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Справочное описание
системы команд
( Выпуск 5.2)

Внимание: (Этот общий титульный лист будет заменен на соответствующий титульный лист
Rockwell Software во время печати)

Предупреждение
об авторских
правах

1996 Rockwell Software, Inc. Все права зарезервированы.
Напечатанно в Соединенных Штатах Америки.
Все части защищенны авторским правом компании Allen-Bradley и используются с её разрешения.
Руководство пользователя и любое сопровождение изделий Rockwell Software защищенны авторскими правами
Rockwell Software, Inc. Запрещяется воспроизводство и/или распространение без письменного согласия Rockwell
Software, Inc. Для более полной информации смотрите лицензионное соглашение.

Предупреждение
о торговой
марке

PLC, PLC-2, PLC-3, PLC-5, PLC-5/10, PLC-5/11, PLC-5/12, PLC-5/15, PLC-5/20, PLC-5/20E, PLC-5/20C, PLC-5/25, PLC-5/26,
PLC-5/30, PLC-5/V30, PLC-5/40, PLC-5/40L, PLC-5/40E, PLC-5/40C, PLC-5/V40,

PLC-5/V40L,

PLC-5/46, PLC-5/60,

PLC-5/60C, PLC-5/60L, PLC-5/80, PLC-5/80E, PLC-5/80C, PLC-5/V80, PLC-5/86, PLC-5/VME, PLC-5/250, Data Highway,
Data Highway Plus, ControlNet, SLC 500, SLC 5/03 и SLC 5/04 - являются торговыми марками компании Allen-Bradley.
Эмблема Rockwell Software и INTERCHANGE являются торговыми марками Rockwell Software, Inc.
Все другие торговые марки принадлежат их соответствующим держателям и используются с их согласия.

Важная
информация
для
пользователя

Эта публикация Rockwell Software гарантирована лицензией на продукцию. На эффективность продукции будут
действовать конфигурация системы, прикладная программа, управление оператором и другие, связанные с этим
факторы.
Реализация изделия может измениться пользователями.
Данное руководство обновлено, насколько возможно, однако программное обеспечение может изменится к
моменту выхода этого издания. Rockwell Software резервирует за собой право заменить любую информацию,
содержащуюся в этом руководстве или программном обеспечении в любое время без предварительного
уведомления.
Описание инструкций в этом руководстве не пытается учесть всех разновидностей оборудования, процедур или
процессов, а также всех непредвиденных обстоятельств при установке или работеоборудования.
Описываемые в этой публикации изделия имеют множество применений, поэтому лица. отвечающие за внедрение
и применение этого управляющего оборудования, должны убедиться в том, что предпринято все необходимое
для того, чтобы обеспечить выполнение всех требований по безопасной и правильной эксплуатации изделия.
включая все относящиеся сюда законы, постановления, нормы и стандарты.
Иллюстрации, графики, примеры программ и компоновок приводятся в этом руководстве только в иллюстративных
целях. Поскольку в каждом конкретном случае имеется много переменных и требований, компания Allen-Bradley
нс несет ответственности и не имеет обязательств (включая обязательства, связанные с интеллектуальной
собственностью) в случае реального использования изделий, основанного лишь на приведенных в этой публикации
иллюстративных примерах.
В издании Allen-Bradley SGI-1.1, «Руководство по безопасности при применении. установке и техобслуживании
полупроводниковых устройств управления» (имеющемся в местном отделении фирмы Allen-Bradley), описаны
некоторые существенные различия между полупроводниковым и электромеханическим оборудованием, которые
должны быть приняты во внимание при внедрении изделий, подобных описанным в этом издании.
В этом руководстве содержатся примечания, информирующие вас о применении мер безопасности.

!

Внимание: Идентифицирует информацию относительно методов
или обстоятельств, которые могут привести к травмам или смерти
персонала.

Примечания с пометкой «Внимание» помогут Вам:
•

идентифицировать опасность;

•

избежать опасности;

•

учесть все последствия.

Примечание:

Идентифицирует информацию, критичную для успешной
работы приложений и понимания изделия.
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Инструкция

Страница

Инструкция

Страница

Инструкция

Страница

Инструкция

ABL

17—5 1

CMP

3—3

JSR

13—12

RES

Страница
2—25

ACB

17—7 1

COP

9—20

LBL

13—5

RET

13—12

ACI

17—9 1

COS

4—21 1

LEQ

3—9

RTO

2—13

ACN

17—10 1

CPT

4—5

LES

3—10

SBR

13—12

ACS

4—13 1

CTD

2—20

LFL

11—5 1

SDS

18—2

ADD

4—14

CTU

2—18

LFU

11—5 1

SFR

13—23

AEX

17—11 1

DDT

10—2

LIM

3—11

SIN

4—27 1

1

AFI

13—19

DEG

6—5 1

LN

4—23 1

SQI

12—2

AHL

17—12 1

DFA

18—3

LOG

4—24 1

SQL

12—2

AIC

17—14 1

DIV

4—22

MCR

13—3

SQO

12—2

AND

5—2

DTR

10—8

MEQ

3—13

SQR

4—28

ARD

17—15 1

EOT

13—24

MOV

7—4

SRT

4—29 1
4—31 1

ARL

17—18 1

EQU

3—6

MSG

16—2

STD

ASC

17—21 1

FAL

9—2

MUL

4—25

SUB

4—34

ASN

4—15 1

FBC

10—2

MVM

7—5

TAN

4—35 1

ASR

17—22 1

FFL

11—5

NEG

4—26

TND

13—19

ATN

4—16 1

FFU

11—5

NEQ

3—15

TOD

6—3

AVE

4—17 1

FLL

9—21

NOT

5—4

TOF

2—9

AWA

17—23 1

FOR

13—8

NXT

13—8

TON

2—5

AWT

17—26 1

FRD

6—4

ONS

13—20

UID

13—25

1

BRK

13—8

FSC

9—15

OR

5—6

UIE

13—26

1

BSL

11—2

GEQ

3—7

OSF

13—22

1

XIC

1—3

1

XIO

1—4

BSR

11—2

GRT

3—8

OSR

13—21

BTD

7—2

IDI

1—10 2

OTE

1—5

XOR

5—8

BTR

15—4

IDO

1—11 2

OTL

1—6

XPY

4—36 1

1—7

BTW

15—4

IIN

1—8

OTU

CIO

15—25 2

IOT

1—9

PID

CLR 4—20

4—20

JMP

13—5

RAD

1

только для

усовершенствованных
6—6 1

процессоров PLC—5.
2

только для пакета

программирования 6200 с
процессорами PLC-5
ControlNet
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Выбор соответствующей категории
команд
При выборе команды, необходимой для выполнения вашей задачи,
смотрите таблицу A. В таблице B приведены некоторые примеры.
Таблица A
Выбор Категории Команды
Если вы хотите выполнить:

Используйте категорию инструкций:

исследование, проверку или

устройство, имеющее 2 состояния/условия

уровень битов

управление

несколко устройств, имеющих 2 состояния

много битов

перемещение, копирование,

аналоговые значения, коды

уровень элемента

изменение, вычисление, сравнение

многократные наборы значений

инструкции файлов

преобразование

инструкции преобразования

расчет времени или задержки

инструкции таймеров

счет

инструкции счетчиков

сдвиг или сопровождение

инструкции сдвига битов

последовательность

инструкции секвенсора

ПИД

инструкцию ПИД

посылку/прием сообщений

инструкции сообщений

передачу данных в/из модулей

инструкции блок-трансферов или передачи данных
ControlNet

диагностику, обработку

инструкции диагностики

неисправностей
управление прохождением программы

инструкции управления программой

Таблица B
Пример операций

Если в приложении используются операции:

Используйте:

определение срабатывания конечного выключателя

инструкции уровня битов

изменение уставки температуры

инструкции уровня элементов

передача аналоговые данных

инструкции блок-трансферов

включение двигателя через 10 секунд после активизации насоса

инструкции таймеров

перемещение 1-го из 3-х рецептов в область обработки

инструкции нескольких элементов

отслеживание пути деталей при движении от станции к станции

инструкции сдвига

отслеживание пути всех деталей в лотке

инструкции счетчиков

Перечень изменений

Перечень изменений
Новая информация, добавленная в это руководство
Ниже перечислены изменения, которые были сделаны в справочном
описании системы команд со времени последней публикации:
Тема новой информации

Глава

Коммуникация по ControlNet

все

Ссылки к защищенным процессорам PLC-5

все

Инструкции «Немедленный ввод данных» (IDI) и «Немедленный

1

вывод данных» (IDO)
Инструкция пересылки Вх/Вых ControlNet (CIO)

15

Инструкция интерфейсного модуля Ethernet PLC-5 (MSG)

16

Инструкция сообщений ControlNet (MSG)

16

Чтобы помочь вам найти новую и измененную информацию в этом
выпуске руководства, включены области изменения, показанные справа
от этого параграфа.

Предисловие

Соглашения
Это руководство использует следующие соглашения, описывающие, как
вводить информацию:
•

Если иначе не установлено:

Ссылка на:

Включает следующие процессоры Allen-Bradley

классические процессоры PLC-5

PLC-5/10тм , -5/12тм, -5/15 тм, -5/25 тм и -5/VMEтм

усовершенствованные процессоры PLC-5

PLC-5/11тм , -5/20тм, -5/30 тм, -5/40 тм, -5/40L тм, -5/60тм , -5/60Lтм и -5/80 тм
Внимание: Если не указан тип процессора,
усовершенствованные процессоры PLC-5 включают в себя
процессоры PLC-5 Ethernet, PLC-5 ControlNet, защищенные PLC-5
и PLC-5 VME.

процессоры PLC-5 Ethernet

PLC-5/20Eтм, -5/40E тм и -5/80Eтм

процессоры PLC-5 ControlNet

PLC-5/20Cтм, -5/40Cтм , -5/60Cтм и -5/80Cтм

защищенные процессоры PLC-51

PLC-5/26тм , -5/46тм и -5/86 тм

процессоры PLC-5 VME

PLC-5/V30тм , -5/V40тм, -5/V40Lтм и -5/V80 тм. Для более подробной
информации смотрите публикацию «Руководство пользователя
программируемых контроллеров PLC—5/VME VMEbus»
(PLC—5/VME VMEbus Programmable Controllers User Manual)

1

Использование одного только защищенного процессора PLC-5 не гарантирует защиты системы PLC-5.

Защита всей системы - это комбинация защищенного процессора PLC-5, программного обеспечения и
вашей прикладной программы.

•
Слова в квадратных скобках представляют собой те клавиши,
которые вы нажимаете. Например:
[Enter]; [F1] - программирование/документация в режиме онлайн.
•
Слова, описывающие информацию, которую вы должны ввести,
показаны курсивом.
Например, если вы должны ввести имя файла, будет показано:
filename
•
Сообщения и подсказки, отображаемые на терминале, показаны
следующим образом:
Press a function key

Предисловие

Использование индекса
В конце каждого руководства по программированию имеется индексная
ссылка, дополняющая документацию по программному обеспечению.
Ссылка на страницы для каждого из вопросов, ответ на который вы ищете,
указана в следующем формате:
файл данных (data file)
адресация: Config/Maint
создание:

Config/Maint

9-1
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где имя руководства, в котором можно найти ответ на вопрос, указано
курсивом, далее указана ссылка на страницу.
Например, описание адресации файла данных приведено в публикации
«Руководство по конфигурации и сопровождению программного
обеспечения» (Software Configuration and Maintenance manual)
(Config/Maint). Вам нужно обратиться к публикации «Руководство по
конфигурации и сопровождению программного обеспечения»
(Software Configuration and Maintenance manual) и найти в нем
указанный номер страницы.

Релейные инструкции XIC, XIO, ОТЕ, OTL, OTU, IIN, IOT

1 Релейные
инструкции XIC, XIO,
ОТЕ, OTL, OTU, IIN, IOT
Применение релейных инструкций
Применяйте релейные инструкции для контролирования и управления
состоянием битов в таблице данных, таких, как входные биты или биты
слова управления таймера. Релейные инструкции позволяют вам:
Если вы хотите:

Используйте
инструкцию:

Страница

Проверить бит на состояние Вкл

XIC

1-3

Проверить бит на состояние Откл

XIO

1-4

Установить бит в состояние Вкл или Откл (без удержания)

OTE

1-5

Зафиксировать бит в состяние Вкл (с удержанием)

OTL

1-6

Расфиксировать бит в состояние Откл (с удержанием)

OTU

1-7

Немедленно обновить биты отображения входов

IIN

1-8

Немедленно обновить выходы

IOT

1-9

Немедленно выполнить обновление файла входных данных
ControlNet из буферов памяти ControlNet

IDI

1-10

Немедленно выполнить обновление буферов памяти

IDO

1-11

ContolNet из файла-источника до следуещего обновления
отображения выходов

При помощи этих инструкций вы можете адресовать биты во всех секциях
хранения данных, но примеры, приводимые в этой главе, показывают
только, как адресовать биты в файлах отображения Вх/Вых.
Для дополнительной информации об операндах (и допустимых типах и
значениях каждого из операндов), используемых инструкциями,
рассматриваемыми в этой главе, смотрите приложение C.
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Хранение файлов данных отображения Вх/Вых
Файл отображения входа в процессоре хранит данные о состоянии
входных устройств, подключенных к клеммам входных модулей.
Если входное устройство:

То соответствующий ему бит
отображения входа:

замкнуто (ВКЛ)

включен (1)

разомкнуто (ОТКЛ)

отключен (0)

Вы программируете инструкции в релейно-контактной логике для
проверки состояния битов. Используйте логический адрес для бита.
Файл отображения выхода управляет состояниями выходных устройств,
подключенных к клеммам выходных модулей.
Если бит отображения выхода:

То соответствующий ему выход:

включен (1)

запитан (ВКЛ)

отключен (0)

не запитан (ОТКЛ)

Вы программируете инструкции в релейно-контактной логике для
управления состоянием битов.

Логика цепи
Когда выполняется какая-либо условная инструкция, то адресуемый бит
проверяется, для проверки, выполнено ли заданное условие (ВКЛ или
ОТКЛ). Если найден завершенный путь истинных условий, которые
проверялись, то цепь устанавливается в состояние верно. Цепь должна
содержать непрерывную цепочку истинных инструкций от своего начала
до выходной инструкции для разрешения включения выхода.
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Проверить на состояние ВКЛ (ХIС)
Описание:
][

Пример:
I:012
][
07
Если бит I:012/07 в таблице входов
находится в состоянии ВКЛ,
установить эту инструкцию верной.
Этот бит соответствует входной
клемме 7 модуля Вх/Вых, группа 2,
рэк 1. Если входная цепь верна, то
инструкция тоже верна.

Когда устройство замыкает свою цепь, то модуль, входная клемма которого
соединена с этим устройством, обнаруживает эту замкнутую цепь.
Процессор отражает это состояние ВКЛ в таблице данных. Когда
процессор обнаруживает инструкцию ХIС, которая адресует бит ,
соответствующий входной клемме, то процессор определяет, установлено
ли устройство в состояние ВКЛ (замкнуто). Если процессор обнаруживает
состояние ВКЛ, то он устанавливает логическое значение этой
инструкции в состояние верно, если процессор обнаруживает состояние
ВЫКЛ, то он устанавливает логическое значение этой инструкции в
состояние неверно.
Если инструкция ХIС – единственная условная инструкция в цепи, то
процессор разрешает работу выходной инструкции, когда инструкция ХIС
верна (вход замкнут). Процессор запрещает выполнение выходной
инструкции, когда инструкция ХIС неверна (вход разомкнут).
Инструкция проверки состояния ВКЛ становится верной или неверной в
зависимости от того, находит ли процессор состояние ВКЛ в
адресованном бите.
Если бит:

То инструкция:

Состояние логики бита:

ВКЛ

верна

1

ОТКЛ

неверна

0
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Проверить на состояние ОТКЛ (ХIO)
Описание:

Если бит I:012/07 в таблице входов
находится в состоянии ОТКЛ,
установить эту инструкцию верной.

Когда устройство размыкает свою цепь, то модуль, входная клемма
которого соединена с этим устройством, обнаруживает эту разомкнутую
цепь. Процессор отражает это состояние ОТКЛ в таблице данных. Когда
процессор обнаруживает инструкцию ХIO, которая адресует бит
соответствующий входной клемме, то процессор определяет, установлено
ли устройство в состояние ОТКЛ (разомкнуто). Если процессор
обнаруживает состояние ОТКЛ, то он устанавливает логическое значение
этой инструкции в состояние верно. Если процессор обнаруживает
состояние ВКЛ, то он устанавливает логическое значение этой
инструкции в состояние неверно.

Этот бит соответствует входной
клемме 7 модуля Вх/Вых, группа 2,
рэк 1. Если входная цепь верна, то
инструкция тоже верна.

Если инструкция ХIO – единственная условная инструкция в цепи, то
процессор разрешает работу выходной инструкции, когда инструкция
ХIO верна (вход разомкнут).

][
/

Пример:
I:012
][
/
07

Инструкция проверки на состояние ВЫКЛ становится верной или
неверной в зависимости от того, находит ли процессор состояние ОТКЛ
в адресованном бите.
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Если бит:

То инструкция:

Состояние логики бита:

ОТКЛ

верна

0

ВКЛ

неверна

1
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Выход включить (ОТЕ)
Описание:
( )

Пример:
O:013
( )
01
Изменить состояние бита O:013/01
во ВКЛ, если цепь верна и изменить
его в ОТКЛ, если цепь неверна.
Этот бит соответствует выходной
клемме 1 модуля Вх/Вых, группа 3,
рэк 1.

Используйте инструкцию ОТЕ для управления битом памяти. Если бит
соответствует клемме выходного модуля, то устройство, подключенное к
этой клемме, включится, когда инструкция разрешена и отключится, когда
инструкция запрещена. Если входные условия, которые предшествуют
инструкции ОТE, верны, то процессор разрешает инструкцию ОТЕ. Если
входные условия, предшествующие инструкции ОТЕ, неверны, то
процессор запрещает инструкцию ОТЕ. Когда цепь условий переходит в
состояние неверно, соответствующее устройство отключается.
Инструкция ОТЕ похожа на катушку реле. Инструкция управляется
предыдущими входными инструкциями; катушка реле управляется
контактами электрической цепи.
Инструкция ОТЕ приказывает процессору управлять заданным битом,
исходя из состояния цепи:
Если цепь:

То процессор
изменяет бит во:

Состояние логики бита:

верна

ВКЛ

1

неверна

ОТКЛ

0

1-5

Релейные инструкции XIC, XIO, ОТЕ, OTL, OTU, IIN, IOT

Фиксация выхода (OTL)
Описание:
(L)

Пример:
O:013
(L)
01
Изменить состояние бита O:013/01
во ВКЛ, если цепь верна.
Этот бит соответствует выходной
клемме 1 модуля Вх/Вых, группа 3,
рэк 1.

Инструкция OTL является выходной инструкцией с сохранением, которая
может только включить бит (она не может отключить бит). Обычно она
используется в паре с инструкцией OTU (расфиксация) с одинаковым
адресом бита для обеих инструкций.
Если вы назначаете адрес инструкции OTL, который соответствует клемме
выходного модуля, то устройство выхода, подключенное к этой клемме,
включается, когда процессор устанавливает (разрешает) бит в памяти
процессора. Если входные условия, предшествующие инструкции OTL,
верны, то процессор разрешает инструкцию OTL. Если условия цепи
становятся неверными (после того, как были верными), то бит остается
установленным, и соответствующее выходное устройство остается
включенным. Используйте инструкцию OTU для сброса бита,
установленного инструкцией OTL.
Когда инструкция фиксации разрешена, она заставляет процессор
включить адресованный бит. Однако этот бит остается включенным
независимо от условий цепи до тех пор, пока он не будет выключен,
обычно, инструкцией расфиксации (OTU) в другой цепи.
Если цепь:

То процессор изменяет бит во:

верна

ВКЛ

неверна

не изменяет

При изменении режима работы процессора из RUN в PROGRAM или
отключении сетевого питания (но при поддержке памяти от батареи),
последняя верная инструкция фиксации выхода продолжает управлять
битом в памяти процессора. Выходное устройство, управляемое
инструкцией фиксации остается включенным, даже если условия цепи
стали неверными.
Примечание
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Инструкция OTL является сохраняющейся. Если отключается питание
процессора, происходит переключение в режимы PROGRAM или TEST или
определяется главная ошибка, выходы отключаются; но состояния
сохраняющихся выходов сохраняются в памяти. Когда процессор
возобновляет действия в режиме RUN, сохраняющиеся выходы мгновенно
возвращаются в свое предыдущее состояние. Несохраняющиеся выходы,
такие, как ОТЕ, сбрасываются.
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Расфиксация выхода (OTU)
Описание:
(U)

Пример:
O:013
(U)
01
Изменить состояние бита O:013/01
во ОТКЛ, если цепь верна.
Этот бит соответствует выходной
клемме 1 модуля Вх/Вых, группа 3,
рэк 1.

Инструкция OTU является выходной инструкцией с сохранением, которая
может только отключить бит (она не может включить бит). Эта инструкция
обычно используется в паре с инструкцией OTL (фиксация выхода) с тем
же адресом бита. Инструкция OTU сбрасывает бит, который ранее был
зафиксирован инструкцией OTL.
При изменении режима работы процессора из RUN в PROGRAM или
отключении сетевого питания (но при поддержке памяти от батареи), бит
удерживается в состоянии, установленном той последней цепью из пары
фиксация/расфиксация, которая была верна.
Инструкция расфиксации заставляет процессор выключить
адресованный бит, основываясь на условиях цепи. Однако этот бит
остается выключенным независимо от условий цепи до тех пор, пока он
не будет включен, обычно, инструкцией OTU в другой цепи.
Если цепь:

То процессор изменяет бит в:

верна

ОТКЛ

неверна

не изменяет
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Немедленный ввод (IIN)
Описание:
(IIN)

Инструкция IIN является выходной инструкцией, разрешение которой
приводит к обновлению битов отображения входов перед следующим,
нормальным, обновлением отображения входов.

Пример:

Для входов в локальных шасси сканирование программы прерывается,
пока проверяются входы адресованной группы Вх/Вых. При этом биты
отображения входов перед продолжением сканирования программы
устанавливаются в состояние, соответствующее текущему состоянию
входов. Если программа доходит до разрешенной инструкции IIN, и при
этом происходит процесс передачи блок-трансферов в локальных шасси,
процессор завершает передачу блоков перед выполнением инструкции
IIN.

RRG
(IIN)
Где:
RR = номеру рэка Вх/Вых
00-03 PLC-5/10, -5/11, -5/12,
-5/15, -5/20
00-07 PLC-5/25, -5/30
00-17 PLC-5/40, -5/40L
00-27 PLC-5/60, -5/60L, -5/80
G = номеру группы Вх/Вых (0-7)

001
(IIN)
Когда входные условия верны,
обновить слово отображения
входов, соответствующее рэку 0,
группе 1.

Для входов в удаленных шасси работа программы прерывается только
для обновления отображения входов последними состояниями входов,
находящимися в буфере удаленных Вх/Вых (после последнего
сканирования удаленных Вх/Вых). Эти входы не сканируются перед
продолжением выполнения программы.
Помещайте цепь с инструкцией IIN непосредственно перед цепями,
которые проверяют состояние критичных входных битов, обновляемых
инструкцией IIN.
Для инструкции IIN вы должны ввести только номер рэка и номер группы
Вх/Вых; вы не должны вводить номер файла.

!

Внимание: Не вводите адрес, содержащий номер файла, такой,
как I:027. Процессор интерпретирует набор битов в таком адресе
как номера рэка и группы Вх/Вых для входов, которые
обновляются. В результате этого могут выполниться
непредсказуемые действия, которые могут привести к
повреждению оборудования и травмированию персонала.

Для дальнейшей информации о сканировании Вх/Вых и блок-трансферах,
смотрите главу 15.
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Немедленный вывод (IOТ)
Описание:
(IOT)

Инструкция IOT является выходной инструкцией, разрешение которой
приводит к обновлению группы выходов перед следующим, нормальным,
обновлением выходов.

Пример:
RRG
(IOT)
Где:
RR = номеру рэка Вх/Вых
00-03 PLC-5/10, -5/11, -5/12,
-5/15, -5/20
00-07 PLC-5/25, -5/30
00-17 PLC-5/40, -5/40L
00-27 PLC-5/60, -5/60L, -5/80
G = номеру группы Вх/Вых (0-7)

001
(IOT)
Когда входные условия верны,
обновить выходы словом
отображения выходов,
соответствующим рэку 0, группе 1.

Для выходов в локальных шасси сканирование программы прерывается,
пока проверяются выходы адресованной группы Вх/Вых. При этом
выходные цепи перед продолжением сканирования программы
устанавливаются в состояние, соответствующее текущему состоянию
выходных битов в таблице отображения выходов. Когда программа
доходит до инструкции IOТ, которая разрешена, и при этом происходит
процесс передачи блок-трансферов, процессор завершает блок-трансфер
перед выполнением инструкции IOТ.
Для выходов в удаленных шасси выполнение программы прерывается
только для обновления буфера удаленных Вх/Вых текущими состояниями
битов отображения выхода. Таким образом, эти состояния сразу
становятся доступными для следующего сканирования удаленных Вх/Вых,
когда продолжится сканирование программы. Эти выходы не сканируются
перед продолжением выполнения программы.
Помещайте цепь с инструкцией IOТ непосредственно после цепей,
управляющих состояниями наиболее важных битов таблицы отображения
выходов, которые должны обновляться инструкцией IOТ.
Для инструкции IOT вы должны ввести только номер рэка и номер группы
Вх/Вых; вы не должны вводить номер файла.

!

Внимание: Не вводите адрес, содержащий номер файла, такой,
как O:027. Процессор интерпретирует набор битов в таком
адресе как номера рэка и группы Вх/Вых для выходов, которые
обновляются. В результате этого могут выполниться
непредсказуемые действия, которые могут привести к
повреждению оборудования и травмированию персонала.

Для дальнейшей информации о сканировании Вх/Вых и блок-трансферах,
смотрите главу 15.

1-9

Релейные инструкции XIC, XIO, ОТЕ, OTL, OTU, IIN, IOT

Немедленный ввод данных (IDI)
IDI
IMMEDIATE DATA INPUT
Data file offset 232
Length
10
Destination N10:232

Когда состояние цепи становится верным, инструкция IDI производит
немедленное обновление входного файла данных ControlNet из буфера
памяти ControlNet перед следующим нормальным обновлением таблицы
входов (который происходит в конце сканирования программы).

Примечание

Инструкция IDI доступна только с пакетом программирования 6200.
При программировании инструкции IDI, вы должны обеспечить
процессор следующей информацией, которую он помещает в блок
управления.
• Data file offset (смещение в файле данных) указывает смещение в Data
Input file (DIF – файл входных данных), откуда читаются слова – может
быть непосредственным значением (0-999) или логическим адресом,
который указывает на смещение в файле данных.
• Length (длина) указывает количество слов при передаче –
непосредственное значение (0-64) или логический адрес, который
указано количество слов при передаче.
• Destination (назначение) указывает адрес таблицы данных с которого
будут помещаться данные при пересылке.

Примечание
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Источник должен быть соответствующим адресом таблицы данных в
Data Input File (DIF), исключая случай, когда вы используете инструкцию
совместно с прерыванием по времени STI, для обеспечения целостности
блока данных. Для дальнейшей информации, смотрите страницу 1-12.

Релейные инструкции XIC, XIO, ОТЕ, OTL, OTU, IIN, IOT

Немедленный вывод данных IDO
IDO
IMMEDIATE DATA OUTPUT
Data file offset 232
Length
10
Source
N7:232

Когда состояние цепи становится верным, инструкция IDO производит
немедленное обновление буферов памяти ControlNet из файла-источника
до следующего нормального обновления таблицы отображения выходов,
посылая измененные данные через сеть ControlNet соответствующему
устройству ControlNet.

Примечание

Инструкция IDO доступна только с пакетом программирования 6200.
При программировании инструкции IDO, вы должны обеспечить
процессор следующей информацией, которую он помещает в блок
управления.
• Data file offset (смещение в файле данных) указывает смещение в Data
Output File (DOF – файл выходных данных) в который записываются
слова – может быть непосредственным значением (0-999) или
логическим адресом, который указывает смещение в файле данных.
• Length (длина) указывает количество слов при передаче – может быть
непосредственным значением (0-64) или логическим адресом,
который указывает количество слов для пересылки.
• Source (источник) указывает адрес таблицы данных который будет
использован как источник пересылаемых слов.

Примечание

Источник должен быть соответствующим адресом таблицы данных в
Data Output File (DOF), исключая случай, когда вы используете
инструкцию совместно с прерыванием по времени STI, для обеспечения
целостности блока данных. Для дальнейшей информации, смотрите
страницу 1-12.

1-11

Релейные инструкции XIC, XIO, ОТЕ, OTL, OTU, IIN, IOT

Использование инструкций IDI и IDO
Вы можете использовать инструкции IDI и IDO для немедленного ввода и
вывода данных в ControlNet.
Для более подробной информации о написании релейно-контактных
программ, смотрите ваше руководство по программированию.
Примечание

Будьте внимательны, когда вы используете прерывание по времени
(STI) с программированием сети ControlNet.
Прерывание по времени (STI) периодически останавливает выполнение
главной программы для полного выполнения подпрограммы. Если STI
наступит при выполнении нормальной пересылки ControlNet
недискретных Вх/Вых или при выполнении инструкции IDI или IDO, и
они обрабатывают один и тот же набор данных, то целостность этого
блока данных подвергается опасности.
Для обеспечения целостности блока данных, пишите подпрограмму STI
таким образом, чтобы она работала со своей собственной копией блока
нужных ей данных. Используйте инструкции IDI и IDO вместе со своей
STI для копирования нужного блока данных в или из временного
расположения, которое отличается от того, которое используется
нормальной таблицей данных.
Для детальной информации по STI, смотрите ваше руководство по
пользованию программным обеспечением.
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2 Инструкции
таймера TON,TOF,RTO
Инструкции счетчика CTU,CTD
Сброс RES
Применение таймеров и счетчиков
Таймеры и счетчики позволяют вам управлять процессами, основываясь
на времени или количестве событий. Таблица 2А перечисляет доступные
инструкции таймеров и счетчиков.
Таблица 2.А
Инструкции таймеров и счетчиков
Если вы хотите:

Используйте
инструкцию:

Страница

Включить выход с задержкой

TON

2-5

Отключить выход с задержкой

TOF

2-9

Считать время события с накоплением

RTO

2-13

Считать с приращением

CTU

2-18

Считать с убыванием

CTD

2-20

Сбросить счетчик, таймер или инструкцию, управляемую
счетчиком

RES

2-25

Для дополнительной информации об операндах (и допустимых типах и
значениях каждого из операндов), используемых инструкциями,
рассматриваемыми в этой главе, смотрите приложение C.
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Применение таймеров
Перед программированием инструкций таймеров вам следует уяснить,
какие параметры требуются для ввода в инструкциях таймеров и как
определяется точность работы таймера.

Ввод параметров
TON
TIMER ON DELAY (EN)
Timer
Time base
(DN)
Preset
Accum

Для программирования инструкции таймера обеспечте процессор
следующей информацией:
• Timer – адрес структуры управления таймером в области хранения
данных таймеров (Т). Используйте следующий формат адреса:
T

f

:

s
номер структуры таймера (0-999)

номер файла таймера (3-999)
таймер (тип файла)

Примечание

Вы можете использовать любой номер файла таймера от 3 до 999; однако по
умолчанию номер файла таймера равен 4. Если вы хотите определить номер
файла таймера от 3 до 8 (кроме значения по умолчанию 4), вы должны
сначала удалить файл по умолчанию для этого номера, а затем создать файл
таймера. Например, если вы хотите, чтобы номер файла таймера был равен
3, то сначала нужно удалить весь двоичный файл по умолчанию, а затем
создать файл таймера под номером 3.

Для доступа к биту состояния таймера, уставке или накопленному
значению, которые хранятся в адресе управления таймера, используйте
следующий формат адреса:
Бит состояния

Уставка

Накопленное значение

Tf:s.sb

Tf:s.PRE

Tf:s.ACC

sb – мнемоническое обозначение бита состояния, например, .DN

2-2

Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
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Примечание

Процессор хранит биты состояния таймера, уставку и накопленное значение
в 48-битовой структуре (три 16-битовых слова) в файле таймеров (Т).

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
T4:0

EN TT

DN

только внутреннее использование

Слово управления
для T4:0

значение уставки (16 бит)
накопленное значение (16 бит)
T4:1

EN TT

DN

только внутреннее использование

Слово управления
для T4:1

значение уставки (16 бит)
накопленное значение (16 бит)
T4:2

.
.
.

• Time Base (базовый интервал) определяет работу таймера. Таблица 2B
перечисляет возможные значения базовых интервалов.
Таблица 2.В
Базовые интервалы времени
Базовый интервал: Диапазон изменения накопленного значения:
1 секунда

до 32767 базовых интервалов (до 9.1 часа)

0.01 секунды

до 32767 базовых интервалов (до 5.5 минут)

• Preset (уставка) задает значение, которое таймер должен достичь
перед тем, как процессор включит бит выполнения (.DN). Вы должны
ввести значение уставки в диапазоне от 0 до 32767. Процессор хранит
значение уставки как 16-битовое целое число.
Примечание

При использовании инструкции ТОF уставка функционирует несколько иначе.
Дальнейшая информация приводится на стр. 2-9.

• Accumulated Value ( накопленное значение) – это количество
базовых интервалов, насчитанных инструкцией. Когда работа таймера
разрешена, таймер постоянно обновляет это значение. Обычно при
программировании для этого значения вводитится 0. Если вы введете
какое-либо другое значение, инструкция начнет счет базовых
интервалов с этого значения. Если таймер сбрасывается, то
накопленное значение становится равным 0. Диапазон накопленных
значений от 0 до 32,767. Процессор хранит накопленную величину как
16-битовое целое число.
Примечание

При использовании инструкции TOF накопленное значение функционирует
несколько иначе. Дальнейшая информация приводится на стр. 2-9.
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Точность таймера
Точность таймера определяется промежутком времени между моментом,
когда процессор разрешает работу таймера, и моментом, когда процессор
завершает отсчет заданного интервала. Точность отсчета времени зависит
от точности часов процессора и базового интервала. Точность часов
составляет ±0.02%. Это означает, что таймер может закончить счет раньше
или позже на 0.01 секунды (10ms) при базе 0.01 секунды или 1 секунду при
базе 1 секунда.
0.01-секундный таймер сохраняет точность при времени сканирования
программы до 2,5 секунд; 1-секундный таймер сохраняет точность при
времени сканирования программы до 1,5 секунд. Если время
сканирования вашей программы превышает 1,5 или 2,5 секунды, то
повторите цепь с инструкцией таймера еще раз, чтобы эта цепь
сканировалась в указанных пределах времени.
Выводимое на дисплей накопленное значение таймера показывает
действительное время, но оно зависит от времени обновления экрана. В
некоторых случаях накопленное значение может выглядеть меньше
уставки, в то время, как процессор уже включил бит выполнения.
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Таймер с выдержкой на включение (TON)
Описание
TON
TIMER ON DELAY (EN)
Timer
Time base
(DN)
Preset
Accum

Используйте нструкцию TON для включения или выключения выхода
после включения таймера через установленный промежуток времени.
Инструкция TON начинает счет интервалов времени с момента, когда цепь
становится верной, и продолжает счет, пока не произойдет одно из
следующих событий:
• накопленная величина сравняется с величиной уставки;
• цепь станет неверной;
• инструкция сброса сбросит таймер;
• шаг ПФС станет неактивным;
• процессор сбросит значение накопленной величины, если цепь станет
неверной независимо от того, закончил таймер отсчет времени или
нет.

Использование битов состояния
Проверяйте биты состояния в релейно-контактной программе для
управления какими-либо событиями. Процессор изменяет состояния этих
битов при обработке инструкции. Вы адресуете биты состояния с
помощью мнемонических обозначений.
Бит:

Устанавливается,
когда:

Означает:

И остается включенным до тех пор, пока:

разрешение работы
таймера .EN (бит 15)

цепь становится верной

что работа таймера
разрешена

• цепь становится неверной
• инструкция сброса сбрасывет таймер
• шаг ПФС становится неактивным

отсчет таймером
времени .TT (бит 14)

цепь становится верной

что выполняется функция
отсчета времени

•
•
•
•

завершение работы
таймера .DN (бит 13)

накопленное значение
равно уставке

что функция отсчета
времени завершена

• цепь становится неверной
• инструкция сброса сбрасывет таймер
• соответствующий шаг ПФС становится неактивным

цепь становится неверной
устанавливается бит .DN (.ACC=.PRE)
инструкция сброса сбрасывет таймер
соответствующий шаг ПФС становится неактивным
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Если вы устанавливаете бит завершения счета .DN, например, используя
инструкцию ОТЕ, вы можете приостановить таймер. Биты .EN и .ТТ
остаются устанавленными, но накопленное значение не увеличивается.
Таймер продолжит счет, когда вы сбросите бит .DN. Если цепь становится
неверной, пока таймер остановлен, то таймер перезапускается как обычно.
1. Если вы переходите в режим PROGRAM или отключается питание
процессора до того, как инструкция достигла величины уставки, то
происходит следующее:
• бит разрешения (.EN) остается установленным;
• бит счета времени (.ТТ) остается установленным;
• накопленное значение (.АСС) остается прежним.
2. Затем, если вы возвращаетесь в режимы RUN или TEST, происходит
следующее:
Условие:

Результат

цепь верна

.EN – остается установленным
.TT – остается установленным
.DN – остается сброшенным
.ACC – значение сбрасывается и начинается счет

цепь неверна .EN – сбрасывается
.TT – сбрасывается
.DN – сбрасывается
.ACC – значение сбрасывается
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Рис. 2.1
Пример релейно-контактной схемы для TON

I:012
][
10

Когда входные условия верны,
процессор увеличивает накопленное
значение Т4:0 с интервалом в 1 с.

TON
TIMER ON DELAY
Timer
T4:0
Time base
1.0
Preset
180
Accum
0

(EN)
(DN)

T4:0
][
TT

Устанавливает выход, пока идет отчет времени таймером

O:013
( )
01

T4:0
][
DN

Устанавливает выход, когда таймер завершил отсчет

O:013
( )
02

Когда бит I:012/10 установлен, процессор запускает таймер Т4:0. Накопленное значение увеличивается
с односекундными интервалами. Бит Т4:0.ТТ установлен, также установлен и бит выхода О:013/01
(активизируется соответствующее выходное устройство), пока таймер производит отсчет. Когда таймер
завершает отсчет (.АСС = .PRE), то Т4:0.ТТ сбрасывается (так что О:013/01 и соответствующее выходное
устройство отключаются), а Т4:0.DN включается (так что О:013/02 и соответствующее выходное
устройство включаются). Когда накопленное значение достигает 180, или цепь условий становится
неверной, таймер останавливается.
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Рис. 2.2
Временная диаграмма инструкции TON
Условия цепи

Бит разрешения работы
таймера

Вкл
Откл
Вкл
Откл

Бит отсчета времени

Вкл
Откл

Бит завершения ряботы
таймера

Вкл
Откл

Выходное устройство
(управляется битом
завершения)

Вкл
Откл
Задержка
включения
3 минуты
2 минуты
180

Накопленное значение
таймера (аккумулятор)

120
0
Уставка таймера = 180
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Таймер с выдержкой на отключение (TOF)
Описание:
TOF
TIMER OFF DELAY (EN)
Timer
Time base
(DN)
Preset
Accum

Используйте инструкцию TOF для включения или отключения выхода
через установленный промежуток времени после отключения цепи.
Инструкция TOF начинает накапливать время, когда цепь становится
неверной, и продолжает отсчет, пока не произойдет одно из следующих
событий:
• накопленная величина сравняется с величиной уставки;
• цепь станет верной;
• инструкция сброса сбросит таймер;
• шаг ПФС станет неактивным.
Процессор сбрасывает значение накопленной величины, когда цепь
становится верной, независимо от того, закончил таймер отсчет времени
или нет.

Использование битов состояния
Проверяйте биты состояния в релейно-контактной программе для
управления какими-либо событиями. Процессор изменяет состояния этих
битов при обработке инструкции. Вы адресуете биты состояния с
помощью мнемонических обозначений.
Бит:

Устанавливается,
когда:

И остается включенным до тех пор, пока:

разрешение
таймера .EN (бит 15)

цепь становится верной

• цепь становится неверной
• инструкция сброса сбрасывет таймер
• шаг ПФС становится неактивным

отсчет таймером
времени .TT (бит 14)

цепь становится неверной
и накопленное значение
меньше, чем уставка

•
•
•
•

завершение
таймера .DN (бит 13)

цепь становится верной

• накопленная величина равна величине уставки

цепь становится верной
устанавливается бит .DN (.ACC=.PRE)
инструкция сброса сбрасывет таймер
соответствующий шаг ПФС становится неактивным
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

1. Если вы переходите в режим PROGRAM, или отключается питание
процессора, или процессор прервет выполнение инструкции TOF
из-за ошибки до того, как инструкция достигла величины уставки, то
происходит следующее:
• бит разрешения (.EN) остается сброшенным;
• бит счета времени (.ТТ) остается установленным;
• бит завершения счета (.DN) остается установленным;
• накопленное значение (.АСС) остается прежним.
2. Затем, если вы возвращаетесь в режимы RUN или TEST, происходит
следующее:
Условие:

Результат

цепь верна

.EN – устанавливается
.TT – сбрасывается
.DN – остается установленным
.ACC – значение очищается

цепь неверна .EN – сбрасывается
.TT – сбрасывается
.DN – сбрасывается
значение .ACC равно значению .PRE
(таймер не начинает отсчет)

Внимание: Так как инструкция RES сбрасывает накопленное
значение, бит завершения отсчета и бит счета инструкции
таймера, не применяйте инструкцию RES для сброса
инструкции таймера TOF.

!
Примечание
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Во время пресканирования происходит следующее:
•

бит счета времени (.TT) очищается;

•

накопленное значение (.ACC) приравнивается к значению уставки.

Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Рис. 2.3
Пример релейно-контактной схемы для TOF

I:012
][
10

Когда вход становится неверным,
процессор начинает увеличивать
накопленное значение Т4:0 с интервалами в
1 с, пока вход не становится верным.

TOF
TIMER OFF DELAY
Timer
T4:0
Time base
1.0
Preset
180
Accum
0

(EN)
(DN)

T4:0
][
TT

Устанавливает выход, пока идет отчет времени таймером

O:013
( )
01

T4:0
][
DN

Сбрасывает выход, когда таймер завершил отсчет

O:013
( )
02

Когда бит I:012/10 сброшен, процессор запускает таймер Т4:0. Накопленное значение увеличивается с
односекундными интервалами, пока цепь остается неверной. Бит Т4:0.ТТ установлен, также установлен и
бит выхода О:013/01 (активизируется соответствующее выходное устройство), пока таймер производит
отсчет. Когда таймер завершает отсчет (.АСС = .PRE), то Т4:0.ТТ сбрасывается (так что О:013/01 и
соответствующее выходное устройство отключаются), а также отключается Т4:0.DN (так что О:013/02 и
соответствующее выходное устройство отключаются). Когда накопленное значение достигает 180, или
цепь условий становится верной, таймер останавливается.
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Рис. 2.4
Временная диаграмма инструкции TOF
Условия цепи

Бит разрешения работы
таймера

Вкл
Откл
Вкл
Откл

Бит отсчета времени

Вкл
Откл

Бит завершения работы
таймера

Вкл
Откл

Выходное устройство
(управляется битом
завершения)

Вкл
Откл

Задержка
отключения
3 минуты

2 минуты

180
Время
120
Накопленное значение
таймера (аккумулятор)
0
Уставка таймера = 180
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Накапливающий таймер (RTO)
Описание:
RTO
RETENTIVE TIMER ON
Timer
Time base
Preset
Accum

Используйте инструкцию RTO для включения или выключения выхода
(EN) через установленный промежуток времени после включения таймера.
(DN) Инструкция RTO позволяет таймеру останавливаться и запускаться без

сброса накопленного значения.
Инструкция RTO начинает отсчет времени, когда соответствующая ей цепь
становится верной. Пока цепь остается верной, таймер обновляет
накопленное значение при каждом сканировании программы, пока
накопленное значение не достигнет значения уставки. Инструкция RTO
сохраняет свое накопленное значение, даже если происходит одно из
следующего:
• цепь становится неверной;
• вы переходите в режим работы PROGRAM;
• происходит сбой процессора или отключение питания;
• шаг ПФС становится неактивным.
Когда процессор возобновляет работу или цепь становится верной, отсчет
времени продолжается с сохранившегося значения накопленной
величины. Так как накопленная таймером величина сохраняется, то он
измеряет общее время, в течении которого цепь была верной.

Примечание

Для сброса накопленного значения и битов состояния накапливающего
таймера после того, как цепь RTO стала неверной, вы должны
запрограммировать в другой цепи инструкцию сброса RES с тем же адресом.
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Использование битов состояния
Проверяйте биты состояния в релейно-контактной программе для
управления какими-либо событиями. Процессор изменяет состояния этих
битов при обработке инструкции. Вы адресуете биты состояния с
помощью мнемонических обозначений.

Бит:

Устанавливается,
когда:

Означает:

И остается включенным до тех пор, пока:

разрешение работы
таймера .EN (бит 15)

цепь становится верной

что выполняется функция
отсчета времени

• цепь становится неверной
• инструкция сброса сбрасывет таймер

отсчет таймером
времени .TT (бит 14)

цепь становится верной

что выполняется функция
отсчета времени

•
•
•
•

завершение работы
таймера .DN (бит 13)

накопленное значение
равно уставке

что функция отсчета
времени завершена

• бит .DN сбрасывется инструкцией RES

цепь становится неверной
устанавлен бит .DN
накопленное значение равно уставке (.ACC=.PRE)
инструкция сброса сбрасывет таймер

1. Если вы переходите в режим PROGRAM, или отключается питание
процессора, или процессор прервет выполнение инструкции RTO
из-за ошибки, то происходит следующее:
• бит разрешения (.EN) остается установленным;
• бит счета времени (.ТТ) остается установленным;
• накопленное значение (.АСС) остается прежним.
2. Затем, если вы возвращаетесь в режимы RUN или TEST, происходит
следующее:
Условие:

Результат

цепь верна

.EN – остается установленным
.TT – остается установленным
.ACC – значение продолжает накапливаться

цепь неверна .EN – сбрасывается
.TT – сбрасывается
.DN – сбрасывается
.ACC – значение остается прежним
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Рис. 2.5
Пример релейно-контактной схемы для RTO

RTO
RETENTIVE TIMER ON
Timer
T4:10
Time base
1.0
Preset
180
Accum
0

I:012
][
10 Когда входные условия выполняются, процессор
начинает увеличивать накопленное значение Т4:0 с
1-секундным интервалом. Если вход становится
неверным, накпленное таймером значение
сохраняется.

I:017
][
12

(EN)
(DN)

T4:10
(RES)

Сбрасывает таймер

Рис. 2.6
Временная диаграмма инструкции RTO
Условия цепи

Бит разрешения работы
таймера

Вкл
Откл
Вкл
Откл

Импульс сброса

Вкл
Откл

Бит отсчета времени

Вкл
Откл

Бит завершения работы
таймера

Вкл
Откл

Выходное устройство
(управляется битом
завершения)

Вкл
Откл
180
120

Накопленное значение
таймера (аккумулятор)

0

100

40
Уставка таймера = 180
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Применение счетчиков
CTU
COUNT UP
Counter
Preset
Accum

(CU)

Прежде, чем пользоваться инструкциями для счетчиков, вам необходимо
уяснить назначение параметров которые вы вводите.

(DN)

Ввод параметров
Для программирования инструкции счетчика обеспечьте процессор
следующей информацией:
• Counter – адрес структуры управления счетчиком в области хранения
данных счетчиков (C) . Используйте следующий формат адреса:
C

f

:

s
номер структуры счетчика (0-999)

номер файла счетчика (3-999)
счетчик (тип файла)

Примечание

Вы можете использовать любой номер файла счетчика от 3 до 999; однако
по умолчанию номер файла счетчика равен 5. Если вы хотите определить
номер файла счетчика от 3 до 8 (кроме значения по умолчанию 5), вы должны
сначала удалить файл по умолчанию для этого номера, а затем создать файл
счетчика. Например, если вы хотите, чтобы номер файла счетчика был равен
3, то сначала нужно удалить весь двоичный файл по умолчанию, а затем
создать файл счетчика под номером 3.

