение RSLinx позволяет получить доступ к списку имен
тэгов в режиме онлайн с контроллера, или в отключенном состоянии, из
файла проекта, а затем открыть доступ другим программным пакетам к
списку имен тэгов.

Встроенные возможности управления движением
Программные продукты ControlLogix, CompactLogix и SoftLogix (для ПК)
поддерживают Integrated Motion. Они являются
высокопроизводительными, удобными в использовании контроллерами,
использующими ПО RSLogix 5000 для настройки, программирования и
мониторинга системы.
Данное ПО обеспечивает встроенную интегрированную поддержку
управления перемещением. Устройство сочетает в себе удобную
программную среду и оборудование для управления и программирования
вашего контроллера перемещения.
Огромное количество встроенных и готовых к использованию инструкций
для управления позиционированием, включая: многоосевую
линейную и круговую интерполяцию и преобразования
кинематики роботов, позволяет легко работать с широким
спектром различных применений. Обеспечена легкость при
создании и динамическом мониторинге сложных профилей
позиционирования и центрального управления адресами при
помощи графического редактора профилей позиционирования,
встроенного в RSLogix 5000.
Мастер конфигурации позиционирования упрощает ввод
параметров ведущей оси. А в режиме онлайн вы можете
использовать встроенные тест-маркеры, направления и функции
автоматической настройки, что позволит существенно сократить
время, затрачиваемое на ввод данных по оси.
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Встроенное управление процессами
Воспользуйтесь преимуществами ПО для управления адресацией пакетных
приложений и процессов:
• Встроенный набор инструкций управления процессами можно
создавать и просматривать в виде функциональных диаграмм или
структурированного текста. Использование структурированного текста
совместно со схемой последовательных функций позволяет создавать
простые пакетные процедуры.
• Опция PhaseManager включает модель состояний Equipment Phase (Фаз
Оборудования) в ПО RSLogix 5000 для пакетных приложений и
приложений для управления устройствами. Что, в свою очередь,
поощряет использование модульной структуры кода и
упрощает его дальнейшее использование, используя модели
оборудования и рецептов ISA S88.01 для управления пакетами
и рекомендации из PackML для управления устройствами.
PhaseManager также поддерживает интеграцию с
приложением FactoryTalk Batch.
• Опция PIDE autotuner, при помощи автоматической
настройки, упрощает запуск.
• Панели ActiveX и стандартная FactoryTalk View снижают
временные затраты на разработку и обслуживания
приложений, связывая управляющие контуры с отображением
в пользовательском интерфейсе.

Защитите вашу систему управления
ПО RSLogix 5000 предоставляет выбор опций по защите
вашей системы управления и приложений при помощи
методов многоуровневой безопасности.
Контроллеры Logix блокируются, чтобы закрыть доступ
программирующему обеспечению.
• Замок ЦПУ блокирует доступ ПО RSLogix 5000 к
контроллеру
• Используется для предотвращения изменений данных на
контроллере
• Выполняется на стороне контроллера
Защита исходных документов может применяться как к
отдельным стандартным процедурам, так и к
пользовательским дополнительным инструкциям для
обеспечения защиты интеллектуальной собственности.
• Настраивается на просмотр выполнения стандартных
процедур, но блокирует изменение порядка их работы.
• Информация по стандартным процедурам и инструкциям
кодируется, чем обеспечивается защита от импорта/
экспорта данных
• Выполняется совместно программным обеспечением и
контроллером
Централизованное управление безопасностью, используя FactoryTalk
Security Server.
• Позволяет настраивать доступ для отдельных пользователей, групп и
контроллеров.
• Возможность блокировки свыше 50 отдельных действий. Вот несколько
примеров возможных блокируемых действий: Разрешить изменения
значений тэгов, Загрузка/выгрузка данных с контроллера,
Принудительный режим, Создание программ и фаз выполнения.
• Выполняется ПО при помощи информации, хранимой на компьютере
• FactoryTalk Security Server входит в набор поставки на CD-диске RSLogix
5000.
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Прекрасные возможности диагностики
ПО использует компонент RSTrendX, имеющийся в других программных
пакетах Rockwell, например, FactoryTalk View серии Enterprise, что
позволяет отображать данные в реальном времени в виде гистограмм для
выполнения функций мониторинга и диагностики. Поток позволяет
передавать до 8 различных значений за 1 мсек. Также возможен
запуск нескольких потоков одновременно.