Для доступа к биту состояния счетчика, уставке или накопленному
значению, которые хранятся в адресе управления таймера, используйте
следующий формат адреса:
Бит состояния

Уставка

Накопленное значение

Cf:s.sb

Cf:s.PRE

Cf:s.ACC

sb – мнемоническое обозначение бита состояния, например, .DN
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Процессор хранит биты состояния счетчика, уставку и накопленное значение
в структуре (48 битов – три 16-битовых слова) в файле счетчиков (С)
таблицы данных .
15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
C5:0

CU CD DN OV UN

только внутреннее использование

Слово управления
для C5:0

значение уставки (16 бит)
накопленное значение (16 бит)
C5:1

CU CD DN OV UN

только внутреннее использование

Слово управления
для C5:1

значение уставки (16 бит)
накопленное значение (16 бит)
C5:2

.
.
.

• Preset (уставка) – задает значение, которого счетчик должен
достигнуть перед тем, как он установит бит выполнения .DN. Введите
значение уставки в диапазоне от -32768 до + 32767. Уставка хранится
как 16-битовое целое число. Отрицательные значения хранятся в
формате двоичных чисел с дополнением.
• Accumulated value (накопленное значение) – текущее показание
счетчика, основанное на том, сколько раз цепь совершила переход от
неверно к верно. Накопленное значение хранится как 16-битовое
целое число. Отрицательные значения хранятся в формате двоичных
чисел с дополнением. Диапазон значений накопленной величины от
-32768 до +32767. Обычно при программировании инструкций
счетчиков вводится нулевое значение. Если вы введете значение,
отличное от нуля, то инструкция начнет счет с этого значения. Если
счетчик сбрасывается, значение накопленной величины
устанавливается в ноль.

2-17

Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Прямой счет (CTU)
Описание:
CTU
COUNT UP
Counter
Preset
Accum

(CU)
(DN)

Инструкция CTU производит счет с приращением в диапазоне от -32768
до +32767. Каждый раз при переходе состояния цепи от неверно к верно,
инструкция увеличивает свое накопленное значение на единицу. Когда
накопленное значение становится равным уставке или превышает ее,
инструкция устанавливает бит выполнения .DN, который может
использовать ваша релейно-контактная программа для различных
действий, например, для управления битом или выходным устройством.
Накопленное значение счетчика является сохраняющейся величиной.
Оно сохраняется до тех пор, пока не будет сброшено инструкцией сброса
RES, имеющей тот же адрес, что и счетчик.

Использование битов состояния
Проверяйте биты состояния в цикловой программе для управления
какими-либо событиями. Процессор изменяет состояния этих битов при
обработке инструкции. Вы можете адресовать биты состояния при
помощи мнемонических обозначений.
Бит:

Устанавливается, когда:

Сбрасывается, когда:

разрешение прямого
счета .CU (бит 15)

цепь становится верной, для обозначения того,что
инструкция увеличила отсчет
Примечание: во время пресканирования этот бит
установлен для предупреждения ложного счета в
начале сканирования программы.

• цепь становится неверной
• инструкция RES сбрасывет счетчик

завершение прямого
счета .DN (бит 13)

накопленное значение больше или равно уставке

• накопленное значение становится ниже, чем
уставка – вы комбинируете инструкции CTU и CTD, и
производите обратный счет, с переходом через
уставку, устанавливающую этот бит
• инструкция RES сбрасывет счетчик

переполнение
прямого счета .OV
(бит 12)

прямой счетчик превышает верхний предел в 32767 с
переходом к -32768. CTU продолжает счет с этого
значения.

• инструкция RES с тем же адресом, что и CTU
сбрасывет счетчик
• достигается величина 32767 при обратном счете
инструкцией CTD с тем же адресом

!
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Внимание: Следует размещать важные счетчики вне зон MCR
или секций релейно-контактной программы, обходимых
инструкцией JMP, для защиты от неверных результатов,
которые могут привести к повреждению оборудования
и/или травмированию персонала.

Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Рис. 2.7
Пример релейно-контактной схемы для CTU

I:012
][
10

CTU
COUNT UP
Counter
Preset
Accum

Каждый раз, когда вход переходит от
неверного состояния к верному, процессор
увеличивает значение счетчика на 1.

Сообщает, когда достигнута отсчитываемя величина (ACC ³ PRE)

C5:0
][
DN
C5:0
][
OV

(CU)
C5:0
4
0

O:020
( )
01

Сообщает, когда счетчик переполнен (через +32767)

O:021
( )
02

Сбрасывет счетчик

C5:0
(RES)

I:017
][
12

(DN)

Рис. 2.8
Пример временной диаграммы инструкции CTU
Уставка счетчика = 4 отсчета
Условие цепи, управляющее
счетчиком
Бит разрешения прямого
счета
Условие цепи, управляющее
инструкцией сброса
Бит завершения

Выходная инструкция,
управляется счетчиком

Вкл
Откл
Вкл
Откл
Вкл
Откл
Вкл
Откл
Вкл
Откл
4
2
1

Накопленное значение счетчика

3
0

0
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Обратный счет (CTD)
Описание:
CTD
COUNT DOWN
Counter
Preset
Accum

(CD)
(DN)

Инструкция CTD производит счет с уменьшением в диапазоне от +32767
до -32768. Каждый раз при переходе логического состояния цепи от
неверно к верно, инструкция CTD уменьшает на единицу накопленное
значение. Бит выполнения счета .DN включен, пока накопленное значение
больше уставки или равно ей. Когда накопленное значение меньше
величины уставки, бит .DN сбрасывается, что ваша релейно-контактная
программа может использовать для различных действий, например, для
управления битом или выходным устройством.
Накопленное значение счетчика является сохраняющейся величиной.
Оно сохраняется до тех пор, пока не будет сброшено инструкцией сброса
RES, имеющей тот же адрес, что и счетчик.

Использование битов состояния
Проверяйте биты состояния в релейно-контактной программе для
управления какими-либо событиями. Процессор изменяет состояния этих
битов при обработке инструкции. Вы можете адресовать биты состояния
при помощи мнемонических обозначений.

Бит:

Устанавливается, когда:

Сбрасывается, когда:

разрешение
обратного счета .CD
(бит 15)

цепь становится верной, для обозначения того,что
счетчику разрешена работа в обратном направлении
Примечание: во время пресканирования этот бит
установлен для предупреждения ложного счета в
начале сканирования программы.

• цепь становится неверной
• инструкция RES сбрасывет счетчик

завершение
обратного счета .DN
(бит 13)

накопленное значение больше или равно уставке

• накопленное значение становится ниже, чем
уставка – вы комбинируете инструкции CTU и CTD, и
производите обратный счет, с переходом через
уставку, устанавливающую этот бит
• инструкция RES сбрасывет счетчик

переполнение
обратного счета .UN
(бит 12)

процессором, для указания на то, что обратный
счетчик преодолел нижний предел в -32768 с
переходом к 32767. CTD продолжает счет с этого
значения.

• инструкция RES с тем же адресом, что и CTU
сбрасывет счетчик
• достигается величина -32768 при прямом счете
инструкцией CTU с тем же адресом

!
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Внимание: Следует размещать важные счетчики вне зон MCR
или секций релейно-контактной программы, обходимых
инструкцией JMP, для защиты от неверных результатов,
которые могут привести к повреждению оборудования
и/или травмированию персонала.

Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES
Рис. 2.9
Пример релейно-контактной схемы для СТD

I:012
][
10

C5:0
][
DN
C5:0
][
OV
I:017
][
12

Каждый раз, когда вход переходит от
неверного состояния к верному, процессор
уменьшает значение счетчика на 1.

Сообщает, когда достигнута отсчитываемя величина (ACC ³ PRE)

CTD
COUNT DOWN
Counter
Preset
Accum

(CD)
C5:0
4
8

(DN)

O:020
( )
01

Сообщает, когда счетчик обратно-переполнен (через -32768)

O:021
( )
02

Сбрасывет счетчик

C5:0
(RES)
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Рис. 2.10
Пример временной диаграммы CTD

Уставка счетчика = 4 отсчета
Накопленное значение = 8
Условие цепи, управляющее
счетчиком

Бит разрешения обратного
счета
Условие цепи, управляющее
инструкцией сброса
Бит завершения

Выходная инструкция,
управляется счетчиком

Накопленное значение счетчика

Вкл
Откл

Вкл
Откл
Вкл
Откл
Вкл
Откл
Вкл
Откл

8

7

6

5

4

3
0
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Рис. 2.11
Пример релейно-контактной схемы для CTU и CTD

I:012
][
10

I:012
][
11

Кнопка прямого счета

Кнопка обратного счета

CTU
COUNT UP
Counter
Preset
Accum

C5:0
4
0

CTD
COUNT DOWN
Counter
Preset
Accum

C5:0
4
0

(CU)

(CD)

C5:0
][
DN

Сообщает, когда достигнута отсчитываемя величина (ACC ³ PRE)

O:013
( )
01

C5:0
][
OV

Сообщает, когда счетчик переполнен (через 32767)

O:013
( )
02

C5:0
][
UN

Сообщает, когда счетчик обратно-переполнен (через -32768)

O:013
( )
03

Сбрасывет счетчик

C5:0
(RES)

I:017
][
12

(DN)

(DN)
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Рис. 2.12
Прмер временной диаграммы инструкций CTU и CTD
Кнопка прямого счета

Вкл
Откл

Кнопка обратного счета

Вкл
Откл

Импульс сброса

Вкл
Откл

Бит завершения

Вкл
Откл

Накопленное значение счетчика

0

1

2

3

4

3

2

1

Уставка прямого счета = 4
Уставка обратного счета = 4
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Сброс таймера и счетчика (RES)
Описание:
(RES)

Инструкция RES является выходной инструкцией, которая сбрасывает
таймер или счетчик. Инструкция RES выполняется, когда ее цепь верна.
При использовании инструкции RES с:

Процессор сбрасывает:

Таймером
(не используйте инстукцию RES с TOF)

значение .ACC
бит .EN
бит .TT
бит .DN

Счетчиком

значение .ACC
бит .EN
бит .OV или .UN
бит .DN

Если цепь счетчика разрешена, то бит CU или CD остается сброшенным,
пока разрешена инструкция RES.
Примечание

Вы можете применять отрицательные уставки в инструкциях CTU или CTD,
если предполагаете использовать инструкцию сброса RES. Однако заметьте,
что инструкция RES устанавливает накопленное значение в 0, что может
привести к установке бита выполнения .DN и тем самым предовратить
работу инструкций CTU или СТD в следующий раз, когда они получат
разрешение.

!

Внимание: Так как инструкция RES сбрасывает накопленное
значение, бит .DN и бит .TT инструкции таймера, не
применяйте инструкцию RES для сброса инструкции таймера
TOF; это может вызвать непредвиденные действия машин
или травмирование персонала.
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Инструкции таймера TON,TOF,RTO;
инструкции счетчика CTU,CTD; сброс RES

Рис. 2.13
Пример релейно-контактной схемы для RES

I:012
][
10

C5:0
][
DN
I:017
][
12
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Каждый раз, когда вход переходит от неверного
состояния к верному, процессор уменьшает
значение счетчика на 1.

CTD
COUNT DOWN
Counter
Preset
Accum

(CD)
C5:0
4
8

Сообщает, когда достигнута отсчитываемя величина (ACC ³ PRE)

O:020
( )
01

Сбрасывет счетчик

C5:0
(RES)

(DN)

Инструкции сравнения CMP, EQU, GEQ, GRT, LEQ, LES, LIM, MEQ, NEQ

3 Инструкции
сравнения СМР, EQU,
GEQ, GRT, LEQ, LES, LIM, MEQ, NEQ
Применение инструкций сравнения
Инструкции сравнения позволяют производить сравнение величин при
помощи специального выражения или специальных инструкций
сравнения. В таблице З.А перечислены все возможные инструкции
сравнения.
Таблица ЗА
Доступные инструкции сравнения
Если вы хотите:

Используйте
инструкцию:

Страница

Сравнить величины, на основе заданных выражений

CMP

3-3

Проверить, равны ли две величины

EQU

3-6

Проверить, что первая величина больше или равна второй

GEQ

3-7

Проверить, что первая величина больше второй

GRT

3-8

Проверить, что первая величина меньше или равна второй

LEQ

3-9

Проверить, что первая величина меньше второй

LES

3-10

Проверить, что одна величина находится между двумя
другими

LIM

3-11

Пропустить две величины через маску и проверить, равны ли
результаты

MEQ

3-13

Проверить, что одна величина не равна другой

NEQ

3-15
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Инструкции сравнения CMP, EQU, GEQ, GRT, LEQ, LES, LIM, MEQ, NEQ

Примечание

Вы можете сравнивать между собой данные различных типов, например, с
плавающей запятой и целые. Вы должны использовать форматы ASCII и BCD с
целью отображения. Если вы вводите данные в формате ASCII или BCD, то
процессор интерпретирует эти значения как целые. Например, если значение
в N7:2 равно 10 (десятичное), а значение в D3:9 равно 10 (BCD), то сравнение
N7:2 = D3:9 даст результат «неверно». Значение 10 в двоично-десятичном коде
(BCD) преобразуется в 0000 0000 0001 0000; десятичное число 10 – в
0000 0000 0000 1010.
Параметры, которые вы должны ввести, должны быть программными
константами или логическими адресами сравниваемых значений.

Использование арифметических флагов состояния
Арифметические флаги состояния – это биты 0-3 в слове 0 файла
состояния npoцeccopa (S). Проверяйте состояния этих битов, если вы
выполняете арифметические функции в инструкции сравнения СМР.
Таблица З.В перечисляет биты состояния:
Таблица З.В
Арифметические биты состояния

3-2

Бит

Описание

S:0/0

Перенос (C)

S:0/1

Переполнение (V)

S:0/2

Ноль (Z)

S:0/3

Знак (S)

Инструкции сравнения CMP, EQU, GEQ, GRT, LEQ, LES, LIM, MEQ, NEQ

Сравнение (СМР)
CMP
COMPARE
Expression

Инструкция СМР сравнивает значения и выполняет логические сравнения.

Описание:
Инструкция СМР является входной инструкцией, которая выполняет
сравнение арифметических операций, которые вы указываете в
выражении. Если процессор находит, что выражение истинно, то цепь
становится истинной. В противном случае цепь ложна. При работе с
усовершенствованными процессорами PLC-5 вы можете вводить сложные
выражения с несколькими операндами.
Время выполнения инструкции СМР несколько больше, чем у других
инструкции сравнения (таких как, GRT, LEQ и т.д.). Кроме того, инструкция
СМР использует больше слов в вашем программном файле, чем
соответствующая инструкция сравнения.

Ввод выражения в СМР
Выражение определяет действия, которые вы хотите выполнить. Вы
определяете выражение при помощи операторов и адресов или
программных констант. В усовершенствованных процессорах PLC-5 вы
можете вводить сложные выражения. Таблица З.С перечисляет допустимые
операции для выражений; нижеследующий список содержит указания для
написания выражений:
• операторы (символы) определяют действия;
• адреса могут быть прямыми, косвенными или индексными (должны
быть на уровне слова)
• В усовершенствованных процессорах PLC-5 программные константы
могут быть целыми или числами с плавающей запятой (если вы вводите
восьмеричные значения, используйте ведущий символ &O; если
шестнадцатеричные – &H; если двоичные – &B).
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Таблица З.С
Операции, доступные к использованию в выражении СМР
Тип

Оператор

Описание

Пример операции

Сравнения

=
<>
<
<=
>
>=
+

равно
не равно
меньше
меньше или равно
больше
больше или равно
сложение

*

вычитание
умножение

| (вертикальная
черта)
SQR
**

деление

если A = B, то …
если A <> B, то …
если A < B, то …
если A <= B, то …
если A > B, то …
если A >= B, то …
2+3, усовершенствованные
процессоры PLC-5: 2+3+7
12-5
5*2, усовершенствованные
процессоры PLC-5: 6*(5*2)
24|6

Арифметические

Преобразования

FRD
TOD

смена знака
квадратный корень
возведение в степень
(x в степени у)
преобразование из
BCD в двоичное
преобразование из
двоичного в BCD

-N7:0
SQR N7:0
10**3 (только усовершенствованные процессоры PLC-5)
FRD N7:0
TOD N7:0

Определение длины выражения
Усовершенствованные процессоры PLC-5 поддерживают сложные
инструкции (длиной до 80 символов, включая скобки и пробелы). В
зависимости от оператора в вашем выражении, процессор вставляет
символы перед или после оператора, чтобы представить его в более
удобном для восприятия формате. Используйте таблицу 3.D, чтобы
определить число символов, используемых каждым из операторов в
выражении.
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Примечание

Вы не можете вводить числа с отрицательным показателем степени при
использовании экспоненциального представления чисел в сложных
выражениях. Вместо этого, используйте представление с фиксированной
запятой или поместите число в файл с плавающей запятой и используйте в
выражении этот адрес данных.

Примечание

Вы не можете использовать операторы из таблицы 3.C (логические
выражения) с операторами из таблицы 3.D (математические выражения).
Смешение этих операторов приведет к ошибке из-за того, что они –
разнородные выражения.

В инструкциях CMP может быть выведено на экран максимум 80 знаков.
Если выражение, которое вы вводите, близко к этому максимуму в 80
знаков, то, когда вы принимаете цепь, содержащую эту инструкцию,
процессор может расширить выражение за 80 знаков. Когда вы
попытаетесь отредактировать выражение, на экран выведется только
первые 80 знаков, и цепь отображается как ошибочная. Однако процессор
содержит полное выражение, и инструкция выполняется правильно.
Во избежание этой проблемы с отображением, экспортируйте файл
памяти процессора и сделайте изменения в текстовом файле PC5 . Затем
импортируйте этот текстовый файл. Подробную информацию по импорту
и экспорту файлов памяти процессора смотрите в вашем руководстве по
программированию.
Таблица 3.D
Длина операторов в символах
Операции:

Используемый оператор:

Использует это
количество символов:

математические
двухместные

+, -, *, |
OR, **
AND, XOR
- (смена знака)
LN
FRD, TOD, DEG, RAD, SQR, NOT, LOG, SIN,
COS, TAN, ASN, ACS, ATN
=, <, >
<>, <=, >=

3
4
5
2
3
4

математические
одноместные

сравнительные

3
4

Пример:
CMP
COMPARE
Expression
(N7:0 + N7:1) > (N7:2 + N7:3)

O:013
( )
01
Эта инструкция сообщает усовершенствованным процессорам
PLC-5: если сумма значений в N7:0 и N7:1 больше, чем сумма
значений в N7:2 и N7:3, то установить бит выхода О:013/01. (Общее
количество знаков,используемых в этом выражении – 13).

Для дальнейшей информации по вводу сложных выражений, смотрите
главу 4.
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Равно (EQU)
Описание:
EQU
EQUAL
Source A
Source B

Используйте инструкцию EQU для проверки на равенство двух величин.
Источники A и B могут быть величинами или адресами, в которых
хранятся величины.

Пример:
EQU
EQUAL
Source A
Source B

N7:5
N7:10

O:013
( )
01
Если величина в N7:5 равна величине в N7:10,
то установить выходной бит О:013/01.

Значения с плавающей запятой редко абсолютно эквивалентны. Если вам
необходимо определить эквивалентность значений с плавающей запятой,
то используйте инструкцию LIM (вместо EQU). Для информации по
инструкции LIM, смотрите страницу 3-11.
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Больше чем или равно (GEQ)
Описание:
GEQ
GREATER THAN OR EQUAL
Source A
Source B

Используйте инструкцию GEQ для проверки того, что одна величина
(Source А) больше или равна другой (Source В). Источники А и В могут быть
величинами или адресами, в которых хранятся величины.

Пример:
GEQ
GREATER THAN OR EQUAL
Source A
N7:5
Source B
N7:10

O:013
( )
01
Если величина в N7:5 больше или равна
величине в N7:10, то установить выходной бит
О:013/01.
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Больше чем (GRT)
Описание:
GRT
GREATER THAN
Source A
Source B

Используйте инструкцию GRT для проверки того, что одна величина
(Source А) больше, чем другая (Source В). Источники А и В могут быть
величинами или адресами, в которых хранятся величины.

Пример:
GRT
GREATER THAN
Source A
Source B
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N7:5
N7:10

O:013
( )
01
Если величина в N7:5 больше величины в
N7:10, то установить выходной бит О:013/01.
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Меньше чем или равно (LEQ)
Описание:
LEQ
LESS THAN OR EQUAL
Source A
Source B

Используйте инструкцию LEQ для проверки того, что одна величина
(Source A) меньше или равно другй (Source B). Источники А и В могут быть
величинами или адресами, в которых хранятся величины.

Пример:
LEQ
LESS THAN OR EQUAL
Source A
N7:5
Source B
N7:10

O:013
( )
01
Если величина в N7:5 меньше или равна
величине в N7:10, то установить выходной бит
О:013/01.
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Меньше чем

(LES)

Описание:
LES
LESS THAN
Source A
Source B

Используйте инструкцию LES для проверки того, что одна величина
(Source A) меньше другой (Source B). Источники А и В могут быть
величинами или адресами, в которых хранятся величины.

Пример:
LES
LESS THAN
Source A
Source B

3-10

N7:5
N7:10

O:013
( )
01
Если величина в N7:5 меньше величины в
N7:10, то установить выходной бит О:013/01.

Инструкции сравнения CMP, EQU, GEQ, GRT, LEQ, LES, LIM, MEQ, NEQ

Сравнение с заданными пределами (LIM)
Описание:
LIM
LIMIT
 TEST (CIRC)
Low limit
Test
High limit

Инструкция LIM – это входная инструкция, которая проверяет, находятся
ли значения внутри или за пределами указанного диапазона. Инструкция
ложна, пока она не обнаружит, что проверяемая величина находится в
заданных пределах; тогда инструкция становится истинной. Когда
инструкция обнаруживает, что проверяемая величина вышла за
установленные пределы, она становится ложной.
Ва можете использовать инструкцию LIM для проверки того, что значение
аналогового входа находится внутри заданного диапазона.

Ввод параметров
Для программирования инструкции LIM вы должны обеспечить процессор
следующей информацией:
Параметр:

Определение:

Low Limit
(нижний
предел)
Test Value
(испытуемое
значение)

константа или адрес, из которого инструкция считывает нижнюю границу
заданного диапазона. Адрес содержит целую величину или величину с
плавающей запятой.
адрес, который содержит целую величину или величину с плавающей
запятой, которую вы проверяете, чтобы установить, лежит ли она в заданных
пределах или нет.

High Limit
(верхний
предел)

константа или адрес, из которого инструкция считывает верхнюю границу
заданного диапазона. Адрес содержит целую величину или величину с
плавающей запятой.
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Пример LIM с использованием целых величин:
Если значение Low Limit £ значения High Limit: Когда процессор
определяет, что величина В (Test) либо равна одному из заданных
пределов, либо расположена между ними, инструкция истинна; если
значение В лежит вне пределов, то инструкция ложна.
ложь
от -32768

<

......................

------истина------ >

ложь

A....................C ............................

до +32767

< значение B >

Если значение Low Limit ³ значения High Limit: Когда процессор
определяет, что величина В (Test) либо равна одному из заданных
пределов, либо лежит вне пределов (нижний предел = А, верхний предел
= С), инструкция истинна. Если же величина В лежит в заданных пределах
и не равна ни одному из них, то инструкция ложна.
истина
от -32768

<

-------ложь-------

>

истина

......................C

A..........................

значение B <

> значение B

до +32767

Пример (когда нижний предел меньше верхнего предела):
LIM
LIMIT TEST (CIRC)
Low lim
N7:10
Test
N7:15
High lim
N7:20
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Если значение в N7:15 больше или равно значению
в N7:10, но меньше или равно значению в N7:20, то
установить выходной бит О:013/01.

Инструкции сравнения CMP, EQU, GEQ, GRT, LEQ, LES, LIM, MEQ, NEQ

Маскированное сравнение на равно (MEQ)
Описание:
MEQ
MASKED EQUAL
Source
Mask
Compare

MEQ – это входная инструкция, которая сравнивает данные из адреса
источника с данными из адреса сравниваемого значения, позволяя при
этом замаскировать часть данных. Если данные из адреса источника
побитно (не считая маскированных битов) совпадают с данными в адресе
сравнения, то инструкция истинна. Инструкция становится ложной, как
только она находит расхождение.
Вы можете использовать инструкцию MEQ, чтобы выделить (для
сравнения) отдельные биты данных, такие, как биты состояния и
управления из элементов, которые содержат биты и слова данных.

Ввод параметров
Для программирования инструкции вы должны обеспечить процессор
следующим:

Параметр:

Определение:

Source
(источник)
Mask (маска)

программная константа или адрес данных, из которого инструкция считывает
величину. Источник остается без изменений.
определяет, какие биты пропускаются или блокируются. Маска пропускает
данные, если биты маски установлены (1); маска блокирует данные, если
биты маски сброшены (0). Маска должна иметь такой же размер элемента
(16 бит), как источник и назначение. Для сравнения битов нужно установить
биты маски в 1; биты, соответствующие нулям в маске, не сравниваются. Если
вы хотите, чтобы цикловая программа изменяла значение маски, то храните
значение маски в адресе данных. Иначе введите шестнадцатеричную
константу для постоянного значения маски. Если вы вводите
шестнадцатеричное число, начинающееся с буквы (как F800), введите
значение с ведущим нулем (в данном случае 0F800).
указывает, хотите ли вы иметь в релейно-контактной программе переменную
сравниваемую величину или сравнение будет производиться с константой.
Используйте 16-битовый элемент, такой же, как для источника.

Compare
(величина
для
сравнения)
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Пример:
Источник

01010101 01011111

Маска

11111111 11110000

Сравнение 01010101 0101хххх
Результат Инструкция верна, поскольку биты, описываемые как
хххх, в сравнении не участвуют.
MEQ
MASKED EQUAL
Source
Mask
Compare
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N7:5
N7:6
N7:10

O:013
( )
01
Процессор пропускает величину в N7:5 через маску в N7:6.
Затем, он пропускает величину в N7:10 через маску в N7:6.
Если маскированные величины равны, то установить выходной
бит O:013/01.

Инструкции сравнения CMP, EQU, GEQ, GRT, LEQ, LES, LIM, MEQ, NEQ

Не равно (NEQ)
Описание:
NEQ
NOT EQUAL
Source A
Source B

Используйте инструкцию NEQ для проверки неравенства двух величин.
Источники А и В могут быть величинами или адресами.

Пример:
NEQ
NOT EQUAL
Source A
Source B

O:013
( )
01

N7:5
N7:10
Эта инструкция сообщает процессору: если
величина в N7:5 не равна величине в N7:10, то
установить выходной бит О:013/01.
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Инструкции вычисления СРТ, ACS,
ADD, ASN, ATN, AVE, CLR, COS, DIV,
LN, LOG, MUL, NEG, SIN, SRT, SQR,
STD, SUB, TAN, XPY

Применение инструкций вычисления
Инструкции вычисления производят арифметические действия,
используя выражения или специальные арифметические инструкции.
В таблице 4.А перечислены все возможные инструкции вычисления.
Таблица 4.А
Доступные инструкции вычисления
Если вы хотите:

Используйте
инструкцию:

Страница

Вычислить выражение

CPT

4-5
1

Найти арккосинус числа

ACS

Сложить две величины

ADD

Найти арксинус числа

ASN

Найти арктангенс числа

AT N

Вычислить среднее значение для набора величин

AVE

Очистить адресуемое слово (установить все биты в 0)

CLR

4-13
4-14

1

4-15
4-16

1

4-17
4-20

1

Найти косинус числа

COS

Разделить две величины

DIV

4-22

1

4-23

Найти натуральный логарифм числа

LN

Найти десятичный логарифм числа

LOG

1

1

4-21

4-24

Только усовершенствованные процессоры PLC-5 поддерживают эту функцию

(Продолжение на следующей странице)
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Если вы хотите:

Используйте
инструкцию:

Страница

Умножить две величины

MUL

4-25

Сменить знак величины

NEG

4-26

Найти синус числа

SIN*

4-27

Найти квадратный корень из величины

SQR

4-28

Расположить набор величин в порядке возрастания

SRT*

4-29

Вычислить среднеквадратичное отклонение для
набора величин

STD*

4-31

Вычесть две величины

SUB

4-34

Найти тангенс числа

TAN*

4-35

Возвести число в степень

XPY*

4-36

* Только усовершенствованные процессоры PLC-5 поддерживают эту функцию

Для дальнейшей информации по операндам (и допустимым типам и
значениям для каждого операнда), используемым инструкциями,
рассматриваемыми в данной главе, смотрите приложение C.

Использование арифметических флагов состояния
Арифметические флаги состояния находятся в битах 0-3 слова 0 файла
состояния процессора (S). В таблице З.В перечислены биты состояния:
Таблица 3.В
Арифметические биты состояния
Бит: Описание:
S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)
S:0/2 Ноль (Z)
S:0/3 Знак (S)
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Типы данных и инструкция вычисления
Вы можете производить действия с величинами разных типов, как с
плавающей запятой, так и целыми. Если вы используете значения с
плавающей запятой для источника, то используйте такой же тип и
для выходного значения, иначе выходное значение будет округлено.
Вы должны использовать данные в форматах ASCII и BCD для целей
отображения. Если вы вводите данные в коде ASCII или BCD, процессор
интерпретирует эти значения как целые.
Параметры, которые вы вводите, – есть программные константы или
логические адреса нужных вам величин.

Использование данных целого типа

Если вы используете процессор:

Процессор округляет:

Классический PLC-5

конечное значение математической операции
перед запоминанием конечного результата.
Процессор округляет до ближайшего целого
числа: процессор округляет значения от 0.5 до
0.9 до ближайшего большего целого числа, а
значения от 0.1 до 0.4 до ближайшего меньшего
целого числа. Если это значение больше, чем
32767 или меньше, чем -32768, то устанавливается
бит переполнения.
вниз, если значение < 0.5, вверх, если значение
> 0.5 и до ближайшего четного числа, если
значение = 0.5. Если это значение больше 32767
или меньше, чем -32768, процессор
«перепрыгивает» отрицательное значение (32767,
-32768, -32767, -32766 и т.д.) Например, если вы
имеете инструкцию ADD с результатом больше,
чем 32767, то устанавливаются биты
переполнения и бит знака, и результат
получается отрицательным: 32767 + 5 = -32764.

Усовершенствованный PLC-5

Примечание

Если вы используете усовершенствованный процессор PLC-5 и арифметические
операции вызвали переполнение, то старшие биты теряются, но младшие биты
сохраняют правильные значения. Если вы выполняете логические операции (AND
или OR) с младшим словом, то можете получить правильный результат.
Используя бит переноса, можно выполнять «многословные» арифметические
операции – например, сложить два 32-битовых слова.

4-3

Инструкции вычисления СРТ, ACS, ADD, ASN, ATN, AVE, CLR, COS, DIV,
LN, LOG, MUL, NEG, SIN, SRT, SQR, STD, SUB, TAN, XPY

Например, если:

величина 1 = N7:0 и N7:1
величина 2 = N7:2 и N7:3
результат = N7:4 и N7:5

и вы хотите прибавить величину 1 к величине 2, то ваша цикловая
программа будет выглядеть так:
I:012
][
10

ADD
ADD
Source A
Source B
Dest

N7:1
N7:3
N7:5

I:012
][
10

AND
BITWISE AND
Source A
Source B
Dest

S:0
1
N7:4

I:012
][
10

ADD
ADD
Source A
Source B
Dest

N7:0
N7:4
N7:4

I:012
][
10

ADD
ADD
Source A
Source B
Dest

N7:2
N7:4
N7:4

Сложение младших слов величины 1 и величины 2

Выделение бита переноса

Сложение старшего слова величины 1 с битом
переноса

Сложение старшего слова величины 2 с этой
суммой

Использование данных с плавающей запятой
Для усовершенствованных процессоров PLC-5, если вы используете
данные с плавающей запятой и результат очень большой или
неопределенный (например, при вычислении натурального
логарифма 0), процессор устанавливает бит переполнения.
Если результат очень большой, то выводится ! + I N F ! , если очень
маленький !-INF!. Если величина не число, то выводится !NAN!.
Примечание

Если вы используете формат с плавающей запятой, и число больше 32767 или
меньше -32768, вы должны использовать десятичную точку. Если вы не
пользуетесь десятичной точкой, то выводится сообщение INVALID OPERAND
(недействительный операнд).

Если вы используете сложное выражение, где есть хотя бы один
операнд с плавающей запятой, то все выражение вычисляется в
формате с плавающей запятой. Смотрите пример в разделе «Примеры
выражений» на стр. 4-10 для дальнейшей информации.
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Вычисление (CPT)
Инструкция СРТ выполняет операции копирования, арифметические,
логические и преобразования данных.

Описание:
CPT
COMPUTE
Destination
Expression

Инструкция СРТ является выходной инструкцией, которая
производит действия согласно заданному вами выражению и
записывает результат в адресе назначения. Инструкция СРТ также
может копировать данные из одного адреса в другой и автоматически
преобразует тип данных в адресе источника в тип данных, заданный
выми в адресе назначения.
Время исполнения инструкции СРТ больше, чем у арифметических и
логических инструкций или инструкций перемещения (т.e. ADD, AND,
MOV и т.д.) Инструкция СРТ использует также больше слов в вашем
программном файле.
После выполнения каждой инструкции СРТ арифметические биты
состояния в файле состояния таблицы данных обновляются так же,
как и при выполнении соответствующих арифметических,
логических инструкций и инструкций перемещения. Наример,
обратитесь к описанию инструкции ADD, чтобы видеть как
изменяются биты состояния после выполнения инструкции СРТ (add
– сложение).
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Ввод выражения в СРТ
Выражение определяет действия, которое вы хотите произвести. Вы
задаете выражение при помощи операторов и адресов переменных
или программных констант. В усовершенствованных процессорах
PLC-5 вы можете вводить сложные выражения. Таблица 4.С перечисляет
возможные в выражении операции; нижеследующий список
содержит указания по написанию выражений:
• операторы (символы) задают действия;
• адреса могут быть прямыми и непрямыми логическими адресами
(на уровне элемента или бита).
• в усовершенствованных процессорах PLC-5 программные
константы могут быть целыми числами или числами с плавающей
запятой (если вы вводите восьмеричные значения, используйте
префикс &0, если шестнадцатиричные – &Н);
• Выражения могут содержать только до 80 символов, включая
пробелы и скобки.
Таблица 4.С
Операции, которые можно использовать в выражениях СРТ

Тип

Оператор

Описание

Пример операции

Копирования

нет

копирование из A в B

Очистки
Арифметические

нет
+

установка значения в ноль
сложение

-

вычитание

*

умножение

|

деление

LN

смена знака
квадратный корень
возведение в степень 1
(x в степени у)
натуральный логарифм

введите адрес источника в выражении,
а адрес приемника – в назначении
0 (введите в выражении 0)
2+3
2+3+7 (усовершенствованные PLC-5)
12-5
(12-5)-7 (усовершенствованные PLC-5)
5*2
6*(5*2) (усовершенствованные PLC-5)
2 4| 6
(24 | 6)*2 (усовершенствованные PLC-5)
-N7:0
SQR N7:0
10**3

(вертикальная
черта)
SQR
**

1

LN F8:20

Только усовершенствованные процессоры PLC-5 поддерживают эту функцию

(Продолжение на следующей странице)
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Тип

Оператор

Описание

Арифметические
(продолжение)
Тригонометрические

LO G

десятичный логарифм

ACS
ASN
AT N
COS
SIN
TAN
AND
OR
XOR

арккосинус 1
арксинус 1
арктангенс 1
косинус 1
синус 1
тангенс 1
побитное И
побитное ИЛИ
побитное исключающее
ИЛИ
побитное дополнение
преобразование из BCD в
двоичное
преобразование из
двоичного в BCD
преобразование
радианов в градусы 1
преобразование
градусов в радианы 1

Побитовые

Преобразования

NOT
FRD
TO D
DEG
RAD

1

Пример операции
1

LOG F8:3
ACS F8:18
ASN F8:20
ATN F8:22
COS F8:14
SIN F8:12
TAN F8:16
D9:3 AND D10:4
D10:4 OR D10:5
D9:5 XOR D10:4
NOT D9:3
FRD N7:0
TOD N7:0
DEG F8:8
RAD F8:10

Только усовершенствованные процессоры PLC-5 поддерживают эту функцию
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Определение длины выражения
При работе с усовершенствованными процессорами PLC-5, вы можете
вводить сложные инструкции (длиной до 80 символов, включая
скобки и пробелы). В зависимости от оператора в вашем выражении,
процессор вставляет символы перед или после оператора, чтобы
представить его в более удобном для восприятия формате.
Используйте нижележащую таблицу 4.D, чтобы определить число
символов, используемых каждым из операторов в выражении.
В инструкциях CPT может быть выведено на экран максимум 80 знаков.
Если выражение, которое вы вводите, близко к этому максимуму в 80
знаков, то, когда вы принимаете цепь, содержащую эту инструкцию,
процессор может расширить выражение за 80 знаков. Когда вы
попытаетесь отредактировать выражение, на экран выведется только
первые 80 знаков, и цепь отображается как ошибочная. Однако
процессор содержит полное выражение, и инструкция выполняется
правильно.
Для решения этой проблемы с отображением, экспортируйте файл
памяти процессора и сделайте изменения в текстовом файле PC5 .
Затем импортируйте этот текстовый файл.
Примечание

Вы не можете вводить числа с отрицательным показателем степени при
использовании экспоненциального представления чисел в сложных выражениях.
Вместо этого используйте представление с фиксированной запятой или
поместите число в файл с плавающей запятой и используйте в выражении этот
адрес данных.
Таблица 4.D
Длина операторов в символах
Операции:

Используемый оператор:

Использует это количество
символов:

математические
двухместные

+, -, *, |
OR, ** 1
AND, XOR
- (смена знака)
LN 1
FRD, TOD, DEG1, RAD 1, SQR, NOT, LOG 1,
SIN1 , COS1, TAN1, ASN 1, ACS 1, ATN 1
=, <, >
<>, <=, >=

3
4
5
2
3
4

математические
одноместные

сравнительные
1
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Определение порядка выполнения операций
Операции, которые вы включаете в выражение, выполняются
процессором в определенном порядке, не обязательно в том, в
котором вы их вводите. Вы можете переопределить порядок
выполнения операций, заключая группы членов в скобки, заставляя
тем самым процессор выполнять действия в скобках перед
остальными операциями.
Равноправные операции выполняются слева направо. Используемое
вами выражение должно включать какой-либо оператор. Таблица 4.Е
показывает порядок выполнения операций.
Таблица 4.Е
Порядок операций для выражений СРТ
Порядок

Операция

Описание

1

**

2

NOT
*
|
+
AND
XOR
OR

возведение в степень (XY )
только усовершенствованные PLC-5
смена знака
побитное дополнение
умножение
деление
сложение
вычитание
побитное И
побитное исключающее ИЛИ
побитное ИЛИ

3
4
5
6
7
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Примеры выражений
С одной величиной: Выражение SQR(N7:4) с назначением в N7:20
указывает процессору извлечь квадратный корень из величины,
хранящейся в N7:4, и поместить результат в N7:20.
С несколькими величинами: В усовершенствованных процессорах
PLC-5 вы также можете использовать функции для операций с одной
и более величинами в выражении (сложные выражения) для
инструкций вычисления и сравнения. Сложное выражение может быть
длиной до 80 знаков (пробелы и скобки рассматриваются как знаки).
Например, вы можете ввести такое выражение:

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, умножить значение N7:1 на 5;
разделить это на частное от деления N7:2 на 7. Если N7:1 = 5 и N7:2 = 9,
результат равен 25. (Результат округляется до ближайшего целого числа,
потому, что константы 5 и 7 были определены как целые числа.)

CPT
COMPUTE
Destination
N7:20
Expression
(N7:1*5)|(N7:2|7)

Когда вы используете сложное выражение, и хотя-бы один операнд
является числом с плавающей запятой, то все выражение вычисляется
с плавающей запятой.

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, умножить величину в N7:1 на 5;
разделить это на частное от деления N7:2 на 7. Если N7:1 = 5 и N7:2 = 9,
результат равен 19. (Результат округляется по другому, потому, что константы
5.0 и 7.0 были определены с одним десятичным знаком после запятой.)
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COMPUTE
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Expression
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Ввод назначения
Введите прямой или косвенный логический адрес для назначения.
Инструкция сохраняет результат операции по адресу назначения.
Процессор автоматически преобразует тип данных, указываемый адресом
источника в тип, указываемый адресом назначения. Процессор использует
данные в формате BCD только для отображения и совместимости с
семейством процессоров PLC-2. Вы должны запрограммировать все необходимые
BCD преобразования.

Примечание

Использование функций СРТ
Используйте функции для операций с одной или несколькими
величинами в выражении инструкции СРТ для выполнения следующих
типов операций:
• преобразование числа из одного формата в другой;
• манипуляции с числами;
• вычисление тригонометрических функций.
Инструкция вычисляет функции, указанные вами, основываясь на
мнемонических обозначениях. Когда вы вводите выражение, то
вводите мнемонические обозначения как префикс к адресу величины,
с которой вы хотите пропроизвести операцию, или как префикс к
самой величине, если она вводится как программная константа.
Примечание

Числа с плавающей запятой являются 32-битовым значениями. Целые числа –
16-битовые значениея. Инструкция автоматически преобразовывает типы
данных, обнаруженные в выражении, к типу, указанному в адресе назначения.

!

Внимание: Если выражение или адрес назначения требуют
преобразования данных из 32-битового в 16-битовое и
значение слишком велико, то процессор устанавливает бит
переполнения в S:0/1 и неосновную ошибку (S10:14).
Результирующий ошибочный результат может привести к
опасной ситуации. Проверяйте этот бит в вашей релейноконтактной программе.
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Таблица 4.F, перечисляет функции СРТ, которые вы можете
использовать.
Таблица 4.F
Функции СРТ
Мнемоника
RAD
DEG
TO D

1
1

FRD
SQR
LOG 1
LN 1
SIN 1
COS 1
TAN 1
ASN 1
ACS 1
ATN 1
1

Название

Описание

радианы
градусы
в BCD

Преобразует градусы в радианы
Преобразует радианы в градусы
Преобразует из целого в BCD (поддерживает 4-значные
числа BCD)
из BCD
Преобразует из BCD в целое (поддерживает 4-значные
числа BCD)
квадратный
Вычисляет квадратный корень числа; точность –
корень
6 значащих цифр
логарифм по основанию 10; точность – 6 значащих цифр
натуральный логарифм; точность – 6 значащих цифр
синус; манипулирует с радианами, точность – 6 значащих цифр
косинус; манипулирует с радианами, точность – 6 значащих цифр
тангенс; манипулирует с радианами, точность – 6 значащих цифр
арксинус; манипулирует с радианами, точность – 6 значащих цифр
арккосинус; манипулирует с радианами, точность – 6 значащих цифр
арктангенс; манипулирует с радианами, точность – 6 значащих цифр

Только усовершенствованные процессоры PLC-5 поддерживают эту функцию

Вы можете использовать вышеуказанные арифметические функции
СРТ в пределах выражения или как самостоятельные инструкции;
смотрите описания отдельных инструкций в этой главе.
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Арккосинус (ACS) (только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
ACS
ARCCOSINE
Source
Destination

Используйте инструкцию ACS для нахождения арккосинуса числа и
запоминания результата (в радианах) в назначении. Смотрите таблицу
4.G для информации о флагах состояния при выполнении
инструкции ACS.
Источник должен быть больше или равен -1 и меньше или равен 1.
Если он не в этом диапазоне, то процессор возвратит в назначение
результат ! N A N ! . Результирующая величина в назначении всегда
больше или равна 0 и меньше или равна p (где p = 3.14592).
Таблица 4.G
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией ACS
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

всегда сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
вычислить арккосинус величины в F8:19 и поместить
результат в F8:20.

ACS
ARCCOSINE
Source

F8:19
0.7853982
Destination
F8:20
0.6674572
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Сложение (ADD)
Описание:
ADD
ADD
Source A
Source B
Destination

Используйте инструкцию ADD для того, чтобы сложить одно значение
(Source А) с другим (Source В) и поместить результат в адрес
назначения. Источники А и В могут быть значениями или адресами,
которые содержат значения. Смотрите таблицу 4.H для информации
о флагах состояния при выполнении инструкции ADD.

Примечание

Инструкция ADD выполняется однократно при каждом сканировании, пока цепь
остается верной; если вы хотите, чтобы вычисление производилось только один
раз, включите в цепь команду ONS (смотрите главу 13).
Таблица 4.H
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией ADD
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

устанавливает при переносе; иначе сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, сложить
величину в N7:3 с величиной в N7:4 и поместить
результат в N7:20.
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ADD
Source A
Source B
Destination

N7:3
N7:4
N7:20
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Арксинус (ASN) (только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
ASN
ARCSINE
Source
Destination

Используйте инструкцию ASN для нахождения арксинуса числа и
запоминания результата (в радианах) в назначении. Смотрите
таблицу 4.I для информации о флагах состояния при выполнении
инструкции ASN.
Источник должен быть больше или равен -1 и меньше или равен 1.
Если он не в этом диапазоне, то процессор возвратит в назначение
результат ! N A N ! . Результирующая величина в назначении всегда
больше или равна - p /2 и меньше или равна p/2 (где p = 3.14592).
Таблица 4.I
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией ASN
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
вычислить арксинус величины в F8:17 и поместить
результат в F8:18.

ASN
ARCSINE
Source

F8:17
0.7853982
Destination
F8:18
0.9033391
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Арктангенс (ATN) (только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
ATN
ARCTANGENT
Source
Destination

Используйте инструкцию ATN для нахождения арктангенса числа и
запоминания результата (в радианах) в назначении. Результирующая
величина в назначении всегда больше или равна - p /2 и меньше или
равна p /2 (где p = 3.14592). Смотрите таблицу 4.J для информации о
флагах состояния при выполнении инструкции ATN.
Источник должен быть больше или равен -1 и меньше или равен 1.
Если он не в этом диапазоне, то процессор возвратит в назначение
результат ! N A N ! . Результирующая величина в назначении всегда
больше или равна - p /2 и меньше или равна p/2 (где p = 3.14592).
Таблица 4.J
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией ATN
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
вычислить арктангенс величины в F8:21 и поместить
результат в F8:22.
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ARCTANGENT
Source

F8:21
0.7853982
Destination
F8:22
0.6657737
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Усреднение файла (AVE)
(только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
AVE
AVERAGE FILE (EN)
File
Destination (DN)
Control
Length
Position

Инструкция AVE вычисляет среднее арифметическое набора величин.
Когда цепь переходит от ложного состояния к истинному состоянию,
величина из текущей позиции прибавляется к следующей величине,
которая прибавляется к следующей, и так далее. Смотрите таблицу 4.K
для информации о флагах состояния при выполнении инструкции
AVE.
Каждый раз, когда прибавляется новое величина, происходит
приращение поля позиции и слова состояния (S:24). Конечная сумма
делится на количество сложенных величин, и результат сохраняется в
назначении.
Таблица 4.K
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией AVE
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Переполнение может произойти в том случае, если:
• промежуточная сумма превышает максимальное значение числа с
плавающей запятой
• назначение является адресом целого и конечное значение больше,
чем 32767 или меньше, чем -32768
Если наступает переполнение, то процессор прерывает вычисление,
устанавливает бит ошибки .ER, и назначение остается неизмененным.
Позиция указывает на элемент, который был причиной переполнения.
Когда вы очищаете бит .ER, то позиция сбрасывается в 0 и среднее
арифметическое вычисляется снова.
Примечание

Используйте инструкцию RES для очистки флагов состояния.
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Инструкции вычисления СРТ, ACS, ADD, ASN, ATN, AVE, CLR, COS, DIV,
LN, LOG, MUL, NEG, SIN, SRT, SQR, STD, SUB, TAN, XPY

Ввод параметров
Для программирования инструкции AVE вы должны предоставить
процессору следующую информацию:
• File (файл) – адрес, который содержит первое значение для
сложения. Это может быть адрес целого числа или числа с
плавающей запятой.
• Destination (назначение) – адрес для сохранения результата
инструкции. Это может быть адрес целого числа или числа с
плавающей запятой.
• Control (управление) – адрес структуры управления в области
управления (R) памяти процессора. Процессор использует эту
информацию для выполнения инструкции.
• Length (длина) – количество слов в файле (0-1000)
• Position (позиция) – указывает на слово, которое инструкция
использует в настоящий момент.