Откройте доступ к содержимому проекта
Вы можете обеспечить доступ к различным частям вашего проекта
следующими способами:
• Полный импорт/экспорт проекта – ASCII-представление проекта
контроллера обеспечивает доступ к созданию и управлению проектом
при помощи других текстовых процессоров.
• Частичный импорт/экспорт ступенчатых диаграмм –ASCII-файл, на
основе XML-файла, содержит выбранные пользователем участки и
комментарии к ним, а также тэги и описания пользовательских типов
данных, что позволяет создавать внешние библиотеки программного
кода, которые затем можно экспортировать.
• Импорт/экспорт пользовательских дополнительных инструкций –
импорт и экспорт инструкций на основе XML, позволяет легко
перемещать инструкции между проектами и обеспечивает доступ к ним
другим пользователям.
• Буфер обмена Windows – позволяет вырезать/копировать/вставить код
или информацию из ПО RSLogix 5000 серии и другими приложениями
Windows.
• Импорт/экспорт описания тэгов – функция экспорта тегов на основе
файлов формата (CSV – с разделением запятыми) позволяет
экспортировать описания тегов для использования в иных приложениях,
например Microsoft Excel.
• Частичный импорт/экспорт пользовательских типов данных и трендов.

Поддержка оптимизации контроллера
Программное обеспечение RSLogix 5000 позволяет:
• Легко использовать общедоступные технические решения по
оптимизации процессов.
• Настроить проект в RSLogix 5000 для оптимизации можно, просто
поставив «галочку». Поддержка оптимизации приложения без
специализированного или сложного программирования.
• Наше решение по оптимизации сертифицировано TUV на
отказоустойчивость с приложениями безопасности SIL2.
• Позволяет использовать автоматическое управление перекрестной
загрузкой данных и программам между несколькими контроллерами, что
ощутимо уменьшает временные затраты и упрощает использование.
• Позволяет легко обновить прошивку контроллера во время работы, не
нанося вреда работающей системе.
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Выполнение изменений и обновлений во время
работы
Программное обеспечение RSLogix 5000 позволяет:
• Легко изменять код вашего приложения и конфигурацию
ввода/вывода в режиме работы, не приостанавливая
приложение.
• Редактировать любую стандартную процедуру на любом
языке во время работы.
• Добавить 1756 модулей ввода/вывода во время работы
системы на базе локальной или удаленной системы, при
использовании автоматизации на основе программируемых
контроллеров ControlLogix.
• Исключить необходимость сохранения и управления
размещениями данных в памяти контроллера.
• Добавлять новые теги и новые пользовательские типы данных
в режиме онлайн.

Простое управление и конфигурирование
модулей ввода-вывода
При помощи RSLogix 5000 большинство модулей вводавывода легко и быстро конфигурируются посредством
специальных модульных профилей. Кроме того, эти
модули позволяют с легкостью получить доступ к
статусной и диагностической информации. Также
статус модулей объявляется в дереве ввода-вывода
RSLogix 5000. Внедрение и документирование данных
ввода-вывода в программе также очень просты, т.к.
конфигурация и статус модулей ввода-вывода
представляют собой предопределенные описательные
структуры данных. Таким образом, нет необходимости
сверяться с руководством, чтобы выяснить, где в памяти
контроллера прописываются данные ввода-вывода, а также
создавать и управлять символами для каждой области
памяти в попытках задокументировать код.
Так как данные модулей ввода-вывода представлены в
контроллере в том числе и как метки, можно без труда
использовать ссылки на них в интерфейсах операторов без
использования другой базы данных в ПО оператора.
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Новые возможности версии 16
Легкое создание собственных инструкций
С помощью огромного набора встроенных инструкций и определенных
пользователем дополнительных инструкций RSLogix 5000 позволит
затрачивать меньше времени на проектирование путем создания
собственных дополнительных инструкций многократного применения. Эта
возможность позволяет обеспечивать связность проектов путем разработки
стандартных алгоритмов управления, которые могут быть протестированы
один раз, и в дальнейшем использоваться по мере необходимости.
Использование редакторов релейной ступенчатой логики, блока
функциональных диаграмм и структурированного текста позволяет
создавать собственные дополнительные инструкции и повторно
использовать их с применением любого из языков программирования.
Каждый раз при использовании дополнительных инструкций происходит
обработка специфичного экземпляра, что значительно упрощает
процесс отладки.
Для предотвращения изменений или для защиты
интеллектуальной собственности ограничивайте доступ к
дополнительным инструкциям (режимы «только просмотр»,
«запрет просмотра»). Для сокращения времени разработки
документации используйте автоматически генерируемые файлы
онлайн-справки для каждой дополнительной инструкции.
Также импортируйте/экспортируйте инструкции в файл L5X
формата XML для облегчения общего доступа и автономного
редактирования.
Все версии RSLogix 5000, кроме версии Service, позволяют
создавать и автономно редактировать дополнительные
инструкции. В зависимости от языка, на котором была написана
инструкция, может потребоваться дополнительный
программный редактор.