Использование битов состояния
Чтобы правильно применять инструкцию AVE, проверяйте состояние
битов в структуре управления. Адресуйте эти биты с помощью
мнемонических обозначений.

Этот бит

Устанавливается:

Разрешение .EN (бит 15)

при переходе цепи от ложного состояния к истинному,
чтобы показать, что действие инструкции разрешено.
Инструкция следует за состоянием цепи.
после того, как инструкция завершает выполнение. После
перехода цепи к ложному состоянию, процессор
сбрасывает бит .DN при следующем переходе цепи от
ложного состояния к истинному состоянию.
когда операция вызвала переполнение. Инструкция
останавливает выполнение, пока релейно-контактная
программа не сбросит бит .ER.

Завершение .DN (бит 13)

Ошибка .ER (бит 11)

Примечание

Инструкция AVE вычисляет среднее арифметическое в формате чисел с
плавающей запятой независимо от типа данных параметров файла или
назначения.

!
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Внимание: Инструкция AVE увеличивает значение
смещения, хранящееся в S:24. Проверьте его или загрузите
нужное значение до использования индексного адреса. В
противном случае могут наступить непредсказуемые
действия
машин
с
возможным
повреждением
оборудования и/или травмированием персонала.

Инструкции вычисления СРТ, ACS, ADD, ASN, ATN, AVE, CLR, COS, DIV,
LN, LOG, MUL, NEG, SIN, SRT, SQR, STD, SUB, TAN, XPY

Пример:
I:012
][
10

AVE
AVERAGE FILE
File
Dest
Control
Length
Position

(EN)
#N7:1
N7:0
R6:0
4
0

(DN)

R6:0
][
EN

O:010
( )
5

R6:0
][
DN

O:010
( )
7
R6:0
(RES)

Если бит 10 входного слова 12 установлен, инструкция AVE разрешена. Величины в N7:1.
N7:2, N7:3 и N7:4 складываются и делятся на 4; результат помещается в N7:0. Когда
вычисление закончено, устанавливается бит 7 выходного слова 10. Инструкция RES затем
сбрасывает биты состояния файла управления.
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Инструкции вычисления СРТ, ACS, ADD, ASN, ATN, AVE, CLR, COS, DIV,
LN, LOG, MUL, NEG, SIN, SRT, SQR, STD, SUB, TAN, XPY

Очистка (CLR)
Описание:
CLR
CLEAR
Destination

Используйте инструкцию CLR для установки всех битов слова в ноль.
Назначением должен быть адрес слова. Смотрите таблицу 4.L для
информации о флагах состояния при выполнении инструкции CLR.
Таблица 4.L
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией CLR
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

всегда сбрасывает

Ноль (Z)

всегда сбрасывает

Знак (S)

всегда сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
установить все биты в N7:3 в ноль.
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CLR
CLEAR
Destination

N7:3

Инструкции вычисления СРТ, ACS, ADD, ASN, ATN, AVE, CLR, COS, DIV,
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Косинус (COS) (только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
COS
COSINE
Source
Destination

Используйте инструкцию COS для нахждения косинуса числа
(источник в радианах) и сохранения результата в назначении.
Смотрите таблицу 4.M для информации о флагах состояния при
выполнении инструкции COS.
Источник должен быть больше или равен -205887.4 и меньше или
равен 205887.4. Если он не в этом диапазоне, то процессор возвратит
результат !INF! в назначении. Результирующее значение в назначении
всегда больше или равно -1 и меньше или равно 1.
Для более высокой точности, источник должен быть больше или равен -2 p и
меньше или равен 2p .

Примечание

Таблица 4.M
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией COS
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
вычислить косинус величины в F8:13 и поместить
результат в F8:14.

COS
COSINE
Source

F8:13
0.7853982
Destination
F8:14
0.7071068
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Деление (DIV)
Описание:
DIV
DIVIDE
Source A
Source B
Destination

Используйте инструкцию DIV для того, чтобы разделить одну
величину (Source А) на другую (Source В) и поместить результат в адрес
назначения. Источники А и В могут быть величинами или адресами,
которые содержат величины. Смотрите таблицу 4.N для информации
о флагах состояния при выполнении инструкции DIV.

Примечание

Инструкция DIV выполняется однократно при каждом сканировании, пока цепь
остается истинной; если вы хотите, чтобы вычисление производилось только
один раз, включите в цепь команду ONS (смотрите главу 13).
Таблица 4.N
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией DIV
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при делении на ноль или переполнении;
иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает;
неопределен при переполнении

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает;
неопределен при переполнении

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
разделить величину в N7:3 на величину в N7:4 и
поместить результат в N7:20.
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DIV
DIVIDE
Source A
Source B
Destination

N7:3
N7:4
N7:20

Инструкции вычисления СРТ, ACS, ADD, ASN, ATN, AVE, CLR, COS, DIV,
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Натуральный логарифм (LN)
(только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
LN
NATURAL LOG
Source
Destination

Используйте инструкцию LN для вычисления натурального
логарифма величины в источнике и сохранения результата в
назначении. Смотрите таблицу 4.O для информации о флагах
состояния при выполнении инструкции LN.
Если источник равен 0, то результат в назначении будет !-INF!; если
величина в источнике меньше чем 0, то результат в назначении будет
!NAN!. Назначение всегда больше или равно -87.33655 и меньше или
равно 88.73284.
Таблица 4.O
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией LN
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
вычислить натуральный логарифм величины в N7:0 и
поместить результат в F8:20.

LN
NATURAL LOG
Source
Destination

N7:0
5
F8:20
1.609438
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Десятичный логарифм (LOG)
(только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
LOG
LOG BASE 10
Source
Destination

Используйте инструкцию LOG для вычисления логарифма по
основанию 10 величины в источнике и сохранения результата в
назначении. Смотрите таблицу 4.P для информации о флагах
состояния при выполнении инструкции LOG.
Если источник равен 0, то результат в назначении будет !-INF!; если
величина в источнике меньше чем 0, то результат в назначении будет
!NAN!. Назначение всегда больше или равно -37.92978 и меньше или
равно 38.53184.
Таблица 4.P
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией LOG
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
вычислить логарифм по основанию 10 величины в
N7:2 и поместить результат в F8:3.

4 - 24

LOG
LOG BASE 10
Source

N7:2
5
Destination
F8:3
0.6989700
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Умножение (MUL)
Описание:
MUL
MULTIPLY
Source A
Source B
Destination

Используйте инструкцию MUL для того, чтобы умножить одну
величину (Source А) на другую (Source В) и поместить результат в адрес
назначения. Источники А и В могут быть величинами или адресами,
которые содержат величины.Смотрите таблицу 4.Q для информации
о флагах состояния при выполнении инструкции MUL.
Таблица 4.Q
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией MUL
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

устанавливает при переносе; иначе сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10

MUL
MULTIPLY
Source A
Source B
Destination

N7:3
N7:4
N7:20

Если бит 10 входного слова 12 установлен,
умножить величину в N7:3 на величину в N7:4 и
поместить результат в N7:20.
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Смена знака (NEG)
Описание:
NEG
NEGATE
Source
Destination

Используйте инструкцию NEG для изменения знака величины. Если
вы примените инструкцию к отрицательному числу, результат будет
положительным числом; если к положительному – отрицательным.
Смотрите таблицу 4.R для информации о флагах состояния при
выполнении инструкции NEG.

Примечание

Инструкции вычисления выполняются при каждом сканировании, пока цепь
остается истинной; если вы хотите, чтобы вычисление производилось только
один раз, включите в цепь команду ONS (смотрите главу 13).
Таблица 4.R
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией NEG
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

устанавливает при переносе; иначе сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, изменить
знак величины в N7:3 и поместить результат в N7:20.
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NEG
NEGATE
Source
Destination

N7:3
N7:20
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Синус (SIN) (только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
SIN
SINE
Source
Destination

Используйте инструкцию SIN для нахождения синуса числа (источник
в радианах) и сохранения результата в назначении. Смотрите таблицу
4.S для информации о флагах состояния при выполнении инструкции
SIN.
Источник должен быть больше или равен -205887.4 и меньше или
равен 205887.4. Если он не в этом диапазоне, то процессор возвратит
результат !INF! в назначении. Результирующее значение в назначении
всегда больше или равно -1 и меньше или равно 1.
Для более высокой точности, источник должен быть больше или равен -2 p и
меньше или равен 2p .

Примечание

Таблица 4.S
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией SIN
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
вычислить синус величины в F8:13 и поместить
результат в F8:14.

SIN
SINE
Source

F8:13
0.7853982
Destination
F8:14
0.7071068
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Квадратный корень (SQR)
Описание:
SQR
SQUARE ROOT
Source
Destination

Используйте инструкцию SQR для вычисления квадратного корня
величины, и сохранения результата в назначении. Источник может
быть величиной или адресом. Если величина источника отрицательна,
то процессор опеределит его абсолютную величину и выполнит
функцию вычисления квадратного корня из нее. Смотрите таблицу
4.T для информации о флагах состояния при выполнении инструкции
SQR.

Примечание

Инструкция SQR выполняется однократно при каждом сканировании, пока цепь
остается истинной; если вы хотите, чтобы вычисление производилось только
один раз, включите в цепь команду ONS (смотрите главу 13).
Таблица 4.T
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией SQR
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении во время преобразования
величины с плавающей запятой в целое; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

всегда сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, извлечь
квадратный корень из величины в N7:3 и поместить
результат в N7:20.
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SQR
SQUARE ROOT
Source
Destination

N7:3
N7:20
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Сортировка файла (SRT)
(только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
SRT
SORT FILE
File
Control
Length
Position

(EN)
(DN)

Примечание

Инструкция SRT сортирует набор значений в порядке возрастания.
Эта инструкция выполняется при переходе от ложного состояния к
истинному состояню.

Убедитесь в том, что длина файла, указанная вами в инструкции, не приведет к
выходу индексного адреса за границы файла. Процессор не проверяет этого, пока
вы не выйдете за пределы области файлов данных в памяти. Если индексный
адрес выходит за границы области файлов данных, то процессор
инициализирует ошибку выполнения программы и устанавливает бит основного
повреждения. Процессор не проверяет, пересекает ли индексный адрес границу
между файлами разных типов, например, между N7 и F8.

Ввод параметров
Для программирования инструкции SRT, вы должны предоставить
процессору следующее:
Параметр

Определение

File
(файл)
Control
(управление)

Адрес, который содержит первую величину для сортировки. Это
может быть адрес целого числа или числа с плавающей запятой.
Адрес структуры управления в области управления (R) памяти
процессора. Процессор сохраняет в ней информацию, такую как,
длина, позиция и статус, и использует эту информацию для
выполнения инструкции.
Количество слов в файле (0 - 1000)

Length
(длина)
Position
(позиция)

Указывает на элемент, который используется инструкцией в
настоящий момент.
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Использование битов состояния
Для правильного использования инструкции SRT релейноконтактная программа должна проверять состояние битов в структуре
управления. Вы адресуете эти биты с помощью мнемонических
обозначений.
Этот бит

Устанавливается:

Разрешение .EN (бит 15)

при переходе цепи от ложного состояния к истинному,
чтобы показать, что действие инструкции разрешено.
Инструкция следует за состоянием цепи.
после того, как инструкция завершает выполнение. После
перехода цепи к ложному состоянию, процессор
сбрасывает бит .DN при следующем переходе цепи от
ложного состояния к истинному состоянию.
когда операция вызвала переполнение. Инструкция
останавливает выполнение, пока релейно-контактная
программа не сбросит бит .ER.

Завершение .DN (бит 13)

Ошибка .ER (бит 11)

!

Внимание: Инструкция SRT манипулирует значением
смещения, хранящимся в S:24. Проверьте его или загрузите
нужное значение до использования индексного адреса. В
противном случае могут наступить непредсказуемые
действия
машин,
с
возможным
повреждением
оборудования и/или травмированием персонала.

Пример:
I:012
][
10

SRT
SORT FILE
File
Control
Length
Position

(EN)
#N7:1
R6:0
4
0

R6:0
][
EN

O:010
( )
5

R6:0
][
DN

O:010
( )
7
Если бит 10 входного слова 12 установлен, инструкция SRT разрешена. Элементы в N7:1, N7:2,
N7:3 и N7:4 сортируются в порядке возрастания. Когда вычисление закончено,
устанавливается бит 7 слова выходов 10.
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Стандартное отклонение (STD)
(только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
STD
STANDARD DEVIATION (EN)
File
Destination
(DN)
Control
Length
Position

Инструкция STD вычисляет среднеквадратичное (стандартное)
отклонение для набора величин и помещает результат в назначение.
Эта инструкция выполняется при переходе от ложного состояния к
истинному состоянию. Смотрите таблицу 4.W для информации о
флагах состояния при выполнении инструкции STD.
Среднеквадратичное отклонение вычисляется в соответствии со
следующей формулой:

Среднеквадратичное
отклонение

=

SUM((xi-AVE(xi)) 2)
N-1

Где:
• SUM() – функция суммирования массива переменных
• AVE() – функция усреднения массива переменных
• xi – элементы-переменные (массив) в файле данных
• N – число элементов в файле данных

Примечание

Убедитесь в том, что длина файла, указанная вами в инструкции, не приведет к
выходу индексного адреса за границы файла. Процессор не проверяет этого, пока
вы не выйдете за пределы области файлов данных в памяти. Если индексный
адрес выходит за границы области файлов данных, то процессор
инициализирует ошибку выполнения программы и устанавливает бит основного
повреждения. Процессор не проверяет, пересекает ли индексный адрес границу
между файлами разных типов, например, между N7 и F8.
Таблица 4.W
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией STD
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

всегда сбрасывает
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Переполнение может произойти в том случае, если:
• промежуточная сумма превышает максимальное значение числа с
плавающей запятой
• назначение является адресом целого и конечное значение больше,
чем 32767 или меньше, чем -32768

Примечание

Если наступает переполнение, то процессор прерывает вычисление,
устанавливает бит ошибки .ER, и назначение остается неизмененным.
Позиция указывает на элемент, который был причиной переполнения.
Когда вы очищаете бит .ER, то позиция сбрасывается в 0 и
среднеквадратичное отклонение вычисляется снова.
Используйте инструкцию RES для очистки флагов состояния.

Ввод параметров
Для программирования инструкции STD вы должны предоставить
процессору следующую информацию:
Параметр

Определение

File
(файл)
Destination
(назначение)
Control
(управление)

Адрес, который содержит первую величину для вычисления. Это
может быть адрес целого числа или числа с плавающей запятой.
Адрес, где помещается результат действия инструкции. Это может
быть адрес целого числа или числа с плавающей запятой.
Адрес структуры управления в области управления (R) памяти
процессора. Процессор сохраняет в ней информацию, такую как,
длина, позиция и статус, и использует эту информацию для
выполнения инструкции.
Количество слов в файле (0 - 1000)

Length
(длина)
Position
(позиция)
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Использование битов состояния
Чтобы правильно применять инструкцию AVE, проверяйте состояние
битов в структуре управления. Адресуйте эти биты с помощью
мнемонических обозначений.
Этот бит

Устанавливается:

Разрешение .EN (бит 15)

при переходе цепи от ложного состояния к истинному,
чтобы показать, что действие инструкции разрешено.
Инструкция следует за состоянием цепи.
после того, как инструкция завершает выполнение. После
перехода цепи к ложному состоянию, процессор
сбрасывает бит .DN при следующем переходе цепи от
ложного состояния к истинному состоянию.
когда операция вызвала переполнение. Инструкция
останавливает выполнение, пока релейно-контактная
программа не сбросит бит .ER.

Завершение .DN (бит 13)

Ошибка .ER (бит 11)

Примечание

Инструкция AVE вычисляет среднее арифметическое в формате чисел с
плавающей запятой, независимо от типа данных параметров файла или
назначения.

!

Внимание: Инструкция STD манипулирует значением
смещения, хранящимся в S:24. Проверьте его или загрузите
нужное значение до использования индексного адреса. В
противном случае могут наступить непредсказуемые
действия
машин,
с
возможным
повреждением
оборудования и/или травмированием персонала.

Пример:
I:012
][
10

STD
STANDARD DEVIATION
File
#N7:1
Dest
N7:0
Control
R6:0
Length
4
Position
0

(EN)
(DN)

R6:0
][
EN

O:010
( )
5

R6:0
][
DN

O:010
( )
7
R6:0
(RES)
Если бит 10 входного слова 12 установлен, инструкция AVE разрешена. Элементы в N7:1, N7:2, N7:3
и N7:4 используются для вычисления среднеквадратичного отклонения. Когда вычисление
закончено, устанавливается бит 7 выходного слова 10. Инструкция RES затем сбрасывает биты
состояния файла управления.
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Вычитание (SUB)
Описание:
SUB
SUBTRACT
Source A
Source B
Destination

Используйте инструкцию SUB для того, чтобы вычесть одну величину
(Source В) из другой (Source А) и поместить результат в адрес
назначения. Источники А и В могут быть величинами или адресами,
которые содержат величины. Смотрите таблицу 4.V для информации
о флагах состояния при выполнении инструкции SUB.

Примечание

Инструкция SUB выполняется однократно при каждом сканировании, пока цепь
остается истинной; если вы хотите, чтобы вычисление производилось только
один раз, включите в цепь команду ONS (смотрите главу 13).
Таблица 4.V
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией SUB
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

устанавливает при заеме; иначе сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, вычесть
величину в N7:4 из величины в N7:3 и поместить
результат в N7:20.
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Destination
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N7:4
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Тангенс (TAN) (только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
TAN
TANGENT
Source
Destination

Используйте инструкцию TAN для нахождения тангенса числа
(источник в радианах) и сохранения результата в назначении.
Смотрите таблицу 4.W для информации о флагах состояния при
выполнении инструкции TAN.
Источник должен быть больше или равен -102943.7 и меньше или
равен 102943.7. Если он не в этом диапазоне, то процессор возвратит
результат !INF! в назначении. Результирующее значение в назначении
всегда действительное число.
Для более высокой точности, источник должен быть больше или равен - p /2 и
меньше или равен p/2.

Примечание

Таблица 4.W
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией TAN
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
вычислить тангенс величины в F8:15 и поместить
результат в F8:16.

TAN
TANGENT
Source

F8:15
0.7853982
Destination
F8:16
1.000000
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Возведение в степень (XPY)
(только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
SUB
SUBTRACT
Source A
Source B
Destination

Используйте инструкцию XPY для возведения величины (Source A) в
степень (Source B) и сохранения результата в назначении. Если
основание отрицательное, то показатель степени должен быть целым
числом; если показатель степени не целый (например, число с
плавающей запятой), то устанавливается бит переполнения и в
вычислениях будет использоваться абсолютная величина основания
степени. Смотрите таблицу 4.X для информации о флагах состояния
при выполнении инструкции XPY.
Инструкция XPY использует следующий алгоритм:
XPY = 10 ** (Y * log (X))
Если любая из промежуточных операций этого алгоритма приводит
к переполнению, устанавливается бит неосновной арифметической
ошибки (S:10/14). Бит арифметического флага состояния
устанавливается только в случае переполнения конечного результата.

Примечание

Заметьте, что X 0 равно 1; 0 x равно 0. Для чисел с плавающей запятой 00 равно
!NAN!(not a number – «не число»), а для целых 00 равно -1.
Таблица 4.X
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией XPY
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10

XPY
X TO POWER OF Y
Source A
Source B

Если бит 10 входного слова 12 установлен, взять
величину в N7:4, возвести в степень со значением,
хранящимся в N7:5, и поместить результат в N7:6.
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Destination

N7:4
5
N7:5
2
N7:6
25

Логические инструкции AND, NOT, OR, XOR

5 Логические
инструкции AND, NOT,
OR, XOR
Использование логических инструкций
Эти инструкции (таблица 5.А) выполняют логические операции.
Таблица 5.А
Логические инструкции
Если вы хотите:

Используйте
инструкцию:

Страница

Выполнить операцию И

AND

5-2

Выполнить операцию НЕ

NOT

5-4

Выполнить операцию ИЛИ

OR

5-6

Выполнить операцию ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

XOR

5-8

Параметры, которые вы вводите – это программные константы или
прямые логические адреса.
Для дальнейшей информации по операндами (и допустимым типам
и значениям для каждого операнда), используемым инструкциями,
рассматриваемыми в данной главе, смотрите приложение C.

Использование арифметических флагов состояния
Арифметические флаги состояния находятся в битах 0-3 слова 0 файла
состояния процессора (S). В таблице З.В перечислены биты состояния:
Таблица 3.В
Арифметические биты состояния
Бит: Описание:
S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)
S:0/2 Ноль (Z)
S:0/3 Знак (S)
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Операция «И» (AND)
Описание :
AND
BITWISE AND
Source A
Source B
Destination

Используйте инструкцию AND для выполнения операции «И» над
битами в двух адресах источников.
Таблица 5.С показывает, как процессор выполняет операцию AND.
Таблица 5.С
Таблица истинности операции AND
Source A

Source B

Результат

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

Таблица 5.D описывает, как процессор обновляет арифметические
флаги состояния.
Таблица 5.D
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией AND

5-2

Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает, если старший бит установлен; иначе сбрасывает

Логические инструкции AND, NOT, OR, XOR

Пример:
AND
AND
Source A
Source B
Destination

I:012
][
10

N9:3
N10:4
N12:3

Если бит 10 входного слова 12 установлен,
процессор выполняет операцию AND над N9:3 и
N10:4 и помещает результат в N12:3.

Source A
N9:3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Source B
N10:4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

Destination
N12:3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0
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Операция «НЕ» (NOT)
Описание:
NOT
NOT
Source
Destination

Используйте инструкцию NOT для выполнения операции «НЕ» над
битами в адресе источника. Эта операция известна также как инверсия
бита.
Инструкция NOT недоступна на процессорах PLC-5/15 серии А.

Таблица 5.E показывает, как процессор выполняет операцию NOT.
Таблица 5.E
Таблица истинности операции NOT
Source

Результат

0

1

1

0

Таблица 5.F описывает, как процессор обновляет арифметические
флаги состояния.
Таблица 5.F
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией NOT
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Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

всегда сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает, если старший бит установлен; иначе сбрасывает

Логические инструкции AND, NOT, OR, XOR

Пример:
NOT
NOT
Source
Destinaion

I:012
][
10

N9:3
N10:4

Если бит 10 входного слова 12 установлен,
процессор выполняет операцию NOT над N9:3 и
помещает результат в N10:4.

Source
N9:3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Destination
N10:4

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1
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Операция «ИЛИ» (OR)
Описание:
OR
BITWISE INCLUSIVE OR
Source A
Source B
Destination

Используйте инструкцию OR для выполнения операции «ИЛИ» над
битами в двух источниках (константах или адресах).
Таблица 5.G показывает, как процессор выполняет операцию OR.
Таблица 5.G
Таблица истинности операции OR
Source A

Source B

Результат

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

Таблица 5.H описывает, как процессор обновляет арифметические
флаги состояния.
Таблица 5.H
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией OR

5-6

Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

всегда сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает, если старший бит установлен; иначе сбрасывает

Логические инструкции AND, NOT, OR, XOR

Пример:
OR
INCLUSIVE OR
Source A
Source B
Destination

I:012
][
10

N9:3
N10:4
N12:3

Если бит 10 входного слова 12 установлен,
процессор выполняет операцию OR над N9:3 и
N10:4 и помещает результат в N12:3.

Source A
N9:3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Source B
N10:4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

Destination
N12:3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1
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Операция «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» (XOR)
Описание:
XOR
BITWISE EXCLUSIVE OR
Source A
Source B
Destination

Используйте инструкцию XOR для выполнения операции
«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» над битами в двух источниках (константах
или адресах).
Таблица 5.I показывает, как процессор выполняет операцию XOR.
Таблица 5.I
Таблица истинности операции XOR
Source A

Source B

Результат

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

Таблица 5.J описывает, как процессор обновляет арифметические
флаги состояния.
Таблица 5.J
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией XOR
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

всегда сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает, если старший бит установлен; иначе сбрасывает

Пример:
XOR
EXCLUSIVE OR
Source A
Source B
Destination

I:012
][
10

N9:3
N10:4
N12:3

Если бит 10 входного слова 12 установлен,
процессор выполняет операцию XOR над N9:3 и
N10:4 и помещает результат в N12:3.
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Source A
N9:3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Source B
N10:4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

Destination
N12:3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1
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6 Инструкции
преобразования FRD и
TOD, DEG и RAD
Использование инструкций преобразования
Инструкции преобразования преобразовывают целые числа в BCD и BCD
в целые числа (используя TOD и FRD). Например, используйте TOD и FRD
для связи с BCD устройствами Вх/Вых, а также с целью отображения и для
числовой совместимости с процессорами семейства PLC-2. Вы можете
также преобразовать радианы в градусы и градусы в радианы (используя
DEG и RAD). Например, вы можете использовать инструкции DEG и RAD с
тригонометрическими инструкциями, описанными в главе 4.
Таблица 6.А перечисляет имеющиеся инструкции преобразования.
Таблица 6.А
Инструкции преобразования
Если вы хотите:

Используйте
инструкцию:

Страница

Преобразовать целое число в BCD

TOD

6-3

Преобразовать BCD в целое число

FRD

6-4

Преобразовать радианы в градусы

DEG 1

6-5

Преобразовать градусы в радианы

RAD 1

6-6

1

Только усовершенствованные процессоры PLC-5 поддерживают эту функцию

Параметрами, которые вы вводите, являются программные константы или
логические адреса нужных вам значений.
Для дальнейшей информации по операндами (и допустимым типам и
значениям для каждого операнда), используемым инструкциями,
рассматриваемыми в данной главе, смотрите приложение C.
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Использование арифметических флагов состояния
Арифметические флаги состояния находятся в битах 0-3 слова 0 файла
состояния процессора (S). В таблице З.В перечислены биты состояния:
Таблица 6.В
Арифметические биты состояния
Бит: Описание:

6-2

S:0/0

Перенос (C)

S:0/1

Переполнение (V)

S:0/2

Ноль (Z)

S:0/3

Знак (S)

Инструкции преобразования FRD и TOD, DEG и RAD

Преобразование в BCD (TOD)
Описание:
TOD
TO BCD
Source
Destination

Используйте инструкцию TOD для преобразования целого числа в формат
BCD. Если целое число больше 9999, то процессор сохраняет значение
9999 и устанавливает бит переполнения. Если целое число отрицательно,
то процессор помещает 0 в адрес назначения и включает биты состояния
переполнения и ноля.
Таблица 6.С
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией TOD
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает, если целое значение за пределами диапазона
0-9999; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при отрицательном или нулевом результате;
иначе сбрасывает

Знак (S)

всегда сбрасывает

Пример:
I:012
][
10

TOD
TO BCD
Source
Destination

N7:3
D9:3

Эта инструкция сообщает процессору: если бит 10 входного
слова 12 установлен, преобразовать значение в N7:3 в формат
BCD и поместить результат в D9:3.
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Преобразование из BCD (FRD)
Описание:
FRD
FROM BCD
Source
Destination

Используйте инструкцию FRD для преобразования значения из BCD в
целое число. Преобразуйте значения BCD в целые до того, как начнете
манипулировать этим значением с помощью релейно-контактной логики,
потому что процессор обрабатывет значения BCD как целые числа. При
этом настоящее значение BCD может быть утрачено или нарушено.
Таблица 6.D
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией FRD
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

всегда сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

всегда сбрасывает

Пример:

I:012
][
10

Если бит 10 входного слова 12 установлен, преобразовать
значение в D9:3 в целое и поместить результат в N7:3.
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FRD
FROM BCD
Source
Destination

D9:3
N7:3

Инструкции преобразования FRD и TOD, DEG и RAD

Радианы в градусы (DEG)
(только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
DEG
RADIANS TO DEGREE
Source
Destination

Используйте инструкцию DEG для преобразования радиан (Source) в
градусы и сохранения результата в назначении (источник, умноженный
на 180/ p ).
Таблица 6.E
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией DEG
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10

Если бит 10 входного слова 12 установлен, преобразовать
значение в F8:7 в градусы и поместить результат в F8:8.

DEG
RADIANS TO DEGREE
Source
F8:7
0.7853982
Destination
F8:8
45
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Градусы в радианы (RAD)
(только для усовершенствованных процессоров PLC-5)
Описание:
RAD
DEGREES TO RADIANS
Source
Destination

Используйте инструкцию RAD для преобразования градусов (Source) в
радианы и сохранения результата в назначении (источник, умноженный
на p /180).
Таблица 6.F
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией RAD
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Пример:
I:012
][
10

Если бит 10 входного слова 12 установлен, преобразовать
значение в N7:9 в радианы и поместить результат в F8:10.
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RAD
DEGREES TO RADIANS
Source
N7:9
45
Destination F8:10
0.7853982

Инструкции изменения и перемещения битов BTD, MOV, MVM

7 перемещения
Инструкции изменения и
битов BTD, MOV,
MVM
Использование инструкций изменения и перемещения битов
Инструкции изменения и перемещения битов позволяют вам изменять и
пересылать биты. Таблица 7.А перечисляет возможные инструкции
пересылок.
Таблица 7.A
Инструкции изменения и перемещения битов
Если вы хотите:

Используйте
инструкцию:

Страница

Переместиь биты внутри слова или между
словами

BTD

7-2

Скопировать значение одного слова в другое

MOV

7-4

Скопировать выбранную часть 16-битового
значения, маскируя оставшуюся часть маской

MVM

7-5

Эти инструкции оперируют с 16-битовыми целыми, двоичными или
числами с плавающей запятой, для перемещения или копирования битов
между словами. Инструкция MVM использует маску для того, чтобы
пропускать или блокировать биты данных источника. Маска пропускает
данные, если ее биты установлены (1), и не пропускает, если ее биты
сброшены (0). Маска должна иметь такой же размер элемента, как
источник и назначение.
При округлении чисел с плавающей запятой во время перемещения в
целое слово, процессор некорректно округляет числа, меньшие, чем -1.
Для дальнейшей информации по операндами (и допустимым типам и
значениям для каждого операнда), используемым инструкциями,
рассматриваемыми в данной главе, смотрите приложение C.
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Распределитель битовых полей (BTD)
Описание:
BTD
BIT FIELD DISTRIB
Source
Source bit
Destination
Destination bit
Length

Инструкция BTD является выходной инструкцией, которая перемещает до
16 битов данных внутри одного слова или между словами. Источник
остается неизменными. Инструкция переписывает заданные биты
назначения указанными битами. Если длина битового поля выходит за
пределы слова назначения, процессор не сохраняет, переполняющие
биты. Эти биты теряются и не переходят в следующее слово.
При каждом сканировании, когда цепь, содержащая инструкцию BTD,
истинна, процессор перемещает битовое поле из слова-источника в слово
назначения. Для перемещения данных внутри слова введите один и тот
же адрес для источника и назначения.

Ввод параметров
Для программирования инструкции BTD вы должны обеспечить
процессор следующим:

Параметр

Определение

Source

Адрес двоичного или целого слова-источника. Источнок остается
неизменным.
Номер бита (младшего) в слове-источнике, с которого начинается
перемещение.
Адрес в слове назначения двоичного или целого файла. Инструкция
переписывает те данные, которые хранятся в назначении.
Номер бита (младшего) в слове назначения, с которого процессор начинает
копирование битов слова-источника.
Количество перемещаемых битов.

Source bit
Destination
Destination bit
Length
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Пример BTD: Перемещение битов внутри слова
BTD
BIT FIELD DISTRIB
Source
N70:22
Source bit
3
Destination
N70:22
Destination bit
10
Length
6

Destination bit
N70:22/10
15
1

Source bit
N70:22/3
08 07

0

1

1

0

1

1

0

00
1

1

0

N70:22/3

1

Пример BTD: Перемещение битов между словами.

BTD
BIT FIELD DISTRIB
Source
N7:020
Source bit
3
Destination
N7:022
Destination bit
5
Length
10

Source bit
N7:020/3
15

08 07
0

1

1

1

0

1

00
1

1

0

N7:020

1

Destination bit
N7:022/5
15

08 07
0

Примечание

1

1

1

0

1

1

1

00
0

1

N7:022

Биты будут потеряны, если они выйдут за пределы слова назначения. Биты не
переходят в следующее старшее слово.
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Перемещение (MOV)
Описание:
MOV
MOVE
Source
Destination

Инструкция MOV является выходной инструкцией, которая копирует
значение из адреса источника в адрес назначения. До тех пор, пока цепь
остается истинной, инструкция перемещает данные при каждом
сканировании.
Таблица 7.B описывает, как процессор обновляет арифметические флаги
состояния.
Таблица 7.B
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией MOV
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

устанавливает при переполнении во время преобразования
числа с плавающей запятой в целое; иначе сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает, при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Ввод параметров:

Пример:
MOV
MOVE
Source
N7:0
Destination N7:2

Для программирования этой инструкции вы должны обеспечить
процессор следующим:
Параметр

Определение

Source

Программная константа или адрес данных, из которого инструкция
считывает значение.
Вы можете использовать символическое имя, если его длина больше одного
знака. Источник остается без изменений.
Адрес данных, куда инструкция записывает результат операции. Инструкция
переписывает любые данные, находящиеся в назначении.

Destination
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Маскированное перемещение (MVM)
Описание:
MVM
MASKED MOVE
Source
Mask
Destination

Инструкция маскированного перемещения является выходной
инструкцией, которая копирует данные из источника в назначение и
позволяет маскировать часть данных. Пока цепь, содержащая эту
инструкцию, остается истинной, инструкция пересылает данные при
каждом сканировании.
Вы можете использовать инструкцию MVM для копирования значений
таблицы отображения Вх/Вых, двоичных или целых величин. Например,
используйте инструкцию MVM для выделения битовых данных, таких, как
биты состояния или управления, из элементов, которые содержат биты и
слова.
Таблица 7.C описывает, как процессор обновляет арифметические флаги
состояния.
Таблица 7.C
Обновление арифметических флагов состояния инструкцией MVM
Этот бит

Процессор

Перенос (C)

всегда сбрасывает

Переполнение (V)

всегда сбрасывает

Ноль (Z)

устанавливает при нулевом результате; иначе сбрасывает

Знак (S)

устанавливает, при отрицательном результате; иначе сбрасывает

Ввод параметров:
Для программирования этой инструкции вы должны обеспечить
процессор следующим:
Параметр

Определение

Source

Программная константа или адрес данных, из которого инструкция
считывает значение. Источник остается без изменений.
Адрес или шестнадцатиричное значение, определяющее, какие биты
пропускаются, а какие маскируются. Вы должны установить биты маски в 1
для пересылки данных. Перемещаемые данные переписывают данные,
имеющиеся в назначении. Биты в назначении, которые соответствуют нулям в
маске, не изменяются Если вы хотите, чтобы ваша релейно-контактная
программа изменяла значение маски, храните маску в адресе данных.
Когда вы вводите значение в это поле, убедитесь, что вы включили тип данных,
номер файла и номер слова. Например, наберите В100:0.
В противном случае введите шестнадцатиричное значение константы маски.
Например, наберите F800.
Адрес данных, куда инструкция записывает результат операции. Инструкция
переписывает любые данные, находящиеся в назначении.

Mask

Destination
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Пример инструкции MVM:
MVM
MASKED MOVE
Source
N7:0
Mask 1111000011110000
Destination
N7:2

Destination N7:2,
до перемещения
1

1

1

1

1

1

1

Source
N7:0
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mask
F0F0
0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

Destination N7:2, после
перемещения
0
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1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

Концепции файловых инструкций

8 Концепции файловых инструкций
Общее представление об операциях с файлами
В этой главе дается общее представление об операциях с файлами,
осуществляемых инструкциями файловой арифметики и логики (FAL) и
поиска и сравнения файлов (FSC).
Инструкция FAL выполняет арифметические и логические операции над
множеством слов. Инструкция FSC производит операции сравнения также
над множеством слов. Полная информация об инструкциях FAL и FSC
представлена в этой главе.

Ввод параметров
FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
Length
Position
Mode
Destination
Expression

( EN)

Когда вы вводите файловые инструкции, вам нужно предоставить
процессору следующую информацию:

(DN )
(ER)

Параметр

Определение

Управление

Адрес управляющей структуры в массиве управления (R) памяти
процессора. Процессор использует эту информацию для запуска
инструкции. Смотрите раздел «Применение структуры управления»
далее в этой главе на стр. 8-3.

Длина

Количество слов в блоке данных, которым оперирует
файловая инструкция. Введите любое десятичное число от 1 до 1000.

Позиция

Текущая позиция в блоке данных, доступная процессору. Обычно для
старта с начала файла вводится 0 .

(Продолжение на следующей странице)
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Параметр

Определение

Режим

Количество элементов, обрабатываемых за одно сканирование цепи
программы. Этот режим позволяет перераспределить выполнение
файловой операции на несколько сканирований программы. Укажите
один из следующих вариантов:
• для режима Полный наберите А
• для режима Числовой наберите десятичное число (1 - 1000)
• для режима Инкрементальный наберите I
Более подробная информация о различных режимах приводится в
разделе «Выбор режимов операций с файлами» далее в этой главе на стр.
8-7.

Примечание

Назначение

Адрес, где процессор хранит результат операции.
Инструкция преобразует его к типу данных, определенному адресом
назначения.

Выражение

Содержит адреса, программные константы и операторы,
определяющие данные источника и выполняемые операции.
Если вы вводите индексный префикс (#) адреса назначения или
выражения, процессор принимает его в качестве адреса первого слова
обрабатываемого блока. Процессор присваивает и использует
значение смещения в состоянии модуля для обработки адреса блока.
Если вы опустите префикс #, процессор воспримет это как адрес
единственного слова, над которым выполняется операция.

Убедитесь в том, что значение индекса (положительное или
отрицательное) не приведет к выходу индексного адреса в файл
другого типа. Процессор этого не проверяет, пока вы не используете
косвенный индексный адрес или не выйдете за пределы файла данных
в памяти. Если индексный адрес выходит за границы файла данных,
то процессор инициализирует ошибку выполнения программы и
устанавливает бит основной ошибки. Процессор не проверяет,
пересекает ли индексный адрес границу между файлами разных
типов, например, из N7 в F8.

!

Внимание: Инструкции файлов оперируют со значением
смещения, которое хранится в S:24. Проверьте или загрузите
нужное значение смещения до использования индексных
адресов. В противном случае могут произойти непредсказуемые
движения машин с возможным повреждением оборудования
и/или травмирование персонала.
Подробную информацию об индексной адресации смотри в главе об
адресации файлов таблицы данных в руководстве, используемого
вами программного обеспечения.

8-2

Концепции файловых инструкций

Применение структуры управления
Структура управления (тип файла R) управляет операциями файловых
инструкций. Подобно счетчику, она управляет файлом по длине, позиции,
состоянию и битам управления (рис. 8.1). Адрес структуры управления
(например, R6:0) вводится в поле Управление при программировании
файловых инструкций FAL или FSC.

Рис. 8.1
Пример файла управления R6:0

Память

Структура адресов управления

Длина
Позиция

R6:0

Состояние
Длина
Позиция

R6:1

Состояние
Длина
Позиция

R6:2

Состояние
13370

!

Внимание: Не используйте один и тот же адрес управления для
нескольких инструкций. Дублирование адресов управления
может вызвать непредсказуемые последствия, повреждение
оборудования и/или травмирование персонала.

Структура управления хранит следующую информацию:
•

биты состояния;

•

длину (.LEN) файла (1-1000 слов);

•

позицию (.POS) слов, над которыми оперирует процессор в данный
момент.

Инструкции FAL и FSC имеют собственные наборы битов состояния.
Описания этих бит состояния смотри в главе 9.
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Операции с данными файла
Типичные операции с данными при помощи инструкций файлов
включают:
•

Копирование данных из:
— слова источника в блок назначения;
— блока источника в блок назначения;
— блока источника в слово назначения.

•

Действия над данными из нескольких источников, например:
— слова источника;
— блоки источника.

•

Хранение результата в:
— блоке назначения;
— слове назначения.

Префикс # в адресе назначения или выражения воспринимается адресом
первого слова блока, над которым выполняется операция. Отсутствие
префикса # означает адрес единственного слова, над которым
выполняется операция.
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FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:5
Length
4
Position
0
Mode
All
Destination
#N28:0
Expression
N27:3

FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:5
Length
4
Position
0
Mode
All
Destination
N28:0
Expression
#N27:3

FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:5
Length
4
Position
0
Mode
All
Destination
#N28:0
Expression
#N27:3

(EN)
(DN)
(ER )

Префикс # перед адресом назначения и отсутсвие
префикса # перед адресом выражения устанавливает
режм Слово в блок.

(EN)
(DN)
(ER )

Отсутствие префикса # перед адресом назначения и
префикс # перед адресом выражения устанавливает
режим Блок в слово.

(EN)
(DN)
(ER )

Префиксы # перед адресом назначения и адресом
выражения устанавливают режим Блок в блок.
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Следующий пример демонстрирует основные типы операций с данными,
осуществляемые файловыми инструкциями (Е = выражение, D =
назначение, х = операция).
Перемещение Данных
D

E

D

E

Слово в Блок

E

Блок в Блок

D

Блок в Слово

Обработка Данных
D

E

Блок

Х

Слово

=

Слово

Х

Х

Х

Слово

=

Результат

Блок

Х

=

Блок

Результат
E

Блок

Х

=

Результат
D

Блок

=

Результат

E

D

Блок

Блок

E

D

E

Слово

Слово

Результат

E

D

E

Х

D

Слово

=

Результат

D

Блок

=

Результат

16617a
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Выбор режимов операций с файлами
Режим блока сообщает процессору, как распределить операцию с блоком
на одно или несколько сканирований программы.
Можно выбрать один из следующих режимов:

Полный режим
В режиме Полный действия над всем файлом завершаются перед
выполнением следующей цепи программы.. Наберите А для параметра
режима при вводе инструкции.

Файл данных



Слово
512

Одно cканирование

Файл из
14 cлов

525

16639

Операция начинается при переходе логического состояния цепи от
неверно к верно. Значение позиции (.POS) элемента управления указывает
на элемент в блоке данных, который используется инструкцией в данный
момент. Файловая операция остановится, если выполнение функции
закончится, или когда процессор обнаружит ошибку.
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Следующая временная диаграмма показывает соотношение между битами
состояния и действием инструкции. Если выполнение инструкции
завершено, то выставляется бит завершения. Бит завершения и
разрешения не сбрасываются , бит позиции не обнуляется , пока условия
цепи верны. Только, когда биты разрешения и завершения сброшены,
может быть предпринята другая операция путем перевода условий цепи
от неверно к верно.

Одно
сканирование
программы

Условие цепи,запускающее
инструкцию файл/блок
Резрешено (бит 15)
Завершено (бит 13)

Процессор сбрасывает
биты состояния и
обнуляет значение

Выполнение инструкции

позиции.

Операция выполнена
16640

Числовой режим
Числовой режим распределяет файловую операцию на определенное
число сканирований программы. Для выбора числового режима введите
число слов на одно сканирование (1 - 1000) для параметра режима
при вводе файловой инструкции. Количество элементов, которое вы
вводите, должно быть меньше или равно длине файла.
Операция начинается при переходе логического состояния цепи от
неверно к верно. Полученное инструкцией разрешение на работу
остается в силе в течение такого количества сканирований программы,
которое необходимо для завершения файловой операции. Логические
условия цепочки могут в это время изменяться, не прерывая файловую
операцию.
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При каждом сканировании цепи инструкция обрабатывает количество
слов, равное введенному вами при определении режима значению до тех
пор, пока количество пройденных элементов не станет равным значению
длины. При последнем сканировании процессор может провести
операции на меньшем количестве элементов, чем введенное вами
значение.

Файл
Слово

Сканирование №1

512
5 слов

Сканирование №1

516
517

Блок из

Сканирование №2

5 слов

14 слов

Сканирование №2
Оставшиеся
Сканирование №3

4 слова

521
522

Сканирование №3

525
16641

Примечание

Не пользуйтесь результатами работы файловой инструкции,
работающей в числовом режиме, до тех пор, пока не включен бит
выполнения, так как данные будут неполные.
Следующая временная диаграмма показывает соотношение между битами
состояния и выполнением инструкции.

Правильное завершение
Несколько

Неправильное завершение

Несколько

сканирований

сканирований
программы

программы
Условие цепи, управленяющее
файловой инструкцией
Разрешено (бит 15)
Завершено (бит 13)
Выполнение инструкции
Операция выполнена

Процессор сбрасывает
биты разрешения и

Операция выполнена

Процессор
сбрасывает

завершения и обнуляет

бит завершения и

значение позиции

обнуляет значение
позиции
16642
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Когда файловая операция завершена, выставляется бит завершения.
Если при завершении инструкции цепь верна,биты разрешения и
завершения не сбрасываются, пока цепь верна. Если цепь переходит в
состояние неверно, то биты сбрасываются и позиция обнуляется.
Если при завершении инструкции цепь не верна, то бит разрешения
сбрасывается немедленно, а спустя одно сканирование сбрасывается бит
завершения, и значение позиции обнуляется.
Только после того, как биты разрешения и завершения сборшены,
возможно выполнение другой операции путем переключения условий
цепи из неверно в верно.

Инкрементальный режим
Инкрементальный режим оперирует одним словом файла всякий раз,
когда цепь переходит из состояния неверно в состояние верно Наберите
I для параметра режима при вводе инструкции.

1-Словная операция
1-Словная операция
1-Словная операция
Файл
из 14
слов
1-Словная операция

Слово файла

Слово
файла

Слово №0

512

Слово №0
Слово №0

513
514

Слово №0

515

Слово №0

524

Слово №13 (последнее)

525

1-ое Разрешение цепи
2-ое Разрешение цепи
3-ие Разрешение цепи

Последнее
разрешение цепи

16643
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Следующая временная диаграмма демонстрирует соотношение между
битами состояния и работой инструкции.

Одно или
несколько
сканирований
программы

Условие цепи, управляющее
файловой инструкцией
Разрешено (бит 15)
Завершено (бит 13)
Выполнение инструкции
Процессор
сбрасывает
бит разрешения
Операция выполнена

Процессор сбрасывает
биты состояния и
обнуляет значение
позиции
16644

Операция выполняется при сканировании программы только тогда, когда
цепочка переходит из логического состояния неверно к состоянию
верно. Всегда когда это происходит обрабатывается только одслово. Бит
разрешения включен, когда логика цепи находится в состоянии верно.
Бит выполнения устанавливается после того, как будет обработан
последний элемент в файле. Если инструкция обработала последний
элемент, а цепь перешла в состояние неверно, то биты разрешения и
выполнения сбрасываются и параметр позиции обнуляется. Если цепь
остается верной на время большее, чем одно сканирование программы,
действие над файлом не повторяется.

Примечание

При операциях над всем файлом избегайте применения результатов
инструкции в инкрементальном режиме до тех пор, пока не будет
установлен бит выполнения (данные могут быть неполные).

Специальный случай, числовой режим с числом слов на одно сканирование, равным 1:
Различие между числовым режимом с одним словом на одно
сканирование и инкрементальным режимом:
•

Числовой режим с любым числом слов на сканирование требует
только одного перехода цепи неверно/верно для непрерывного
выполнения инструкции для всего файла;

•

инкрементальный режим требует перехода цепи неверно/верно для
каждого слова файла.
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9 Файловые инструкции FAL,
FSC,COP, FLL

Применение файловых инструкций
Файловые инструкции позволяют выполнять операции над файлами
данных и сравнивать файлы данных. В таблице 9.А перечислены
имеющиеся файловые инструкции.