Встроенная система безопасности SIL3
Дополнительная функция GuardLogix обеспечивает RSLogix 5000
поддержкой системы безопасности SIL3 для семейства Logix. RSLogix 5000
включает полный набор программных инструкций безопасности,
сертифицированных TUV, что значительно снижает время на
программирование и тестирование.
Контроллеры GuardLogix объединяют программы контроля безопасности,
процессов, последовательностных схем, движения и приводов в одном
программируемом контроллере автоматизации (ПКА). Это обеспечивает
исключительную производительность и легкость использования.
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Встроенная система предупреждения FactoryTalk снижает
время проектирования
Система предупреждения теперь встроена в контроллер в виде двух новых
инструкций, имеющихся в пакете RSLogix 5000 – полностью
самодостаточных цифрового и аналогового блоков.
Конфигурация системы предупреждения Logix включает в себя всю
информацию, необходимую для отображения предупреждений в пятой
версии FactoryTalk View SE, обеспечивая беспроблемную интеграцию в
интерфейс оператора и снижая затраты на разработку и аттестацию этого
интерфейса.
Новый событийный (основанный на изменении состояний) механизм
коммуникации гарантирует широковещательную рассылку
предупреждающих сообщений только при изменении состояния
тревожной метки. Это значительно сокращает количество опросов,
высвобождая ресурсы контроллера и сетевого канала.
Управление состоянием тревожных и временных меток при помощи
контроллера повышает надежность информации и обеспечивает
целостность предупредительного сообщения, получаемого оператором.
Инженерная поддержка системы предупреждения также стала
значительно проще. Изменения в систему вносятся только на уровне
контроллера, что снижает трудозатраты и вероятность ошибок.
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Локализованное ПО для международного использования
ПО RSLogix 5000 доступно в локализованных версиях, обеспечивая
снижение затрат на обучение персонала и повышая производительность.
Пользовательский интерфейс и документация локализованы. Онлайнпомощь по инструкциям и информация по версиям доступны только на
английском языке.
Доступны локализованные версии на следующих языках:
• Китайский

• Португальский

• Японский

• Немецкий

• Английский

• Испанский

• Корейский

• Итальянский

• Французский

Встроенное преобразование кинематики роботов
Данная версия RSLogix 5000 позволяет расширить возможности
встроенного управления движением при помощи функций
конфигурирования и использования кинематического управления
роботами, основанными на контроллерах семейства 1756-L6x ControlLogix.
Функция кинематического управления роботами использует контроллер
Logix для управления роботом с большим числом степеней подвижности,
что делает ее идеальной для использования в складских роботах и прочих
механизмах с комплексной системой перемещений. OEM-разработчики и
конечные пользователи могут с легкостью конфигурировать и
программировать робота в декартовой системе координат, оставляя
контроллеру вычисление кинематических трансформаций.
Это позволяет использовать один контроллер для управления подъемнотранспортным оборудованием, технологическим оборудованием и роботом.
Также это позволяет исключить дополнительный контроллер робота,
дополнительное ПО и процесс программирования, обычно необходимый
при внедрении робота в систему, значительно снижая время
проектирования и программирования и, соответственно, цену внедрения.