Таблица 9.А
Доступные файловые инструкции
Если вы хотите:
Выполнять арифметические, логические, сдвиговые и
функциональные операции над данными файла
Выполнять операции поиска и сравнения в файле
данных
Скопировать содержимое файла в другой файл
Заполнить файл определенными значениями

Используйте эту
инструкцию:
FAL

Описание на
странице:
9-2

FSC

9-15

СОР
FLL

9-20
9-21

Если вы еще не имеете представления об этом, смотрите основные
принципы файловых операций в предыдущей главе. Дополнительно, об
использовании индексной адресации, смотрите ваше руководство по
программированию.
Дополнительную информацию об операндах (допустимых типах данных
и значениях каждого из операндов), используемых в этих инструкциях,
смотрите приложение С.
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Арифметика и логика файла (FAL)
FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
Length
Position
Mode
Destination
Expression

(EN)
( DN)
(ER )

Инструкция арифметики и логики файла (FAL) выполняет копирование,
арифметические, логические и функциональные операции над данными,
хранящимися в файлах. Инструкция FAL выполняет те же операции, что
и инструкция вычисления (СРТ). Различие состоит только в том, что
инструкция FAL производит действия сразу над множеством слов, в то
время как инструкция СРТ обрабатывает одиночные слова.

Описание:
Инструкция FAL является выходной инструкцией, которая выполняет
операции, определенные адресом источника и операторами, которые вы
записали в выражение. Инструкция записывает результаты действий в
адрес назначения.
Выберите, каким образом процессор распределяет операции на одно или
несколько сканирований программы, указанием режима инструкции.
Более подробная информация о режимах файловых операций
содержится в предыдущей главе «Концепции файловых инструкций».
Инструкция FAL автоматически преобразует тип данных в адресах
источника в тип данных, который вы определили в адресе назначения .
Вы можете использовать эту инструкцию для выполнения следующих
операций:

!
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•

обнуление файла;

•

копирование данных из одного файла в другой;

•

выполнение арифметических и логических операций над данными,
хранящимися в файле;

•

вывод кодов ошибок из файла ошибок на дисплей (за один раз).

Внимание: Инструкции с символом # в адресе оперируют с
величиной смещения, которая хранится в S:24. Проверьте
значение смещения или загрузите его до использования
индексного адреса. В противном случае могут произойти
непредсказуемые
движения
машин
с
возможным
повреждением оборудования и/или травмированием
персонала.

Файловые инструкции FAL, FSC, COP, FLL

Таблица 9. В
Операции инструкции FAL
Тип
Копирование

Оператор
отсутствует

Описание
копирование из А в B

Очистка
Арифметические
операции

отсутствует
+

установка значения в 0
сложение

-

вычитание

*

умножение

|

деление

SQR
**

отрицание
квадратный корень
возведение в степень
(х в степени у)
побитно И
побитно ИЛИ
побитно
исключающее ИЛИ
побитно отрицание
преобразование из
BCD в двоичное
преобразование из
двоичного в BCD

Побитовые
операции

Преобразования

AND
OR
XOR
NOT
FRD
TOD

Пример операции
введите адрес источника в выражение,
введите адрес назначения в назначение
0 (введите 0 в выражение)
2+3
2+3+7 (усовершенствованные процессоры PLC-5)
12-5
(12-5)-1 (усовершенствованные процессоры PLC-5)
5*2
б*(5*2) (усовершенствованные процессоры PLC-5)
24|6
(24|6)*2 (усовершенствованные процессоры PLC-5)
-N7:0
SQR N7:0
10**3
(только усовершенствованные процессоры PLC-5)
D9:3 AND D10:4
D9:4 OR D9:5
D10:10 XOR D10:11
NOT D9:4
FRD N7:0
TOD N7:0
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Использование бит состояния
Для правильного использования инструкции FAL проверяйте и управляйте
битами состояний в элементе управления. Адресация этих бит
осуществляется при помощи мнемонических обозначений.
Этот бит:
Бит разрешения .EN (бит 15)

Бит выполнения .DN (бит 13)

Бит ошибки .ER (бит11)

Устанавливается:
При переходе состояния цепи ложь-истина и указывает, что работа
инструкции разрешена. В инкрементальном режиме состояние бита
соответствует состоянию цепи. В числовом и полном режимах бит .EN
остается установленным до тех пор, пока инструкция не завершит свою
работу, независимо от состояния цепи. Бит .EN сбрасывается, когда
цепь ложна и работа инструкции закончена.
После того, как инструкция завершает работу над последним набором
слов. В числовом режиме, если состояние цепи ложно при
завершении инструкции, она сбрасывает бит .DN при первом
сканировании программы после выполнения операции над файлом. В
противном случае бит .EN сбрасывает бит .DN.
Если в процессе выполнения операции произошло переполнение.
Выполнение инструкции останавливается до тех пор, пока программа
релейно-контактной логики не сбросит бит ошибки .ER. Когда
процессор определяет ошибку, то значение позиции сохраняет номер
слова, в котором произошел сбой.

В инструкции FAL на экран может быть выведено максимум 80 символов
выражения. Если вводимое вами выражение содержит число символов,
близкое к максимуму, то, когда вы принимаете содержащую инструкцию
цепь, процессор может расширить выражение за пределы 80 символов.
При попытке редактировать выражение только первые 80 символов
выводятся на экран, и цепь выдает ошибку. Однако, процессор содержит
полное выражение, и инструкция работает правильно.
Для обхода этой проблемы экспортируйте файл памяти процессора и
редактируйте его в PC5 текстовом файле. Затем импортируйте этот
текстовый файл. Смотрите в вашем руководстве по программированию
подробную информацию об импорте/экспорте файлов памяти
процессора.
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Операции копирования инструкции FAL
Операция копирования инструкции FAL копирует данные:
•

из файла в файл;

•

из слова в файл;

•

из файла в слово.

Для копирования данных при помощи операции копирования
инструкции FAL введите адрес источника или программную константу в
выражение и адрес назначения в назначение.

Пример копирования из файла в файл:
FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:5
Length
4
Position
0
Mode
ALL
Destination
#N28:0
Expression
#N27:3

Файл #N27
(EN )

Файл #N28

Элемент

Элемент 3

9732

9732

0

4

1015

1015

1

5

2000

2000

2

6

19000

19000

3

(DN)
(ER )

13366

Этот параметр:
Управление операцией (R6:5)

Длина (4)
Позиция (0)
Режим (Полный)
Назначение (#N28:0)
Выражение (#N27:3)

Сообщает процессору:
какая структура управления управляет операцией. Этот параметр
управляется состоянием цепи, битами .EN и .DN и режимом
выполнения (инкрементальный, числовой или полный). Он
содержит местоположение последнего значения, записанного
инструкцией FAL. Например, если в инкрементальном режиме
Позиция=0 и Длина=4, то последнее слово, записанное
инструкцией FAL, будет слово 3, при старте инструкции с
элемента 0.
переслать 4 слова
начать с адреса источника
выполнить всю операцию за одно сканирование программы
куда записывать данные (# показывает, что операция будет
выполнена на файле)
где читать данные (# показывает, что операция будет выполнена на
файле)

Когда цепь становится ложной, процессор считывает четыре элемента
целого файла N27, элемент за элементом, начиная с элемента 3 и
записывает отображение в целый файл N28, начиная с элемента 0. Запись
производится поверх любых имеющихся в файле назначения данных.
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Пример копирования из файла в слово:
1-ое перемещение
FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:6
Length
5
Position
0
Mode
INC
Destination
#N29:5
Expression
#N29:0

(EN )
(DN )

Файл # N29:0

2-ое перемещение
Слово 29:5
Слово

Слово 0

(ER )
1
2
3
4

5-ое перемещение
4-ое перемещение
3-е перемещение

13372

Этот параметр:
Управление операцией (R6:6)
Длина (5)
Позиция (0)
Режим (инкрементальный)
Назначение (N29:5)
Выражение (#N29:0)

Сообщает процессору:
какая структура управления управляет операцией
переслать 5 слов
начать с адреса источника
копировать одно слово каждый раз, когда цепь переходит из
состояния ложь в состояние истина
куда записывать данные (адрес слова)
где считывать данные (# показывает, что операция будет
выполнена на файле)

При каждом переходе логики цепи ложь-истина, процессор считывает
один элемент целого файла N29, начиная с элемента 0, и записывает этот
образ в элемент 5 целого файла N29. Инструкция производит запись
поверх любых имеющихся в файле назначения данных.
Пересылка слова в файл действует аналогично, за исключением того, что
инструкция копирует данные из адреса слова в файл. Адрес слова может
быть из этого же или из другого файла.
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Арифметические операции инструкции FAL
Можно выполнять различные арифметические операции над файлами
данных (целочисленных или с плавающей запятой), используя следующие
операторы:
Оператор:
+
*

Означает:
сложить
вычесть
умножить

Оператор:
|
0

Означает:
разделить
отрицание
очистить

Дополнительную информацию о последовательности операций смотрите
главу 4.

Верхний и нижний пределы
Пределы значений данных, над которыми совершаются математические
действия, зависят от типа файлов, в которых эти данные хранятся. При
этом применяются следующие правила:
•

все данные, за исключением чисел с плавающей запятой,
представляются как целые со знаком;

•

отрицательные величины хранятся в двоичном дополнительном коде;

•

числа с плавающей запятой форматируются как подмножество IEEE
чисел одинарной точности с плавающей запятой.

Тип файла:
битовый
целочисленный
таймер
счетчик
управление
с плавающей запятой

Диапазон значений слова:
от -32768 до +32767
от -32768 до +32767
от 0 до 32767
от -32768 до +32767
от 0 до 32767
oт ±1.1754944e-38 дo ±3.4028237e+38

Процессор декларирует ошибку, если он определяет, что результат какойлибо операции выходит за нижний или верхний пределы слова
назначения, в котором он хранится. В файле состояния процессора
устанавливается бит переполнения (S:0/1). Кроме того, инструкция
устанавливает также бит ошибки в байте состояния своего слова
управления.
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Пример сложения:
FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:6
Length
100
Position
0
Mode
10
Destination
#N13:0
Expression
#N11:0 + #N12:0

Когда цепь становится истинной, процессор складывает 100 значений
файла #N11:0 с соответствующими значениями файла #N12:0, используя
(DN) числовой режим по 10 слов на одно сканирование программы. Операция
полностью выполняется за 10 сканирований, и инструкция
(ER ) последовательно складывает значения в выражении, запоминая
результаты в файле назначения #N13:0.
(EN )

Файл # N11:0

Первое
сканирование

Второе
сканирование

+

Файл # N12:0

=

328

0

10

0

150

1

32

1

10

2

1

32
0
45

Файл # N13:0
0

2

338
182
11

3

147

3

179

3

4

99

4

99

4

5

572

5

617

5

1579

6

300

6

1879

6

620

7

42

7

662

7

800

8

19

8

819

8

9

1000

9

2243

9

1243

1
2

Следующие 10 слов
Следующие 10 слов

Третье
сканирование

Следующие 10 слов
Четвертое
сканирование
Десятое






Последние 10 слов

99




99


99

сканирование
13386

Этот параметр:
Управление операцией (R6:0)
Длина (100)
Позиция (0)
Режим (10)
Назначение (#N13:0)
Выражение (#N11:0 + #N12:0)
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Сообщает процессору:
какая структура управления управляет операцией
обработать 100 элементов
начать с адреса источника
обрабатывать по 10 слов за одно сканирование программы
куда записывать данные результата
операторы, программные константы и адреса источников

Файловые инструкции FAL, FSC, COP, FLL

Пример вычитания:
FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:1
Length
8
Position
0
Mode
ALL
Destination
#N15:10
Expression
#N14:0 - 256

Файл # N14

- 256 =

Файл # N15

(EN )
(DN)
(ER )

328

0

72

10

150

1

-106

11

10

2

-246

12
13

Требуется
одно 

32

3

-224

0

4

-256

14

сканирование

45

5

-211

15

1579

6

1323

16

620

7

364

17

16655a

Этот параметр:
Управление операцией (R6:1)
Длина (8)
Позиция (0)
Режим (Полный)
Назначение (#N15:10)
Выражение (#N14:0 - 256)

Сообщает процессору:
какая структура управления управляет операцией
обработать 8 слов
начать с адреса источника
обработать все данные за одно сканирование программы
куда записывать данные результата
операторы, программные константы и адреса источников

Когда цепь становится истинной, процессор считывает 8 элементов
целочисленного файла N14 слово за словом, начиная с элемента 0,
вычитает программную константу 256 из каждого и записывает результат
в файл N15, начиная с элемента 10. Операция полностью выполняется за
одно сканирование программы.
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Пример умножения:
FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:2
Length
16
Position
0
Mode
INC
Destination
#F8:16
Expression
#F8:0 * #N17:0

(EN )
(DN)
(ER )

Файл # F8:0

*

Файл # N17:0

=

Первый переход

0.01

0

314

0

Вторый переход

0.1

1

315

1

Третий переход

1.0
10.0

2

316

2

3

317

3

Четвертый переход



Файл # F8:16
0

3.14

1

31.5
316
3170

2
3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9




15




15


15
15290

Этот параметр:
Управление операцией (R6:2)
Длина (16)
Позиция (0)
Режим (Инкрементальный)
Назначение (#F8:16)
Выражение (#F8:0 * #N17:0)

Сообщает процессору:
какая структура управления управляет операцией
обработать 16 слов
начать с адреса источника
выполнить, используя инкрементальный режим
куда записывать данные результата
операторы, програмные константы и адреса источников

Когда цепь становится истинной, процессор умножает 16 значений файла
#F8:0 на соответствующие значения файла #N17:0, используя
инкрементальный режим. При каждом переходе цепи ложь-истина
производится одно умножение. Для выполнения всей операции требуется
16 переходов логического состояния цепи, результат помещается в файл
назначения #F8:16.
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Пример деления:
FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:2
Length
16
Position
0
Mode
INC
Destination
#N13:0
Expression
#N11:0 | #N12:0

(EN )
(DN)
(ER )

Файл # N11:0

|
Слово
0

Файл # N12:0

=
Слово
0

Файл # 13:0
Слово
0

Первый переход

60

Вторый переход

175

1

5

1

5
35

Третий переход

1128

2

8

2

141

2

45

3

9

3

5

3

Четвертый переход



12

1

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9




15







15

15
17955

Этот параметр:
Управление операцией (R6:2)
Длина (16)
Позиция (0)
Режим (Инкрементальный)
Назначение (#N13:0)
Выражение (#N11:0 | #N12:0)

Сообщает процессору:
какая структура управления управляет операцией
обработать 16 слов
начать с адреса источника
выполнить, используя инкрементальный режим
куда записывать данные результата
операторы и адреса источников

Когда цепь становится истинной, процессор делит 16 значений файла
#N11:0 на соответствующие значения файла #N12:0, используя
инкрементальный режим. При каждом переходе цепи к состоянию
истина производится одно деление. Для выполнения всей операции
требуется 16 переходов логического состояния цепи, результат
помещается в файл назначения #N13:0.
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Пример извлечения квадратного корня:
FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:4
Length
64
Position
0
Mode
4
Destination
#N23:4
Expression
SQR #N22:25

При переходе цепи к состоянию истина, инструкция находит
положительное значение квадратного корня из значения выражения.
(DN)
Скорость определяется выбранным режимом работы с файлом. Результат
(ER ) каждой операции извлечения квадратного корня помещается в
соответствующее слово назначения, по одному слову за один раз.
(EN )

Процессор вычисляет квадратный корень из абсолютного значения (если
знак отрицательный, процессор игнорирует знак минус).

Этот параметр:
Управление операцией (R6:4)
Длина (64)
Позиция (0)
Режим (4)
Назначение (#N23:4)
Выражение (SQR #N22:25)

Сообщает процессору:
какая структура управления управляет операцией
извлечь квадратный корень из 64 слов
начать с адреса источника
за каждое сканирование цепи пересылать 4 слова
куда записывать данные результата
операторы и адреса источников

Когда цепь становится истинной, вычисляется квадратный корень первых
4 слов файла начиная с адреса N22:25, и результат записывается в файл
назначения, начиная с N23:4. Затем при каждом сканировании цепи
обрабатываются следующие 4 слова, и результат записывается в файл
назначения. Для выполнения инструкции процессору требуется 16
сканирований программы (длина = 64/(режим=4)).
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Логические операции инструкции FAL
Выполняют несколько логических операций с двоичным файлом данных,
используя следующие побитовые логические операторы:
• AND (И)
• OR (ИЛИ)
• XOR (Исключающее ИЛИ)
• NOT (Отрицание)
Для выполнения нескольких логических операций вы должны ввести
операторы, адреса источников или программные константы в выражения
и задать адрес назначения для результата.

Пример логического ИЛИ:
FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:4
Length
6
Position
0
Mode
2
Destination
#B5:24
Expression
#I:000 OR #B3:6

(EN )
(DN)
(ER )

Файл I:000
Первое
сканирование
Второе
сканирование
Третье
сканирование

0000000000000000
1111111111111111
1111000011110000
1010101010101010

или
Слово
0
1
2
3
4
5

Файл В3
1010101010101010
1111111100000000
0000000000000000
1100110011001100

Этот параметр:
Управление операцией (R6:4)
Длина (6)
Позиция (0)
Режим (2)
Назначение (#B5:24)
Выражение (#I:000 OR #B3:6)

=
Слово
6
7
8
9
10
11

Файл В5
1010101010101010
1111111111111111
1111000011110000
1110111011101110

Слово
24
25
26
27
28
29

Сообщает процессору:
какая структура управления управляет операцией
выполнить операцию OR (ИЛИ) c 6 словами
начать с адреса источника
за каждое сканирование цепи пересылать 2 слова
куда записывать данные результата
оператор(ы) и адреса источников
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После того, как цепь становится истинной, при каждом сканировании
процессор считывает значения двух элементов из файла отображения
входа I:000, начиная с элемента 0, проводит логическую операцию ИЛИ
с соответствующими двумя элементами двоичного файла ВЗ, начиная с
элемента 6, и записывает результаты в файл назначения В5, начиная с
элемента 24. Инструкция выполняется только за три (длина/режим 2)
логических перехода цепи.
Процессор исполняет логические операции в заранее определенном
порядке. Для получения полной информации о порядке логических
действий смотрите главу 4.

Функции преобразований инструкции FAL
Инструкция FAL может выполнять операции преобразования:
•

преобразование из целого в BCD (двоично-десятичный код) (TOD);

•

преобразование из BCD в целое (FRD).

Преобразование в BCD(TOD)
При переходе цепи в состояние истина, процессор преобразует значение
источника из целого в BCD. Скорость определяется в соответствии с
выбранным режимом обработки файла. Результат операции запоминается
в соответствующем элементе назначения.

Пример: Преобразование файла в BCD:
FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:2
Length
12
Position
0
Mode
ALL
Destination
#N14:0
Expression
TOD #N7:0

(EN )
(DN)
(ER )

Преобразование из BCD(FRD)
При переходе цепи в состояние истина, процессор преобразует значение
источника из BCD в целое. Скорость определяется в соответствии с
выбранным режимом обработки файла. Результат операции запоминается
в соответствующем элементе назначения.

Примечание
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Преобразуйте значения BCD в целые перед любой операцией с ними
в вашей программе; если вы не произведете такое преобразование,
то процессор будет обращаться с такими данными, как с целыми и
их BCD значения будут потеряны.
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Инструкция поиска и сравнения файлов (FSC)
Инструкция поиска и сравнения файлов (FSC) выполняет операции
поиска и сравнения файлов. Инструкция FSC в принципе производит
такие же операции, как и инструкция сравнения (СМР), включая сложные
выражения. Разница заключается в том, что инструкция FSC производит
действия над файлами, в то время как инструкция СМР оперирует со
словами или элементами. Кроме того, различие еще и в том, что
инструкция FSC является выходной, а инструкция СМР - входной.

Описание:
Инструкция FSC является выходной инструкцией, которая сравнивает
значения в файлах-источниках, слово за словом, в соответствии с
логической операцией, заданной вами в выражении. Когда процессор
обнаруживает, что заданное сравнение верно, то устанавливает бит
обнаружения .FD и записывает позицию .POS, где обнаружено верное
сравнение. Устанавливается бит запрета .IN для предотвращения
дальнейшего поиска в файлах.
FSC
FILE SEARH/COMPAR
Control
Length
Position
Mode
Destination
Expression

(EN )
(DN )
(ER )

Ваша программа релейно-контактной логики должна проверять бит
обнаружения .FD и позицию .POS для принятия соответствующих мер.
Для продолжения работы инструкции сбросьте бит запрета .IN.
Режимом инструкции выберите, как процессор будет распределять
операцию, на одно или несколько сканирований программы. Более
полная информация о режимах работы инструкций содержится главе 8.

Используйте эту инструкцию для выполнения таких операций:
•

Установка верхних и нижних пределов аварийной сигнализации для
множества аналоговых входов.

•

Сравнение пакетных переменных с эталонным файлом перед
запуском пакетной обработки.
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Использование бит состояния
Для правильного использования инструкции FSC ваша программа
релейно-контактной логики должна проверять биты состояний в
элементе управления и управлять ими. Вы должны адресовать эти биты
при помощи мнемонических обозначений.
Этот бит:
Бит разрешения
.EN (бит 15)

Бит выполнения
.DN (бит 13)

Бит ошибки .ЕR
(бит11)

Бит запрета .IN
(бит 09)

Бит обнаружения
.FD (бит 08)

Устанавливается:
при переходе состояния цепи ложь-истина и указывает, что работа
инструкции разрешена. В инкрементальном режиме состояние бита
соответствует состоянию цепи. В числовом и полном режимах бит .EN
остается установленным до тех пор, пока инструкция не завершит свою
работу, независимо от состояния цепи. Бит .EN сбрасывается, когда цепь
ложна, но только после того, как инструкция установила бит выполнения
.DN.
после того, как инструкция завершает работу над последним набором
слов. В числовом режиме, если инструкция ложна при завершении , она
сбрасывает бит .DN при первом сканированное программы после
выполнения операции над файлом. Если инструкция истинна при
завершении, бит .DN сбрасывается, когда инструкция станет ложной.
если в процессе выполнения операции произошло переполнение.
Выполнение инструкции останавливается до тех пор, пока программа
релейно-контактной логики не сбросит бит ошибки .ER. Когда процессор
определяет ошибку, то значение позиции сохраняет номер элемента, в
котором произошел сбой.
когда процессор определяет, что сравнение истинно. Ваша программа
релейно-контактной логики должна сбросить этот бит, чтобы продолжить
поиск после проведения действий, вызванных проверкой состояния бита
.FD. Программа релейно-контактной логики должна сбросить этот бит
для продолжения работы инструкции.
когда процессор определяет, что сравнение истинно. Процессор
останавливает поиск и также включает бит запрещения .IN. Бит
обнаружения является выходом инструкции FSC.

В инструкции FSC на экран может быть выведено максимум 80 символов
выражения. Если вводимое вами выражение содержит число символов,
близкое к максимуму, то, когда вы принимаете содержащую инструкцию
цепь, процессор может расширить выражение за пределы 80 символов.
При попытке редактировать выражение только первые 80 символов
выводятся на экран, и цепь выдает ошибку. Однако, процессор содержит
полное выражение и инструкция работает правильно.
Для обхода этой проблемы отображения экспортируйте файл памяти
процессора и редактируйте его в PC5 текстовом файле. Затем
импортируйте этот текстовый файл. Смотрите в вашем руководстве по
программированию подробную информацию об импорте/экспорте
файлов памяти процессора.
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Приводимая ниже временная диаграмма для режима Полный
демонстрирует соотношения между битами состояния и выполнением
инструкции при условии, что инструкция обнаруживает два истинных
условия.

Маркеры сканирований прграммы
Только
одно
сканирование
Состояние цепи 
Бит разрешения (.EN)
Бит выполнения (.DN)
Выполнение инструкции
Бит запрета (.IN) и обнаружения (.FD)

Найдено сравнение
Программа сбрасывает
бит запрета (.IN)

16656

Подробную информацию о том, как инструкция FSC реагирует, если она
не находит ни одного истинного сравнения, смотрите временные
диаграммы в главе 8.
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Операции поиска и сравнения FSC
Инструкция FSC производит следующие сравнения данных в файлах в
соответствии с тем, что вы задали в выражении. (Сложные выражения
допускаются только в усовершенствованных процессорах PLC-5).
Сравнение:
Поиск «равно»
Поиск «не равно»
Поиск «меньше»
Поиск «меньше или равно»
Поиск «больше»
Поиск «больше или равно»

Пример выражения:
#N50:0 = #N51:0
#N52:0 <> #N52:11
#B3:100 < #N53:0
#F60:0 <= F60:12
#N54:0 > 256
F61:10 >=#N61:0

Преобразование данных
Процессор сравнивает файлы данных различного типа, проводя
внутреннее преобразование их в двоичный эквивалент перед
проведением сравнения. Процессор воспринимает следующие типы
данных как целые: таймер, слова состояния, битовые слова, счетчик,
входные слова, ASCII, слова управления, выходные слова, BCD.

Примечание

Если вы сравниваете значения с плавающей запятой и целые в
инструкции FSC, то ограничьтесь проведением сравнений «меньше
или равно» или «больше или равно».

Примечание

Используйте данные в форматах ASCII и BCD только для вывода на
дисплей, а не как значения. В связи с тем, что процессор
интерпретирует их как целые, они могут потерять смысл, если
ввести их как значения.
Порядок, в котором инструкция выполняет логические действия, описан
в разделе «Порядок действий » в главе 4.

Действие инструкции поиска в файлах
При переходе цепи в состояние истина выполняется нужное сравнение
данных, адреса которых заданы в выражении. Элементы сравниваются в
возрастающем порядке, начиная с начала. Скорость определяется
заданным вами режимом операции.
Бит выполнения .DN (бит 13) устанавливается после того, как инструкция
проведет сравнение последней пары. Если инструкция истинна при
окончании работы, бит выполнения сбрасывается, когда цепь становится
ложной. Однако в числовом режиме, если инструкция ложна при
окончании, бит выполнения остается включенным в течение еще одного
сканирования программы после того, как инструкция выполнена.
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Пример поиска «не равно»:
FAL
FILE SEARCH/COMPARE
Control
R6:0
Length
90
Position
0
Mode
10
Expression
#B4:0 <> #B5:0

(EN )
(DN)
(ER )

Файл В4

Первое
сканирование

<>
Слово
0000000100000000(100) 0
0000000000000001( 1) 1
0000000000000010( 2)
2
0000000000000110( 6) 3
0000000000000111( 7) 4

Второе
сканирование

Девятое
сканирование

Файл В5
0000000100000000(100)
0000000000000001( 1)
0000000000000010( 2)
0000000000000110( 6)
0000000000000110( 6)

10

10
Следующие 10 слов

Следующие 10 слов

Следующие 10 слов

Следующие 10 слов

Последние 10 слов

89

Слово
0
1
2
3
4

Последние 10 слов

Процессор
останавливается и
устанавливает биты
запрещения и
обнаружения. Чтобы
продолжить работу,
программа должна
сбросить бит запрета.

89

16620a

Этот параметр:
Управление операцией (R6:0)
Длина (90)
Позиция (0)
Режим (10)
Выражение (#B4:0 <> #B5:0)

Сообщает процессору:
какая структура управления управляет операцией
производить поиск по 90 словам
начать с адреса источника
в каждом сканировании программы проверять 10 слов
какое сравнение выполнять и адреса источников

Когда цепь, содержащая инструкцию FSC, переходит в состояние истина,
процессор проводит операцию сравнения на «не равно» между словами
файлов В4:0 и В5:0. Количество слов, сравниваемых за одно сканирование
программы (в данном примере 10), задается выбранным вами режимом.
Когда процессор обнаруживает, что соответствующие элементы
источников не равны (в данном примере элементы В4:4 и В5:4), он
останавливает поиск и включает биты обнаружения .FD и запрета .IN, для
выполнения вашей программой релейно-контактной логики
необходимых лействий. Для продолжения поиска сравнения нужно
сбросить бит запрета .IN.
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Копировать файл (СОР)
Инструкция СОР является выходной инструкцией, которая копирует
значения из файла источника в файл назначения. Файл-источник остается
без изменений. Инструкция СОР не использует биты состояния. Если вам
потребуется использовать бит разрешения работы инструкции,
программируйте параллельный выход, который использует
промежуточный адрес хранения.

COP
COPY FILE
Source
Destination
Length

Инструкция COP не может записывать данные вне границ файла. Все
значения, вышедшие за границы, будут потеряны. Преобразование
данных не производится также, если файлы источника и назначения
разных типов; используйте одинаковые типы файлов для источника и
назначения.
Если назначение находится в файле слов (таком как целочисленный), то
длину указывайте в словах. Если назначение находится в файле структур
(таком, как файл счетчиков), то длину указывайте в структурах. Например,
если источник находится в целочисленном файле, а назначение — в
файле счетчиков, и вы указали длину равную 5, то 15 целочисленных слов
будут скопированы в 5 структур счетчиков.

Ввод параметров
При программировании инструкции СОР вы должны снабдить процессор
следующей информацией:
Параметр:
Источник
Назначение
Длина

Определение:
Начальный адрес файла-источника . Источник остается без изменений.
Адрес файла назначения. Инструкция производит запись поверх любых уже
имеющихся в файле назначения данных.
Число слов/структур, которые будут записаны поверх данных в файле
назначения.

Пример инструкции COP:
I:012
] [
10

Если бит 10 входного слова 12 установлен, копировать
значения первых пяти слов начиная с адреса N7:0 в пять
слов с начальным адресом N12:0.
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COP
COPY FILE
Source
Destination
Length

#N7:0
#N12:0
40
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Заполнение файла (FLL)
Описание:
FLL
FILL FILE
Source
Destination
Length

Инструкция FLL является выходной инструкцией, которая заполняет
слова в файле значениями из источника. Файл-источник остается без
изменений. Инструкция FLL не использует биты состояния. Если вам
потребуется использовать бит разрешения работы инструкции,
программируйте параллельный выход, который использует
промежуточный адрес хранения.
Инструкция не может записывать данные вне границ файла. Все значения,
вышедшие за границы, будут потеряны. Преобразование данных не
производится также, если файлы источника и назначения разных типов;
используйте одинаковые типы файлов для источника и назначения.
Если назначение находится в файле слов (таком как целочисленный), то
длину указывайте в словах. Если назначение находится в файле структур
(таком как файл счетчиков), то длину указывайте в структурах. Например,
если источник находится в целочисленном файле, а назначение — в
файле счетчиков, и вы указали длину равную 5, то слово источника будет
скопировано 15 раз для заполнения 5 структур счетчиков.
Инструкция FLL является чувствительной к уровню.

Ввод параметров
При программировании инструкции FLL вы должны снабдить процессор
следующей информацией:

Параметр:
Источник
Назначение
Длина

Определение:
Адрес слова-источника или программная константа. Источник остается без
изменений.
Начальный адрес файла назначения. Инструкция производит запись поверх
любых уже имеющихся в файле назначения данных.
Число слов/структур, которыми будет заполнен файл назначения.
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Пример инструкции FLL:

FLL
FILL FILE
Source
Destination
Length

I:012
] [
10

N7:0
#N12:0
5

Если бит 10 входного слова 12 установлен, копировать
значение слова N7:0 в пять слов с начальным адресом
N12:0.

Слова копируются из заданного файла-источника в заданный файл
назначения при каждом сканировании, когда цепь истинна. Слова
копируются в порядке возрастания без изменения данных. Копирование
происходит до достижения заданного количества или по достижении
последнего элемента файла-назначения, в зависимости от того, какое из
событий произойдет раньше.
Аккуратно назначайте начальный адрес и длину заполняемого блока
данных. Инструкция не будет записывать данные вне границ файла
(например, между N16 и N17) в назначении. Все значения, вышедшие за
границы, будут потеряны.
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10 Инструкции диагностики FBC, DDT,
DTR
Применение инструкций диагностики
Инструкции диагностики дают возможность обнаруживать различные
проблемы, возникающие при работе с данными в вашей программе. В
таблице 10.А перечислены допустимые инструкции диагностики.

Таблица 10.А
Инструкции диагностики
Если вы хотите:
Сравнить данные Вх/Вых с заданными
эталонами и записать все расхождения между
ними.
Сравнить данные Вх/Вых с заданными
эталонами, записать расхождения и обновить
эталонный файл в соответствии с источником.
Пропустить данные источника через маску и
сравнить результат с эталонными данными, а
затем записать слово источника в адрес
эталона для следующего сравнения.

Используйте
эту инструкцию:

Описание на
странице:

FBC

10-2

DDT

10-2

DTR

10-8

Дополнительную информацию об операндах (и допустимых типах
данных каждого из операндов), используемых в инструкциях,
обсуждаемых в этой главе, см. приложение С.
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Побитное сравнение файлов (FBC) и диагностика (DDT)
Инструкции диагностики FBC и DDT являются выходными инструкциями,
которые используются при наблюдении за работой машин или ходом
процессов для определения ошибок.
FBC
FILE BIT COMPARE
Source
Reference
Result
Compare control
Length
Position
Result control
Length
Position

(EN )
(DN )
( FD)
(IN)
(ER )

Если вы хотите обнаружить неисправности
при помощи:

Используйте эту
инструкцию:

Сравнения битов в файле входов в режиме реального
времени с эталонным битовым файлом, который
представляет правильную операцию

FBC

Провести диагностику изменения состояний

DDT

Описание:
Обе инструкции FBC и DDT сравнивают биты файла машины или
процесса в реальном времени (входной файл) с битами эталонного
файла, находят отклонения и записывают номера ошибочных битов. Эти
инструкции записывают позицию каждого обнаруженного расхождения
и помещают эту информацию в результирующий файл. Если
несоответствий не найдено, выставляется бит .DN, но результирующий
файл не изменяется.
Различие между инструкциями DDT и FBC заключается в том, что каждый
раз, когда инструкция DDT обнаруживает расхождение, процессор
изменяет бит файла эталона в соответствии с битом источника.
Инструкция FBC не изменяет эталонные биты. Используйте инструкцию
DDT для обновления эталонного файла, чтобы отразить изменения в
условиях работы машины или процесса.

Выбор режима поиска
Вы можете выбрать, будет ли инструкция диагностики искать одно
расхождение за один раз или проводить поиск всех расхождений за одно
сканирование программы.

Примечание

Одно расхождение за один раз
При каждом переходе логического состояния цепи от неверно к верно,
инструкция производит поиск следующего расхождения между
входным и эталонным файлами. При обнаружении расхождения
работа инструкции останавливается, и устанавливается бит
обнаружения .FD. Затем инструкция вносит номер позиции
расхождения в файл результата.
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Инструкция DDT также изменяет состояние эталонного бита согласно
состоянию соответствующего входного бита. Инструкция сбрасывает бит
обнаружения, если условия цепи становятся неверными.
Когда инструкция достигает конца файла, включается бит выполнения
(бит 13 .DN элемента управления сравнения). Затем, если цепочка
становится неверна, инструкция сбрасывает:
•

бит разрешения;

•

бит обнаружения (если он установлен);

•

бит выполнения сравнения;

•

бит выполнения результата (если он установлен);

•

оба счетчика управления.

Для разрешения работы в таком режиме перед выполнением программы
надо включить бит запрета (.IN = 1), либо при помощи программы
релейно-контактной логики, либо вручную перед выполнением
программы.

Все за одно сканирование
Инструкция выполняет поиск всех расхождений между входным и
эталонным файлами за одно сканирование программы. При обнаружении
расхождения инструкция вводит номера позиций битов расхождения в
файл результата в порядке их обнаружения. После достижения конца
файлов входа и эталона инструкция устанавливает бит обнаружения .FD,
если найдено хотя бы одно расхождение. Затем устанавливается бит .DN.
Если выбранная вами длина результирующего файла недостаточна, чтобы
вместить все найденные ошибки (если результирующий файл
заполнился), то инструкция остановится и запросит еще один переход
цепи от неверно к верно для продолжения операции. Инструкция
поместит новые ошибочные позиции битов в начало результирующего
файла, записывая их поверх старых.
После завершения сравнения, когда условия цепочки становятся неверны,
инструкция сбрасывает:
• бит разрешения;
• бит обнаружения (если он установлен);
• бит выполнения сравнения;
• бит выполнения результата (если он установлен);
• оба счетчика управления.
Для разрешения работы в таком режиме надо выключить бит запрета (.IN
= 0) либо при помощи программы релейно-контактной логики, либо
вручную перед выполнением программы.
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Ввод параметров
Для программирования этих инструкций нужно обеспечить процессор
следующей информацией:
Параметр

Описание

Source (Источник)

Индексный адрес вашего входного файла.

Reference (Эталон)

Индексный адрес файла, содержащего данные, с которыми производится
сравнение вашего входного файла.

Result (Результат)

Индексный адрес файла, в котором инструкция хранит номер позиции (бит)
каждого найденного расхождения.

Compare Control
(Управление
сравнением)

Адрес структуры управления сравнением в массиве управления (R) памяти,
которая хранит биты состояния, длины файлов источника и эталона (они
должны быть равны) и текущую позицию во время работы.
При адресации следующих параметров используйте мнемонические
обозначения адресов управления сравнением:
Length (Длина) (.LEN) - десятичное число сравниваемых битов в файлах
источника и эталона. Помните что биты в файлах Вх/Вых нумеруются в
восьмеричной системе (00-17), но биты во всех остальных файлах
нумеруются в десятичной системе 00-15.
Position (Позиция) (.POS) - указывает текущую позицию отмеченного
инструкцией бита. Вводите это значение, только, если вы хотите, чтобы
инструкция начала работу с начальным смещением совместно со
смещением файла управления для одного сканирования программы.

Result Control
(Управление
результатом)

Адрес структуры управления результатом в массиве управления (R),
сохраняющий номер позиции бита каждый раз, когда обнаруживается
расхождение между файлами источника и эталона.

При адресации следующих параметров используйте мнемонические
обозначения адресов управления сравнением:
• Length (Длина) (.LEN) — десятичное количество элементов в файле
результата. Выберите длину достаточной для того, чтобы была
возможность записать максимальное количество ожидаемых
расхождений.
• Position (Позиция) (.POS) — текущая позиция в файле результата. Ввод
этого значения необходим только тогда, когда вы хотите начать работу
инструкции с каким-либо смещением, не совпадающим со смещением
файла управления.

!
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Внимание: Не используйте один и тот же адрес для нескольких
элементов управления. Дублирование адресов этих элементов может
привести к непредсказуемым действиям, возможным повреждениям
оборудования и/или травмированию персонала.
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Использование бит состояния
Для правильного выполнения инструкций FBC или DDT ваша программа
релейно-контактной логики должна проверять и управлять битами в
элементах управления сравнением и результатом. Адресация этих битов
осуществляется при помощи мнемонических обозначений.

Бит

Функция

Биты
управления
сравнением

Разрешения
.EN (бит 15)

Выполнения
.DN (бит 13)
Ошибки
.ER (бит 11)

Запрещения
.IN (бит 09)

Обнаружения
.FD (бит 08)
Биты
управления
результатом

Выполнения
.DN (бит 13)

Начинает действие при переходе логического состояния цепи от
состояния неверно в состояние верно. Если бит запрещения .IN
установлен для режима «одно за одно сканирование», программа
релейно-контактной логики должна переключить бит разрешения .EN
после обнаружения инструкцией каждого расхождения.
Устанавливается, когда процессор доходит до конца файлов
источника и эталона.
Устанавливается, если процессор обнаруживает ошибку и
останавливает выполнение инструкции. Например, происходит
ошибка, если длина (.LEN) меньше или равна нулю, или позиция (.POS)
меньше нуля. Если инструкция обнаружила ошибку, программа
релейно-контактной логики должна сбросить бит ошибки .ER.
Определяет режим операции. Когда этот бит сброшен, процессор
определяет все расхождения за одно сканирование. Когда он
установлен, процессор останавливает поиск при каждом
расхождении и ждет, когда программа релейной логики снова даст
разрешение на работу инструкции, чтобы продолжить поиск.
Включается каждый раз, когда процессор записывает в
результирующий файл номер бита расхождения (по одному за раз)
или номера битов всех расхождений (все за одно сканирование).
Включается, когда файл результата заполняется. Инструкция
останавливается и ожидает следующего перехода цепи неверноверно для сброса бита выполнения .DN и продолжения работы. Если
инструкция обнаруживает еще одно расхождение, то она вносит
номер позиции в начало файла, производя запись поверх уже
имеющегося номера позиции.

После того, как инструкция FBC или DDT включает бит выполнения .DN,
инструкция возвращается в исходное состояние, когда входные
логические условия цепи становятся неверными. Инструкция сбрасывает
свои биты состояния и элементы управления.
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Пример инструкции побитового сравнения файлов и диагностики:
(одинаковый для обоих)

DDT
DIGNOSTIC DETECT
Source
Reference
Result
Compare control
Length
Position
Result control
Length
Position

Например, инструкция DDT сравнивает биты файла источника (#I:030) с
битами файла эталона (#ВЗ:0) и записывает позиции различающихся
битов в файл результата (#N10:0):
(EN)
#I:030
#B:3 (DN)
N10:0
(FD )
R6:0
48 ( IN)
0
R6:1 (ER )
10
0

Файл входов

Файл эталона 1

Результирующий файл 2

#I:030

#B3

(Биты несоответствия)


#N10

Бит 3
17

Бит 31

10 07

00

17

08 07

00

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0

3

1 0 1 1

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 1 1

1

31

1 1 1 1

0 0 0 1

1 1 1 1

0 0 0 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

0 0 0 0

2

32

3

40

9

9

Бит 40

Бит 32

Инструкции FBC и DDT находят несовпадения и записывают их местоположение (номера битов) в файл результата.
1

Инструкция DDT изменяет состояние соответствующего бита в файле эталона, чтобы оно совпало с входным файлом, когда обнаружит
несовпадение.

2

Длина файла результата - это длина, которую вы вводите для RESULT CONTROL.

Этот параметр:
Источник (#I:030)
Эталон (#ВЗ:0)
Результат (#N10:0)
Управление сравнением (R6:0)
Длина (48)
Позиция (0)
Управление результатом (R6:1)
Длина (10)
Позиция (0)
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Сообщает процессору:
Где находятся входные данные для сравнения
Где находится эталонный файл
Где запоминать несовпадающие номера битов
Какая структура управления управляет сравнением
Количество битов для сравнения
Начать с начала файла
Какая структура управления управляет результатом
Число слов, зарезервированных для несовпадений
Начать с начала файла

Инструкции диагностики FBC, DDT, DTR

Примечание

Инструкции FBC и DDT могут вызвать ошибку в любом
усовершенствованном PLC-5 процессоре, если смещение индексной
адресации содержит величину, которая находится за пределами
таблицы данных. Чтобы избежать этого, добавьте цепь, которая
очищает S:24 (смещение индексной адресации) непосредственно перед
инструкциями FBC или DDT.

] [

или

CLR
CLEAR
Destination

S:24

FBC
DIGNOSTIC DETECT
Source
Reference
Result
Compare control
Length
Position
Result control
Length
Position

(EN )
#I:030
#B:3 ( DN)
N10:0
(FD )
R6:0
48 (IN )
0
R6:1 (ER )
10
0

DDT
DIGNOSTIC DETECT
Source
Reference
Result
Compare control
Length
Position
Result control
Length
Position

#I:030
#B:3
N10:0
R6:0
48
0
R6:1
10
0

(EN )
(DN )
(FD )
(IN )
(ER)
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Переход данных (DTR)
DTR
DATA TRANSITION
Source
Mask
Reference

Эта инструкция является входной инструкцией, которая используется для
пропускания значения источника через маску и сравнения результата с
эталонным значениям. Используйте эту инструкцию для определения и
идентификации поврежденных входов и предотвращения участия этих
входов в процессе управления оборудованием.

Описание:
Инструкция DTR производит сравнение слова источника через маску со
словом эталона. Инструкция, также, записывает слово источника в адрес
эталона для следующего сравнения, оставляя без изменений слово
источника.
Когда маскированные данные источника отличаются от данных эталона,
инструкция становится верна только на одно сканирование. Процессор
записывает маскированные данные источника в адрес эталона. Если
данные одинаковы, инструкция остается неверной.

!

Внимание: Программирование в режиме онлайн этой
инструкции может быть весьма опасным. Если значение
назначения отличается от значения источника инструкция
немедленно становится верной. Будьте осторожны при вводе
этой инструкции в режимах процессора RUN или REMOTE RUN.

Ввод параметров
Для программирования инструкции DTR нужно обеспечить процессор
следующей информацией:
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Параметр:

Определение:

Source (Источник)

Адрес входного слова, обычно слова реальных входов.

Mask (Маска)

Шестнадцатиричное значение или адрес значения маски.

Reference (Эталон)

Адрес слова эталона. Эталон содержит входные данные,
соответствующие предыдущему сканированию инструкции DTR.

Инструкции диагностики FBC, DDT, DTR

Пример перехода данных:
DTR
DATA TRANSITION
Source
Mask
Reference

Например, инструкция DTR пропускает файл источника #I:002 через
маску со значением 0FFF и сравнивает результат с файлом эталона
(N63:11). Затем слово источника записывается в адрес эталона для
следующего сравнения (слово источника остается без изменений).

I:002
0FFF
N63:1

17

08 07
1

17

00
8

13

08 07

Слово
источник

17

08 07
1

I:002

00

Значение

8

08

17

00
7

07

00

маски
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17

08 07

00

Текущее
сканирование

1

8

3

0FFF

Слово
ссылок

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

08 07

17

00
Текущее

1

8

7

1

8

3

N63:11
Предыдущее
сканирование

1

8

3

сканирование
Предыдущее
сканирование

Цепь остается неверной, пока

Цепь верна в течение одного

входное значение не изменится

сканирования, когда обнаружено
изменение

13385
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11 Инструкции регистрового сдвига
BSL, BSR, FFL, FFU, LFL, LFU
Применение регистрового сдвига
Инструкиции регистрового сдвига часто используются
моделирования движения или потока деталей и информации.
Если вы используете регистр
сдвига для:

Данные в регистре сдвига могут
представлять:

Для наблюдения за движением
деталей по сборочной линии
Для управления работой
оборудования или процесса
Для управления материальными
запасами
Для системной диагностики

Типы деталей, качество, размер и
состояние
Порядок наступления событий

для

Идентификационные номера или
расположение
Условия повреждений, вызывающих
останов

В таблице 11.А перечислены доступные инструкции сдвига.

Таблица 11.А
Доступные инструкции сдвига

Если вы хотите:

Используйте эту
инструкцию:

Найдите
страницу:

Загружать, сдвигать и выгружать биты из битового массива по
одному биту за раз, подобно тому, как бутылки проходят через
линию разлива (каждый бит соответствует бутылке).
Загружать и выгружать значения в одном и том же порядке, как при
передвижении деталей по линии сборки, где детали представлены
значениями, определяющими номер детали и код сборки.
Загружать и выгружать значения в обратном порядке, как при
движении товаров на складе, где товары обозначаются серийным
номером и инвентарным кодом.

BSL, BSR

11-2

FFL, FFU

11-5

LFL, LFU*

11-8

* Эти инструкции поддерживаются только усовершенствованными процессорами PLC-5.

Дополнительную информацию об операндах (и допустимых типах
данных каждого из операндов), используемых в инструкциях,
обсуждаемых в этой главе, см. приложение С.
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Применение инструкций сдвига бит
Описание:
BSL
BIT SHIFT LEFT
File
Control
Bit address
Length

(EN)
(DN )

Инструкции сдвига бит сдвигают все биты в заданном адресе на одну
позицию при каждом переходе состояния цепи ложь-истина. Вот эти
инструкции:
•

Сдвиг бита влево (BSL);

•

Сдвиг бита вправо (BSR).

Ввод параметров
Для программирования инструкций сдвига бит нужно обеспечить
процессор следующей информацией:

Параметр

Описание

File (Файл)

Адрес битового массива, который вы хотите обрабатывать. Вы должны
задать начало массива на границе 16-ти битового слова. Например,
используйте бит 0 в слове с номером 1, 2, 3 и т.д. Закончить массив можно
любым битом с номером до 15999. Однако вы не сможете использовать
оставшиеся биты в этом последнем элементе, потому что инструкция
делает их непригодными.
Адрес структуры управления (48 бит - три 16-ти битовых слова) в области

Control (Управление)

Position (Позиция)

Bit Address
(Адрес бита)
Length (Длина)

!
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управления (R) памяти, которая хранит биты состояния инструкции, размер
массива (количество бит) и указатель бит.
Текущая позиция бита, на которую указывает инструкция. Вводите значение
только, если вы хотите иметь смещение старта инструкции, совпадающее
со смещением файла управления для одного сканирования. При
использовании этого параметра используйте символический адрес
управления.
Адрес бита источника. Инструкция вставляет состояние этого бита либо в
первую (младший бит) позицию бита (для инструкции BSL), либо в
последнюю (старший бит) позицию бита(для инструкции BSR) в массиве.
Количество сдвигаемых бит в десятичном коде. Помните, что биты файлов
Вх/Вых нумеруются в восьмеричной системе 00-17, а биты всех остальных
файлов нумеруются в десятичной системе 0-15. При адресации этого
параметра используйте символический адрес управления.