9

Дополнительно
ПО RSLogix 5000 обеспечивает огромную функциональность, большая часть
которой включена в пакет Professional. Также существует ряд других
пакетов, функциональность которых может быть расширена при помощи
дополнительного набора, что позволяет вам получить именно то, что
необходимо.

Программные редакторы блока
функциональных диаграмм,
структурированного текста и таблицы
последовательных функций.
RSLogix 5000 позволяет сочетать языки программирования,
совместимые со стандартом IEC61131-3, при помощи
стандартных компонентов. Все поддерживаемые языки
программирования используют общую среду разработки, базу
меток и удобный пользовательский интерфейс. Это позволяет
снизить время подготовки и повысить эффективность работы
персонала.
Язык программирования RLL (Relay Ladder Logic, Релейная
ступенчатая логика) присутствует по умолчанию во всех
версиях RSLogix 5000. Существуют три дополнительных
программных редактора:
• Функциональная схема (9324-FBDENE)
• Структурированный текст (9324-RLDSTXE)
• Таблица последовательных функций (9324-RLDSFCE)
Данные программные редакторы могут быть испсользоваться как по
отдельности, так и совместно (9324-RLDMLPE) в пакетах RSLogix 5000
версий Mini, Standard, и Standard/NetWorx.
В пакеты RSLogix 5000 версий Lite (9324-RLD250xxE), Full (9324-RLD600xxE)
и Professional (9324-RLD700NXxxE) входят все языки программирования.

Редактор программирования системы
безопасности SIL3
При использовании RSLogix 5000 совместно с контроллерами
GuardLogix можно запрограммировать приложения системы
безопасности SIL3.
Редактор программирования системы безопасности SIL3
поддерживает полный набор программных инструкций
безопасности, сертифицированных TUV.
Редактор SIL3 входит в состав пакетов RSLogix 5000 версий
Full (9324-RLD600xxE) и Professional (9324-RLD700NXxxE).
Редактор SIL3 (9324-RLDGLXE) может быть дополнительно
включен в состав пакетов RSLogix версий Standard и Standard/
NetWorx.
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PhaseManager
PhaseManager встраивает в контроллеры the
Logix5000 модель конечного автомата, являющуюся
потомком модели фазового состояния для
группового управления ISA-88.01 и модели
управления машиной PackML. Он также обеспечивает
базу для внедрения логики фазовых состояний.
Переходы фазовых состояний управляются
контроллером на аппаратном уровне и программно
при помощи выделенных инструкций.
Кроме этого, PhaseManager разработан для
обеспечения тесного взаимодействия с пакетом
FactoryTalk.
PhaseManager входит в состав пакетов RSLogix 5000
версий Full (9324-RLD600xxE) и Professional (9324RLD700NXxxE). PhaseManager (9324-RLDPME) может
быть дополнительно включен в состав пакетов
RSLogix версий Mini, Lite, Standard и Standard/
NetWorx.

FuzzyDesigner
Элемент FuzzyDesigner для RSLogix 5000 позволяет
создавать собственные алгоритмы нечеткой логики
для использования в любых контроллерах семейства
Logix5000.
FuzzyDesigner обеспечивает широкие возможности
для среды разработки нечеткой логики,
интегрируемой в контроллеры Logix при помощи
дополнительных инструкций. После создания
алгоритма он компилируется в дополнительную
инструкцию, которая может использоваться в
проектах контроллеров.
FuzzyDesigner может отслеживать и настраивать
этапы запуска инструкции в контроллере, что
облегчает установку эффективной системы
управления на основе нечеткой логики.
FuzzyDesigner (9324-RLDFZYENE) может быть
дополнительно включен в состав пакетов RSLogix
версий Mini, Lite, Standard, Standard/NetWorx, Full и
Professional.
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RSNetWorx
RSNetWorx конфигурирует и управляет соединениями
между устройствами в открытой сетевой архитектуре
Rockwell Automation’s NetLinx: сетями DeviceNet,
ControlNet
или EtherNet/IP.
Для каждой из этих сетей существует своя версия
RSNetWorx, что позволяет добиться максимального
результата при совместной работе сетей, сохраняя при
этом уникальные характеристики каждой сети.
RSNetWorx для DeviceNet, ControlNet и EtherNet/IP входит
в состав пакетов RSLogix 5000 версий Standard/NetWorx
(9324-RLD300NXxxE) и Professional (9324-RLD700NXxxE).
Версии RSNetWorx для DeviceNet (9357-DNETL3),
ControlNet (9357-CNETL3) и EtherNet/IP (9357-ENETL3)
могут быть добавлены как по отдельности, так и вместе
(9357-ANETL3) к прочим версиям пакета RSLogix 5000.