Внимание: Не используйте один и тот же адрес для нескольких
элементов управления. Дублирование адресов этих элементов
может привести к непредсказуемым действиям, возможным
повреждениям оборудования и/или травмированию персонала.

Инструкции регистрового сдвига BSL, BSR, FFL, FFU, LFL, LFU

Использование бит состояния
Для правильного использования инструкций BSL и BSR проверяйте биты
состояния в элементе управления. Адресация этих битов осуществляется
при помощи мнемонических обозначений.

Бит:
Бит разрешения
.EN (бит 15)
Бит выполнения
.DN (бит 13)
Бит ошибки
.ER (бит 11)
Бит выгрузки
.UL (бит 10)

Примечание

Определение:
Устанавливается при переходе логического состояния цепи ложь-истина
и указывает, что работа инструкции разрешена.
Устанавливается для указания того, что битовый массив сдвинут на одну
позицию.
Устанавливается для указания того, что инструкция обнаружила ошибку,
например, введена отрицательная длина файла.
Является выходом инструкции.
Бит .UL хранит состояние бита, выдвинутого из массива каждый раз, когда
действие инструкции разрешено. Избегайте использования бита .UL,
когда установлен бит ошибки .ER.

Когда работа инструкции разрешена, значение битового указателя
равно длине сдвигаемого битового массива. После того, как все биты
сдвинуты, инструкция сбрасывает биты .EN, .ER, .DN и указатель
бит, если входные условия становятся ложными.

Пример сдвига бита влево (BSL):

BSL
BIT SHIFT LEFT
File
#B3:1
Control
R6:53
Bit address
I:022/12
Length
58

(EN )
(DN )
Источник
15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

31

5

4

3

2

1

0

I:022/12

16
L

47

32
L

58-бит
#B3/16

63

48

(B3:1)

L
Выгружаемый бит

Недействительно

64

73
L

95

94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80
16658

Этот параметр:

Сообщает процессору:

Файл (#ВЗ:1)
Управление (R6:53)
Адрес бита (I:022/12)
Длина (58)

Расположение битового массива
Адрес инструкции и элемент управления
Расположение бита-источника (12-й бит во входном слове 22)
Количество битов в битовом массиве
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Когда цепь, содержащая инструкцию BSL, переходит из состояния
неверно в верно, то процессор устанавливает бит .EN. Затем он сдвигает
58 бит в битовом файле B3, начиная с 16 бита, влево (в сторону увеличения
номеров бит) на одну позицию. Последний бит выдвигается из позиции
73 в бит .UL. Заданный бит-источник, бит 12 во входном слове 22,
сдвигается в первую битовую позицию, т.е. в 16-й бит битового файла B3.
После выполнения процессором операции сдвига за одно сканирование
программы , когда цепь становится неверна, инструкция сбрасывает биты
.EN и .ER (если они установлены) и бит .DN, и сбрасывает битовый
указатель.
Для организации циклического сдвига установите адрес источника
равным наибольшему адресу бита (то есть адресу бита, выдвигаемого из
массива). В операции циклического сдвига можно не пользоваться битом
.UL.

Пример сдвига бита вправо (BSR):
BSR
BIT SHIFT RIGHT
File
#B3:2
Control
R6:54
Bit address
I:023/06
Length
38

(EN )
(DN )

8

7

6

5

4

3

2

1

0

15

14 13 12 11 10 9

31

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

47

32

Выгружаемый бит

38-битовый
63

Битовый адрес

48

Недействительно

69

массив
#B3/32
(#B3:2)

64

I:023/06
95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80
16659

Этот параметр:

Сообщает процессору:

Файл (#ВЗ:2)
Управление (R6:54)
Адрес Бита (I:023/06)
Длина (38)

Расположение битового массива
Адрес инструкции и элемент управления
Расположение бита-источника (бит 06 во входном слове 23)
Количество бит в битовом массиве

Когда цепь, содержащая инструкцию BSR, переходит из состояния ложь
в истина, то процессор устанавливает бит .EN. Затем процессор сдвигает
38 бит в битовом файле B3 вправо (в сторону уменьшения номеров бит)
на одну позицию, начиная со старшего бита в позиции 69. Младший бит
(бит 32) выдвигается из битового массива в бит .UL. Заданный битисточник, бит 06 во входном слове 23, входит в старший бит (позиция
69).
Процессор заканчивает операцию сдвига за одно сканирование
программы. Когда цепь становится ложной, инструкция сбрасывает биты
.EN и .ER (если они установлены) и бит .DN и сбрасывает битовый
указатель.
Для организации циклического сдвига установите адрес источника
равным наименьшему адресу бита (то есть адресу бита, выдвигаемого из
массива). В операции циклического сдвига можно не пользоваться битом
.UL.
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Применение инструкций FIFO и LIFO
Описание:
FFL
FIFO LOAD
Source
FIFO
Control
Length
Position

FFU
FIFO UNLOAD
Source
FIFO
Control
Length
Position

(EN )

Используйте инструкции FIFO, «Первым Вошел - Первым Вышел» (FFL и
FFU) и инструкции LIFO, «Последним Вошел - Первым Вышел» (LFL и LFU)
в паре для хранения и выгрузки данных в предписанном порядке.

(DN )
(DN )

Эти инструкции:
FFL и FFU
LFL и LFU*

Выгружают данные:
В порядке запоминания (первым вошел, первым вышел)
В порядке, обратном запоминанию (последним вошел,
первым вышел)

(EN )

* Допустимы только для усовершенствованных процессоров PLC-5.

(DN )
( DN)

Когда эти инструкции применяются парой, то они образуют
асинхронный регистр сдвига (стек).

Ввод параметров
При программировании стека FIFO или LIFO используйте одинаковые
адреса файла и управления, значения длины и позиции для обеих
инструкций в паре. Вам необходимо обеспечить процессор следующей
информацией:
•

Source (Источник) - адрес, хранящий значение «следующий вход»
для стека. Инструкция загрузки FIFO или LIFO (FFL или LFL) извлекает
значение из этого адреса и загружает его в следующее слово стека.

•

Destination (Назначение) - адрес, хранящий значение, которое
выводится из стека.
Эти инструкции:
FFU
LFU

Выгружают данные:
Нулевого слова
Последнего введенного слова

•

FIFO или LIFO - индексный адрес стека. Используйте одинаковые
адреса FIFO для объединенных инструкций FFL и FFU; используйте
одинаковые адреса LIFO для объединенных инструкций LFL и LFU.

•

Control (Управление) - адрес структуры управления (48 бит - три
16-ти битовых слова) в области управления (R) памяти. Структура
управления хранит биты состояния инструкции, длину стека и номер
следующей допустимой позиции (указателя) стека.
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Используйте мнемонические обозначения адресов управления для
адресации следующих параметров:
— Length (Длина) (.LEN) - максимальное количество элементов в
стеке.
— Position (Позиция) (.POS) - указывает следующее допустимое
положение, куда инструкция загружает данные в стек.
•

Length (Длина) задает максимальное количество слов в стеке.
Мнемоническое обозначение адреса значения длины - .LEN.

•

Position (Позиция) указывет следующее возможное положение, куда
инструкция загружает данные в стек. Мнемоническое обозначение
адреса значения позиции - .POS.

Вводите значение для позиции только в том случае, если вы хотите начать
выполнение со смещением при включении питания. В противном случае
введите 0. При необходимости позиция может изменяться в программе
релейно-контактной логики.

Внимание: За исключением применения парных стековых
инструкций, не используйте одни и те же адреса управления
для других инструкций. Непредсказуемые действия могут
привести к повреждениям оборудования и/или
травмированию персонала.

!
Использование бит состояния

Чтобы правильно применять инструкции FIFO и LIFO, программа
релейно-контакной логики должна проверять биты состояния в элементе
управления. Вы можете адресовать их с помощью мнемонических
обозначений.

Бит:
Бит разрешения загрузки .EN (бит 15)

Бит разрешения выгрузки .EU (бит 14)

Бит выполнения .DN(бит 13)
Бит отсутствия .ЕМ (бит 12)
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Устанавливается:
При переходе логического состояния цепи ложь-истина и указывает, что работа
инструкции разрешена (используется в инструкциях FFL и LFL).
Примечание: Во время прескана, этот бит устанавливается для предотвращенеия
ложной загрузки в начале сканирования программы.
Когда логическое состояние цепочки - истина; указывает, что работа инструкции
разрешена (используется в инструкциях FFU и LFU).
Примечание: Во время прескана, этот бит устанавливается для предотвращенеия
ложной выгрузки в начале сканирования программы.
Процессором для указания того, что стек заполнен. Бит .DN запрещает загрузку стека
до тех пор, пока в нем не появится место.
Процессором для указания того, что стек пуст. Если бит .ЕМ. установлен, нельзя
давать разрешение на выполнение команд выгрузки FIFO или LIFO.

Инструкции регистрового сдвига BSL, BSR, FFL, FFU, LFL, LFU

Пример загрузки (FFL) и выгрузки (FFU) FIFO:
DESTINATION
FFL
FIFO LOAD
Source
FIFO
Control
Length
Position

(НАЗНАЧЕНИЕ)
(EN )
N60:1
#N60:3
R6:51
64
0

FFU
FIFO UNLOAD
Source
N60:1
FIFO
#N60:3
Control
R6:51
Length
64
Position
0

(DN )

N60:2
Выгрузка FIFO выводит данные из стека

( EM)
SOURCE
(ИСТОЧНИК)
N60:1
(EU )

Файл #N60:3

Слово
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Загрузка FIFO вводит данные в стек

64 слова
размещениы
в стеке
FIFO в #N60:3

(DN )
66

(EM )

16660a

Этот параметр:
Источник (N60:1)
FIFO (#N60:3)
Назначение (N60:2)
Управление (R6:51)
Длина (64)
Позиция (0)

Сообщает процессору:
Расположение слова источника для «следующего ввода»
Расположение стека (файл FIFO)
Расположение слова для «вывода»
Адрес инструкции и структуры управления
Максимальное количество слов, которые можно загрузить
Начать с адреса файла FIFO

Описание загрузки FIFO:
Когда цепь, содержащая инструкцию FFL, переходит от ложь к истина,
процессор устанавливает бит .EN и загружает исходное слово (N60:1) в
следующее допустимое место в стеке, указываемое позицией структуры
управления. Процессор загружает слово каждый раз при переходе цепи
ложь-истина до полного заполнения стека. Когда стек заполнен,
процессор устанавливает бит .DN. Программа релейно-контактной
логики должна обнаружить, что стек заполнен, и задержать дальнейшую
загрузку данных из источника.
Можно загружать стек с опережением, то есть разрешить работу
инструкции загрузки, запретив инструкцию выгрузки, до тех пор, пока
стек не будет содержать нужные данные.
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Описание выгрузки FIFO:
Когда цепь, содержащая инструкцию FFU, переходит от ложь к истина,
процессор устанавливает бит .EU и выгружает данные из первого элемента
стека FIFO в слово назначения N60:2. В то же время процессор сдвигает
все данные в стеке на одну позицию по направлению к первому слову.
Процессор выгружает одно слово каждый раз при переходе логики цепи
ложь-истина до полного опустошения стека FIFO.
Когда стек становится пустым, процессор устанавливает бит .ЕМ. После
этого процессор передает нулевое значение при каждом изменении
логики цепи от неверно к верно, пока инструкция FFL не загрузит новые
данные. Ваша программа релейно-контактной логики должна
обнаружить, что стек пуст, и запретить другим инструкциям
использование нулевых значений, выгруженных в адрес назначения.
С помощью инструкции FFU вы можете производить выгрузку данных из
слова, не являющегося первым словом стека, изменив начальный адрес
FIFO на адрес требуемого слова и изменяя длину соответствующим
образом.

Пример загрузки LIFO (LFL) и выгрузки LIFO (LFU):
(только для усовершенствованных процессоров PLC-5)

LFL
LIFO LOAD
Source
LIFO
Control
Length
Position

(EN )
N70:1
#N70:3
R6:61
64
0

Файл #N70:3

(DN )
( EM)

SOURCE
LFU
LIFO UNLOAD
Source
N70:3
LIFO
#N70:2
Control
R6:61
Length
64
Position
0

N70:1

(ИСТОЧНИК)
(EU )
(DN )
(EM )

Слово
3
4
5
6
7
8
9
10
11

64 слова размещены
в стеке LIFO в #N70:3

DESTINATION

Загрузка LIFO вводит данные в
следующую позицию стека

63

Выгрузка LIFO выводит
данные из стека в
обратном порядке
16621

Этот параметр:
Источник (N70:1)
LIFO (#N70:3)
Назначение (N70:2)
Управление (R6:61)
Длина (64)
Позиция (0)
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N70:2

(НАЗНАЧЕНИЕ)

Сообщает процессору:
Расположение слова источника для «следующего ввода»
Расположение стека (файл LIFO)
Расположение слова для «вывода»
Адрес структуры управления инструкции
Максимальное количество слов, которые можно загрузить
Начать с адреса файла LIFO

Инструкции регистрового сдвига BSL, BSR, FFL, FFU, LFL, LFU

Примечание

Различие между стековыми операциями FIFO и LIFO заключается в
том, что инструкция LFU удаляет данные в порядке, обратном по
отношению к порядку загрузки (последним вошел - первым вышел). В
остальном инструкции LIFO идентичны инструкциям FIFO.

Описание загрузки LIFO:
Когда цепь, содержащая инструкцию LFL, переходит от ложь к истина,
процессор устанавливает бит .EN и загружает исходное слово (N70:1) в
следующее доступное место в стеке, указанное позицией структуры
управления. Процессор загружает слово каждый раз при переходе цепи
ложь-истина до полного заполнения стека. Когда стек заполнен,
процессор устанавливает бит завершения. Программа релейноконтактной логики должна обнаружить, что стек заполнен, и задержать
дальнейшую загрузку данных из источника.
Можно загружать стек с опережением, то есть разрешить работу
инструкции загрузки, запретив инструкцию выгрузки, до тех пор, пока
стек не будет содержать нужные данные.

Описание выгрузки LIFO:
Когда цепь, содержащая инструкцию LFU, переходит от ложь к истина,
процессор устанавливает бит .EU и выгружает данные, начиная с
последнего слова, хранящегося в стеке LIFO в слово назначения N70:2.
Процессор выгружает одно слово каждый раз при переходе логики цепи
ложь-истина до полного опустошения стека LIFO.
Когда стек становится пустым, процессор устанавливает бит .ЕМ. После
этого процессор передает нулевое значение при каждом изменении
логики цепи ложь-истина, пока инструкция не загрузит новые данные.
Ваша программа релейно-контактной логики должна обнаружить, что
стек пуст, и запретить другим инструкциям использование нулевых
значений, выгруженных в адрес назначения.
С помощью инструкции выгрузки LIFO вы можете производить выгрузку
данных из слова, не являющегося первым словом стека, изменив
начальный адрес LIFO на адрес требуемого слова и изменяя длину
соответствующим образом.
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12 Инструкции
Секвенсеров SQO, SQI,
SQL
Применение секвенсеров
Инструкции секвенсеров обычно используются для управления
автоматическими сборочными машинами, которые выполняют
последовательные и повторяющиеся действия. Используйте входные
инструкции секвенсеров для определения завершения операций, а
выходные инструкции секвенсеров для настройки выходных условий
для следующего шага действий. Используйте инструкции загрузки
секвенсера для ввода эталонных условий во входной и выходной
файлы секвенсера.
В таблице 12.А перечислены допустимые инструкции секвенсеров.
Таблица 12.А
Инструкции секвенсеров

Если вы хотите:
Управлять последовательными действиями машин,
передавая 16-битовые данные через маску в адреса
отображения выходов
Наблюдать за условиями работы машин для
диагностики, сравнивая 16-битовые входные данные
(через маску) с данными в эталонном файле
Собрать эталонные условия, вручную проведя
последовательные действия машины и загрузив
данные Вх/Вых, или сохранить данные в файл
назначения

Используйте
эту
инструкцию:

Найдите
страницу:

SQO
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SQI
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SQL
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Инструкции секвенсеров экономят программную память. Эти
инструкции контролируют и управляют 16-ю дискретными выходами
одновременно в одной программной цепи.
Дополнительную информацию об операндах (и допустимых типах
данных и величинах), используемых этими
инструкциями,
расматриваемых в этой главе, смотрите приложение С.
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Использование инструкций секвенсеров
Описание:
Инструкции SQI и SQO используйте в паре для контроля и управления
последовательными операциями. Используйте инструкцию загрузка
секвенсера (SQL) для загрузки данных в файл секвенсера.

SQI
SEQUENSER INPUT
File
Mask
Sourse
Control
Length
Position

SQO
SEQUENSER OUTPUT
File
Mask
Destination
Control
Length
Position

EN
DN

SQL
SEQUENSER LOAD
File
Sourse
Control
Length
Position

EN
DN

Эти инструкции оперируют одновременно 16-ю битами. Следует
располагать инструкции SQI последовательно, а инструкции SQO
параллельно для обработки 32, 48, 64 или другого количества битов
одновременно.
Примечание: Каждая инструкция SQO в ветви увеличивает
структуру управления, поэтому соответствующие инструкции
SQI могут потерять часть файла источника.

Ввод параметров инструкций
При программировании инструкций входа и выхода секвенсеров
парами, применяйте одинаковые адреса блоков управления, значения
длины и позиции в каждой инструкции. То же самое относится и к
случаю, когда в одной цепи применяется несколько инструкций для
увеличения количества обрабатываемых битов вдвое, втрое или еще
больше.
Для программирования инструкций секвенсеров нужно обеспечить
процессор следующей информацией:
• File (Файл) - индексный адрес файла секвенсера, в который или
из которого инструкция передает данные. Назначение данных в
этом файле зависит от типа инструкции:

В этой инструкции:

Файл секвенсера хранит данные для:

SQO
SQI

Управления выходами
Эталона для определения окончания шага или
состояния ошибки
Создания файла SQO или SQI

SQL
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• Mask (Маска) (для SQO и SQI) - шестнадцатиричный код или адрес
элемента маски или файла, через который инструкция пересылает
данные. Установите биты маски в (1), чтобы пропустить данные,
сбросьте биты в 0, чтобы инструкция не работала на
соответствующих битах назначения. Задайте шестнадцатиричное
значение константы маски. Запомните маску в элементе или файле,
если вы хотите изменять маску в соответствии с конкретными
условиями применения.
• Source (Источник) (для SQI и SQL) - адрес входного слова или
файла, из которого инструкция получает данные для своего файла
секвенсера.
• Destination (Назначение) (только для SQO) - адрес выходного
слова или файла, в который инструкция перемещает данные из
своего файла секвенсера.
Примечание: Если вы используете файл для источника, маски
или назначения инструкции секвенсера, то инструкция
автоматически определяет длину файла и перемещается по
файлу шаг за шагом так же, как она перемещается по файлу
секвенсера.
• Control (Управление) - адрес структуры управления в массиве
управления (R) памяти (48 битов - три 16 битовых слова), который
хранит биты состояния инструкции, длину файла секвенсера и
мгновенную позицию в файле.
Используйте мнемонический адрес управления, когда вы адресуете
следующие параметры :
- Length (Длина) (.LEN) - длина файла секвенсера
- Position (Позиция) (.POS) - текущая позиция слова в файле
секвенсера, которое использует процессор.

!

Для этой инструкции:

Структура управления увеличивается:

SQO и SQO
SQL

Самой инструкцией
Внешне, либо спаренной инструкции SQO с
тем же самым адресом управления, либо
другой инструкцией

Предупреждение: За исключением случая спаренных
инструкций не пользуйтесь одним и тем же адресом
управления. Дублирование элемента управления может
привести к непредсказуемым действиям оборудования,
его повреждению и травмированию персонала.
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• Length (Длина) - это число шагов файла секвенсера,
начинающееся с позиции 1. Позиция 0 является пусковой
позицией. После каждого завершения инструкция возвращается к
позиции 1.
Внимание: Адрес, назначенный для файла секвенсера, является
нулевым шагом. Инструкции секвенсера используют (длина + 1)
слов таблицы данных для каждого файла, указанного в
и н с т р у к ц и и . Э т о т а к ж е о т н о с и т с я к и с т о ч н и к у, м а с к е и
назначению, если они адресованы как файлы.
• Position (Позиция) - это положение слова в файле секвенсера.
Значение позиции увеличивается внутренне самими инструкциями
SQO и SQL.
Внимание: Ваша цикловая программа может внешне
увеличивать позицию инструкции SQI. Один из путей для этого
-объединить инструкции SQI и SQO в пару и назначить им
одинаковый адрес структуры управления.

Использование битов состояния
Для правильного использования инструкций секвенсеров цикловая
программа должна проверять состояния битов в элементе управления.
Адресация этих битов осуществляется при помощи мнемонических
обозначений.

Этот бит:

Устанавливается:

Бит разрешения .EN
(бит 15)

(SQO или SQL) при переходе цепи от неверно к верно и
указывает, что работа инструкции разрешена. Инструкция
отслеживает состояние цепи.
Внимание: Во время пресканирования, этот бит установлен во
избежание ложного увеличения указателя таблицы, когда
начинается сканирование программы
(SQO или SQL) После того, как инструкция завершает работу
над последним словом файла секвенсора. После перехода
цепи в состояние неверно процессор сбрасывает бит .DN при
следующем переходе состояния цепи неверно-верно.
когда значение длины меньше или равно нулю, или значение
позиции меньше нуля

Бит выполнения .DN
(бит 13)

Бит ошибки .ЕR
(бит 11)
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Пример секвенсера выхода (SQO):

Файл #N7:1

SQO
SEQUENSER OUTPUT
File
Mask
Destination
Control
Length
Position

#N7:1
0F0F
O:014
R6:20
4
2

EN

N7:1

17

DN

N7:2

10

10

00

10

11

11

01

01

1

N7:3

11

11

01

01

01

00

10

10

2

N7:4

01

01

01

01

01

01

00

01

3

N7:5

00

10

01

00

10

01

00

10

4

00

00

01

01

00

00

10

10

10

17
Назначение O:014

00

10
00

01

01

07

01

07
00

0
Выходной файл
секвенсера
Текущий шаг

Значение
маски
0F0F

01
00

10

10

Выходной модуль (и)

17 16 15 14 13 12 11 10 7 6 5 4 3 2 1 0

Рэк 1
группа
Вх/Вых 4

= без изменений
= Вкл
= Откл
0
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17

Инструкция SQO пропускает данные через маску к слову выхода, для управления
несколькими выходами.
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Этот параметр:

Сообщает процессору:

Файл (#N7:1)
Маска (0F0F)

Расположение файла секвенсера
Фиксированное шестнадцатиричное значение
маски
Адрес отображения выхода, который будет
изменен
Структура, которая управляет операцией
Число слов на шаг
Текущая позиция

Назначение (O:014)
Управление (R6:20)
Длина (4)
Позиция (2)

Инструкция SQO по шагам обрабатывает файл секвенсера, из
16-битовых выходных слов, биты которых устанавливаются для
управления различными выходными устройствами.
Когда цепь переходит из неверно в верно, инструкция переходит к
следующему шагу (слову) в файле секвенсера #N7:1. Данные, в файле
секвенсора перемещаются через фиксированную маску (0F0F) в адрес
назначения O:014. Текущие данные записываются в
элемент
назначения при каждом сканировании программы, пока цепь остается
верной.
При запуске, когда вы переключаете процессор из режима
программирования в режим прогона, действие инструкции зависит
от состояния цепи при первом сканировании программы:
• Если цепь верна и .POS (позиция) = 0, инструкция передает значение
в шаг 0.
• Если цепь неверна, инструкция ожидает первого перехода цепи
из неверно в верно и передает значение в шаг 1.
После перемещения последнего слова файла секвенсера, процессор
устанавливает бит .DN. При следующем переходе цепи неверно-верно
процессор сбрасывает бит .DN и возвращает позицию к шагу 1.

Сброс позиции инструкции SQO
Каждый
раз,
когда
процессор
переходит
из
режима
Программирование в режим Прогон, вы должны сбросить позиции
всех инструкций SQO. Для того чтобы сделать это, используйте
следующую цикловую логику:

S1

MOV
MOVE

15
Бит S:1/15 - бит “первого шага”. Этот бит устанавливается,
когда процессор совершает первое сканирование
программы. Когда цепь становится верной, процессор
передает значение 0 в слово позиции инструкции SQO.
После установления позиции в 0 переход цепи от неверно в
верно вызовет обработку процессором шага 1.
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Sourse
Dest

0
R6:20.POS

Инструкции Секвенсеров SQI, SQL, SQO

Ïðèìåð ñåêâåíñåðà âõîäà (SQI):

SQI
SEQUENSER INPUT
File
#N7:1
Mask
FFF0
Sourse
I:031
Control
R6:21
Length
4
Position
2

Фаил эталона секвенсера #N7:11
Слово 17
N7:11

10

01

00

10

07

01

01 11

Значение маски FFF0

01

11

11

11

11 11

11

00

1 3 00 10

Шаг
0

12

Входное слово (источник)

00

10

1
01

00

10

01 10

10

2

14

3

00 1 5

4

Маскираванные биты сбрасываются 1
Инструкция SQI верна, когда определяет, что
входное слово (через маску) соответствует слову
эталона.
1
Эти биты не сравниваются. Следовательно
инструкция верна в этом примере.

Этот параметр:

Сообщает процессору:

Файл (#N7:11)
Маска (FFF0)

Расположение файла секвенсера
Фиксированное шестнадцатиричное значение
маски
Адрес отображения входа, который будет
сравниваться
Структура, которая управляет операцией
Число слов на шаг
Текущая позиция

Источник (#I:031)
Управление (R6:21)
Длина (4)
Позиция (2)

Инструкция SQI производит сравнение файла отображения входных
данных (I:031) через маску (FFF0) с файлом эталонных данных (N7:11)
на равенство. Когда состояние всех не маскированных битов слова на
отдельном шаге совпадает с битами соответствующего эталонного
слова, инструкция становится верной. Во всех других случаях
инструкция неверна.

Внимание: Вы можете использовать инструкцию SQI со
структурой управления инструкции SQO. Программируйте SQI
как условную инструкцию в одной и той же цепи с инструкцией
SQO. Назначайте одинаковый адрес управления и длину для обеих
инструкций, так как они выполняются вместе.
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Использование SQI без SQO
Одним из видов применения инструкции SQI является диагностика
оборудования, когда вы загружаете в эталонный файл данные,
представляющие желательную последовательность действий машин.
При эксплуатации, если в реальном времени последовательность
действий не совпадает с нужной последовательностью, хранящейся в
эталонном файле, выставляется сигнал ошибки. В этом случае
цикловая программа внешне увеличивает инструкцию SQL.
Для внешнего увеличения файла секвенсера, используйте инструкцию
СРТ для пересылки нового значения позиции в элемент управления
инструкции SQI. Делайте это для увеличения каждого шага в файле
инструкции SQI. Цепь 0 увеличивает инструкцию SQI. Цепь 1
сбрасывает значение позиции после пошагового прохождения через
файл.

SQI
Rung 0

ADD

SEQUENSER INPUT
File
Mask
Sourse
Control
Length
Position

ADD
#N7:0
F0FF
I:005
R6:0
20
0

GRT
Rung 1
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R6:0.POS
1
R6:0.POS
0

MOV

GREATER THAN
Sourse A
Sourse B

Sourse A
Sourse B
Destination

MOVE
R6:0.POS
R6:0.LEN

Sourse
Destination

0
R6:0.POS
0

Инструкции Секвенсеров SQI, SQL, SQO

Пример секвенсера загрузки SQL:

SQL
SEQUENCER LOAD
File
Sourse
Control
Length
Position

EN
#N7:20
I:002
R6:22
5
3

Слово источника I:002

DN
17
00

00

10

10

07

10

11

00
00

11

01

Источник I:002

Входной модуль(и)
0
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17

Файл назначения #N7:20
Слово
N7:20

15

08

07

00
0

21

1

22

2

23

00

00

10

10

11

00

11

01

Файл
назначения
секвенсера
#N7:20

3

24

4

25

5

Текущий шаг

Рэк 0 группа вх/вых 2
Инструкция SQL загружает данные из слова входа в файл назначения,
откуда они могут буть переданы в другие файлы секвенсеров

Этот параметр:

Сообщает процессору:

Файл (#N7:1)
Источник (#I:002)

Расположение файла назначения
Адрес отображения входа, который будет
считан
Структура, которая управляет операцией
Число слов на шаг
Текущая шаг

Управление (R6:22)
Длина (5)
Позиция (3)

Когда цепь переходит от неверно к верно, инструкция SQL
увеличивается к следующему шагу в файле секвенсера и загружает
данные в него, один шаг выполняется при каждом логическом
переходе цепи. Инструкция SQL загружает текущие данные при
каждом сканировании, пока цепь остается верной. Маска не
используется.
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При первом запуске, когда вы переключаете процессор из режима
Программирование в режим Прогон, действие инструкции зависит
от состояния цепи при первом сканировании программы:
• Если цепь верна, инструкция загружает данные в шаг 0.
• Если цепь неверна, инструкция ожидает первого перехода цепи
от неверно к верно и загружает значения в шаг 1.
После загрузки последнего слова процессор устанавливает бит .DN.
При следующем переходе цепи от неверно в верно процессор
сбрасывает бит .DN, сбрасывает позицию на шаг 1 и загружает данные
в это слово.
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13 Инструкции
управления
программой MCR, JMP, LBL, FOR,
NXT, BRK, JSR, SBR, RET, TND, AFI,
ONS, OSR, OSF, SFR, EOT, UIE, UID
Выбор инструкций последовательностью выполнения программы
Инструкции последовательности управления программ изменяют
порядок выполнения цикловых программ. Используйте таблицу 13.А
для выбора инструкций управления программой или группы
инструкций, удовлетворяющих вашим программным требованиям.
Таблица 13. А
Инструкции управления программой

Если вы хотите:

Используйте
эту
инструкцию:

Найдите
страницу:

Выключить все несохраняющиеся выходы в секции
цикловой программы
Перескочить через секцию программы, которую не
всегда требуется выполнять
Выполнить цикл по цепям заданное число раз

MCR

13-3

JMP, LBL

13-5

FOR, NXT,
BRK, LBL, RET
JSR. SBR, RET

13-8

TND

13-19

AF I

13-19

Перейти к отдельному файлу подпрограммы,
переслать данные в подпрограмму, выполнить
операции и вернуть результаты
Поставить метку для временного конца, которая
останавливает выполнение программы после нее
Запретить работу цепи

13-12
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Если вы хотите:

Организовать одноразовое событие, основанное на
изменении условий цепи

Используйте
эту
инструкцию:

ONS,
OSR*,
OSF*
Сбросить последовательную функциональную схему
SFR*
Окончание перехода
EOT
Запретить или разрешить прерывания пользователя
UID*.
UIE*
* Эти инструкции поддерживаются только усовершенствованными PLC-5
процессорами

Найдите
страницу:
13-20
13-21
13-22
13-23
13-24
13-25
13-26

Дополнительную информацию об операндах (и допустимых типах
данных ивеличинкаждого операнда) используемых этими
инструкциями в этой главе, смотри в приложении С.
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Сброс основного управления (MCR)
Описание:
Используйте инструкции MCR парами для создания в программе зон,
которые выключают все находящиеся в ней несохраняющиеся выходы.
Цепи в зоне MCR продолжают сканироваться, но время сканирования
сокращается благодаря выключенному состоянию несохраняющихся
выходов. Несохраняющиеся выходы сбрасываются, когда эти цепи
становятся неверными.

MCR

Если цепь MCR,
начинающая зону:

То процессор:

Верна

Выполняет цепи в зоне MCR, основываясь на индивидуальных
входных условиях каждой цепи (как будто зоны нет)
Сбрасывает все несохраняющиеся выходные инструкции в
зоне MCR независимо от индивидуальных условий цепей

Неверна

Зоны MCR позволяют разрешать или запрещать работу сегментов
вашей программы.
Когда вы программируете инструкцию MCR, то:
• должны заканчивать зону безусловной инструкцией MCR,
• не вкладываете одну зону MCR в другую,
• не осуществляйте прыжок в зону. Если в данный момент работа зоны
запрещена, то прыжок ее активизирует,
• если зона MCR продолжается до конца цикловой программы, вы
можете не иметь инструкцию MCR для окончания зоны.
Примечание: Инструкция MCR не заменяет главное
аппаратное
реле
управления,
которое
обеспечивает
возможность
аварийного
останова.
Вам
необходимо
установить его для обеспечения аварийного отключения
напряжения с Вх/Вых.

!

Предупреждение: Никогда не перекрывайте и не вкладывайте
зоны MCR. Каждая зона должна быть отдельной и
законченной. При перекрытии зон или вложении одной в
другую могут произойти непредсказуемые действия машин
и возможные повреждения машин и/или травмирование
персонала.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы запускаете такие инструкции,
как таймер или счетчик внутри зоны MCR, то они прекращают
свое
действие,
если
работа
зоны
запрещена.
Перепрограммируйте важные критические действия вне
зоны, если это необходимо.
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Пример:
Когда цепь, содержащая первую инструкцию MCR, верна, процессор
выполняет цепи внутри зоны, основываясь на входных условиях
каждой цепи. Иначе процессор выключает все несохраняющиеся
выходы внутри зоны.

I:012 I:012 I:012
MCR
01

02

03

I:012

O:013

04
I:012 I:012

01
O:013

12

02

11
I:012
03

I:012 I:012

O:013

10

03

13

MCR
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Начало зоны

ü
ý
þ

Если первая инструкция
MCR верна, процессор
выполняет цепочки в зоне.
Если первая инструкция
MCR неверна, процессор
сбрасывает все
несохраняющиеся выходы
в зоне.

Конец зоны.
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Прыжок (JMP) и метка (LBL)
Описание:
JMP

Используйте инструкции JMP и LBL в паре для обхода какой-либо
части цикловой программы.

] LBL[
Если цепь JMP :

То процессор:

Верна

Пропускает цепи от цепи JMP до цепи LBL и продолжает
выполнение программы. Вы можете проводить переходы
вперед и назад.
Игнорирует инструкцию JMP.

Неверна

Прыжок вперед к метке сокращает время сканирования программы
за счет пропуска части программы, пока она не требуется. Прыжок
назад позволяет процессору повторять обработку сегмента
программы до полного выполнения его логики.
Примечание: Будьте осторожны, не применяйте инструкцию
J M P д л я п е р е х о д а н а з а д ч р е з м е р н о е к о л и ч е с т в о р а з . Та й м е р
контроля времени цикла выполнения программы (сторожевой
таймер) может заблокироваться, который выставит ошибку
процессора.

Применение JMP
Инструкция JMP позволяет процессору обходить участки программы.
Вы можете прыгать на одну и туже метку с одной или больше
инструкций JMP.

!

Предупреждение: Таймеры и счетчики, попадающие в зону
прыжка не сканируются. Поэтому для критически важных
операций программируйте эти инструкции повторно вне
этой зоны.

Применение LBL
Инструкция LBL является назначением для инструкции JMP, имеющей
такой же номер метки. Помещайте эту инструкцию первой в цепи, на
которую хотите выполнить прыжок.
Примечание: Вы должны быть уверены, что инструкция LBL
есть первая инструкция в цепи. (Программное обеспичение
позволяет создавать ветви, обходя инструкции LBL; это может
вызвать неправильную работу процессора.)
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Если вы имеете процессор

Допустимые номера
меток

Допустимое
колличество в одном
программном файле

Усовершенствованный PLC-5
Классический PLC-5

000-255
0-31

256
32

Если вы имеете и принимаете цепь содержащую метку в режиме
онлайн пока процессор в режиме RUN, програмное обеспичение
создает I/R пару. Если вы изменяете I цепь до принятия редакции, то
процессор выставит ошибку «повторяющиеся метки».
Существует четыре пути обойти эту проблему:
• редактируте цепь режиме PROGRAM,
• завершите редактирование и перередактируйте цепь,
• если произошла ошибка, то снимите ошибку после принятия
редакции,
• примите первую редакцию, затем модифицируйте цепь опять для
повторных изменений. Если вы хотите редактировать в режиме
онлайн, процессор может выполнить цепь с первой редакцией и
может вызвать ошибку или выполнять ее не правильно.
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Пример JMP и LBL
Когда цепь, содержащая инструкцию JMP, становится верна,
процессор переходит через следующие одна за другой цепи, пока не
достигнет цепи, которая содержит инструкцию LBL с таким же
номером. Здесь процессор продолжает выполнение программы.

I:012

I:012

O:013

10
I:012

11

01
20
JMP

13

Если вход I:012/13 установлен, процессор переходит
к метке 20 и продолжает выполнение программы. Он
не выполняет цепочки между этими двумя точками.

TON
TIMER ON DELAY
Timer
Time base
Preset
Accum

T4:0
DN

EN
T4:0
1.0
100
0

DN

I:012

O:013

10

13

20
LBL

I:012

O:013

10

02

Таймер (TON) не обновляется, пока вход 1:012/13 верен.
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Циклы (FOR, NXT), прерывание цикла (BRK)
Описание:

FOR
FOR
Label number
index
Initial value
Terminal value
Step size

Инструкции FOR, BRK и NXT применяются для создания
подпрограмм, в которых вы управляете количеством выполняемых
циклов.

NXT
NEXT
Label number

!

Предупреждение:
Использовние
инструкций
цикла
FOR и NXT в выходной ветви может привести к
непредсказуемому действию механизма.

!

Предупреждение: При использовании инструкций FOR и NXT
в ветвях релейно-контактных программ, выполнение цикла
FOR/NXT может произойти не так, как ожидается. Не
используйте инструкции FOR или NXT в ветвях программ.

Внимание: Во время пресканирования, релейно-контакторные
инструкции внутри цикла FOR/NXT
пресканируются
(не пропускаются).
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Ввод параметров
Для программирования инструкции
процессор следующей информацией:

FOR

нужно

обеспечить

Параметр:

Определение:

Label number
(номер метки)

уникальный номер метки, помечающий размещение инструкции
FOR. Введите уникальный номер. Классические PLC-5 процессоры
поддерживают метки с номерами от 0 до 31; усовершенствованные
PLC-5 процессоры - метки с номерами от 0 до 255.
логический адрес, где инструкция хранит вычисляемое значение
индекса.
Значение индекса - это сумма начального значения и значения
накопленных шагов. Инструкция FOR использует индексное
значение для определения количества шагов, выполненных циклом.
Когда разрешена работа инструкции FOR, процессор
устанавливает индексное значение равным начальному значению.
Затем, если индексное значение меньше или равно конечному
значению, процессор выполняет следующие в цикле инструкции.
Если индекс больше заданного значения, процессор прыгает к
инструкции NXT.
Когда процессор встречает инструкцию NXT, для возврата к
соответствующей инструкции FOR, он сравнивает индекс с
конечным значением. Если индекс меньше или равен конечному
значению, процессор переходит назад к инструкции FOR. В
противном случае процессор переходит к следующей
инструкции. Когда процессор встречает инструкцию BRK в верной
цепи, то он переходит к инструкции, следующей за инструкцией
NXT.
(значение индекса) - целое значение или адрес целого,
представляющих начальное значение цикла.

Index
(индекс)

Initial value
(начальное
значение)
Terminal value
(конечное
значение)
Step size
(размер шага)

(эталонное значение) - целое значение или адрес целого,
который указывает конечное значение цикла.
(константа) - целое значение, определяющее величину
приращения значения индекса. Вы можете менять размер шага из
цикловой программы.

Применение FOR
Когда цепь верна, то инструкция FOR неоднократно выполняет все
цепи между FOR и NXT за одно сканирование программы, пока не
достигнет заданного количества циклов, или операция не прервется
инструкцией BRK. Инструкция FOR повторяет эту операцию при
каждом сканировании программы, если цепь верна. Для начала
выполнения инструкции не требуется изменения состояния цепи.
Когда цепь верна, процессор прыгает к цепи, следующей за
инструкцией NXT.
Примечание: Будьте осторожны, не применяйте цикл много раз
в одном сканировании программы. Чрезмерное колличество
вызовет переполнение сторожевого таймера, который вызовет
ошибку процессора.
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Можно изменять начальное и конечное значения из основной
программы перед выполнением инструкции FOR. Значение индекса,
вычисляемое инструкцией, изменять нельзя.

!

Предупреждение: Изменение значения индекса может
привести инструкцию к выполнению цикла неопределенное
количество раз с возможным повреждением оборудования
и травмированием персонала.

Кроме того, если вы редактируете инструкцию FOR/NEXT в режиме
дистанционного RUN, перед окончательным внесением изменений
убедитесь, что в обе цепи внесены соответствующие изменения.
Например, если вы хотите изменить номер метки для пары FOR/NEXT,
измените метку и в FOR, и в NEXT, и только потом примите редакцию.
Если вы примете редакцию, изменив только одну из инструкций пары
FOR/NEXT, процессор совершит ошибку при работе, или наступит
тайм-аут сторожевого таймера.

Применение BRK
Инструкция BRK позволяет вам прерывать работу инструкции FOR.
Поместите цепь BRK в любом месте между FOR и NXT. Каждый раз,
когда цепь становится верной, она возвращает процессор к
следующему циклу более высокого уровня (если вы используете
вложенные циклы) или к инструкции, следующей за соответствующей
инструкцией NXT в основной программе.
Применяйте BRK для выхода из цикла всякий раз, когда процессор
обнаружит ошибку или во избежание слишком продолжительного
цикла, что может вызвать переполнение сторожевого таймера,
который вызовет ошибку процессора.
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Применение NXT
Инструкция NXT должна быть запрограммирована в безусловной
цепи, которая является последней цепочкой, повторяемой циклом
FOR-NEXT.
Инструкция
NXT
возвращает
процессор
к
соответствующей инструкции FOR (обозначенной меткой с номером,
указанным в инструкции NXT).

Пример FOR, BRK, и NXT:

Если бит 5 входного слова 10 целого файла 7 сброшен,
перейти к цепи. следующей за инструкцией NXT.

N7:10
5

цепь
цепь
цепь

N7:10

Если бит 5 входного слова 10 целого
файла 7 включен, задать начальное
значение N7:0 - ноль и выполнять цепи до
NXT, Когда процессор встретит NXT.
увеличить N7:0 на 1 и перейти обратно к
инструкции FOR. Пока N7:0 меньше 10.
продолжать выполнение цикла. Когда
N7:0 станет равно 10. перейти к цепи,
следующей за инструкцией NXT.

FOR
FOR
Label number
index
Initial value
Terminal value
Step size

0
N7:0
0
10
0

BRK
цепь
цепь
цепь

цепь

5
Если бит 5 входного слова 10 целого файла 7
перейдет в не верно, прервать цикл и перейти
к цепи, следующей за инструкцией NXT.

NXT
NEXT
Label number

0

цепь
цепь
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Переход к подпрограмме (JSR), подпрограмма (SBR) и возврат (RET)
Описание:

JSR
JUMP TO SUBROUTINE
Prog file number
Input parameter
Return parameter
SBR
SUBROUTINE
Input parameter
RET
RETURN ( )
Return parameter

Инструкции JSR, SBR и RET заставляют процессор перейти к
отдельному файлу подпрограммы в пределах цикловой программы,
совершить одно сканирование этого файла и вернуться в точку
отправления.
Инструкция JSR направляет процессор в заданный файл
подпрограммы и, если необходимо, определяет параметры,
передаваемые в подпрограмму и получаемые из нее. Необязательная
инструкция SBR является инструкцией-заголовком, в котором
хранятся входные параметры. Применяйте инструкцию SBR только в
случае, когда требуется передавать параметры. Инструкция RET
заканчивает подпрограмму и, если необходимо, хранит параметры,
которые требуется вернуть в инструкцию JSR в основной программе.
Примечание: Если вы применяете инструкцию SBR, то она
должна располагаться в первой цепи программного файла,
который содержит подпрограмму.
Применяйте подпрограммы для хранения повторяющихся секций
вашей програмной логики, доступ к которой может осуществляться
из нескольких программных файлов. Подпрограмма экономит
память, поскольку программируется только один раз.
Однако осуществляйте обновление состояний критически важных
Вх/Вых в подпрограммах при помощи инструкций Немедленный
Ввод или Вывод (IIN,IOT), в особенности, если в условиях вашего
конкретного применения требуется вызывать вложенные или
относительно длинные подпрограммы. Иначе процессор не будет
обновлять состояния Вх/Вых до тех пор, пока он не достигнет конца
основной программы (после выполнения всех подпрограмм).
Заметьте также, что выходы в подпрограммах остаются в их последнем
состоянии.

Передача параметров
Подпрограмме можно передать заданные значения перед ее
выполнением, чтобы она смогла произвести над ними
математические или логические операции и возвратить результаты в
основную программу.
Например, можно написать общую подпрограмму для нескольких
вариантов действий. Затем можно заранее передать подпрограмме
установленные значения для каждого варианта, либо сделать так,
чтобы эти значения определялись в главной программе и
передавались в соответствии с условиями конкретного применения.
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Вы можете передавать следующие типы параметров:

Тип:

Пример:

Программные константы (целые)
Программные константы (с плавающей запятой)
Логический адрес элемента
Логический адрес структуры

256
23.467
N7:0
С5:О.АСС

Если вы передаете данные с плавающей запятой в адрес целого, то
дробная часть значения будет отброшена (потеряна).
Примечание: Не смешивайте данные и адреса с плавающей
запятой с данными и адресами целого типа при передаче
данных, иначе вы потеряете точность.
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Пример передачи параметров:
Приведенная диаграмма иллюстрирует передачу параметров между
файлом основной программы и файлом подпрограммы.

Главная релейно-контактная
программа

ü
ý
þ

Значения
возвращаются

JSR
JAMP TO SUBROUTINE
Prog file number
Input parameter
Input parameter
Input parameter
Output parameter
Output parameter

Программные константы и
значения. хранящиеся по
логическим адресам,
передаются инструкции SBR,
когда управление передается
файлу подпрограммы.

90
N16:23 ü
N16:24 ý
231 þ
N19:11
N19:12

Выполнение возобновляется

Файл подпрограммы 090

Значения, хранящиеся по
логическим адресам,
возвращаются в адреса,
заданные вами в инструкции
JSR, когда управление
возвращается в главную
релейно-контактную
программу.
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ü
ý
þ

Программные константы и
значения сохраняются по
логическим адресам в
подпрограмме, когда
начинается ее выполнение.

SBR
SUBROUTINE
Input parameter
Input parameter
Input parameter

N43:0
N43:1
N10:3

RET
RETURN ( )
Return parameter
Return parameter

N43:5
N43:4
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Ввод параметров
Для программирования этих инструкций
процессор следующей информацией:

нужно

обеспечить

Параметр:

Описание

Program file number
Номер программного файла
Input parameter (JSR)
Входной параметр (JSR)
Input parameter (SBR)
Входной параметр (SBR)
Return parameter (JSR)
Параметр возврата (JSR)
Return parameter (RET)
Параметр возврата (RЕТ)

Номер программного файла, который содержит
подпрограмму.
Программные константы или адреса параметров,
посылаемых в подпрограмму (необязательно).
Адрес, где подпрограмма хранит входные данные
(необязательно).
Адрес, в котором хранятся данные, полученные из
подпрограммы (необязательно).
Программные константы или адреса параметров,
которые должны быть возвращены в инструкцию JSR
основной программы (необязательно).

Когда вводите входные параметры и параметры возврата:
• При вводе инструкции JSR программное обеспечение запросит о
вводе входных параметров. После ввода входного параметра
нажмите [Enter]. Программное обеспечение запросит о вводе
следующего входного параметра. Если больше параметров для
ввода нет, нажмите [Enter]. Затем программное обеспечение сделает
аналогичный запрос о вводе параметров возврата, которые
вводятся так же, как и входные параметры. Вы не можете ввести
больше восьми входных параметров и параметров возврата вместе.
• Делайте количество входов JSR больше или равным количеству
адресов входных параметров в инструкции SBR. Количество входов,
которое меньше, чем количество адресов для их приема, вызовет
сбой процессора при выполнении программы.
• Делайте количество параметров возврата RET больше или равным
количеству адресов возврата инструкции JSR для их приема.
Количество выходов, которое меньше, чем количество адресов для
их приема, вызовет сбой процессора при выполнении программы.
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Вложенные файлы подпрограмм
Вы можете создать до восьми вложенных подпрограмм внутри
программного файла. Это означает, что можно передать управление
из основной программы в подпрограмму, затем в следующую
подпрограмму и так до тех пор, пока число подпрограмм не больше
семи.
Возвращение выполняется в обратном порядке. При встрече
инструкции RET процессор автоматически возвращается к следующей
после предыдущей JSR инструкции. Повторяет эту процедуру до
возврата в основную программу.