RSLogix Architect
RSLogix Architect обеспечивает единое управление всеми
конфигурациями на основе контроллеров Logix5000.
Будучи простым в использовании, данный пакет поможет
эффективно управлять:
• файлами конфигурации контроллеров,
• конфигурациями сетей,
• генерируемыми и расходуемыми связями меток.
RSLogix Architect также содержит инструменты для:
• Управления конфигурацией контроллеров.
• Просмотра системы в целом, а не в виде коллекции
конфигурационных файлов.
• Управления коммуникациями и сетями.
• Управления генерируемыми и расходуемыми метками.
• Запуска программ Rockwell Automation и сторонних
производителей.
В RSLogix Architect создаются страницы, представляющие сеть и
контроллер.
На этих страницах указывается размещение управляющего оборудования, в
т. ч. корпус, контроллеры и коммуникационные модули, используемые в
системе автоматизации. Также можно нарисовать сети, позволяющие
объединять контроллеры.
RSLogix Architect входит в состав пакета RSLogix 5000 Professional (9324RLD700NXxxE) Edition. RSLogix Architect (9326-LGXARCHENE) может быть
включен в состав любого другого пакета RSLogix 5000.
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RSLogix Emulate 5000
ПО RSLogix Emulate 5000 – работающий под Windows инженерный
инструмент, эмулирующий работу контроллера Logix5000. Может
использоваться совместно с RSLogix 5000, чтобы запускать/выполнять и
тестировать программы без физически подключенного устройства.
Используя RSLogix Emulate 5000 до начала реализации проекта, вы
значительно уменьшите количество программных ошибок, выявляемых,
как правило, только на стадии серийного производства.
RSLogix Emulate 5000 позволяет:
• Тестировать экраны интерфейса управления оборудованием.
• Контролировать скорость выполнения программы при помощи функции
“Speed of Time” («Скорость времени») для более точного отслеживания
работы кода и выявления возможных временных рассогласований.
• Для отладки приложений используйте функцию точек трассировки,
позволяющую отслеживать выполнение ожидаемых шагов программы.
• Для остановки программы при возникновении ошибки либо
определенного события используйте точки останова. Это позволит вам
точнее анализировать происходящие события.
RSLogix Emulate 5000 входит в состав пакета RSLogix 5000 Professional (9324RLD700NXxxE) Edition. Опционально RSLogix Emulate 5000 (9310WED200ENE) может быть добавлен к пакетам RSLogix 5000 версий Standard,
Standard/NetWorx, и Full.

PIDE Autotuner
PIDE Autotuner представляет собой простой автонастройщик с
разомкнутым контуром, встроенный в инструкцию Enhanced PID (PIDE).
Используется совместно с программным редактором RSLogix 5000 Function
Block Diagram.
PIDE Autotuner может запускаться из оболочки RSLogix
5000 либо через панель PIDE в режиме FactoryTalk.
PIDE Autotuner входит в состав пакетов RSLogix 5000
версий Full (9324-RLD600xxE) и Professional (9324RLD700NXxxE).
Опционально PIDE Autotuner (9323-ATUNEENE) может
быть добавлен к другим пакетам RSLogix 5000.
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Описания пакетов
RSLogix 5000 Professional Edition. Артикул: 9324RLD700NXxxE
Пакет предназначен для опытных пользователей, желающих получить полный
набор инструментов для своих задач по привлекательной цене. Пакет
поддерживает семейство контроллеров Logix5000, и может работать с ними как в
автономном режиме, так и при подключении к системе через интерфейсы
EtherNet/IP, ControlNet или DeviceNet. RSLogix 5000 Professional Edition отлично
подходит для OEM-разработчиков и системных интеграторов.