Главная
программа
90

Уровень 1.

Уровень 2.

Уровень 3.

Файл подпрограммы 90

Файл подпрограммы 91

Файл подпрограммы 92

SBR

SBR

SBR

JSR
91

92

JSR

JSR

RET

RET

RET

Применение JSR
Инструкция JSR направляет процессор в определенный файл
подпрограммы и, если требуется, определяет параметры передачи и
возврата подпрограммы.
При программировании инструкции JSR имейте в виду следующее:
• Каждая подпрограмма, которая является внешней по отношению
к основной программе, должна иметь свой собственный файл,
определяемый уникальным описателем файла.
• Вы не можете сделать переход в любое место файла подпрограммы,
а только к первой в этом файле инструкции SBR.
• Вы можете осуществить до восьми вложений файлов подпрограмм.
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Применение SBR
Инструкция SBR необязательно имеет заголовок, в котором хранятся
входные параметры. Используйте SBR , только если вы хотите передать
параметры. При передаче параметров инструкция SBR должна быть
первой инструкцией в первой цепи подпрограммы. Эта цепь также
должна иметь выходную инструкцию. Инструкция SBR хранит
программные константы и значения таблицы данных переданные из
инструкции JSR.
Примечание: Если вы используете инструкцию SBR, она должна
быть первой инструкцией в первой цепи программного файла,
содержащего подпрограмму.

Применение RET
Инструкция RET завершает подпрограмму и, если требуется, хранит
параметры возвращаемые в инструкцию JSR в главной программе.
Эта выходная инструкция завершает выполнение подпрограммы. Она
направляет процессор назад к инструкции, следующей за
соответствующей инструкцией JSR. Инструкция RET возвращает также
данные из подпрограммы в предыдущую подпрограмму или
основную программу.
Каждая подпрограмма должна содержать выполняемую инструкцию
RET, если вы хотите вернуть значения из подпрограммы. Цепочка,
содержащая инструкцию RET, может быть условной. Если используется
этот метод, то можно запрограммировать процессор на выполнение
только части подпрограммы, если определенные условия верны.
Однако для уверенности запрограммируйте другую инструкция RET
в безусловной цепи в конце подпрограммы, чтобы гарантировать
действительный возврат из подпрограммы, когда условия первой
инструкции RET неверны.
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Пример JSR, SBR и RET:
Когда цепь, содержащая инструкцию JSR, становится верной,
процессор переходит к файлу подпрограммы, заданному
инструкцией JSR. Процессор также передает три значения в
подпрограмму (величину, хранящуюся в N16:3, величину, хранящуюся
в N 16:24 и константу 231). Затем процессор выполняет логику
подпрограммы.
Когда процессор обработает инструкцию RET в подпрограмме, он
возвратится к инструкции, расположенной следом за инструкцией
JSR в основной программе. Подпрограмма возвращает две величины
в основную программу: значение, хранящееся в N43:3, передается в
N19:11, значение из N43:4 передается в N19:12.

JSR
JAMP TO SUBROUTINE
Prog file number
Input parameter
Input parameter
Input parameter
Output parameter
Output parameter

Баланс главной программы

90
N16:23
N16:24
231
N19:11
N19:12

Подпрограмма

SBR
SUBROUTINE
Input parameter
Input parameter
Input parameter

N43:0
N43:1
N10:3

(Введите вашу собственную логическую операцию)
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RET
RETURN ( )
Return parameter
Return parameter

N43:5
N43:4
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Временное окончание (TND)
Описание:
Когда процессор встречает инструкцию TND, то он сбрасывает
сторожевой таймер в 0, обновляет Вх/Вых и начинает обработку
цикловой программы с первой инструкции основной программы.

TND

I:012 I:012
TND
04

05

Следует вставлять инструкцию TND при отладке или поиске ошибок
в цикловой программе. Инструкция TND позволяет программе
работать только до этой инструкции. Перемещайте эту инструкцию
по вашей программе по мере отладки отдельных ее секций. Можно
также использовать инструкцию TND как границу между основной
программой и локальными подпрограммами. Вы можете
программировать эту инструкцию безусловно или в условной цепи,
соответствующей требованиям отладки.
Примечание: Не смешивайте инструкцию TND с символом
конца программы (ЕОР). Нельзя помещать инструкции в цепь,
содержащую символ ЕОР.

Всегда неверно (AFI)
Описание:
AFI

Инструкция AFI является входной инструкцией, которая делает цепь
неверной, если она вставлена в ее условную часть. Вы можете
использовать эту инструкцию для временного запрещения работы
цепи при отладке программы.
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Одно включение (ONS)
Описание:
Инструкция ONS является входной инструкцией, которая делает цепь
верной только на одно сканирование программы при переходе
условий неверно-верно цепи, предшествующих инструкции ONS.

ONS

Инструкция ONS применяется для запуска событий, которые
вызываются кнопочными переключателями, таких, как прием
бегущих значений от барабанных переключателей, задержка быстрых
показаний светодиодов. Вы должны ввести в инструкцию адрес бита.
Для этого используйте адреса двоичного или целого файла. Можно
программировать адреса выхода для ONS, но имейте в виду следующее:

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Программирование в режиме онлайн с
этой инструкцией может быть опасно, потому что выход
может включиться немедленно, во время сканирования цепи.
Перед введением инструкции установите значение в бите
адреса в 1; после этого цепь должна перейти из состояния
неверно в состояние верно, прежде чем она сможет включить
свой выход.

Примечание: Во время пресканирования, бит установлен во
избежание ложного срабатывания при начальном сканировании
программы.

Пример:

I:011
04

N7:10
ONS
10

B3
5

Когда входное состояние переходит от неверно к верно,
инструкция ONS изменяет состояние цепочки так, что выход
включается на одно сканирование программы. На
последующих сканированиях выходы сброшены до тех пор,
пока вход снова не совершит переход от неверно к верно.
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Одно включение по переднему фронту (OSR)
(только для усовершенствованных PLC-5 процессоров)
Описание:
OSR
ONE SHOT RISING
Storage bit
Output bit
Output word

OB
SB

Инструкция OSR - выходная инструкция, вызывающая однократное
наступление какого-либо события. Она устанавливает следующие
биты:

Этот бит:

Изменяет состояние следующим образом:

Выход .OВ

Устанавливается для одного сканирования программы,
когда цепь переходит из состояния неверно в верно.
Следует за состоянием цепи

Сохранение .SB

Применяйте инструкцию OSR каждый раз, когда должны начаться
события, основанные на изменении состояния цепи от неверно к
верно, не продолжительно когда цепь верна. Вы должны ввести адрес
бита для выходного бита и бита сохранения. Применяйте адрес
двоичного файла, или адрес целого файла.

Ввод параметров
Для программирования этой инструкции вы должны обеспечить
процессор следующей информацией:

Параметр:

Описание:

Бит хранения

Адрес, где запоминается состояние бита
хранения. Например, ВЗ/17
Позиция бита адреса, где запоминается
состояние выходного бита. Например, 5.
Адрес слова, где запоминается состояние
выходного бита. Например, N7:0.

Выходной бит
Выходное слово
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Одно включение по заднему фронту (OSF)
(только для усовершенствованных PLC-5 процессоров)
Описание:
OSF
ONE SHOT FALLING
Storage bit
Output bit
Output word

OB
SB

Инструкция OSF - выходная инструкция, вызывающая однократное
наступление какого-либо события, когда цепь переходит из неверно
в верно. Она устанавливает следующие биты:

Этот бит:

Изменяет состояние следующим образом:

Выход .OВ

Устанавливается для одного сканирования программы,
когда цепь переходит из состояния неверно в верно.
Следует за состоянием цепи

Сохранение .SB

Применяйте инструкцию OSF каждый раз, когда должны начаться
события, основанные на изменении состояния цепи от верно к
неверно, а не на конечном состоянии. Вы должны ввести адрес бита
для выходного бита и бита сохранения. Применяйте адрес двоичного
файла или адрес целого файла.

Ввод параметров
Для программирования этой инструкции вы должны обеспечить
процессор следующей информацией:

Параметр:

Описание:

Бит хранения

Адрес, где запоминается состояние бита
хранения. Например, ВЗ/17
Позиция бита адреса, где запоминается
состояние выходного бита. Например, 5.
Адрес слова, где запоминается состояние
выходного бита. Например, N7:0.

Выходной бит
Выходное слово
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Сброс последовательной функциональной схемы (SFR)
(только для усовершенствованных PLC-5 процессоров)
Описание:
SFR
SFC RESET
Prog file number
Restart step at

Инструкция SFR очищает логику в ПФС. Когда инструкция SFR
становится верной, процессор выполняет постсканирование/
последнее сканирование по всем активным шагам и действиям в
выбранном файле и сбрасывает логику в последовательной
функциональной схеме (ПФС) на следующем сканировании
программы. ПФС сохраняется в состоянии сброса, пока инструкция
не станет неверной. Инструкция SFR сбрасывает также все
сохраняющиеся действия, которые были активны.
Инструкция SFR применяется для обработки ситуаций для установки
машин и механизмов в исходное положение. Например: если машины
или механизмы, в результате каких-либо неправильных действий
потеряли свои исходные позиции, используйте инструкцию SFR для
сброса ПФС, правильной установки машин (например при помощи
программы ПФС установки в исходные положения), а затем запретите
действие инструкции SFR для нового запуска ПФС.

Ввод параметров
SFR
SFC RESET
Prog file number
Restart step at

Для программирования этой инструкции вы должны обеспечить
процессор следующей информацией:
2
N7:5
Параметр:

Описание:

Prog file number (Номер
программного файла)
Restart step at
(Перезапустить с шага)

допустимый номер файла программы SFC.
введите одно из следующего:
допустимый номер шага, от 0 до 32767 (при вводе 0 по
умолчанию запуск производится с начального шага)
допустимое имя шага
целый адрес (где находится номер шага)
символический адрес (целого адреса с номером
шага)

Примечание: Параметр перезапуска на шаге возможен только
в PLC-5/11, -5/20, -5/30 серии A, PLC-5/40, -5/40L, -5/60, -5/60L
серии B и во всех усовершенствованных PLC-5 процессорах
серии C. Если вы используете процессоры PLC-5/40 или -5/60
серии А, ПФС автоматически сбрасывается в нулевой шаг.
Номер шага, соответствующий каждому шагу, назначается
программным обеспечением. Вы должны сконфигурировать ПФС так,
чтобы эти номера выводились на экран. Информацию о
конфигурации вывода на экран смотрите в вашем руководстве по
программированию.
Имя шага - это любое имя, которое присваевается шагу.
Дополнительную информацию смотрите в главе о назначении имен
шагам и переходам в вашем руководстве по программированию.
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Примечание: Убедитесь в том, что шаг - это в самом деле шаг,
а не переход или макро. Это может вызвать ошибку процессора,
так как программное обеспечение не проводит такую проверку.
Проверьте также, что шаг не находится в зависимой ветви или
процессор выставит ошибку.
Примечание: Используйте только одну инструкцию SFR для
одной схемы. Множество SFR в одной схеме может вызвать
нежелательный
результат
после
верного
и
ложного
сканирования SFR, вызывающий различное поведение программы.
По
анологии
используются
инструкции
таймеров
TON,
использующие одинаковый файл управления. Если вы хотите
сбросить схему в различных позициях, в схеме, основанной на
различных условиях, то загрузите «step to reset to» в место
расположения целых чисел таблицы данных, основанной на условиях,
и затем запустите SFR.

Окончание перехода (EOT)
Описание:
EOT

Инструкция EOT должна быть последней инструкцией в файле
перехода. Если вы не поместите инструкцию EOT в файле перехода,
то процессор всегда будет оценивать файл перехода, как верный.
Примечание: В течении пресканирования, инструкция EOT
пропускается, поэтому все инструкции релейно-контактной
логики пресканируются.
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Запрещение прерывания пользователя (UID)
(только для усовершенствованных PLC-5 процессоров)
Описание:
UID

Инструкция UID применяется для временного запрещения действия
программных прерываний, таких как прерывание по времени (STI)
или входного прерывания процессора (PII).
Когда цепь верна, инструкция UID увеличивает счетчик запрещения
внутренних прерываний. Пока значение счетчика не равно 0, текущее
выполнение программы не может быть прервано прерываниями STI
или PII. Если у вас вызываются подпрограммы между инструкциями
UIE и UID, то они тоже выполняются без прерываний.
Инструкция UID не запрещает программы неисправностей.
Примечание: Поскольку инструкция UID запрещает прерывания
в программе, то процессор временно не откликается на события,
вызванные прерываниями STI или PII. Отрезок UID/UIE в вашей
программе должен быть по возможности коротким. Запрещение
прерываний STI и PII на длительный период времени в конце
концов приведет к ошибкам наложения STI и PII.
Примечание: Если вы имеете локальный блок-трансфер в STI
или PII и инструкция локального блок-трансфера находится
внутри секции UID/UIE, сканирование главной программы
прекращается, пока не завершится блок-трансфер. Если вы
имеете удаленный блок-трансфер в CTI или PII и инструкция
удаленного блок-трансфера находится в секции UID/UIE вашей
программы, то выполнение инструкции останавливается, а не
главной программы.
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Разрешение прерывания пользователя (UIE)
(только для усовершенствованных PLC-5 процессоров)
Описание:
Инструкция UIE используется для того, чтобы разрешить STI или PII
прерывать выполнение программ.
Когда цепь верна, и счетчик запрещения внешних прерываний больше,
чем 0, то он уменьшается.

UIE

Когда счетчик равен 0, то прерывания выполняемой в этот момент
программы снова разрешены. Если есть какие-либо отложенные
программные прерывания, то они в это время выполняются.

Пример:

I:012 I:012 I:012
01

02

I:012 I:012
01

04

03

O:013
02
UID
O:013
02

I:012
03
I:012 I:012
04

02

O:013
03
UIE
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и управления
14 Инструкция
процессом PID
Применение PID
Замкнутый контур регулирования PID поддерживает переменную
процесса на заданном уровне. Пример системы регулирования
скорости потока и уровня жидкости представлен на рис. 14.1
Рис. 14.1
Пример PID управления

Упреждение
или смещение

Ошибка
(рассогласование)
Точка уставки
Уравнение PID

Скорость
потока

Переменная
процесса

Выход
управления

Индикатор
уровня

14271

В показанном выше примере, уравнение PID управляет процессом,
посылая выходной сигнал на клапан управления. Чем больше сигнал
рассогласования между заданным значением и входной переменной
процесса,
тем
больше
выходной
сигнал,
и
наоборот.
Дополнительное значение (упреждение или смещение) может быть
добавлено к управляемому выходу в качестве смещения. Цель
вычислений инструкции PID - поддерживать переменную процесса
в соответствии с заданным значением.
Соображения по вопросам программирования, смотрите далее в
этой главе.
Дополнительную информацию об операндах (и допустимых типах
данных и величинах этих параметров), используемых в PID
инструкции, смотрите приложение С.
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Характеристики PID
Инструкция PID дает возможность контролировать процесс и
осуществлять работу контуров регулирования таких характеристик
процесса, как давление, температура, скорость потока или уровень
жидкости. Характеристики инструкции PID включают:
• уравнения PID, выражаемые в ISA или независимых
коэффициентах усиления;
• диапазон входа-выхода от 0 до 4095 (12 битовый аналоговый
сигнал);
• входное масштабирование в технических единицах;
• зону нечувствительности в 0;
• член, содержащий производную (может действовать на
переменную процесса PV или рассогласование);
• прямое или обратное действие управления;
• аварийную сигнализацию выходов;
• ограничение выхода с противосбросовым завершением;
• ручной режим (с безударной передачей);
• упреждение или выходное смещение;
• наблюдение и контроль за переменными PID.
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Применение уравнений PID
PID инструкция имеют два специальных формата, блок управления
типа целочисленный и блок управления типа PD. Оба формата
используют одинаковый механизм вычислений для базовых
уравнений, но различаются в опциях и типах математических
вычислений, в частности, математики целых чисел и чисел с
плавающей запятой.
Основа PID уравнений, используемых в обоих случаях, - это
стандартный алгоритм PID с опцией ввода коэффициентов как
“независимых”, так и “зависимых”. Последняя опция распознается
как стандарт формата ISA.
Процессор предоставляет на выбор шесть алгоритма PID:
• Стандартное уравнение с зависимыми коэффициентами
усиления (стандарт ISA):
Производная от ошибки:

[

CV = KC (E) +

1
Ti

ò

t
(E)dt + T d

]

d(E)
+ Bias
dt

0
Производная от PV

CV = K C

t
d(PV)
1
(E) +
(E)dt - T d
+ Bias (E=SP-PV)
dt
Ti

[
[

ò
ò

]

0
t

]

d(PV)
CV = KC (E) + 1 (E)dt + Td
+ Bias (E=PV-SP)
dt
Ti
0
• Уравнение с независимым коэффициентом усиления:
Производная от ошибки:

CV = Kp (E) + K i

ò

t
(E)dt + K d

d(E)
+ Bias
dt

0
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Производная от PV:

ò

t

CV = Kp (E) + Ki (E)dt - K d

ò

t

d(PV)

+ Bias (E=SP-PV)

dt

0

CV = Kp (E) + K i (E)dt + Kd

d(PV)
dt

+ Bias (E=PV-SP)

0
Где:

Kp

= пропорциональный коэффициент (безразмерный)

SP

Ki

= интегральный коэффициент передачи (сек -1)

PV =

Kd

= дифференциальный коэффициент передачи (сек)

E

Kc
1
Ti
Td

= пропорциональный коэффициент (безразмерный)

Bias

= упреждение или выходное смещение

= коэффициент сброса (повторений/мин)

CV =

выходной сигнал управления

dt

= коффициент передачи (мин)

= уставка задания регулирования
переменная процесса

= ошибка (SP-PV) или (PV-SP)

= постоянная времени контура

Преобразование констант передачи
Преобразование из стандартных в константы независимых
коэффициентов осуществляется подстановкой коэффициентов
контроллера (Kc), сброса (1/Ti) и передачи (Td) по следующим
формулам:

Kc = Kp безразмерный
Kc
сек-1

Ki = 60Ti

Kd = Kc (Td ) 60

сек

Реализация интегральных составляющих
Интегрирование выполняется как накопленная сумма S k
В случае с независимым коэффициентом передачи:

S k = K i(Ek)D t + S k-1

С выбранным зависимым коэффициентом передачи:

Sk =
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Если интегральная составляющая или коэффициент сброса равны
нулю, то накопленная сумма непрерывно устанавливается в нуль в
автоматическом режиме.
Избегайте значения “интеграл в бесконечность” для предотвращения
постоянного увеличения накопленной суммы всякий раз, когда
выход (CV) достигает максимального или минимального значения.
Эти значения могут быть любыми от 0% до 100%, или значениями,
определяемми пользователем при задании ограничений выхода. В
этом случае, S k=S k-1
Накопленная сумма остается зафиксированной до снижения выхода
ниже максимального или выше минимального значения, затем
возвращается к нормальному значению.
При выполнении PID инструкции в ручном режиме, “безударный”
переход в автоматический режим может быть выполнен с
использованием накопленной суммы, чтобы путем вычисления
d(E)
отследить ручной выход: Sk = CVручное - Bias - Kp (E) - Kd
dt
Когда вы включаете обратно автоматический режим, PID вычисления
выдает значения ручного режима на выход, и никакого скачка
выходного значения не происходит.

Дифференциальная составляющая
Следующее
приближение
используется
дифференциальной составляющей:

для

вычисления

d(Q) @ Q k - Qk-1
dt
Dt
Где Q является или Ошибкой или PV, в
зависимости от ваших параметров
настройки.

В дальнейшем вычисления улучшаются путем использования фильтра
сглаживающего производную. Этот, первого порядка, с низким
ограничением, цифровой фильтр, устраняет большие выбросы
диференциальной составляющей, вызванные шумом PV.
Добавление
этого
составляющей дает:

D k = (1 - a )

[

фильтра

]

Kd Q k - Qk-1

Dt

+

к

полной

диференциальной

aD k-1

Где:
Kd = дифференциальный коэффициент;
Dk = текущая дифференциальная составляющая;
Dk-1 = предыдущая дифференциальная составляющая;
Q k = (как предварительно определенная);

a=

1

;
D
16 t + 1
Kd

Dt = постоянная времени дифференцирования;
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Установка диапазонов Входа/Выхода
Входной модуль, производящий измерение переменной процесса
(PV) должен иметь полную шкалу двоичного диапазона от 0 до 4095.
Процессор игнорирует старшие четыре разряда из 16 битовой
переменной процесса (только целочисленные данные PID).
Управление выходом имеет такой же диапазон от 0 до 4095. Вы
можете установить пределы на выходе для ограничения
рассчитываемого PID инструкцией выхода на любое значение, в
диапазоне 0 — 4095.
Вход обратной связи (отслеживание выхода) с ручной станции
управления также должен иметь диапазон 0 — 4095. Инструкция PID
использует этот результат для вычисления интегральной
накопленной величины, которая обеспечивает безударный переход
при переключении с ручного управления на автоматическое.
В ручном режиме инструкция PID копирует значение обратной
связи в место хранения выходного управления. Обратная связь
используется только в случае, когда вы используете станцию ручного
управления. В противном случае установить значение обратной связи
в ноль.
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Реализация масштабирования в инженерных единицах - в целочисленных
файлах
Вы можете выразить значение уставки и зоны нечувствительности в
0 в инженерных единицах для целочисленных файлов. Вы можете
также выводить на дисплей переменную процесса и значение
рассогласования в тех же самых инженерных единицах.
Если выбран режим масштабирования, инструкция PID масштабирует
уставку, зону нечувствительности, значения переменной процесса и
ошибки. Вы должны также выполнить следующее:
1. Введите максимальное и минимальное значения S max и S min в
блок управления инструкции PID (слова 7 и 8). (См.
«Использование блока управления» ниже). Значение Smin
соответствует аналоговому значению нуль для наименьших
показаний переменной процесса; S max соответствует
аналоговому значению 4095 для наибольших показаний. Это
граничные значения переменной процесса. Если вы не хотите
применять масштабирование, то установите S min и S max в 0
Например, если измеряется температура в диапазоне от -73 (PV=0)
до +1156 (PV=4095), введите значение -73 для S min и 1156 для S max.
Если аналоговый входной модуль не сконфигурирован для выдачи
значений в диапазоне от 0 до 4095, смотрите «Демасштабирование
входов» на странице 14-33 в этой главе.
2. Сбросьте бит 5 в слове 0 блока управления инструкции PID
(только целочисленный тип файла). Устанавливать этот бит
следует только в том случае, если вы хотите запретить
масштабирование значения уставки. Вы должны запретить
масштабирование значения уставки каскадного внутреннего
контура при опросе других переменных контура.
3. Введите значение уставки, слово 2, и зоны нечувствительности,
слово 9 (только для целочисленного файла), в одинаковых
инженерных единицах. Выход управления (слово 16) выводится
на дисплей в процентах от диапазона 0 - 4095. Значения выхода
процессор передает в выходной модуль всегда не
масштабированными.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изменяйте масштабирование во
время работы процессора в режиме “Run”. Может
произойти сбой процессора, что вызовет нежелательную
реакцию
процесса,
с
возможным
повреждением
оборудования и травмированием персонала.
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Установка зоны нечувствительности
Настраиваемая зона нечувствительности дает возможность выбрать
пределы диапазона ошибки выше и ниже велечины устаки задания,
при этом выход не будет изменяеться до тех пор, пока
рассогласование не выйдет за пределы этой зоны.
Эта зона нечувствительности позволяет контролировать, с какой
точностью соответствует переменная процесса установленному
значению, не изменяя выход.

Сигнализация верхнего
предела
+ DB

Ошибка зоны
нечувствитель-

Переменная
процесса SP

ности

- DB
Время
Сигнализация нижнего
предела

Использование перехода через ноль
Переход через ноль при управлении в зоне нечувствительности дает
инструкции возможность использовать для вычислений ошибку
(рассогласование), когда переменная процесса вошла в зону
нечувствительности, но еще не пересекла установленное значение.
После того, как переменная процесса пересекла значение уставки
(ошибка пересекла нулевое значение и изменила знак), и до тех пор,
пока она находится внутри зоны, инструкция устанавливает величину
ошибки равной 0.
Величина зоны нечувствительности вводится в слово 9 в блоке
управления (слово .DB файла данных типа PD). Зона
нечувствительности располагается выше и ниже значения уставки
на определяемую вами величину. Введите 0 для запрещения зоны
нечуствительности.
Если
задано
масштабирование,
зона
нечувствительности имеет те же масштабные единицы, что и значение
уставки.
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Выбор дифференциальной составляющей (Влияние на PV или ошибку)
Производная - это изменение состояния переменной. Вы можете
выбрать, какая из двух дифференциальных составляющих в
уравнении PID будет реагировать на изменения ошибки
(рассогласования) или переменной процесса. Используйте бит 6
слова 0 в блоке управления (слово .DO файла данных типа PD) чтобы
выбрать тип дифференцирования, такой как вы хотите.

Установка аварийной сигнализации выхода
Вы можете установить сигнализацию на срабатывание при
отклонении управляющего выхода заданного выше или ниже
заданного значения уставки. Когда инструкция определяет, что
выход достиг одного из заданных значений, она включает биты
сигнализации (бит 10 для нижнего предела, бит 09 для верхнего
предела) в слове 0 блока управления (биты .OLH и .OLL файла данных
типа PD). Биты сигнализации сбрасываются самой инструкцией
после того, как значение выхода вернется в заданные пределы.
Инструкция не предохраняет выход от превышения значений
аварийной сигнализации, если вы не ввели ограничения по выходу.
Введите верхнее значение сигнализации выхода в слово 11 (.МАХО),
а нижнее значение сигнализации выхода - в слово 12 (.MINO) блока
управления. Процессор оперирует значениями сигнализации выхода
в процентах от значения выхода. Если вы не хотите использовать
сигнализацию, введите 0 и 100% соответственно, для нижнего и
верхнего пределов.
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Использование ограничения выхода
Вы можете задать предел ограничения выхода (в процентах по
отношению к выходу) на выход управления. Когда инструкция
определяет, что выход достиг заданного предела, она устанавливает
биты сигнализации (бит 10 .OLL для нижнего предела и бит 09 .OLH
для верхнего) в слове 0 блока управления инструкции PID и
предохраняет выход от превышения заданных пределов. Если вы не
задали пределы, то пределами выхода инструкции будет являться
полный диапазон от 0 до 4095.
Для использования ограничений выхода включите бит разрешения
ограничения (бит 03 слова 0) и введите значение верхнего предела
в слово 11 и нижнего в слово 12. Значения пределов вводятся в
процентном отношении (0-100%) от выхода.
Примечание

Если вы используете в блоке управления файл данных типа PD, процессор
выполняет эти действия сам, и вам не нужно устанавливать биты.

Противосбросовое завершение
С помощью противосбросового завершения предотвращается
чрезмерное увеличение интегрального члена, когда выход достигает
предела. Когда сумма членов PID и смещения в выходе достигает
предела, инструкция перестает вычислять интегральный член выхода
до тех пор, пока выход не вернется в заданные пределы.
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Применение ручного режима управления

(с безударным переходом)

Ручной режим управления позволяет управлять выходом при
помощи станции ручного управления или релейно-контактной
программы, игнорируя вычисленное инструкцией PID управляющее
воздействие.
При помощи станции ручного управления вы можете управлять
выходным устройством непосредственно, минуя выход инструкции
PID. Вы должны подать сигнал управляющего воздействия на вход
обратной связи инструкции PID (рис. 14.2). Инструкция PID будет
использовать это значение для вычисления интегральной
составляющей, значение которой необходимо для безударного
перехода при переключении от ручного режима управления к
автоматическому.
Рис. 14.2
Пример схемы для передачи аналогового входа в инструкцию PID

Цикловая программа

BTR
Основная
станция
управления
Отслеживание
выхода (вход
обратной
связи)

12-битовый аналоговый
выходной модуль

1-й канал
(слово 1)

Передача блоков

BLOCK TRANSFER READ
Rack
0
Group
0
Module
0
Control Block
N7:0
Data File
N7:109
Length
6
Continuous
N

(EN)
(DN)
(ER)

2-й канал
(слово 2)
Выход

Модуль расположен в рэке 0
группа Вх/Вых 0, место 0

PID
PID
Control Block
N7:20
Process Variable N7:109
Tieback
N7:110
Control Variable N7:120
15297
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Установка выхода
Вы можете заменить станцию ручного управления барабанными и
кнопочными переключателями и смоделировать функции
инструкции PID в релейно-контактной программе.
Используйте режим установки выхода, чтобы ввести значение в
процентах от выходного сигнала управления. Обычно эти значения
требуется вводить из операторского интерфейса. Таблица внизу
иллюстрирует процедуру, которой требуется следовать в режиме
установки выхода.
Таблица 14.А
Процедуры установки выхода

Выбор автоматического
режима
Выбор режима установки
выхода

Ввод значений уставок
выхода в % (0-100%)

Интегральный блок управления
(N7:0)

Блок управления PD (PD10:0)

Режим : 0 (0: автоматика/ 1:ручное)
(N7:0/1=0)
Режим установки выхода :1
(0:нет/1:да) (N7:0/4=1)

Режим станции А/М=Авто (бит
PD10:0.MO=0)
Режим программы А/М=ручной
(бит PD10:0.SWM=1)

Установка выходных значений в %
(слово N7:10=значению в %)

Примечание: В мониторе данных
измените MODE=AUTO на
MODE=SW MANUAL.
Установка выхода в %
(слово PD10:0.SO=значению в %)

Если установленное значение выхода больше, чем верхний предел
CV или меньше, чем нижний предел CV, а ограничение выхода
разрешено и инструкция PID находится в режиме установки выхода,
то процессор использует текущее значение управляющего
воздействия (а не установленное значение выхода) для вычисления
аккумулятора интегральнй составляющей для безударного перехода.
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Упреждение или выходное смещение
Вы можете задавать упреждение возмущения системы или смещение
выхода вводом какой-либо из этих величин в слово упреждения/
смещения (слово 06 PD.BIAS) блока управления инструкции PID. Эти
значения должны лежать в диапазоне от 0 до 4095 (целочисленные)
или -100.0% до +100.0% (в числах с плавающей запятой).
Величина упреждения представляет собой возмущение, подаваемое
на вход инструкции PID до того, как истинное возмущение может
изменить переменную процесса. Упреждение часто применяется для
управления процессами с транспортными запаздываниями.
Например, использование величины упреждения, представляющей
подачу холодной воды в смеситель, может ускорить достижение
нужной температуры на выходе по сравнению с простым ожиданием
того, что переменная процесса (температура) изменится в результате
смешивания.
Значение смещения может использоваться для компенсации
установившихся потерь энергии управляемого процесса.
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Возобновить последнее состояние
С помощью функции «Возобновить последнее состояние» можно
полностью использовать функцию «Сохранить последнее
состояние» аналогового выходного модуля. Функция «Возобновить
последнее состояние» позволяет инструкции PID возобновить
вычисление интегральной составдяющей алгоритма PID, исходя из
последнего значения выхода (вместо нуля), когда происходит
возврат в режим “RUN”.
Если в блоке управления используется целочисленный файл данных,
установите биты в соответствии с приводимыми ниже указаниями.
Если в блоке управления вы используется фaйл данных типа PD,
процессор сохраняет накопленное интегральное значение и
использует его при переходе из режима программирования в режим
“RUN”.
Используйте эту функцию следующим образом:
• Установите бит 7 слова 0, если вы сконфигурировали модуль
аналогового выхода на функцию «Сохранить последнее
состояние», при обнаружении ошибки и при переходе из
режима “RUN”в режим Программирование.
• Сбросьте бит 7 слова 0, если вы сконфигурировали модуль
аналогового выхода на выключение, при обнаружении ошибки
и при переходе из режима “RUN” в режим Программирование.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы хотите использовать эту
функцию, установите бит 7 только после того, как
инструкция PID выполнится хотя бы один раз (после
запуска программы) или после возвращения в режим
“RUN”. Если вы не дадите возможность выполниться
инструкции хотя бы один раз, то могут произойти
непредсказуемые движения машин, приводящие к
повреждениям
оборудования
и
травмированию
обслуживающего персонала.

Эта функция имеется на следующих процессорах:
• Усовершенствованные PLC-5 все серии/все ревизии;
• PLC-5/12 Серии A/ревизия С и последующие;
• PLC-5/15 Серии B/ревизия H и последующие;
• PLC-5/25 Серии A/ревизия D и последующие.
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Инструкция PID
Описание:
PID
PID
Control Block
Process Variable
Tieback
Control Variable

Инструкция PID является выходной инструкцией, которая управляет
физическими характеристиками процесса такими, как температура,
давление, уровень жидкости или скорость потока.
Инструкция PID управляет контуром PID, получая входные сигналы
от аналоговых входных модулей и передавая управляющие сигналы
на выходные аналоговые модули. Для управления температурой вы
можете преобразовать аналоговый выход в сигнал состояния
Вкл/Выкл исполнительного механизма, управляющего нагревателем
или устройством охлаждения, пропорционально времени.
Инструкция PID используется периодически через постоянные
интервалы времени, используя таймер, выборочное прерывание по
времени (STI), или выборку в реальном масштабе времени. Релейноконтактная программа может взаимодействовать с алгоритмом PID,
изменяя переменные во время работы; можно изменять переменные
с терминала программирования или вмешиваться в процесс с любой
станции в сети DH или DH+.
PID инструкция обеспечивает безударный переход и при
отключенной интегральной составляющей. Это обеспечивается
путем генерации смещения (Bias) эквивалентнго разнице между
пропорциональной составляющей и ручным заданием выхода
следующем образом:
Если вы выбираете ручной режим с обратной связью:
(Смещение) = (Обратная связь) – (пропорциональная составляющая)
Если вы выбираете ручной режим с установленным выходом:
(Смещение) = (установленный выход) – (пропорциональная составляющая)
Функция безударного перехода доступна со следующими ( или
последующими) ревизиями процессоров:
• Усовершенствованные процессоры PLC-5, все серии, все ревизии
• PLC-5/12 Серии A ревизия С
• PLC-5/15 Серии B ревизия H
• PLC-5/25 Серии A ревизия D
Процессоры с более ранними ревизиями позволяют осуществлять
безударный переход только в том случае, если интегральная
составляющая была включена в PID инструкцию.

14-15

Инструкции управления процессом PID

Использование битов состояния
Целочисленный блок
Целочисленный блок PID инструкции использует бит разрешения
(.EN) (бит 15 PD.EN), индицирующий, что условия перехода “ложьистина” выполнены. То, что условия цепи остались истинными,
индицируется битом разрешения. Единственным условием при
котором бит разрешения становится “ложью”, состоит в том, что
определяющие условия станут ложными или бит разрешения
целочисленного блока принудительно сбросится в программе
релейно-контактной логики. Бит выполнения (.DN) (бит 13)
целочисленного блока включается после окончания работы с
уравнениями PID и сбрасываются, когда управляющие условия цепи
становяться ложными.

Состояние
цепи
.EN

Истина
Ложь
Истина
Ложь

.ED

Фактическое выполнение
PID инструкции

Истина
Ложь

Блок PD
Блок PD PID инструкции имеет только бит разрешения (.EN) для
индикации состояния выполнения. Этот бит указывает, что условия,
определяемые цепью истинны, если бит разрешения истина
(переход “ложь-истина” необязателен). Единственным условием,
сбрасывающим бит разрешения, являются то, что определяемые
условия станут ложными. Блок PD не использует бит выполнения.

Состояние
цепи

.EN

Истина
Ложь

Истина
Ложь

Примечание
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Фактическое выполнение
PID инструкции

В отличие от целочисленного блока, блок PD PID инструкции выполняется снова
если при выполнении программы он встречается повторно до тех пор пока
состояние цепи истина.

Инструкции управления процессом PID

Ввод параметров
При вводе инструкции вы должны задать четыре адреса, которые
очень важны для работы инструкции. После ввода этих адресов
программное обеспечение выведет экран, на котором вы сможете
ввести эксплуатационные параметры инструкции.
Использование челочисленных блоков управления против блоков
управления PD зависит от вашего процессора. Если вы используете
классический процессор PLC-5, то блоки управления PD недоступны.
В усовершенствованных процессорах PLC-5, оба N и PD блоки
управления доступны. Блок управления PD дает вам больше гибкости
(т.е. переменные с плавающей запятой, высокое разрешение - 16 бит
против 12 бит).
Вводятся такие адреса:
Параметр

Описание

Control Block (Блок
управления)

файл, в котором хранятся биты состояния и управления
инструкции PID, константы, переменные PID и внутренние
используемые параметры.
В зависимости от используемого вами типа данных, появляются
различные экраны конфигурации для ввода информации в
инструкцию PID (более подробная информация приводится в
следующих разделах):
Если у вас усовершенстваванный процессор PLC-5, то вы можете
использовать целочисленный файлы данных или блок управления
PD. При использовании файла PD слова 0 и 1 - слова состояния;
в словах 2-80 хранятся параметры инструкции PID.
Если вы используете целочисленный блок управления, то в PID
вычислениях применяются целочисленные значения. Если вы
используете блок управления PD, то в PID вычислениях
используются значения с плавающей запятой.
Если у вас классический процессор PLC-5, то вы должны
использовать целочисленный файл (N) для вашего блока
управления. При использовании целочисленного файла, слово 0
является словом состояния; слова 1-22 хранят параметры PID.
Processor Variable
адрес слова, в котором запоминается входное значение
(Переменная процесса) переменной процесса.
Tieback (Обратная
адрес слова, используемый для выполнения безударной
связь)
передачи при использовании ручной станции управления.
Обратная связь - это выход инструкции BTR из станции ручного
управления.
Control Variable (Выход) адрес слова, в который инструкция PID посылает свое
расчетное выходное значение.
Примечание: Если величина больше чем 4095, определенной
для ”управляющей переменной” целочисленного типа
инструкции PID, выход инструкции PID получает постоянную
компенсацию, которая может заменяться только записью
в ”управляющую переменную» величиной в интервале от 0 до
4095. В этом случае вы пишете в эту позицию через логику цепи
или непосредственно в таблицу данных.
Примечание: С файлами типа PD PID инструкции, это не
проявляется
(продолжение)
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Использование файла данных целого типа в блоке управления
При использовании целочисленного файла данных для блока
управления, на экране монитора данных инструкции PID
показывается следующая информация, часть из которой
предназначена только для вывода на экран, а часть требует ввода
определенных значений (таблица 14.В).
Таблица 14.B
Описание параметров инструкции PID (тип блока управления целочисленный)
Параметр:

Описание:

Уравнение

Введите, хотите ли вы использовать независимые (0) или зависимые (1) коэффициенты
усиления. На экран выводится следующее:
INDEPENDENT (НЕЗАВИСИМЫЙ) (0) - для независимых коэффициентов;
DEPENDENT (ЗАВИСИМЫЙ) (1) - для зависимых коэффициентов (ISA).

Режим

Применяйте зависимые коэффициенты, когда вы хотите использовать стандартные
методы регулирования, и независимые, если вы хотите, чтобы все три члена P.I, и D
действовали независимо.
Выводит на экран режим работы:
AUTO (АВТО) (0) - автоматическое управление PID
MANUAL (РУЧНОЙ) (1) - управление со станции ручного управления

Рассогласование
(ошибка)
Ограничение выхода

Установите использование параметров обратной связи для режима ручного управления
Выводит одно из следующих значений рассогласования (ошибки):
Обратное действие: 0=SP-PV
Прямое действие: 1=PV-SP
Показывает, удерживает ли инструкция выход на верхнем и нижнем пределах. На экран
может выводиться:
NO (НЕТ) (0) - выход не ограничивается;
YES (ДА) (1) - выход ограничивается.

Режим установки выхода
Масштабирование точки
установки
Дифференциальный
вход
Востановить последнее
состояние

Алгоритм PID имеет противосбросовые возможности, предупреждающие чрезмерный
рост интегральной составляющей, когда выход достигает верхнего или нижнего
аварийных пределов. Если эти пределы достигаются, то алгоритм прекращает
вычисление интегрального члена до тех пор, пока выход не вернется в заданный
диапазон.
Выбирает использование уставки значения выхода в процентах для ручных операций
Выбирает, будет ли значение уставки интерпретироваться в инженерных единицах или
как немасштабированное (от 0 до 4095) значение
Выбирает, реагирует ли член с производной на изменения переменной процесса (PV)
или ошибки рассогласования.
Выбираете если вы хотите востановить последнее состояние или зафиксировать
последнее состояние.
(продолжение)
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Параметр:

Описание:

Состояние зоны
нечувствительности (мертвая
зона)
Верхний предел аварийной
сигнализации CV
Нижний предел аварийной
сигнализации CV
Уставка вне диапазона

Установлен, если PV внутри зоны нечуствительности; сброшен, если это не так

PID Выполнен
Разрешение действия
инструкции PID
Смещение (предварение)

Максимальное
масштабированное
значение на входе
Минимальное
масштабированное
значение на входе
Зона нечувствительности
(мертвая зона)

Значение установки выхода
%
Верхний предел CV %
Нижний предел CV %
Масштабированное
значение PV
Ошибка масштабирования
Текущая CV %
Уставки (задание)
Пропорциональный
коэффициент усиления Kс
Время восстановления (Ti)
минуты/повтор

Установлен, если вычисленное CV больше, чем уставка верхнего предела CV (вычисленного
значения) в %
Установлен, если вычисленное CV меньше, чем уставка нижнего предела CV (вычисленного
значения) в %
Показывает, вышло или нет значение уставки за пределы диапазона в инженерных единицах,
которые вы выбрали на экране конфигурации инструкции PID. На экран выводится:
NO (НЕТ) (0) - SP в пределах диапазона
YES (ДА) (1) - за пределами диапазона
Примечание: Произойдет основное повреждение, если значение уставки (SP) вышло за
пределы при первом разрешении работы инструкции.
Показывает, завершила ли выполнение инструкция PID (1=выполнено; 0=невыполнено)
Показывает, разрешена ли работа инструкции PID (1=разрешено; 0=неразрешено)
Введите значение от -4095 до +4095 для величины упреждения. Цикловая программа может
ввести значение упреждения для изменения выхода , находящегося в ожидании отклонения.
Это значение часто используется для управления процессами с транспортными
запаздываниями.
Введите целое число (-32768 – +32767), которое является максимально возможным выходом
аналогового модуля. Например, для модуля, чей диапазон составляет 0-4095, использовать
4095.
Введите целое число, которое является минимально возможным выходом аналогового модуля.
Например, используйте 0 для модулей, чей диапазон составляет 0-4095.
Для немасштабированной зоны ввести значение в инженерных единицах, выбранных вами в
экране конфигурации PID. Значения в диапазоне 0 – 4095 для немасштабированных, от -32,768
до +32,767 для масштабированных.
Примечание: Зона нечувствительности пересекает ноль.
Введите процент (0 - 100%) для использования в качестве CV, когда выбран режим установки
выхода.
Введите процент (0 - 100%), выше которого алгоритм ограничивает выход.
Введите процент (0 - 100%), ниже которого алгоритм ограничивает выход.
Показывает данные из модуля аналогового входа в тех инженерных единицах, которые
выбраны для значения уставки.
Показывает текущее значение рассогласования в инженерных единицах
Показывает текущее управляющее воздействие в процентах
Введите целое значение. Действительны значения от 0 до 4095 (не масштабированные) или от
Smin до Smax (масштабированные в инженерных единицах)
Введите целое число. Диапазон от 0 до 32767 (безразмерные единицы) или Kp от 0 до 32767.
Процессор делит введеное значение на 100 для последующих вычислений.
Введите целое число. Диапазон для Ti от 0 до 32767 (время в минутах х100). Процессор
автоматически делит введеное значение на 100 для последующих вычислений. Диапазон
значений для Ki от 0 до 32767 (сек -1 х1000). Процессор автоматически делит на 1000 для
вычислений.
(продолжение)
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Параметр:

Описание:

Kоэффициент при
производной (Тd)
Время опроса контура

Введите целое число. Диапазон от 0 до 327.67 или Kp от 0 до 327.67. Процессор делит
на 100 для последующих вычислений.
Введите время обновления (больше или равно 0.01 секунды) от 1/5 до 1/10 периодов
загрузки (константы времени загрузки). Диапазон от 0.01 до 32767 сек. Константа
времени загрузки должна быть больше чем:
1мсек(алгоритм) + время передачи блока(мсек)
Периодически разрешает работу инструкции PID через постоянные интервалы времени,
равные времени обновления. Для времени обновления меньше, чем 100 мсек,
применяйте STI. Если время обновления больше, чем 100 мсек, применяйте таймер или
выборку в реальном масштабе времени.
Примечание: Если вы пропустите ввод времени обновления управляющего значения или
введете отрицательное значение, то произойдет основное повреждение при первой
обработке инструкции PID.

Использование значений блока управления
Слово 0 блока управления содержит биты состояния и управления.
В таблице 14.С показаны значения, хранящиеся в словах блока
управления.
Таблица 14.C
Блок управления PID (блок управления типа целый)
Слово:

Содержание:

0

Бит
Бит
Бит
Бит
Бит
Бит

1
2

Разрешение (EN)
Выполнение (DN)
Точка установки вне диапазона
Сигнализация выхода, нижний предел
Сигнализация выхода, верхний предел
DB, установлен, если ошибка в DB (зоне
нечувствительности)
Бит 7 Возобновление последнего состояния
(0=да, 1=удерживать последнее состояние)
Бит 6 Действие дифференцирования (0=PV, 1=ошибка)
Бит 5 Значение точка установки
немасштабированное (0=нет, 1=да)
Бит 4 Установка выхода (0=нет, 1=да)
Бит 3 Ограничение выхода (0=нет, 1=да)
Бит 2 Управление(0=прямое, 1=обратное)
Бит 1 Режим (0=авто, 1=ручной)
Бит 0 Уравнение (0=независимое, 1=ISA)
Примечание: В течении предсканирования, биты 8,9,10 в
дополнение к интегрирующему сумматору и значению
производной ошибки очищены, и значение регистра ошибки
предыдущих просмотров установлено в 32767
Зарезервировано
Значение точки установки

Член:

Диапазон

SP

0-4095
(немасштабированное)
Smin - Smax
(масштабированное)

15
13
11
10
9
8

(продолжение)
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Слово

Содержание

Член

Диапазон

3

Независимые: Пропорциональный коэффициент х 100
(безразмерный)
ISA: Коэффициент регулирования х 100 (безразмерный)
Независимые: Интегральный коэффициент х 1000 (1/сек)
ISA: Время восстановления х 100 (минут на повтор)
Независимые: Коэффициент при производной х 100 (сек)
ISA: Коэффициент при скорости х 100 (минуты)
Упреждение или смещение
Максимум шкалы
Минимум шкалы
Зона нечувствительности

Kр*

0 - 32767

Kс*
Ki**
Ti*
Kd*
Тd*
FF/Bias
Smax
Smin
DB

Установка выхода
Ограничение максимума выхода (в процентах от выхода)
Ограничение минимума выхода (в процентах от выхода)
Цикл времени обновления х 100 (секунд)
Масштабированное значение PV (отображаемый)
Масштабированное значение ошибки рассогласования
(отображаемый)
Выход (в % от 4095)
внутренняя память; не использовать

S E TO U T
Lmах
Lmin
dt

0 - 32767
0 - 32767
0 - 32767
0 - 32767
0 - 32767
-4095 – +4095
-32768 – +32768
-32768 – +32768
0-4095
(немасштабируемая)
Smin -Smax
(масштабируемая)
0 -100%
0 - 100%
0 - 100%
0 - 32767
Smin - Smax
Smin - Smax

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17-22

CV

0 - 100%

Примечание: Условия, отмеченные звездочкой (*) введены как Yy * 100. Yy - непосредственно параметр. Параметры
отмеченные двойной звездочкой (**) введены как Yy * 1000. Yy - непосредставенно параметр.
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Использование файла типа PD для блока управления (только
усовершенствованный процессоры PLC-5)
При использовании файла типа PD для блока управления, на экране
монитора данных инструкции PID показывается следующая
информация, часть из которой предназначена только для вывода
на экран, а часть требует ввода определенных значений (таблица
14.D).

Таблица 14.D
Описание параметров инструкции PID (блок управления PD)

Параметр

Мнемонический адрес Описание

Точка установки

.SP

Переменная
процесса

.PV

Ошибка
(рассогласование)

.ERR

Выход %
Режим

.OUT
.МО
.МO=0
.МO=1
.SWM=1

Сигнализация PV

.PVHA=1
.PVLA=1
Аварийное
отклонение

. DVPA=1
.DVNA=1

Введите число типа с плавающей запятой в тех же самых
инженерных единицах, что и на экране конфигурации PID.
Диапазон от -З.4E +38 до +3.4E +38.
Показывает данные из модуля аналогового входа,
масштабируемые инструкцией в те же самые инженерные
единици, которые определены для значения уставки.
Показывает одно из следующих значении ошибки:
Прямое действие: Ошибка = PV - SP;
Обратное действие: Ошибка = SP - PV
Показывает выходное управляющее воздействие (0 - 100%)
Показывает режим работы:
АВТО - автоматическое PID регулирование;
РУЧНОЙ - управление с помощью станции ручного
управления;
SW РУЧНОЙ - моделирование ручного управления из
монитора данных или цикловой программы
Показывает, вышла ли переменная процесса PV за верхний
или нижний пределы сигнализации, выбранные на экране
конфигурации PID. Показывает одно из следующих:
НЕТ - значение PV в пределах сигнализации ;
ВЕРХНИЙ - значение PV вышло за верхний предел
сигнализации;
НИЖНИЙ - значение PV вышло за нижний предел
сигнализации
Показывает, вышла ли ошибка рассогласования за верхний
или нижний пределы сигнализации, выбранные на экране
конфигурации PID. Показывает одно из следующих:
НЕТ - ошибка в пределах сигнализации ;
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ - ошибка вышла за верхний предел
сигнализации (используется с зоной нечувствительности)
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ - ошибка вышла за нижний предел
;сигнализации (используется с зоной нечувствительности)
(продолжение)
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Параметр

Мнемонический адрес Описание

Ограничение
выхода

Показывает, закрыла ли инструкция выход при верхнем или
нижнем ограничивающем значении (.МАХО и .MINO),
выбранном на экране конфигурации PID. Показывает одно
из следующих:

.OLH =1
.OLL =1

Алгоритм PID имеет противосбросовый режим, в котором
интегральный член предохраняется от чрезмерного
увеличения, когда выход достигает верхнего или нижнего
предела сигнализации. Если достигнуто ограничение, то
алгоритм останавливает вычисление интегрального члена
до тех пор, пока значение выхода не вернется обратно в
заданные пределы.
Показывает, вышла ли уставка (в технических единицах) за
пределы, заданные на экране конфигурации PID.
Показывает одно из следующего:

Уставка вне
диапазона

.SPOR=0
.SPOR=1

Ошибка
рассогласования в
пределах зоны
нечуствительности
(ошибка в мертвой
зоне)

NONE - выход не закрыт;
HIGH - выход зафиксирован на верхнем пределе (.МАХО);
LOW - выход зафиксирован на нижнем пределе (.MINO).

.EWD=0
.EWD-1

PID
Инициализирован

.INI=0
.INI=1

НЕТ - значение уставка в заданных пределах;
ДА - значение уставка вышло за пределы диапазона.
Примечание: Происходит основное повреждение, сбой
процессора, если значение уставки вышло за пределы
диапазона при первом разрешении работы инструкции.
Показывает, вышла ли ошибка рассогласования из значения
зоны нечувствительности, которое введено на этом экране.
Зона нечувствительности с пересечением нуля. Показывает
одно из следующих:
RESET - ошибка выходит из зоны нечувствительности;
SET - ошибка пересекает центральную линию зоны
нечуствительности.
Kаждый раз, когда вы изменяете значение в блоке
управления, инструкция PID на первом проходе
выполняется вдвое дольше (пока не произойдет
инициализация). Показывает одно из следующего:
NO - инструкция PID не инициализирована после изменения
значений в блоке управления
YES - инструкция PID осталась инициализированной , потому
что вы не изменили значений блока управления
Предупреждение: Не изменяйте диапазон значений входа
или технические единицы во время работы программы. Если
необходимо это сделать, тогда нужно сбросить этот бит
для ре-инициализации (.INI=0). В противном случае
инструкция будет ошибочной с возможным повреждением
оборудования и травмами персонала.
(продолжение)
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Параметр

Мнемонический адрес Описание

Режим станции
АВТО/Ручной

Введите требуемый режим управления PID - автоматический
(0) или ручной (1). Показывает одно из следующих:
.MO=0
.MO=1

АВТО(О) - автоматическое управление PID;
РУЧНОЙ(1) - ручное управление PID .
Если выбрано ручное управление, то выход из станции
ручного управления игнорирует расчетное выходное
значение алгоритма PID.
Примечание: Ручной режим игнорирует режим установки
значения.
Введите нужный режим - автоматическое PID-управление (0)
или режим установки выхода (1) для программного
моделирования управления. Показывает одно из
следующего:

Режим Программы
АВТО/Ручной

.SWM=0
.SWM=1

АВТО(0) - автоматическое PID-управление;
РУЧНОЙ(1) - программное моделирование ручного
управления PID.
Вы можете смоделировать станцию ручного управления с
помощью монитора данных, когда вы программируете
одиночный контур. Для этого установите .SWM=1 и введите
значение процента установки выхода.
Вы можете смоделировать станцию ручную управления с
помощью цикловой логики, барабанных и кнопочных
переключателей, когда вы программируете несколько
контуров. Для этого установите .SWM=1 и запишите значение
в элемент установки выхода .SO .
Введите, использовать (1) или запретить (0) этот бит,
показывающий состояние цепочки, так что вы можете
видеть, обрабатывается ли инструкция PID. Показывает
одно из следующего :

Состояние
Разрешено

Пропорциональный коэффициент
усиления
Интегральный
коэффициент

.EN=0
.EN=1
.KP

.Kl

Kоэффициент при
.KD
производной
(дифференциальный)
Зона
.DB
нечуствительности

0 - инструкция не выполняется
1 - инструкция выполняется
Введите значение с плавающей запятой. Диапазон для
независимых или зависимых коэффициентов усиления от 0
до 3.4 Е+38 (безразмерный)
Введите значение с плавающей запятой. Диапазон для
независимых коэффициентов от 0 до 3.4 Е +38 1/сек.; для
стандартных коэффициентов от 0 до 3.4 Е +38 повторений в
минуту.
Введите значение с плавающей запятой. Диапазон для
независимых коэффициентов от 0 до 3.4 Е +38 секунд; для
стандартных коэффициентов от 0 до 3.4 Е +38 минут.
Введите значение с плавающей запятой в технических
единицах, выбранное на экране конфигурации PID.
Диапазон от 0 до 3.4 Е+38 . См. значение Ошибка в зоне
нечувствительности (.EWD).
(продолжение)
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Параметр

Мнемонический адрес Описание

Смещение
(упреждение)
выхода,%

.BIAS

Обратная связь, %

.TIE

Установка
выхода, %

.SO

Введите значение (от -100 до +100), представляющее
процент от значения выхода, которое вы хотите
использовать как упреждение или смещение выхода. Это
значение смещения может компенсировать постоянные
потери энергии в системе. Цикловая программа может
ввести значение упреждения для вывода системы из
состояния ожидания возмущения. Это значение часто
используется для управления процессами с транспортным
запаздыванием.
Показывает число (от 0 до 100), представляющее процент
от значения обратной связи (0 - 4095) из станции ручного
управления. Алгоритм PID использует это число для
безударного перехода при переходе от ручного к
автоматическому режиму управления.
Введите процент (от 0 до 100), из этого экрана или
релейной программы, который будет представлять значение
выхода, управляемое вручную из программы.
Когда вы выбираете программное обеспечение,
имитирующее управление (.SWM=1), инструкция PID
аннулирует алгоритм с значением выхода (0 – 4095) для
передачи в выходнй модуль, и копирует его в .OUT для
отображения в процентах. Переход в программное
обеспечение, имитирующем управление, является ударом,
поскольку .SO (под вашим управлением) начинает с
последнего значения выхода автоматического алгоритма.
Не изменяйтесь значение .SO после перехода. Для того,
чтобы выполнить безударный переход из программного
обеспечения, имитирующего управление, в автоматическое
управление, алгоритм PID изменяется интегральную
составляющую так, что выход равняется величине
выходного сигнала.
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При использовании файла типа PD для блока управления, экран
монитора данных для инструкции PID предоставляет доступ к
конфигурации PID. С экрана конфигурации PID, Вы можете
определить следующие характеристики инструкции PID (Таблица
14.E).

Таблица 14.E
Конфигурационные характеристики инструкции PID (блок
управления PD)
Параметр

Мнемонический адрес Описание

Уравнение PID

Введите, хотите ли вы использовать независимые (0) или
зависимые (1) коэффициенты усиления. На экран выводится:
.РЕ=0
.РЕ=1

НЕЗАВИСИМОЕ (0) - для независимых коэффициентов;
ЗАВИСИМОЕ (1) - для зависимых коэффициентов (ISA).
Применяйте зависимые коэффициенты, когда вы хотите
использовать стандартные методы регулирования, и
независимые, если вы хотите, чтобы все три члена P, I, и D
действовали независимо.
Введите, реагирует ли член с производной на изменение
переменной процесса PV (0) или на изменение ошибки
рассогласования (1). На экран выводится:

Действие
дифференцирования

.DO=0
.DO=1

PV (0) - производная PV;
ОШИБКА (1) - производная ошибки.
Производная от PV выбирается для более устойчивого
управления, если вы не меняете часто значение уставки.
Производная ошибки выбирается для ускоренной реакции
на изменение значения уставки, когда алгоритм может
допустить перерегулирование.
Введите тип управляющего воздействия - прямое (0) или
обратное (1). На экран выводится:

.СА=0
.СА=1

ПРЯМОЕ (0) - для прямого воздействия;
ОБРАТНОЕ (1) - для обратного воздействия.

Управляющее
воздействие

Обратное воздействие выбирается, если нужно снижать
значение PV до меньшего значения уставки, как при
охлаждении. Прямое воздействие выбирается, если нужно
повысить значение PV до большего значения уставки, как
при нагревании.
Введите, хотите вы (1) или нет (0) отслеживать значение PV.
На экран выводится:

Отслеживание
значения PV
.PVT=0
.PVT=1

НЕТ (0) - не отслеживать;
ДА (1) - отслеживать значение PV.
Выберите «не отслеживать», если алгоритм допускает
удары при переключении с ручного на автоматический
режим. Выберите «отслеживать», если вам необходимо
уставкой отслеживать значение переменной процесса PV
при ручном управлении для безударного перехода к
автоматическому управлению.
(продолжение)
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Параметр

Мнемонический адрес Описание

Время обновления .UPD
управляющего
воздействия (время
опроса контура)

Kаскадный контур
.CL=0
.CL=1
Тип каскада

Мастер (ведущий)
этого ведомого

.CT=0
.CT=1
.ADDR

Введите время обновления управляющего воздействия
(больше или равно 0.01 секунды) от 1/5 до 1/10
естественного времени загрузки (константа времени
загрузки). Константа времени загрузки должна быть больше,
чем:
Змсек (алгоритм) + время передачи блока (мсек)
Периодически разрешайте инструкцию PID с постоянным
интервалом, равным времени обновления. Если время
опроса программы перекрывает необходимое время
обновления управляющего воздействия, то используйте STI
для обеспечения постоянного интервала времени
обновления. Используйте таймер, если время сканирования
программы в несколько раз больше, чем необходимое
время обновления.
Предостережение: Если вы опускаете задание времени
обновления или вводите отрицательное, то произойдет
ошибка при первом выполнении инструкции PID
процессором.
Введите, используется ли этот контур в каскаде (1) или нет
(0). На экран выводится :
НЕТ (0) - не используется в каскаде;
ДА (1) - используется в каскаде.
Если этот контур является частью каскада контуров, то
введите, является ли он главным (1) или подчиненным (0). На
экран выводится :
ВЕДОМЫЙ (0) - для подчиненного контура;
МАСТЕР (1) - для главного контура.
Если этот контур является подчиненным в каскаде , то
введите адрес блока управления главного контура.
Обратная связь игнорируется в главном контуре каскада.
Когда вы изменяете управление каскадированным контуром
на ручное, то подчиненный контур вынуждает главный
перейти на ручное управление. Если разрешено
отслеживание переменной процесса PV, то порядок хода
событий следующий:
Подчиненный .SP > Главный .TIE > Главный .OUT > Подчиненный
.SP

Максимальное
значение в
инженерных
единицах

.MAXS

Минимальное
значение в
инженерных
единицах

.MINS

Kогда вы возвращаетесь в режим автоматического
управления, то переведите сначала подчиненный контур, а
затем главный
Введите значение с плавающей запятой в инженерных
единицах, соответствующее полной выходной шкале
аналогового модуля . Диапазон от -3.4 Е +38 до +3.4 Е +38.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не изменяйте это значение во время
вычисления, потому что может произойти ошибка.
Введите значение с плавающей запятой в инженерных
единицах, соответствующее нулю выходной шкалы
аналогового модуля . Диапазон от -3.4 Е +38 до +3.4 Е +38.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не изменяйте это значение во время
вычисления, потому что может произойти ошибка.
(продолжение)
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Параметр

Мнемонический адрес Описание

Диапазон входа
Максимум

.МАХI

Диапазон входа
Минимум

.MINI

Верхний предел
выхода %
Нижний предел
выхода %
Верхний аварийный
предел PV

.МАХО

Нижний аварийный
предел PV

.PVL

.MINO
.PVH

Сигнализация PV в .PVDB
зоне нечувствительности

аварийная
сигнализация
отклонения (+)
аварийная
сигнализация
отклонения (-)
Сигнализация
отклонения в зоне
нечувствительности

.DVP

.DVN

.DVDB

Введите значение с плавающей запятой (от -3.4 E+38 до
+3.4 E+38 ), максимально возможное при приеме из
аналогового модуля. Например, используйте 4095 для
модуля, диапазон которого от 0 до 4095.
Введите значение с плавающей запятой (от -3.4 E+38 до
+3.4 E+38), минимально возможное при приеме из аналогового
модуля. Например, используйте 0 для модуля, диапазон
которого от 0 до 4095.
Введите процент (от 0 до 100), выше которого алгоритм
закрывает выход.
Введите процент (от 0 до 100), ниже которого алгоритм
закрывает выход.
Введите значение с плавающей запятой (от -3.4 E+38 до
+3.4 E +38 ), представляющее наибольшее значение
переменной процесса PV, допускаемое системой.
Введите значение с плавающей запятой (от -3.4 E+38 до
+3.4 E +38 ), представляющее наименьшее значение
переменной процесса PV, допускаемое системой.
Введите значение с плавающей запятой (от -3.4 E+38 до
+3.4 E+38 ), достаточное для минимизации ненужной
сигнализации. Это односторонняя зона нечувствительности.
Бит сигнализации (.PVH или .PVL) не устанавливается, пока
значение переменной процесса не пересечет зону
нечувствительности и не достигнет предела сигнализации
(нулевая точка зоны нечувствительности). Бит сигнализации
остается установленным, пока значение PV не пройдет
обратно через нулевую точку зоны нечувствительности и не
выйдет из зоны нечувствительности.
Введите значение с плавающей запятой (от 0 до +3.4 E +38),
которое определяет наибольшее превышение ошибки над
уровнем уставки, допускаемое системой.
Введите значение с плавающей запятой (от -3.4 E +38 до 0),
которое определяет наибольшее отклонение ошибки ниже
значения уставки, допускаемое системой.
Введите значение с плавающей запятой (от -3.4 E+38 до
+3.4 E+38), достаточное для минимизации ненужной
сигнализации.
Это односторонняя зона нечувствительности. Бит
сигнализации (.DVP или .DVN) не устанавливается, пока
значение ошибки не пересечет зону нечувствительности и
не достигнет предела сигнализации (нулевая точка зоны
нечувствительности). Бит сигнализации остается
установленным, пока значение ошибки не пройдет обратно
через нулевую точку зоны нечувствительности и не выйдет
из зоны нечувствительности.)
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Использование значений блока управления
Слова 0 и 1 блока управления содержат биты состояния и биты
управления. В таблице 14.F показаны значения, которые хранятся в
словах блока управления.

Таблица 14.F
Блок управления инструкцией PID
Слово

Содержание

0

Биты управления/состояния
Бит 15 Разрешено (.EN)
Бит 9 Выбор каскада (главный, подчиненный)
Бит 8 Kаскадный контур (0=нет, 1=да)
Бит 7 Отслеживание переменной процесса (0=нет, 1=да)
Бит 6
Производная (0=PV, 1=ошибки)
Бит 4
Установить выход (0=нет, 1=да)
Бит 2
Управление(0=прямое, 1=обратное)
Бит 1
Режим (0=авто, 1=ручной)
Бит 0
Уравнение (0=независимые, 1=ISA)
Биты состояния
Бит 12 PID Инициализован (0=нет, 1=да)
Бит 11 Значение уставки вне диапазона
Бит 10 Cигнализация выхода, нижний предел
Бит 9 Сигнализация выхода, верхний предел
Бит 8 DB, установлен, когда ошибка в пределах зоны
нечувствительности
Бит 3 Сигнализация ошибки, нижний предел
Бит 2 Сигнализация ошибки, верхний предел
Бит 1 Cигнализация переменной процесса (PV), нижний
предел
Бит 0 Сигнализация переменной процесса (PV), верхний
предел
Значение уставки
Независимый: Пропорциональный коэффициент усиления
(безразмерный)
ISA: Коэффициент регулирования (безразмерный)
Независимые: Интегральный коэффициент (1/сек.)
ISA: Время восстановления (минут на повтор)
Независимые: Коэффициент при производной
ISA: Коэффициент при скорости х100 (минут)
Упреждение или смещение
Максимум шкалы
Минимум шкалы
Зона нечувствительности

1

2,3
4,5

6,7
8,9
10,
12,
14,
16,

11
13
15
17

Диапазон

от -3,4 E+38 до +3,4 E+38
от 0 до +3,4 E+38
от
от
от
от
от
от
от
от
от

0 до +3,4 E+38
0 до +3,4 E+38
0 до +3,4 E+38
0 до +3,4 E+38
0 до +3,4 E+38
-3,4 E+38 до +3,4 E+38
-3,4 E+38 до +3,4 E+38
-3.4 E+38 до +3,4 E+38
0 до +3,4 E+38
(продолжение)
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Слово

Содержание

Диапазон

18, 19
20,21
22,23
24,25
26,27
28, 29

0 - 100%
0 - 100%
0 - 100%

51

Установка выхода
Ограничение максимума выхода (в процентах выхода)
Ограничение минимума выхода (в процентах выхода)
Время обновления управляющего воздействия (секунды)
Масштабированное значение PV (показывается)
Масштабированное значение ошибки рассогласования
(показывается)
Выход (в % от 4095)
Сигнализация верхнего значения переменной процесса
Сигнализация нижнего значения переменной процесса
Сигнализация верхнего значения ошибки рассогласования
Сигнализация нижнего значения ошибки рассогласования
Зона нечуствительности сигнализации переменной
процесса
Зона нечуствительности сигнализации ошибки
рассогласования
Максимальное входное значение
Минимальное входное значение
Значение обратной связи для ручного регулирования (0 4095)
Номер главного PID файла
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Номер главного PID элемента

54-80

Внутренняя память; не использовать

30,31
32,33
34,35
36,37
38,39
40, 41
42,43
44, 45
46, 47
48,49
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0 - 100%
от -3,4 E+38 до +3,4 E+38
от -3,4 E+38 до +3,4 E+38
от 0 до +3,4 E+38
от - 3,4 E+38 до 0
от 0 до до +3,4 E+38
от0 до +3,4 E+38
от -3,4 E+38 до +3,4 E+38
от -3,4 E+38 до +3,4 E+38
0 - 100%
0-999; 0-9999 только для
усовершенствованных
процессоров PLC-5
0-999 0-9999 только для
усовершенствованных
процессоров PLC-5

Инструкции управления процессом PID

Программирование инструкции PID
При программировании инструкции PID не изменяйте следующие
значения, если процессор находится в режиме “RUN”:
• выбор уравнений ISA или независимых коэффициентов
усиления, потому что константы PID в разных уравнениях не
взаимозаменяемы;
• значения масштабирования S min и S max , потому что изменения
могут поместить уставки вне диапазона, заданного этими
пределами, и могут изменить диапазон зоны
нечувствительности;
• выбор управляющего воздействия, основанный на
регулировании по переменной процесса PV или по ошибке
рассогласования, потому что внутренние значения будут
изменяться.

Ошибки при выполнении программы
Если при работе процессора встречается одно из следующих
условий, то процессор дает сбой во время выполнения программы
при попытке исполнения инструкции:
• время обновления управляющего воздействия контура равно 0
или отрицательное;
• значение уставки (SP) вне диапазона (SP < S min или SP > Smax).
Если вы измените SP, Smin или S max, инструкция PID сначала попробует
использовать предыдущее верное значение уставки и продолжить
PID управление, при этом включится бит ошибки значения уставки.
Если инструкция не найдет предыдущего верного значения уставки,
то она вырабатывает ошибку выполнения программы.
Если вы введете отрицательные значения для К р , К i, К d , К c , Т i или T d ,
инструкция PID заменит отрицательные значения нулем. Это
отменяет эти члены в уравнении, не вызывая тем самым ошибки при
выполнении программы.

Передача данных в инструкцию PID
Для передачи данных между аналоговыми модулями Вх/Вых и
инструкцией PID используются инструкции блок-трансферов.
Используйте инструкцию BTR для ввода входных значений
(переменной процесса и обратнй связи): используйте инструкцию
BTW для передачи выходного сигнала.
Задайте те же адреса файлов для блок-трансферов, что введены в
инструкцию PID для переменной процесса, обратной связи и выхода
управления, соответственно .
Не для всех аналоговых входных модулей Allen-Bradley ввод данных
производится в одинаковом фopмaтe. Вы должны определить, где
хранить данные канала. Например, температурные модули (1771-IR
и 1771-IXE) помещают слова состояния позади слов, содержащих
данные канала. Для получения информации о том, где аналоговые
модули хранят данные каналов, смотрите документацию для этих
модулей.
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Соглашения по контурам
Количество контуров PID, период выдачи управляющего воздействия
контура и размещение 12-ти битовых аналоговых модулей очень
важны для применения инструкции PID.

Количество контуров PID
Количество контуров PID, которые может обрабатывать процессор,
зависит от необходимого периода выдачи управляющего
воздействия для контуров. Чем больше период выдачи
управляющего воздействия и проще контур регулирования, тем
большим количеством контуров может управлять процессор.
Сумма времени передачи блока с аналоговых входов (в наихудшем
случае) и времени, необходимого для одного сканирования
программы, должна быть меньше, чем период выдачи управляющего
воздействия, необходимый для контура.

Период выдачи управляющего воздействия
Инструкция PID вычисляет новое значение управляющего
воздействия при каждом переходе логического состояния цепочки
от неверно к верно при работе с файлом целочисленных данных в
блоке управления. Для того, чтобы работа инструкции была
предсказуемой, период выдачи управляющего воздействия должен
быть равен скорости, с которой переключается цепочка инструкции
PID. Расхождение в скорости переключения цепочки и времени
опроса в значительной степени снижает точность вычислений
инструкции PID.
Контуры с коротким временем реагирования (времена обновления
сигнала управления меньше 100 мсек) следует программировать в
подпрограме выборного прерывания по времени (STI) с
соответствующими инструкциями передачи блоков. Расфиксируйте
бит разрешения инструкции PID, чтобы вызвать выполнение при
каждом сканировании STI (если в блоке управления используется
файл данных PD, не нужно размыкать бит разрешения). При
использовании
этого
варианта
вы
должны
поместить
соответствующие аналоговые модули в локальное шасси.
Контуры с более медленным временем реагирования (времена
обновления сигнала управления больше 100 мсек) следует
программировать в главной цикловой программе и использовать
таймеры или опрос в реальном масштабе времени для управления
периодом выдачи управляющего воздействия.
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Демасштабирование входов
Инструкция PID должна использовать немасштабированные данные
(0 -4095) от аналоговых входных модулей. Аналоговые модули,
используемые
с
инструкцией
PID,
могут
иметь
либо
масштабированный, либо немасштабированный диапазон. По
возможности выбирайте немасштабированный диапазон (0 - 4095).
Однако некоторые температурные модули, такие как 1771-IR и
1771-1ХЕ, не могут генерировать данные в немасштабированном
диапазоне. При использовании этих модулей вы должны
запрограммировать дополнительную арифметическую логику для
преобразования
масштабированного
значения
выхода
в
немасштабированный диапазон для инструкций PID. Если в блоке
управления используется файл данных PD, процессор сам выполняет
это преобразование (см. описание .MAXI и .MINI в характеристиках
конфигурации PID, стр. 14-28).
Используйте
следующее
уравнение
масштабированных данных:
4095
M2 = (M 1 - Smin1)
(S max1 - S min1)

для

преобразования

Переменная

Описание

М2
М1
Smax1

вычисленное значение выхода
измеренное значение из модуля в масштабированных
единицах
масштабированное значение максимума из модуля

Smin1

масштабированное значение минимума из модуля

Smax1 - Smin1

масштабированный диапазон модуля

Например, пусть показание термопары типа J в модуле 1771-1ХЕ
равно 170°. Преобразование масштабированного показания в
немасштабированное по приведенному уравнению дает:
4095
M2 = [170 - (-200)] [1200 - (200)]
М 2= 1082 немасштабирсванное
Если вы уверены, что температура процесса всегда будет оставаться
в установленных пределах, вы можете использовать пределы Smax и
Smin, вместо минимального и максимального значения показаний
термопары. Это улучшает разрешающую способность переменной
процесса инструкции PID.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы используете установочные
пределы вместо верхнего и нижнего температурных
пределов применямых термопар или термометров
сопротивления, вы должны удерживать процесс внутри
заданных пределов. Выход процесса за пределы может
вызвать непредсказуемое течение процесса, повреждение
оборудования и травмирование персонала.
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На рис. 14.3 показана логика цикловой программы, которую
необходимо добавить в программу PID. В таблице 14.G перечислены
переменные приведенного примера.
Рис. 14.3
Пример демасштабирования значений инструкции PID

FAL
FILE ARITHMETIC/LOGIC
Control
R6:2
Length
6
Position
0
Mode
ALL
Destination
#N19:0
Expression
#N17:0 * #N18:0

(EN)
(DN)
(ER)

FAL
FILE ARITHMETIC/LOGIC
Control
R6:5
Length
6
Position
0
Mode
ALL
Destination
#N21:0
Expression
#N19:0 * #N20:0

(EN)
(DN)
(ER)

Таблица 14.G
Переменные для примера демасштабирования значений PID
Переменная

Описание

Smax
Smin

максимальное значение шкалы
минимальное значение шкалы
константа для каждого канала

4095

K=

Smax - Smin
#N17:0
#N18:0
#N19:0
#N20:0
#N21:0
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содержит значение М 1 для каждого канала
содержит константы Smin для каждого канала
содержит результат М 1 - Smin для каждого канала
показывает, где вы запомнили К для каждого канала
содержит результирующее немасштабированное
значение для каждого канала
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Примеры инструкций PID
В следующих примерах подразумевается, что данные каналов
помещаются в начало (первое слово) файла передачи блока.

Примеры целочисленного блока (N)
Главный программный файл
Если вы помещаете инструкцию PID в файл главной программы,
управление временем выборки производится при помощи таймера,
где время обновления данных контура PID = уставке таймера.
Таймер, определяющий выполнение, является автономным таймером
соглосования. Когда накопленная величина таймера достигает
велечины уставки таймера, он запускает последовательность
обновления данных цикла. Таймер немедленно перезапускается,
чтобы поддержать постоянный интервал обновления данных.
Таймер
используется
в
основном,
в
приложениях
с
“небыстродействующим” циклом или в приложениях с несколькими
циклами. Смотри рисунок 14.4 примера программирования.
Точность таймера зависит от базы времени и общего времени
сканирования процессора. В данном случае следует всегда выбирать
базовый интервал равным 0.01 сек. Дублируйте инструкцию таймера
еще где-нибудь в цикловой программе, если время сканирования
процессора (сканирование локальных Вх/Вых плюс сканирование
программы) больше, чем 2,5 секунды.
Так как передача блоков в локальном шасси производится
асинхронно по отношению к проходу главной программы,
необходимо использовать бит хранения для гарантии того, что
входные условия инструкции PID остаются постоянными в течении
всего прохода программы. Создавайте все инструкции PID, используя
этот бит хранения.
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Рис. 14.4
Пример программирования инструкции PID, управляемой таймером, в файле
основной программы

TON
TIMER ON DELAY
Timer
T10:0
Time base
0.01
Preset
10
Accum
0

T10:0
]/[
DN

(EN)
(DN)

BTR
BLOCK TRANSFER READ
Rack
0
Group
1
Module
0
Control Block BT9:0
Data File
N7:104
Length
5
Cntinuous
N

T10:0
]/[
DN

(EN)
(DN)
(ER)

B3
( )
0

BT9:0
] [
DN
PID
B3
] [
0

PID
Control Block
N7:20
Process variable N7:104
Tieback
0
Control variable N7:200
BTW

N7:20
] [
13
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Программный файл STI
Если вы помещаете инструкцию PID в файл прерывания по времени
(STI), STI управляет периодом обновления данных контура, где
период обновления данных контура PID = интервалу STI.
В STI, отдельный программный файл содержит всю необходимую
логику, для выполния цикла обновления данных. Процессор PLC-5
конфигурируется с STI так, чтобы выполнить этот файл в заданном
интервале обновления данных. Желательно согласовать цикл STI с
“быстродействующими циклами” или, когда требуется работа
контура с строго определенным интервал обновление данных.
Смотри Рисунок 14.5 примера программирования.
Инструкция PID работает с наиболее свежими данными, если
инструкции блок-трансферов включены в STI файл. Для применения
PID, вы должны поместить модули блок-трансферов в локальное
шасси. Расфиксация битов разрешения инструкций PID и BT
заставляет процессор выполнять эти инструкции каждый раз при
разрешении прерывания.
Примечание

Сканирование программы ожидает завершения
инструкциями передачи блоков в файл STI.

передачи

данных
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Рис. 14.5
Пример программирование инструкции PID и блоков-трансфера в файле STI
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Программный файл RTS
Выполнение PID инструкции, основанном на Образе Реального
Времени (RTS), запускается с доступностью новых аналоговых
данных из аналогового входного источника, ориентированного на
дискретизацию реального времени. До тех пор, пока конфигурация
RTS аналогового модуля не введена или не выполнен BTR, новые
данные не доступны, выполнение PID инструкции разрешается после
выполнении инструкции BTR. Это гарантирует, что инструкция PID
выполняется только, когда новые аналоговые данные доступны в
интервале RTS. Пример программирования смотри рисунок 14.6 где
интервал обновления данных контура PID равен интервалу RTS.
Рис. 14.6
Пример программирования PID как RTS
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Примеры блока PD
Главный программный файл
Когда Вы устанавливаете инструкцию PID в главном программном
файле, управляйте временем образца с таймером, где интервал
обновления данных контура PID равен уставки времени.
Для согласования используется автономный таймер, определяющий
исполнение программы. Когда накопленная величина Таймера
достигает величины уставки, он запускает последовательность
коррекции цикла. Таймер немедленно восстанавливается и
перезапускается, чтобы поддержать заданный интервал коррекции.
Использование таймера обеспечивает выполнение в приложениях с
медленный контуром или в приложениях с несколькими контурами
сравнения. Смотри рисунок 14.7 для примера программирования.
Точность таймера зависит от базы времени и общего времени
сканирования процессора. Всегда выбирайте 0.01 сек для этого
приложения PID. Сдублируйте таймерную инструкцию где-нибудь
еще в программе, если время сканирования процессора (локальное
сканирование Вх/Вых плюс программное сканирование) больше
чем 2.5 секунды.
Поскольку передачя блоков на локальном шасси происходят
асинхронно в течение сканирования основной программы, Вам
нужен бит хранения, чтобы гарантировать это состояние входного
условия остатков PID константы в течение целого программного
сканирования. Оцените все инструкции PID, использующие этот бит
хранения.

14-40

Инструкции управления процессом PID

Рис. 14.7
Пример программирования PID обусловлиное таймером в основной программе
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Программный файл STI
Если вы помещаете инструкцию PID в файл выборного прерывания
по времени (STI), то этот файл управляет периодом выдачи
управляющего воздействия контура где интервал обновления
данных контура PID равен интервалу STI.
В STI, отдельный программный файл содержит всю необходимую
логику, чтобы выполнить коррекцию контура. Процессор PLC-5
конфигурируется с STI, чтобы выполнить этот файл в
пользовательском интервале коррекции . СОГЛАСОВАНИЕ контура
STI желательное с “быстрыми” контурами или, когда требуется
зацикливать обработку в определенный интервал коррекции.
Смотри рисунок 14.8 для примеров программирования.
Инструкция PID работает с наиболее свежими данными, если
инструкции блок-трансферов включены в STI файл. Для применения
PID, вы должны поместить модули блок-трансферов в локальное
шасси. Расфиксация битов разрешения инструкций PID и BT
заставляет процессор выполнять эти инструкции каждый раз при
разрешении прерывания.
Примечание
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Рис. 14.8
Пример программирования PID в Файле STI
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Программный файл RTS

BT9:1
(U)
EN

BLOCK TRANSFER WRITE
Rack
0
Group
0
Module
0
Control Block BT9:1
Data File
N7:200
Length
13
Cntinuous
N

(EN)
(DN)
(ER)

Выполнение PID инструкции, основанном на Образе Реального
Времени (RTS), запускается с доступностью новых аналоговых
данных из аналогового входного источника, ориентированного на
дискретизацию реального времени. До тех пор, пока конфигурация
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RTS аналогового модуля не введена или не выполнен BTR, новые
данные не - доступны, выполнение PID инструкция разрешается
после выполнении инструкции BTR. Это гарантирует, что
инструкция PID выполняется только когда новые аналоговые данные
доступно в интервале RTS. Пример программирования смотри
рисунок 14.9 где интервал обновления данных контура PID равен
интервалу RTS.
Рис. 14.9
Пример программирования PID как RTS
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Цикловая логика, моделирующая станцию ручного управления
Если Вы программируете имитацию станции ручного управления,
убедитесь, что аппаратная часть станции ручного управления не
подключена во время работы программы. Добавьте цепи с рис. 14.10
к программам PID на рис. 14.4, 14.5 или 14.7, 14.8.
Рис. 14.10
Пример программы для моделирования станции ручного управления

I:001
] [
00

N7:20
(L)
4

I:001
] [
01

N7:20
(U)
4

N7:20
] [
4

MOV

I:001
] [
02

MOVE
Source
Destination

I:011
N7:30

MOV
N7:20
]/[
4

MOVE
Source
Destination

N7:36
N7:30

Последняя цепь в этом примере предназначена для отслеживания
выхода для безударной передачи при переходе от ручного режима
к автоматическому.
Адрес

Описание

I:001/00
I:001/01
I:001/02
I:011
N7:20/4
N7:30
N7:36

Kнопочный переключатель в ручной режим
Kнопочный переключатель в автоматический режим
Kнопочный переключатель ввода
Выходное значение ручного управления
Бит установки выхода PID
Значение установки выхода PID
Текущее значение выхода
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Каскадирование контуров
Вы можете создать каскад из двух контуров управления, присвоив
значение управления выходом наружного контура точке установки
для внутреннего контура. Установленное для внутреннего контура
значение является третьим словом (слово 2) в блоке управления. Если
блок управления внутреннего контура имеет адрес N7:50, адрес для
управления выходом наружного контура будет N7:52. Замените
цепочку с инструкцией PID на рис. 14.4 или рис. 14.5 на теже цепочки
рис. 14.11.
Вы не должны масштабировать устанавливаемое для внутреннего
контура значение. Установите бит масштабирования (бит 05, слово
0) в 1 для запрещения масштабирования уставки.
Рис. 14.10
Каскадирование контуров

PID
PID
Control Block
N7:20
Process variable N7:105
Tieback
N7:106
Control variable N7:52

PID
PID
Control Block
N7:50
Process variable N7:107
Tieback
N7:108
Control variable N7:121

Управление соотношением
Вы можете поддерживать отношение между двумя величинами при
помощи инструкции MUL (умножение). В этой операции участвуют
три параметра:
• произвольное или неуправляемое значение;
• управляемое значение;
• соотношение между ними.
Адрес управляемой величины вводится как назначение. Введите адрес
произвольного или неуправляемого значения в качестве источника
А. Введите адрес значения соотношения или программную
константу, которая будет использоваться как соотношение, в
источник В. Например, добавьте цепи, изображенные на рис. 14.12,
к программе PID на рис. 14.4 или 14.5.
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Рис. 14.12
Управление соотношением

PID
PID
Control Block
N7:20
Process variable N7:105
Tieback
N7:106
Control variable N7:120
MUL
MUL
Source A
N7:105
Source B
0.350000
Destination
N7:52
PID
PID
Control Block
N7:50
Process variable N7:107
Tieback
N7:108
Control variable N7:121

Отслеживание переменной процесса
При работе в режиме ручного управления ваша программа может
принудительно установить значение уставки, равное переменной
процесса (PV), переносом переменной процесса в слово значения
уставки (слово 2 блока управления) для достижения плавного
перехода от ручного режима работы к автоматическому. Если
значение уставки масштабировано, переносите масштабированное
значение PV прямо из блока управления PID в слово значения
уставки. Если же значение уставки не масштабировано, переносите
немасштабированное значение PV из адреса PV в инструкции PID в
значение уставки.
Например, добавьте цепи, изображенные на рис. 14.13, к программам
PID на рис. 14.4 или 14.5.
Рис. 14.13
Отслеживание переменной процесса
PID
PID
Control Block
N7:20
Process variable N7:105
Tieback
N7:106
Control variable N7:120
MOV
MOVE
Source
Dectination

N7:34
N7:22
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Теория PID
Рисунки 14.14 и 14.15 показывают интегрирующий блок PID PLC-5
и выполнение PD блока. Рисунки 14.16 и 14.17 показывают
взаимодействие ведущего и ведомого блока PD.

Рис. 14.14
PLC-5 PID (Интегрирующий блок)
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Рис. 14.15
PLC-5 PID (Блок PD)
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Рисунок 14.16
PLC-5 PID (PD Блок) Контур ведущий/ведомый
Ведущий
контур
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Все ссылки в этом квадрате параметры, еденицы и режимы,
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Рисунок 14.17
Взаимные переходы и блокировки контуров ведущего/ведомого блоков PD

Переходы ведущего контура

Переходы ведомого контура
Авто.

Авто.

SWM
SWM

Примечание: (Ручное) показывает, что этот контур
SWM
в ручном с SWM режиме

Назначенный режим ведущего контура

*

S-SWM(Вкл)

S-Авто

кл
)

SWM

S-

SW
M
(Ручное)

е
но

S-Ручное

SWM
Ручное

S-SWM(Вкл)

SWM

(Ручное)

(Ручное)

(Ручное)

SWM

S-Авто

л)
)
кл
(В

(Ручное)

*

SРу
чн

ое

ык
(В

M
SW

SWM

S-Авто

M
SW

M-

(Ручное)

S-Ручное S-SWM(Выкл)

SWM
Ручное

SWM
Авто.

S-SWM(Выкл)

)

(Ручное)

Ручное

M -А вт
о
M- Ру
чн о е

)

кл
(В

л
ык

M

(В

SW

SWM

M-

(Ручное)

SWM
SWM

SWM

SWM

M
SW

M-

Ручное

S-Авто.

Ручное

ое

)

SWM
M-

Ручное
Ручное

Ручное

(В

)

кл

SWM
Авто.

)

чн

кл

(В

Ручное

Ручное

Авто.

Ру
ч

н

WM
(В
кл

SWM

S-

ы
(В

M

ч
Ру
M-

Ручное

SS

SРу

WM

SW
M-

M-

ое

Авто.

л)
Вк
M(

Авто.
то
Ав

Авто.

SW
S-

SWM

S-SWM(Вкл) S-Ручное

Ручное
S-SWM(Выкл) S-Авто

н

S
M-

Ручное
Авто.

уч

ое

)
кл
(В о
M
т
SW -Ав
M

Р
M-

Авто.

о

M-

M-

т
Ав

(Ручное)

SWM
SWM

Устойчивое состояние
(смешанный режим)
Режим ведомого контура
Переключение режима
М
назначен ведущий
S
назначен ведомый
Ручное ручное управление
Авто
автоматическое управление
SWM
ручное программное управление

14-51

Инструкции управления процессом PID

14-52

Инструкции блок-трансферов BTR и BTW и инструкция пересылки Вх/Вых по
сети ControlNet CIO

блок-трансферов BTR и
15 Инструкции
BTW и инструкция персылки
Вх/Вых по сети ControlNet CIO
Применение инструкций блок-трансферов и пересылки Вх/Вых по сети
ControlNet
Инструкции блок-транферов позволяют вам передавать слова в или
из модуля; Инструкция пересылки Вх/Вых по сети ControlNet
позволяют вам выполнять внеплановые передачи в модулях Вх/Вых
по сети ControlNet. Таблица 15.A содержит перечень доступных
инструкций блок-трансферов и инструкцию пересылки Вх/Вых по
сети ControlNet.
Таблица 15.А
Доступные инструкции блок-трансферов и пересылки Вх/Вых по сети
ControlNet
Если вы хотите:

Используйте эту
инструкцию:

Описание
на странице:

Передать слова в модуль
Передать слова из модуля
Выполнить внеплановые передачи в
в модулях Вх/Вых по сетси ControlNet

BTW
BTR
CIO

15 - 4
15 - 4
15 - 25

Для большой информации об операндах (о допустимых данных для
типов/величин каждого операнда), используемых инструкциями,
обсужденными в этой главе, смотри Приложение C.
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Использование инструкций блок-трансферов
С инструкциями блок-трансферов, вы можете передать
одновременно до 64 слов из/в модуль, расположенный в локальном
или удаленном шасси Вх/Вых. Вы можете также передать вплоть до
64 слов за один раз между управляющим процессором (способ
сканера) и процессором в режиме адаптера.
Усовершенствованные процессоры PLC-5 имеют перестраиваемые
каналы связи; выбор между дистанционным сканером Вх/Вых,
дистанционным адаптером Вх/Вых или DH+. Инструкции блоктрансфера не обязательны в релейно-контактной программе при
использовании усовершенствованых процессоров PLC-5 в
адаптерном режиме.
Таблица 15.B описывает, как в передаются данные при поблочной
передаче в локальном или удаленном шасси, когда процессор
сконфигурирован для режима сканера. Рисунок 15.1 иллюстрирует
как происходит передача.
Таблица 15.B
Инструкции блок-трансферов в режиме сканера для локальных или
дистанционных рэков

Если вы хотите передавать
данные:

Используйте

В модуль Вх/Вых
Из модуля Вх/Вых

BTW (передача блоков/запись)
BTR (передача блоков/чтение)

Рис. 15.1
Работа инструкции передачи блоков в режиме сканера
Одно или несколько удаленных
шасси Вх/Вых с адаптером
1771ASB (процессор)

PLC-5 (ведущий)

Файл

BTW

BTD

BTR

1
7
7
1
A
S
B

М
о
д
у
л
ь
B
T

Таблица 15.C описывает, как передаются данные при использовании
блок-трансферов, когда процессор сконфигурирован для
адаптерного режима. Рисунок 15.2 иллюстрирует как происходит
передача.
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Таблица 15.С
Инструкции блок-трансферов в режиме адаптера

Если вы хотите передавать
данные:

Используйте

Из вышестоящего процессора
В вышестоящий процессор

BTR (передача блоков/чтение)
BTW (передача блоков/запись)

Рис. 15.2
Работа инструкции блок-трансферов в режиме адаптера
Вышестоящий
процессор

Адаптер PLC-5

Сканер
BTW

BTR

BTR

BTW

Файл
BTD

Замечание: Оба процессора одновременно выполняют противоположные инструкции
блок-трансфера (чтение - запись)
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Блок-трансферы чтения (BTR) и блок-трансферы записи (BTW)
Описание:
BTR
BLOCK TRNSFR READ
Rack
Group
Module
Control Block
Data file
Length
Continuous

(EN)
(DN)
(ER)

Когда цепь становится верной, инструкция BTW приказывает
процессору произвести запись данных из файла по заданному адресу
рэка/группы/модуля, а инструкция BTR приказывает процессору
произвести считывание данных из адреса рэк/группа/модуль и
сохранить их в файле данных.

Очередь запросов передачи блока
При переходе логического состояния цепи от неверно к верно,
разрешается действие инструкций BTW и BTR, запросы на передачу
ставятся в очередь:
Для процессора:

Очередь до:

Классические PLC-5

в очереди может удерживаться до 17 запросов на передачу
блоков логическому рэку.

PLC-5/11,-5/20,-5/30

в очереди может удерживаться до 128 запросов на передачу
блоков дистанционным рэкам (максимум 64 на пару каналов 1А/1В); для запросов передач локальным рэкам лимита нет.

PLC-5/40,-5/60,-5/80

в очереди может удерживаться до 128 запросов на передачу
блоков дистанционным рэкам (максимум 64 на пару каналов 1А/1В, 2А/2В); для запросов передач локальным рэкам лимита
нет.

Процессор обрабатывает запросы блок-трансферов в порядке их
сканирования. Однако, когда процессор переводится в режим
программирования, то блок-трансферы, оставшиеся в буфере,
аннулируется.
Для классических PLC-5 у каждого номера рэка есть очередь блоктрансферов с соответствующим битом заполнения очереди. В
таблице 15.D перечислены биты заполнения очереди. Если эти биты
были включены, то цикловая программа должна их сбросить. Ваша
программа должна постоянно проверять состояние этих битов,
находящихся в файле состояния, слово 7, биты 08-15. (Примечание:
Поскольку усовершенствованные процессоры могут иметь
неограниченное число блок-трансферов локальных шасси, то в них
биты заполнения очереди отсутствуют).
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Таблица 15.С
Биты заполнения очереди для запросов блок-трансферов (слово 7) классических процессоров PLC-5
Бит:

Описание

S:7/08
S:7/09
S:7/10
S:7/11
S:7/12
S:7/13
S:7/14
S:7/15

Очередь
Очередь
Очередь
Очередь
Очередь
Очередь
Очередь
Очередь

передачи
передачи
передачи
передачи
передачи
передачи
передачи
передачи

блоков
блоков
блоков
блоков
блоков
блоков
блоков
блоков

для
для
для
для
для
для
для
для

рэка
рэка
рэка
рэка
рэка
рэка
рэка
рэка

0
1
2
3
4
5
6
7

заполнена
заполнена
заполнена
заполнена
заполнена
заполнена
заполнена
заполнена

Количество рэков в системе зависит от типа применяемого
процессора.
Когда начинается выполнение инструкции, инструкция BTW или ВТК
записывает данные в адрес своего блока управления (целый файл из
5 слов). Процессор использует эти данные для выполнения
передачи.
В процессорах PLC-5/30,-5/40,-5/60 имеется также специальный тип
файла, блок-трансфер (ВТ). Вы по-прежнему можете применять еще
и программы с целым типом файла, но новый тип файла ВТ
упрощает адресацию. Например, если имеется необходимость в двух
файлах управления, вы можете использовать ВТ10:0 и ВТ10:1, а
используя целые файлы, можно применять, например, N7:0 и N7:5.
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Ввод параметров
При программировании инструкций BTR и BTW вы должны
обеспечить процессор следующей информацией, которая хранится
в блоке управления:
• Rack (Рэк) - номер рэка Вх/Вых (00-27 восьмеричный) шасси Вх/
Вых, в котором расположен требуемый модуль Вх/Вых. В таблице
15.E указаны диапазоны для номеров стоек.
Таблица 15.E
Диапазоны номеров рэков в инструкциях передачи блоков
Процессор:

Максимальное
количество
рэков

Возможный диапазон
для номеров рэков
(восьмиричный)

PLC-5/10, -5/11, -5/12,

4

00-03

-5/15, -5/20, -5/VME
PLC-5/25, -5/30
PLC-5/40, -5/40L
PLC-5/50, -5/60L, -5/80

8
16
24

00-07
00-17
00-27

• Group (Группа) - номер группы Вх/Вых (0-7), который
определяет позицию нужного модуля в шасси Вх/Вых.
• Module (Модуль) - номер посадочного места (гнезда) (0-1) в
группе Вх/Вых. Место 0 является младшим, место 1 является
старшим. Вы обязаны применять 0 для адреса модуля если
используется 1 или
1/2 слотовая система адресации.
• Control Block (Блок управления) - файл управления блоктрансфера (ВТ) или файл целых чисел из 5 слов, управляющий
действием инструкции. Вводите адрес этого файла без символа
#. Это не файл управления (типа R).
Примечание

Вы можете использовать косвенные адреса для адреса управляющего блока
в инструкции BTR или BTW.