RSLogix 5000 Full Edition. Артикул 9324-RLD600xxE
Пакет предназначен для опытных программистов, желающих за приемлемую
цену получить возможность работы со всеми языками, доступными в RSLogix
5000. RSLogix 5000 Full Edition поддерживает семейство контроллеров Logix5000,
и работает с ними в автономном режиме.

RSLogix 5000 Full Concurrent Edition. Артикул: 9324RLD600xxF
Пакет позволяет инженерной бригаде использовать общие лицензии с
лицензионного сервера. Лицензии могут проверяться и арендоваться на сервере
по мере необходимости, обеспечивая максимальную гибкость работы.
RSLogix 5000 Full Edition поддерживает все языки программирования, доступные
в RSLogix 5000, по приемлемой цене. Пакет поддерживает семейство
контроллеров Logix5000, и работает с ними в автономном режиме.

RSLogix 5000 Standard/NetWorx Edition Артикул: 9324RLD300NXxxE
Пакет предназначен для опытных программистов, работающих с языком RLL
(Relay Ladder Diagram, релейная ступенчатая диаграмма отображения). Пакет
поддерживает семейство контроллеров Logix5000 и может работать с ними как в
автономном режиме, так и при подключении к системе через интерфейсы
EtherNet/IP, ControlNet или DeviceNet.

RSLogix 5000 Standard Edition Артикул: 9324-RLD300xxE
Пакет предназначен для опытных программистов, работающих с языком RLL
(Relay Ladder Diagram, релейная ступенчатая диаграмма отображения). Пакет
поддерживает семейство контроллеров Logix5000 и работает с ними в
автономном режиме.

RSLogix 5000 Lite Edition Артикул: 9324-RLD250xxE
Пакет предназначен для разработчиков, использующих контроллеры
CompactLogix и FlexLogix в автономных приложениях и желающих использовать
все доступные языки программирования по приемлемой цене. Кроме того,
RSLogix 5000 Lite Edition поддерживает встроенные возможности
программирования перемещений в контроллерах CompactLogix 1768-L4x.

RSLogix 5000 Mini Edition Артикул: 9324-RLD200xxE
Пакет предназначен для OEM-разработчиков, использующих только
контроллеры CompactLogix и FlexLogix и язык RLL (Relay Ladder Diagram,
релейная ступенчатая диаграмма отображения).

RSLogix 5000 Service Edition Артикул: 9324-RLD000xxE
Пакет предназначен для обслуживающего персонала, в задачи которого входит
только установка/скачивание и слежение за программами контроллеров
Logix5000. С помощью этого пакета пользователи могут просматривать
исходный код программы, написанный на любом языке программирования, но
не могут вносить изменения. При необходимости, функциональность пакета
может быть еще больше снижена, чтобы ограничить возможность изменения
данных, установить форсированную блокировку и даже подавлять установку/
скачивание программ.
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Выбор пакета RSLogix 5000 серии Enterprise

Доступные возможности
Поддержка контроллеров
Logix5000

Service Edition 9324- Mini Edition 9324RLD000xxEV≈
RLD200xxEV
Все≈

CompactLogix,
FlexLogix

Установка/скачивание
Редактор релейных цепей§
Полная поддержка
и просмотр
Установка/скачивание
Редактор функциональных Установка/скачивание
Доступен в отдельной
схем 9324-RLDFBDENE§
и просмотр
поставке
Установка/скачивание
Редактор схемы
Установка/скачивание
Доступен в отдельной
последовательных функций
и просмотр
поставке
9324-RLDSFCE§
Редактор
Установка/скачивание
Установка/скачивание
структурированного текста
Доступен в отдельной
и просмотр
9324-RLDSTXE§
поставке
Установка/скачивание
Установка/скачивание
Программа поэтапного
Доступен в отдельной
управления 9324-RLDPME
и просмотр
поставке
Система безопасности
GuardLogix 9324-RLDGLXE

Установка/скачивание
Отсутствует
и просмотр

Встроенное
позиционирование
Графический анализатор
DriveExecutive Lite 93034DTE01ENE
Автонастройщик PIDE 9323ATUNEENE
Поддержка аудита RSMACC
FuzzyDesigner 9324RLDFZYENE
RSLogix Emulate 5000 9310WED200ENE
Logix CPU security
Стандартная программа
защиты исходных кодов.
Поддержка FactoryTalk
Security Server (требуется
установка FactoryTalk AP –
присутствует на диске)
Security Server Emulator
(Требуется установка
FactoryTalk AP install required
– присутствует на диске)

Установка/скачивание
и просмотр
Полная поддержка
Доступен в отдельной
поставке
Доступен в отдельной
поставке
Входит в состав

RSLinx Classic
RSNetWorx для ControlNet
RSNetWorx для DeviceNet
RSNetWorx для EtherNet/IP
RSLogix Architect 9326LGXARCHENE
FBD панели ActiveX
Установка/скачивание
помеченных данных
Сравнение проектов RSLogix
5000
Слежение за метками
произвольных данных
RSView SE демо-версия (50
меток/2 часа)

Отсутствует

Lite Edition 9324RLD250.xxEV

Standard Edition
9324-RLD300 xxEV

Standard/ NetWorx
Edition 9324RLD300NXxxEV

Full Edition: Node
Locked
9324-RLD600xxE
Concurrent
License
9324-RLD600xxFV

CompactLogix,
FlexLogix

Все

Все

Все‡

Все

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Установка/скачивание
Полная поддержка
Доступен в отдельной
поставке
Установка/скачивание
Полная поддержка
Доступен в отдельной
поставке
Установка/скачивание
Полная поддержка
Доступен в отдельной
поставке
Установка/скачивание Установка/скачивание
Доступен в отдельной Доступен в отдельной
поставке
поставке
Установка/скачивание
Отсутствует
Доступен в отдельной
поставке

Установка/скачивание Полная поддержка
Полная поддержка
Доступен в отдельной
поставке
Доступен в отдельной
поставке
Входит в состав
Доступен в отдельной
поставке

Доступен в отдельной
Отсутствует
поставке
Входит в состав
Входит в состав

Установка/скачивание
Доступен в отдельной
поставке
Установка/скачивание
Доступен в отдельной
поставке
Установка/скачивание
Доступен в отдельной
поставке
Установка/скачивание
Доступен в отдельной
поставке
Установка/скачивание
Доступен в отдельной
поставке

Professional Edition
9324-RLD700NXxxEV

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Полная поддержка

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Доступен в отдельной
поставке
Входит в состав
Доступен в отдельной
поставке
Доступен в отдельной
поставке
Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав
Доступен в отдельной
поставке
Доступен в отдельной
поставке
Входит в состав

Входит в состав
Доступен в отдельной
поставке

Входит в состав

Доступен в отдельной
поставке
Входит в состав
Доступен в отдельной
поставке
Доступен в отдельной
поставке
Входит в состав

Входит в состав

Полная поддержка
Доступен в отдельной
поставке
Доступен в отдельной
поставке
Входит в состав
Доступен в отдельной
поставке
Отсутствует

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

В состав входит
версия Lite

В состав входит
версия Lite

В состав входит
версия Lite

В состав входит
версия Lite

В состав входит
версия Lite

В состав входит
версия Lite

В состав входит
версия OEM

Доступен в отдельной Доступен в отдельной Доступен в отдельной Доступен в отдельной
Входит в состав
поставке
поставке
поставке
поставке

Доступен в отдельной
Входит в состав
поставке

Доступен в отдельной Доступен в отдельной Доступен в отдельной Доступен в отдельной Доступен в отдельной Доступен в отдельной
Входит в состав
поставке
поставке
поставке
поставке
поставке
поставке
Входит в состав
Входит в состав
Входит в состав
Входит в состав
Входит в состав
Входит в состав
Входит в состав
Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Входит в состав

Доступен в отдельной Доступен в отдельной Доступен в отдельной Доступен в отдельной Доступен в отдельной Доступен в отдельной
Входит в состав
поставке
поставке
поставке
поставке
поставке
поставке
До версии Full:
Многоязыковые паке(9324ты
RLDMLPE),
До версии Standard:
Узел закреплен за
До версии Standard: До версии Full:
PhaseManager (93249324-RLD0U3xxE
текущей лицензией:
9324-RLD25U6xxE
До версии Full:
9324-RLD2U3xxE
RLDPME),
ОТСУТСТВУЕТ
Обновление
ОТСУТСТВУЕТ
9324-RLD6U6FxxU
До версии Professional До версии Professional Редактор безопсности
9324-RLD0U6xxE
До версии Professional
До версии Professional 9324-RLD2U7xxE
9324-RLD25U7xxE
RSLogix 5000
9324-RLD6U7xxE
9324-RLD0U7xxE
GuardLogix (9324RLDGLXE), и PIDE
Autotune (9323ATUNEENE)
V Подставьте вместо xx в артикуле аббревиатуру, соответствующую выбранному языку: ZH = Китайский, EN = Английский, FR = Французский, DE =
немецкий, IT = итальянский, JP = Японский, KO = Корейский, PT = Португальский, ES = Испанский.
≈ Версия Service Edition поддерживает контроллеры с прошивкой мод.12 и выше.
‡ Версия Full Edition поддерживает контроллеры с прошивкой мод. 10 и выше.
§ Многоязыковой редактор имеет артикул 9324-RLDMLPE. Он содержит редакторы функциональных схем, схем последовательных функций и
структурированного текста; при этом его цена ниже.
RSNetWorx для ControlNet имеет артикул 9357-CNETL3. RSNetWorx дляDeviceNet имеет артикул 9357-DNETL3. RSNetWorx для EtherNet/IP имеет
артикул 9357-ENETL3. Комплект этих пакетов имеет артикул 9357-ANETL3
Многоязыковой редактор (9324-RLDMLPE) не является пакетом обновления, но расширяет количество языков программирования для достижения
функциональности версии Full.
Так же, как и в ПО для программирования RSLogix 5000 версии 15.
Так же, как и в ПО для программирования RSLogix 5000 версии 16.
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Системные требования RSLogix 5000 серии Enterprise
Компьютер

Минимально - Pentium® II 450 МГц
Рекомендуется - Pentium III 733 МГц и выше
Поддерживаемые операционные системы:
RSLogix 5000 тестировался на следующих операционных системах:
• Microsoft® Windows XP Professional с Service Pack 2
• Microsoft® Windows Server 2003 R2 Standard Edition с Service Pack 1
• Microsoft® Windows 2000 Professional с Service Pack 4

Требования к ПО

RSLogix 5000 не тестировался на следующих операционных системах, но нормальная работа предполагается:
• Microsoft® Windows XP Home
• Microsoft® Windows Server 2003 Standard Edition с Service Pack 1
• Microsoft® Windows 2000 Professional с Service Pack 1, 2 или 3
Замечание: китайская, японская и корейская редакции RSLogix 5000 работают только с Microsoft® Windows XP и Microsoft®
Windows Server 2003.

Оперативная память

Минимально - 128 Мб. Рекомендуется - 256 Мб

Место на жестком диске

От 1.3 Гб свободного места (в зависимости от требований конкретного приложения).

Требования к видеокарте

Видеокарта, поддерживающая режим 800 x 600, 256 цветов (Рекомендуется True Color 1024 x 768)

Allen-Bradley, ControlLogix, RSLogix 5000, FlexLogix, FactoryTalk, и RSLinx являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Rockwell
Automation, Inc. Все другие торговые знаки являются собственностью их владельцев и признаются здесь как таковые.

www.rockwellautomation.com
Power, Control and Information Solutions Headquarters
Россия и СНГ: Rockwell Automation BV, 115054, Москва, Большой Строченовский пер., 22/25, офис 402, Тел. +7 (495) 956-0464, факс +7 (495) 956-0469
США: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Тел.: (1) 414 382 2000, Факс: (1) 414 382 4444
Европа/Ближний Восток/Африка: Rockwell Automation SA/NV, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36-BP 3A/B, 1170 Brussels, Belgium, Тел.: (32) 2 663 0600, Факс: (32) 2 663 0640
Тихоокеанский регион: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Тел.: (852) 2887 4788, Факс: (852) 2508 1846
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