Примечание

В процессорах PLC-5/40 и -5/60 тип данных “Блок-трансфер” (ВТ) должен
использоваться для адресации рэка с номером большим, чем 7.

Пяти-словный целочисленный управляющий файл (N) имеет
следующую структуру:
15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
Слово 0

EN ST DN ER CO EW NR TO RW

Рэк

слово 1

Количество заданных слов

слово 2

Количество переданных слов

слово 3

Номер файла

слово 4

Номер элемента

Группа

Слот

Информацию о битах статуса в слове 0, смотри страницу 15-8;
Информацию о словах 1 - 4, смотри страницу 15-10.
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• Data File (Файл данных) - адрес целого файла данных (N)
блока-трансфера, из которого (запись) или в который (чтение)
процессор передает данные. При вводе адреса этого файла не
вводите символ #.
Примечание

Вы не можете использовать косвенные адреса для адреса файла данных в
инструкции BTR или BTW.

• Langth (Длина) - количество слов для передачи.

Если вы установите
длину:

То процессор
Резервирует 64 слова для передачи блока
данных. Модуль передачи данных передает
максимальное количество слов, которое он
может обработать.

0

от 1 до 64

Передает заданное количество слов.

Примечание

Элемент с плавающей запятой состоит из двух слов; когда вы определяете
длину для файла данных с плавающей запятой, то только половина элементов
с плавающей запятой будут прочитаны/записаны. Например, если вы
определяете 64 для длины, 32 элемента с плавающей запятой действительно
будет прочитаны/записаны.

Примечание

Длина файла данных с плавающей запятой должна быть четным числом.

• Continuous (Непрерывный) - определяет режим действия
инструкции.
Если вы задали:

Инструкция использует режим

Да

Непрерывный - после перехода цепи неверно –
верно, инструкция продолжает передачу данных
до тех пор, пока при сброшенном бите
продолжения (.СО) цепь станет неверна или при
редактировании инструкции вы не введете NO для
непрерывного режима.

Нет

Не-непрерывный - работа инструкции разрешается
каждый раз, когда цепь становится верной и
производится только одна передача данных на
один переход цепи.
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Использование битов состояния
Для правильного использования инструкций BTR и BTW цикловая
программа должна проверять биты состояния инструкции,
хранящиеся в блоке управления. Эти биты находятся в слове 0 блока
управления.
Внимание: За исключением бита продолжения .СО (бит 11)
и бита тайм-аута .ТО (бит 08), не изменяйте никакие биты
управления или состояния инструкции передачи блоков в
то время, когда работа инструкции разрешена. В результате
таких изменений могут наступить непредсказуемые
действия с возможными повреждениями оборудования
и/или травмированием персонала.

!
Примечание

Метки битов (.EN, .ST, .СО и т.д.) могут применяться только с типом файла “блоктрансфер” (ВТ).

Этот Бит:

Устанавливается:

Бит разрешения .EN
(бит 15)

когда цепь становится верной. Этот бит указывает, что работа инструкции
разрешена (что производится передача блоков).
В не-непрерывном режиме бит .EN остается включенным до тех пор, пока
блок-трансфер не выполнится, либо нарушится, или цепь станет неверной.
В непрерывном режиме этот бит после включения остается включенным
независимо от условий цепи.

Бит запуска .ST
(бит 14)

когда начинается передача данных. Бит .ST сбрасывается после
перехода неверно - верно, когда устанавливается бит завершения .DN
или бит ошибки .ER.

Бит выполнения .DN

при полном завершении блок-трансфера, если данные правильные. Бит
.DN сбрасывается при следующем переходе цепочки неверно - верно.

(бит 13)
Бит ошибки .ER
(бит 12)

когда процессор обнаруживает ошибку в передаче блока. Он
сбрасывается при следующем переходе цепочки неверно - верно.

Бит продолжения .CO
(бит 11)

когда вы редактируете инструкцию для непрерывной передачи блоков
после первого сканирования, независимо от сканирования цепи
процессором. Бит .СО надо сбросить, если вы хотите, чтобы условия цепи
инициировали передачу блоков (т.е. вернуться к не-непрерывному
режиму). Если вы применяете непрерывную передачу блоков в ПФС,
смотрите Приложение В, «Время выполнения инструкций и требования к
памяти» в этом модуле.

Бит разрешенаожидания .EW (бит 10)

когда запрос на выполнения блок-трансфера ставится в очередь. Если
очередь заполнена, этот бит остается установленным до появления места
в очереди. Бит .EW сбрасывается при следующем переходе цепочки
неверно - верно.
В непрерывном режиме после включения бит .EW остается включенным.
Бит .EW используется для проверки того, что инструкции BTR или BTW
установлены в очередь, перед тем, как выйти из шага ПФС. .
(продолжение)
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Этот Бит:

Устанавливается:

Бит нет ответа .NR
(бит 09)

если модуль передачи блоков не отвечает на первый запрос на
передачу блока. Бит .NR сбрасывается при переходе соответствующей
цепочки неверно-верно.

Бит тайм-аута .ТО
(бит 08)

если бит тайм-аута в цикловой логике сброшен, процессор в течение 4-х
секунд повторяет попытки передать запрос на передачу блока к модулю,
не дающему ответа, прежде чем включить бит ошибки .ER. Если же бит .ТО
в цикловой логике установлен, то процессор отключает 4-х секундный
таймер и запрашивает передачу блока еще только один раз перед тем,
как установить бит ошибки .ER. Заметьте, что этот бит применяется только
к локальным и расширенным локальным передачам блоков Вх/Вых.

Бит чтения-записи .RW

Управляется инструкцией: 0 - запись, 1 - чтение.

(бит 07)

!

Примечание

Внимание: Процессор выполняет инструкции блоковтрансферов асинхронно по отношению к сканированию
программы. Состояния этих битов могут измениться в
любой точке сканирования. Если вы проверяете состояния
этих битов в цикловой логике, сделайте один раз одну
копию этих состояний в битах, чье состояние
синхронизируется со сканированием программы. Иначе
трудности с измерением времени могут нарушить работу
вашей программы, что может привести к повреждению
оборудования и/или травмированию персонала.

При использовании целых чисел (N) и файлов типа блок-трансфера (BT), биты
.EN, .ST, .DN, .ER, .EW, и .NR сбрасываются в течение предсканирования.

Ваша цикловая программа должна обусловливать работу инструкций
блоков-трансферов состоянием бита ошибки .ER.
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Использование блока управления
Кроме битов состояния, блок управления содержит и другие
параметры, которые используются процессором для передачи
блоков. В таблице 15.F перечислены эти значения.
Таблица 15.F
Значения в слове управления

Слово целого
блока
управления

Блок управления
передачи ВТ

0
1
2

.EN thru .RW
.RLEN
.DLEN

3
4

.FILE
.ELEM

Описание

Биты состояния
Счет запрашиваемого слова
Счет переданных слов/Код ошибки
(Усовершенствованые процессоры PLC-5)
Номер типа файла
Номер элемента

Число запрашиваемых слов (.RLEN)
Это количество слов, которые нужно пересылать между
процессором и модулем (0-64 слова); процессор создает файл
определенной вами длины, который начинается с введенного вами
адреса. Длина зависит от назначения модуля или от конкретного
применения. Например, если в этом поле вы указываете 30, тем
самым вы определяете блок длиной 30, и процессор создает файл в
30 слов; если вы указываете 64, тем самым вы определяете блок
длиной 64, и процессор создает файл в 64 слова. Если при вводе
инструкции блока-трансфера вы указываете 0, то процессор
позволяет модулю передачи блока самому определить количество
слов, которое необходимо для передачи, и создает по умолчанию
файл длиною в 64 слова.

Число переданных слов (.DLEN)
Это общее количество слов, действительно переданных модулем
по завершении выполнения инструкции. Процессор использует это
число для сверки передачи. Это число должно совпадать с числом
запрашиваемых слов (если число переданных слов не равно нулю).
Если эти два значения не совпадают, процессор устанавливает бит
ошибки .ER (бит 12).
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В усовершенствованных процессорах PLC-5 есть также коды ошибок
(второе слово в блоке управления целым файлом или слово .DLEN в
блоке управления блока-трансфера ВТ), которые процессор может
устанавливать в течение передачи. Если происходит ошибка
передачи блока в усовершенствованных процессорах PLC-5, то код
ошибки запоминается в счетчике передаваемых слов. Эту ошибку
можно определить по ее отрицательному номеру (коду). Сохраняется
только один код ошибки (новый код ошибки затирает предыдущий
код). В таблице 15.G перечислены коды ошибок.
Таблица 15.G
Коды ошибок передачи блока в PLC-5/30,-5/40 и -5/60
Номер ошибки:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

Описание
не используется
не используется
Размер передачи блока плюс размер индекса в таблице данных передачи
блока был больше размера файла таблицы данных.
Была неправильная передача блока записи данных между адаптером и
модулем передачи блока
Контрольная сумма передачи блока чтения данных ошибочна.
Модуль передачи блока запросил длину, отличную отдлины в
соответствующей инструкции передачи блока. Это могло случиться, е с л
и выполнялась инструкция передачи блоков длиною в 64 слова, а
по умолчанию длина в модуле передачи блока не равнялась 64.
Данные передачи блока были потеряны из-за неисправного канала связи.
Возможные причины: шум, плохое соединение, обрыв кабеля.
Ошибка в протоколе передачи блока - не затребованная передача блока.
Отсчет таймаута передачи блока, установленный в инструкции, закончился
раньше завершения выполнения инструкции.
Для дистанционного Вх/Вых не сконфигурированы каналы связи.
Для запрашиваемого рэка или места не сконфигурированы каналы связи.
не используется
Очереди для дистанционных передач блока заполнены.

Номер файла (.FILE)
Этот номер определяет номер целочисленного файла, из которого
считываются или в который записываются данные. Например, номер
файла N7:20 - 7.

Номер элемента (.ELEM)
Это номер начального слова в адресе файла данных. Например, в
адресе N7:20 номер этого слова - 20.
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Задание непрерывного режима работы
Непрерывная пересылка блоков похожа на дискретную передачу
Вх/Вых в которой Вх/Вых постоянно обновляются, но при
непрерывной передаче блоков обновляются данные Вх/Вых и в
аналоговых входных и выходных модулей. Непрерывная пересылка
блоков сохраняет целостность блока (т.е., слова обновляются только
полностью, а не частично).
Непрерывный режим позволяет производить множество передач
блоков программированием только одной инструкции блокатрансфера (без всяких входных состояний в цепочке). Если блоктрансфер начал выполняться, он продолжается в течение всего
сканирования программы независимо от того, сканирует ли
процессор соответствующую цепь, а также верны ли условия этой
цепи или нет. Для задания непрерывного режима работы выберите
непрерывный режим при вводе инструкции блок-трансфера.
Непрерывный режим работает следующим образом (Рис. 15.3):
1. Когда цепь, содержащая инструкцию блок-трансфера,
становится верной, процессор устанавливает бит разрешения
.EN. Сбрасываются также биты .DN, .ER, .ST, .EW и .NR.
2. Затем процессор помещает запрос блок-трансфера в очередь.
Когда запрос блок-трансфера введен в очередь, процессор
устанавливает бит .EW.
3. Когда процессор начинает обработку запроса блок-трансфера,
он устанавливает бит .ST.
4. Если не происходит никакой ошибки во время передачи, то
процессор устанавливает бит .DN. Процессор копирует
действительное количество элементов, полученных или
переданных инструкцией блок-трансфера, в счетчик
передаваемых слов (слово 2 блока управления).
Если происходит ошибка, то процессор устанавливает бит .ER. Если
происходит ошибка в усовершенствованых процессорах PLC-5,
то процессор заносит код ошибки, являющийся отрицательным
числом, в счетчик передаваемых слов.
5. Если нет ответа (после того, как процессор установил бит .NR),
процессор снова пытается выполнить блок-трансфер. Если бит
.ТО сброшен, то процессор посылает повторные запросы
втечение четырех секунд. Если бит .TO установлен, то
процессор делает запрос только один раз.
6. Если при пересылке блока в непрерывном режиме произошла
ошибка, то для продолжения передачи вы должны сделать
перезапуск. (См. пример программы на рис. 15.6 на стр. 15-20).
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Рис. 15.3
Временная диаграмма битов состояния при непрерывном режиме работы
инструкций передачи блоков BTR и BTW
Ступень 3

EN
EW
ST
Ступень 2
Ступень 1

CO
DN
ER
Цепь верна

Ступень 1 Ступень 2 Ступень 3 -

Запрос в
очередь

Начало
выполнения
инструкции

Окончание
выполнения
инструкции

Цепь не
верна

Цепь верна

Если .СО установлен, вернуться на ступень 2: если .СО сброшен,
перейти к ступени 3
Вернуться сюда для работы в непрерывном режиме
Перейти сюда. если .СО сброшен

Непрерывная пересылка блоков продолжается до тех пор, пока
процессор остается в режимах Прогон или Тест, и передача была
без ошибок. Если вы переключите процессор в режим
программирования, или произойдет какой-либо сбой процессора,
то пересылка блоков прекратится и не возобновится до тех пор,
пока процессор не просканирует цепь с верными условиями, которая
содержит инструкцию блок-трансфера. Если непрерывная пересылка
блоков производится из ПФС, смотрите Приложение В «Время
выполнения инструкций и требования к памяти» в этом модуле.
Для прекращения непрерывного режима работы либо измените
инструкцию блок-трансфера и выберите не-непрерывный режим,
либо сбросьте бит .СО.
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Задание не-непрерывного режима
В не-непрерывном режиме блок-трансфера Вх/Вых, блок-трансфер
обновляется один раз, когда цепь становится верной. Ненепрерывнная пересылка блоков сохраняет целостность блоков. Весь
блок данных обновляется каждый раз при выполнении процессором
передачи данных. Применяйте не-непрерывную передсылку блоков,
если вы хотите управлять временем передачи блоков или
количеством передач.
Работа в не-непрерывном режиме производится следующим
образом (рис. 15.4):
1. Когда цепь, содержащая инструкцию блок-трансфера,
становится верной, процессор устанавливает бит разрешения
.EN. Сбрасываются также биты .DN, .ER, .ST, .EW и .NR.
2. Затем процессор помещает запрос блок-трансфера в очередь.
Когда запрос блок-трансфера введен в очередь, процессор
устанавливает бит .EW.
3. Когда процессор начинает обработку запроса блок-трансфера,
он устанавливает бит .ST.
4. Если не происходит ошибок при передаче, процессор
устанавливает бит .DN после окончания инструкции блоктрансфера. Если же случились какие-либо ошибки,
устанавливается бит .ER.
5. Это означает, что одна инструкция блок-трансфера закончена.
В следующий раз, когда цепь станет неверной, процессор
сбросит бит .EN.
Рис. 15.4
Временная диаграмма битов состояния в не-непрерывном режиме инструкций
блоков-трансфера BTR и BTW

EN
EW
ST
CO
DN
ER
Цепь верна
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Время выполнения блок-трансфера - кдассические процессоры PLC-5
Время выполнения блок-трансфера классическим процессором
PLC-5 -зависит от:
• времени обработки инструкции;
• времени ожидания в очереди;
• времени передачи.

Время обработки инструкции
Время в микросекундах, за которое процессор выполняет
инструкцию блок-трансфера, определяется следующими формулами:
Запись:

Чтение:

310 + 11.2Q+5.4W

250+11.2Q

Где:

Обозначает:

Q

количество запросов на персылку блоков в очереди,
относящихся к одному и тому же шасси Вх/Вых, с
установленным битом непрерывного режима работы
количество передаваемых слов

W

Время ожидания в очереди
Время ожидания в очереди является суммой времен уже
запрошенных ранее блоков-трансфера к тому же самому шасси
Вх/Вых.
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Время передачи
Отсчет времени передачи (в миллисекундах) между активным
буфером и модулем начинается, когда процессор устанавливает
стартовый бит, а заканчивается, когда процессор устанавливает бит
завершения. Время передачи определяется такими формулами:
Запись:

локальное

Чтение:

0.9+0.1W

локальное

удаленное (57.6Кбод) 13 + 10С + 0.3W
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0.9+0.1W

удаленное (57.6Кбод) 9+21 .3С + 0.3W

Где:

Обозначает:

С
W

количество удаленных шасси Вх/Вых
количество передаваемых слов
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Время выполнения блок-трансфера усовершенствованными
процессорами PLC-5
Время выполнения передачи блоков
процессороми PLC-5 зависит от:

усовершенствованными

• времени обработки инструкции;
• времени ожидания в очереди;
• времени передачи.

Время обработки инструкции
Время в микросекундах, за которое процессор выполнит
инструкцию блок-трансфера, одинаково для чтения и для записи:
450 микросекунд.

Время ожидания в области промежуточного хранения
Время ожидания в области хранения является суммой времен уже
запрошенных ранее блоков-трансфера к тому же самому шасси
Вх/Вых.

Время передачи
Отсчет времени передачи (в миллисекундах) между активным
буфером и модулем начинается, когда процессор устанавливает
стартовый бит, а заканчивается, когда процессор устанавливает бит
завершения. Время передачи определяется такими формулами (оно
одинаково для чтения и для записи):
локальное

600 мсек + X(W)

удаленное (57.6Кбод) 4 + 8С + 0.3W
удаленное (115Кбод) 4 + 4.6С + 0.15W
удаленное (230Кбод) 4 + 3.2С + 0.075W

Где:

Обозначает:

Х

• 86 мсек, если очередь в локальном рэке состоит из 8 или менее
блок-трансферов
• 300 мсек, если очередь в локальной стойке состоит из более чем 8 блоктранферов

С
W

Примечание : Это время предполагает то, что никакая другая передача
блоков не устанавливается в очередь на то же место и что
последовательные передачи блоков в одно и то же место
производятся каждые 1000 мсек.
количество удаленных рэков Вх/Вых
количество передаваемых слов
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Примеры программирования
При программировании вашего процессор для пересылки блоков,
используйте один из ниже перечисленных методов, основываясь на
условиях и требованиях вашего применения (таблица 15.H):
Таблица 15.H
Методы программирования блок-трансфера

Если вы хотите:

Используйте этод метод:

Программировать блок-трансферы в/из одного и
того же модуля так, чтобы порядок выполнения
соответствовал порядку сканирования
программы.
Непрерывное двунаправленное выполнение
блок-трансфера с чередованием при каждом
шаге сканирования программы
Программировать блок-трансферы в/из одного и
того же модуля так, чтобы передача
продолжалась независимо от того, какой из
шагов ПФС активен.
Программировать BTR (чтение из модуля) или BTW
(запись в модуль) так, чтобы порядок выполнения
соответствовал порядку сканирования
программы.
Непрерывно повторяется выполнение блоктрансфера при каждом шаге сканирования.
Программировать BTR (чтение из модуля) или BTW
(запись в модуль) так, чтобы передача
продолжалась независимо от того, какой из
шагов ПФС активен.
Гарантируете целостность блока

Двунаправленный с
чередованием

Двунаправленный с
чередованием
повторяющейся
Двунаправленный
непрерывный *

Однонаправленный ненепрерывный

Однонаправленный
повторяющейся
Однонаправленный
непрерывный *

Буферизация данных блоктрансфера

* Используйте только непрерывный способ, когда вы хотите, что бы блоктрансфер продолжался выполняться даже тогда, когда логика управления не
сканируется цепь с инструкцией блок-трансфера.

Примечание
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Эти примеры показывают как усовершенствованным процессором PLC-5,
используется файл типа BT. Если Вы используете классический процессор
PLC-5, замените соответствующий целочисленный файл.
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Пример двунаправленного блок-трансфера с чередованием
Рисунок 15.5 показывает пример двунаправленного блок-трансфера
с чередованием. Используя цепи подобно этому примеру убедитесь,
что запросы блок-трансфера выполняются в том порядке, в котором
они были посланы в очередь. Процессор преключается между BTRs
и BTWs в порядке, в котором они сканируются благодаря условию
XIO. Условие XIO предотвращает одновременное выполнение блоктрансфер чтения и блок-трансфер записи из организованной
очереди. Блок-трансфер продолжается пока дополнительное
условие истинно.
В лестничной логике, вы можете включить столько дополнительных
условий, сколько вы хотите допустить проверок битовых условий
(XIO).
Рис. 15.5
Пример двунаправленного блок-трансфера с чередованием

Предусловие

] [

BT10:0
]/[
EN
BTR
бит разрешения

BTW
бит разрешения
Предусловие

] [

BT10:1
]/[
EN

BT10:1
]/[
EN
BTW
бит разрешения

BTR
BLOCK TRANSFER READ
Rack
3
Group
2
Module
0
Control Block
BT10:0
Data file
N11:0
Length
10
Continuous
NO

(EN)
(DN)
(ER)

BTR
бит разрешения

BT10:0
]/[
EN

Цепь передачи блока должна сканироваться для выполнения
передачи. Предусловия допускают управление передачей
по времени или по событию.

BTW
BLOCK TRANSFER WRITE
Rack
3
Group
2
Module
0
Control Block
BT10:1
Data file
N11:10
Length
11
Continuous
NO

(EN)
(DN)
(ER)
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Пример повторяющегося двунаправленного блок-трансфера с чередованием

Рисунок 15.6 показывает пример повторяющегося двунаправленного
блок-трансфера с чередованием. Используя цепи подобно этому
примеру убедитесь, что запросы блоков-трансфера выполняются в
том порядке в котором они были посланы в очередь. Процессор
переключается между BTRs и BTWs в порядке, в котором они
сканирубтся благодаря условиям XIO. Условия XIO предотвращают
одновременную выполнение блок-трансфера чтения и боктрансфера записи из организованной очереди. Блок-трансфер
выполняется в течении всего времени выполнения сканирования.
Рис. 15.6
Пример повторяющегося двунаправленного блок-трансфера с чередованием

BT10:0
]/[
EN

BT10:1
]/[
EN

BT10:1
]/[
EN

BT10:0
]/[
EN

Цепь с блоком передачи должна сканироваться для
выполнения передач.
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Пример двунаправленного непрерывного блок-трансфера
На рис. 15.7 показан пример двунаправленного непрерывного блоктрансфера:
Рис. 15.7
Пример двунаправленного непрерывного блок-трансфера

Предусловие

BTR
BLOCK TRANSFER READ
Rack
3
Group
2
Module
0
Control Block
BT10:0
Data file
N7:100
Length
0
Continuous
YES

] [

(EN)
(DN)
(ER)

Предусловие

] [
Для того, чтобы началось непрерывное выполнение блоктрансфера, необходима, чтобы цепь просканировлась хотя бы
один раз. Непрерывное выполнение блок-трансфера
начинается при переходе цепи ложь-истина и продолжается
независимо от того, сканируется цепь или нет. Для того, чтобы
остановить непрерывное выполнение блок-трансфера,
используйте монитор данных для сброса бита непрерывного
режима (.СО или бит 11), или измените поле “Непрерывный” на
“NO” (НЕТ).

BTW
BLOCK TRANSFER WRITE
Rack
3
Group
2
Module
0
Control Block
BT10:1
Data file
N7:200
Length
0
Continuous
YES

BT10:0
] [
ER

BT10:0
(U)
EN

BT10:1
] [
ER Эти цепи восстановят выполние блок-трансфера и должны устанавливаться в

BT10:1
(U)
EN

(EN)
(DN)
(ER)

логике где цепи сканируются для восстановления после ошибки. Ваша логика
должна должна повторить сканирование цепи с блоком-трансфера с
предусловиями истина для перезапуска непрерывного блок-трансфера.
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Пример однонаправленного не-непрерывного блок-трансфера
Рисунок 15.8 показывает пример однонапрвленного ненепрерывного блок-трансфера. блок-трансфер выполняется один
раз для каждого перехода условия ложь-истина.
Рис. 15.8
Пример однонаправленного не-непрерывного блок-трансфера

Предусловие

] [

Используйте тот же метод для BTW. Цепь
должна стать истинна для выполнения
блок-трансфера.

BTR
BLOCK TRANSFER READ
Rack
2
Group
5
Module
1
Control Block
BT10:0
Data file
N7:500
Length
0
Continuous
NO

(EN)
(DN)
(ER)

Пример однонаправленного повторяющегося блок-трансфера
Рисунок
15.9
показывает
повторяющегося блок-трансфера.

пример

однонапрвленного

Рис. 15.9
Пример однонаправленного повторяющегося блок-трансфера

BT10:0
]/[
EN

Используйте тот же метод для BTW.
Выполнение блок трансфера будет
повторяться пока цепь сканируется.
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Пример однонаправленного непрерывного блок трансфера
Рисунок
15.10
показывает
непрерывного блок-трансфера.

пример

однонаправленного

Рис.15.10
Пример однонаправленного непрерывного блок-трансфера

] [

BTR
BLOCK TRANSFER READ
Rack
2
Group
5
Module
1
Control Block
BT10:0
Data file
N7:500
Length
0
Continuous
NO

(EN)
(DN)
(ER)

Используйте этот же метод для BTW. Просканируйте цепь один раз, чтобы начать
непрерывные выполнение блок-трансфера. Непрерывное функционирование начинается при
переходе цепи ложь-истина и продолжается не зависимо от повторного сканирования этой
цепиа. Для того, чтобы останавливить непрерывное функционирование, используйте Монитор
Данных, чтобы сбросить бит непрерывности (.CO ИЛИ бит 11), или измените поле
“Непрерывный” в инструкции в “NO” (НЕТ).

BT10:0
] [
ER

BT10:0
(U)
EN

Это цепь восстановит исходное состояние блок-трансфера и должно устанавливаться
в логике где цепи сканируются для восстановления при обработке ошибкок. Ваша
логика должна повторно сканировать цепь с инструкцией блок-трансфера с
предусловкой цепи истина для перезапуска непрерывного блок-трансфера.
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Пример буферизации данных блок-трансфера
Если вы пересылаете данные инструкцией блок-трансфера
многократно, сбуферизуйте файл, и, анализируя выполнение BTR,
выполняйте перемещение из буферного файла (или копруя) тогда,
когда бит завершения блок-трансфера истинен. Это гарантирует
файловую целостность при выполнении блок-трансфера чтения.
BT10:0
]/[
EN
BTR
бит разрешения

BT10:0
] [
DN
BTR
бит выполнения
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BTR
BLOCK TRANSFER READ
Rack
2
Group
2
Module
1
Control Block
BT10:0
Data file
N7:400
Length
4
Continuous
NO

FAL
FILE ARITH/LOGICAL
Control
R6:4
Length
4
Position
0
Mode
ALL
Destination
#N7:500
Expression
#N7:400

(EN)
(DN)
(ER)

(EN)
(DN)
(ER)
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Инструкция пересылки Вх/Вых по сети ControNet (CIO)
CIO
CNET I/O TRANSFER
Control Block CT21:50

Примечание:

(EN)
(DN)
(ER)

Используя инструкцию CIO, вы можете выполнить внеплановую
пересылку данных от/в модуль Вх/Вых в/из программы релейноконтактной логики (вплоть до 64 элементов) (естественно
аналоговых или интеллектуальных) по сети ControlNet. Для
дальнейшей информации о ControlNet операциях Вх/Вых, смотри
PLC-5 Программируемые Контроллеры ControlNet Руководство для
пользователя.
Инструкция CIO действительна только для программного обеспечения 6200.

Когда входные условия переходят из неверно в верно, данные
передается согласно параметрам инструкции, которые вы
устанавливаете при вводе инструкции CIO.
Для того, чтобы программировать инструкцию CIO, вы должны
обеспечить процессор PLC-5 адресом управляющего блока
ControlNet, который содержит статус и параметры инструкции.
После того, как вы ввели параметры управляющего блока, экран
терминала программирования отображает инструкции, в которых
вы вводите заданные параметры инструкции, сохраненые по адресу
блока управления.

Адрес блока управления
Процессора PLC-5 с ControlNet, используют тип файла (СТ) для
блока управления пересылками по сети ControlNet. Например,
CT12:1 - правильный адрес блок управления CIO.
Примечание:

Вы не можете использовать косвенные адреса для адреса блока управления
в инструкции CIO.

После того, как вы ввели адрес блока управления для инструкции
CIO, экран терминала программирования отображает введеную
инструкцию.
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Использование инструкции CIO
Вы можете использовать инструкцию CIO, для передачи по сети
ControlNet до 64 элементов данных (за одно выполнение
инструкции CIO). Экран ввода инструкции позволяет вам
конфигурировать следующую информацию для инструкции CIO
(Таблица 15.I).
Структурный текст программного
поддерживает инструкцию CIO.

обеспечение

PLC-5,

Таблица 15.I
Экран ввода конфигурации инструкции

Если вы хотите:
Изменить тип командны. Переключите среди
следующего:
• 1771 Выбирает чтение, блок-трансфер чтения.
• 1771 Выбирает запись, блок-трансфер записи.
• 1794 Выбирает активную ошибку, которую формируе т
модуль после повреждения связи.
• 1794 Выбирает ожидание, действие, выполняемые
модулем при ожидании связи.
• 1794 Кофигурация данных, изменяет конфигурацию
для модуля 1794.
• 1794 Сохранение данных состояния, сохранение
данных состояния для модуля 1794
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Нажмите эту клавишу:
[F1]-тип команды

Ввод данных в адресную таблицу процессора PLC c
ControlNet

[F2]-Адрес в PLC-5

Ввод размера в элементах.
Наберите количество элементов и нажмите [Enter].
• 1 (1794 Текущая ошибка и 1794 текущее ожидание)
• 1-15 (1794 Конфигурация данных и 1794 сохраненик
данных состояния)
• 0-64 (1771 Чтение и 1771 Запись)
Примечание : Если вы вводите 0 для 1771 Чтения и/или
1771 Запись, 64 слова зарезервированно для блоктрансфера.

[F3]-Размер в элементах

Ввод адреса сети. Введите число (1-99) и нажмите
Enter.

[F8]-Локальный узел

Войдите номер слота.
Наберите число и нажмите [Enter].
• 0-7 (1794 Типы команд)
• 0-15 (1794 Типы команд)
Примечание : Номер слота представляет физическое
место на шасси, занятое модулем. Для того, чтобы
определить ваш номер слота, считайте от левого места
Вх/Вых, начиная с 0.

[F9]-Номер слота

не
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После ввода и приема цепи, содержащей инструкцию CIO, экран
монитора данных для инструкции CIO позволяет вам наблюдать
параметры для блока управления текущей инструкции CIO. С экрана
монитора данных, вы можете определить следующие параметры
(Таблица 15.J).
Таблица 15.J
Параметры блока управления инструкции CIO
Если вы хотите:

Нажмите эту клавишу:

Переключить курсор между управляющими битами.

[F2] — Бит Переключателя

Вы можете переключиться между битами TO, EW, CO,
ER, DN, СТ., и EN.
Изменить размер блока посылаемых или
принимаемых данных.

[F3] — Размер в элементах

Измените адрес, для которого данные отображены

[F5] — Определить адрес

Отобразить размер таблицы данных для следующего
файла.

[F7] — Следующий файл

Отобразить размер таблицы данных для
предшествующего файла.

[F8] — Предыдущий Файл

Отобразить размер таблицы данных для следующего
элемента.

[F9] — Следующий элемент

Отобразить размер таблицы данных для
предшествующего элемента.

[F10] — Предыдущий элемент

15 - 27

Инструкции блок-трансферов BTR и BTW и инструкция пересылки Вх/Вых по
сети ControlNet CIO

Использование битов состояния
Инструкция CIO имеет следующие биты состояния:

Этот Бит:

Состояние:

Разрешение .EN (бит 15)

при переходе цепи в состояние истина. Бит .EN взводится, когда бит .DN или
бит .ER взведен. Этот бит показывает, что выполнение инструкции разрешено.

Старт .ST (бит 14)

когда процессор начинает выполнять инструкцию CIO. Бит .ST
сбрасывается, когда бит .DN или бит .ER установлен.

Выполнение .DN (бит 13)

когда передано последнее слово инструкции CIO. Бит .DN сбрасывается
при следующим переходе цепи из состояния ложь в истина. Бит .DN
активный только в не-непрерывном режиме.

Ошибка .ER (бит 12)

когда процессор определяет неудавшуюся передачу сообщения. Бит .ER
сбросывается при следующим переходе цепи из состояния ложь в истина.

Продолжение .CO (бит 11) вручную для повторного выполнения инструкции CIO после первого
сканирования, независимого от сканирования процессором цепей.
Разрешение - Ожидание
.EW (бит 10)

Тайм-аут .TO (бит 08)

!
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когда процессор обнаруживает, что выставлен запрос включения
сообщения в очередь. Процессор сбрасывает бит .EW, когда бит .ST
взведен.
через логику цепи, чтобы перкратить обрабатывать сообщение. Процессор
взводит бит .ER.

Внимание: биты статуса управлений процессора .ST и .EW
асинхронны в программном сканировании. Если Вы
анализируете эти биты в релено-контактной логике,
скопируйте биты статуса в биты хранения для
синхронизируется со сканированием программны. В
противном случае, проблема синхронизация может
аннулировать
вашу
программу
с
возможным
повреждением оборудовании или травмированием
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Использование блока управления CT
Дополнительно к битам статуса, блок управляющий CT содержит
параметры, которые процессор PLC-5 с ControlNet использует, для
управления инструкциями CIO.
Номер слова Блок управления СТ

Описание:

0

.EN до .TO

Биты Статуса. Смотри выше “Использование Битов Статуса”.

1

.ERR

Код Ошибки.
Это - сохраненый процессором код ошибки, если проблема
произошла во время передачи сообщения.

2

.RLEN

Заданная длина.
Это - заданное количество элементов, которые вы хотите передать с
инструкцией сообщения.

3

.DLEN

Выполненая длина. Это - количество элементов, которое модуль
действительно передал, к моменту завершения инструкции. Это
число должно сочетаться с заданной длиной (если заданная длина
не = 0).

4

.FILE

Номер файла.
Это число идентифицирует номер файла, в который данные пишутся,
или из которого данные читаются. Например, номер файла N12:1 - 12.

5

.ELEM

Номер элементна.
Это число идентифицирует начальное слово в адресе файла данных.
Например, в N12:1, номер слова - 1.
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Инструкция сообщения MSG

16 Инструкция сообщения MSG
Использование инструкции сообщения
Инструкция сообщения (MSG) используется, чтобы читать или писать блок
данных для другой станции по сети DH + для подключенного
сопроцессора управления, для VMEbus при использовании VME PLC-5
процессора или для другого узла в сети Ethernet. Инструкция MSG также
используется,
чтобы
создать
непланируемые
сообщения,
инициализированные одним ControlNet PLC-5 процессором и посланные
другому ControlNet PLC-5 процессору, и позволяет усовершенствованным
PLC-5 (отличным от Ethernet PLC-5) процессорам программировать и
загружать/выгружать незапрашиваемые сообщения через интерфейсный
модуль Ethernet PLC-5. Вы программируете инструкцию MSG в релейноконтактной логике.
Инстркция MSG обеспечивает связь в локальной и удаленной сети DH+ с
процессорами PLC-2, PLC-3, PLC-5, PLC-5/250, SLC-5/03 и SLC-5/04.
Для более подробной информации по операндам (допустимые данные,
тип/величина, для каждого операнада), используемым инструкцией MSG,
см. приложение С.
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Сообщение (MSG)
Описание:
MSG
SEND/RECEIVE MESSAGE
Control Block

EN
DN
ER

Инструкция сообщения MSG передает до 1000 элементов данных (120 слов
используются управляющим процессором); размер каждого элемента
зависит от заданной вами секции таблицы данных и от типа используемой
команды сообщения. Например, один двоичный элемент содержит одно
16-ти битовое слово, а один элемент с плавающей запятой содержит два
16-ти битовых слова.
Инструкция сообщения (MSG) передает данные в пакетах. Каждый пакет
может содержать до 120 слов. Если ваше сообщение содержит больше слов,
чем вмещается в один пакет, то передача потребует больше одного пакета
передаваемых данных. Чем больше пакетов в передаче, тем больше
времени требуется на эту передачу. В сети Ethernet каждый пакет может
содержать до 709 слов, таким образом делаяя эту сетевую опцию более
эфективной.
В следующей таблице перечисленны усовершенствованные процессоры
PLC-5 (серия/ревизия), которые могут работать с инструкцией MSG для
передачи данных от/к PLC-5 процессорам и от/к SLC 5/03 или SLC 5/04
процессорам (для программного обеспечения 6200) в SLC местном
режиме.
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Серия/ревизия
процессора

Процессоры

Серия А/ревизия М

PLC-5/40, -5/40L, -5/60, -5/60L

Серия А/ревизия J

PLC-5/30 `

Серия А/ ревизия H

PLC-5/11, -5/20

Серия В/ревизия J

PLC-5/40, -5/40L, -5/60, -5/60L

Серия С/ревизия G

Усовершенствованные, Ethernet и VME PLC-5 процессоры

Серия С/ревизия H

ControlNet PLC-5

Серия D/ревизия А

Усовершенствованные, Ethernet, ControlNet и VME PLC-5 процессоры

Инструкция сообщения MSG

Ввод параметров
При первом вводе инструкции MSG нужно ввести адрес блока управления.
Блок управления - то, где вся информация в отношении сообщения будет
сохранена. Затем программный терминал автоматически выводит экран
ввода данных, в который вы вводите параметры инструкции. Они
размещаются в адресе блока управления. Для редактирования параметров
инструкции можно также воспользоваться экраном монитора данных.

Адрес блока управления
С классическими процессорами PLC-5 для блока управления сообщения
используется целочисленный файл (N) без символа # . Например, N7:0
будет являться правильным адресом для MSG блока управления.
Если вы имеете процессор:

Используйте адрес блока управления

Классический PLC-5

целочисленный файл (N) без символа # для
блока управления сообщения. Например: N7:0.

Усовершенствованные PLC-5, Ethernet
PLC-5, или VME PLC-5

целочисленный файл (N) или фал типа (MG),
содержащий блок управления для пересылок DH+.
Например: MG10:0
При использовании блока управления MG, размер
блока управления определен 56 словами. Этот размер
отображается на экране в поле BLOCK SIZE. Вы должны
использовать блок управления MG, если вы посылаете
сообщения с/на процессор SLC 500 , использующие
команды чтения и записи SLC, или если вы посылаете
сообщение через любой другой порт, чем канал 1A.

Ethernet PLC-5, ControlNet

файл типа (MG), чтобы обратиться к VMEbus, Ethernet,
или ControlNet сети

Примечание

Вы не можете использовать косвенные адреса для адреса блока
управления в инструкции MSG. Если вы имеете инструкцию MSG,
созданную версией 3.21 или ранее, которая использует блок управления
с косвенным адресом, вы должны удалить инструкцию и повторно
ввести ее без косвенного адреса.

Примечание

Чтобы делать передачи по VMEbus для процессора VME PLC-5, команда
MSG должна программироваться с блоком управления MG.

Примечание

Чтобы выполнить передачи на сети ControlNet для процессора ControlNet
PLC-5, команда MSG должна программироваться с MG типом данных в
блоке управления.
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Размер блока управления изменяется согласно длине сообщения; если вы
связываетесь с PLC-2 процессором, файл управления будет от 11 до 12 слов.
Если вы связываетесь с PLC-3, PLC-5 или PLC-5/250 процессором, файл
управления будет от 11 до 15 слов. Этот размер отображается на экране в
поле BLOCK SIZE.
Для усовершенствованных PLC-5 процессоров вы можете использовать
целочисленный файл (исключение ControlNet PLC-5 процессоры) или
файл сообщения типа (MG), чтобы обратиться к блоку управления
сообщения для DH + передачи. Например, MG10:0 - допустимый адрес
блока управления MSG для усовершенствованных PLC-5 процессоров. При
использовании файла типа MG, размер блока управления определен 56
словами; этот размер отображается на экране в поле BLOCK SIZE.

Примечание

Для сети Ethernet PLC-5 процессоров, инструкция сообщения, полученная
через порт 2, порт Ethernet, использует два последовательных элемента
сообщения (то есть, MG10:0 и MG10:1). Предупреждающее сообщение
появится в 6200 программном обеспечении программирования, когда Вы
выбираете порт 2.

Экран ввода данных инструкции MSG
После того, как вы введете адрес блока управления для инструкции MSG,
программное обеспечение автоматически отображает экран ввода данных
для инструкции MSG в соответствии с типом данных (целое число или
сообщение). Нажмите функциональную клавишу для данных, которые вы
хотите изменить. Вы можете определять следующие параметры MSG из
экрана ввода данных:
Функциональная
клавиша:

Определяет информацию:

[F1] - Тип команды

Какую операцию выполняет инструкция MSG чтение/запись, и какому
типу процессора сообщение предназначено.

[F2] - Адрес PLC-5

Адрес файла данных процессора, содержащего команду сообщения.
Если операция MSG - запись, этот адрес - начальное слово файла источника.
Если операция MSG чтение, этот адрес - начальное слово файла назначения.

[F3] - Размер в элементах

Число элементов для передачи (1-1000).

[F4] - Локальный /
Удаленный

ЛОКАЛЬНЫЙ указывает, что сообщение послано устройству в локальной
сети DH +.
УДАЛЕННЫЙ указывает, что сообщение послано через мост (DH, DH II, и т.д.)
к другоой DH+ сети.
Если выбран УДАЛЕННЫЙ, активизируются функциональные клавиши
[F5] - Удаленная станция, [F6] - Идентификатор сети и [F7] - Удаленная сеть.

(продолжение следует)
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Функциональная
клавиша:

Определяет информацию:

[F5]-Дистанционная станция DH или DHII адрес удаленной станции (1-376 восьмиричный).
Для работы процессоров PLC-2 и PLC-3 в сети DH в качестве станций требуется
установка модулей коммуникационных адаптеров (1771-КА2 и 1775-КА
соответственно). В этом случае адресом станции назначения является адрес
модуля коммуникационного адаптера.
[F6] - Идентификатор сети

Удаленная сеть, где находится процессор, с которым вы хотите связываться.
Значение по умолчанию - 0.

[F7] - Дистанционная сеть Переключает между Data Highway, DHII и другими устройствами,
подключающими удаленную сеть к локальной DH+.
[F8] - Локальный узел

Адрес локальной станции на DH+ (0 - 77 восьмиричный).
Если вы связываетесь с другим процессором через локальную сеть, этот адрес адрес станции назначения в локальной сети.
Если связь со станцией назначения осуществляется через удаленную сеть, то
этот адрес является номером модуля коммуникационного адаптера 1785-КА,
подсоединяющего к Data Highway.

[F9] - Адрес назначения

Стартовый адрес источника или файла назначения в процессоре назначения.

[F10] - Номер порта

Канал для коммуникации. Допустимые параметры: 0, 1A (значение по умолчанию),
1B, 2A, 2B, и 3A для ASCII команд.

Если вы выбираете опцию ASCII, используя [F1] - Тип команды (для
использования с PLC-5/V40, выполняющим чтение/запись по сети
VMEbus), программное обеспечение выводит новый экран, чтобы ввести
текст для ASCII связи. Отнесительно синтаксиса текста команды для
передачи по VMEbus смотрите PLC-5/VME VMEbus Programmable
Controllers User Manual.
Для передач данных сопроцессора управления, использующих
инструкцию MSG, используйте следующие варианты:
•

команда связи - выбирает PLC-3 диапазон слова чтения, или PLC-3
диапазон слова записи;

•

адрес таблицы данных назначения – от 00 до 31, соответствующий
драйвер для чтения - записи в прикладной программе сопроцессоров;

• номер порта - 3А.
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Использование инструкции сообщения для связи по Ethernet
Инструкция сообщения (MSG) передает до 1000 элементов данных; размер
каждого элемента зависит от раздела таблицы данных, который вы
определяете, и типа команды сообщения, которую вы используете. Один
двоичный элемент содержит одно 16 битовое слово, например, один
элемент с плавающей запятой содержит два 16-разрядных слова.
Инструкция MSG передает данные в пакетах. Каждый пакет может
содержать до 709 слов для Ethernet процессоров. Если ваша передача
сообщения содержит большее количество слов, чем в одном пакете, для
передачи данных потребуется больше чем один пакет. Большее количество
пакетов данных, занимает больше времени для пересылок.

Параметры ввода
Блок управления - то, где хранится вся информация в отношении
сообщения. Инструкция сообщения Ethernet использует два
последовательных элемента MSG, каждый первый содержит информацию
сообщения, каждый второй содержит адрес назначения.

Примечание

!

Так как сообщения в сети Ethernet нуждаются в двух
последовательных блоках управления, блок управления сообщения,
который вы определяете, должен начинаться на четном числе.
Внимание: При конфигурировании инструкции MSG для DH + и
последовательной сети имейте в виду файлы, используемые для
блоков управления MSG в сети Ethernet.
Если Вы выбираете файл, используемый как блок управления сети
Ethernet, программное обеспечение выдаст запрос, хотите ли вы
записывать файл поверх. Если вы выбираете запись поверх файла,
могут произойти непредсказуемые действия машин.
После ввода блока управления, терминал программирования
автоматически отображает экран ввода данных, из которого вы вводите
параметры инструкции, которые сохраняются в адресе блока управления.
Вы должны ввести номер порта 2, чтобы получить доступ к специальному
экрану для Ethernet передач.
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Совет

Функциональная
клавиша

Определяет информацию

[F1] - Тип команды

Определяет, какое действие будет выполнять инструкция сообщения,
чтение или запись. Программно переключается между:
• PLC-5 Typed Read (чтение PLC-5) (программное обеспечение 6200 и AI)
• PLC-5 Typed Write (запись PLC-5) (программное обеспечение 6200 и AI)
• PLC-5 Typed Write to SLC (запись с PLC-5 на SLC) (только программное
обеспечение 6200 )
• PLC-5 Typed Read from SLC (чтение PLC-5 c SLC) (только программное
обеспечение 6200)
• SLC Typed Logical Read (логическое чтение SLC) (только программное
обеспечение 6200)
• SLC Typed Logical Write (логическая запись SLC) (только программное
обеспечение 6200)
• PLC-2 Unprotected Read (незащещеннное чтение) (программное обеспечение
6200 и AI)
• PLC-2 Unprotected Write (незащищенная запись) (программное обеспечение
6200 и AI)
• PLC-3 Word Range Read (чтение) (программное обеспечение 6200 и AI)
• PLC-3 Word Range Write (запись) (программное обеспечение 6200 и AI)
• ASCII (программное обеспечение 6200 и AI)

[F2] - Адрес PLC-5

Адрес файла данных процессора, содержащего команду сообщения.
Если операция MSG - запись, этот адрес - начальное слово файла источника.
Если операция MSG чтение, этот адрес - начальное слово файла назначения.

[F3] - Размер в элементах

Число элементов в файле данных (1-1000).

[F8] - Адрес IP

Устройство назначения инструкций MSG.
• Если назначением является не PLC-5/20E, -5/40E, или -5/80E, назначение
должено быть в виде полного сетевого адреса.
• Если назначение- INTERCHANGEE программа пользователя, введите слово
“CLIENT” как устройство назначения. Не вводите адрес IP.
Обратите внимание: Вы должны установить [F10] - Номер Порта 2, чтобы
обратиться к этой функции.

[F9] - Адрес назначения

Стартовый адрес источника или файла назначения в процессоре назначения.

[F10] - Номер порта

Канал для пересылки сообщений. Для Ethernet связи используется канал 2.

Процессоры Ethernet PLC-5 не поддерживают имя хоста (hostnames) как
средства адресации сообщений. Однако, вы можете использовать имя
хоста с программным обеспечением PLC-5 для связи процессоров PLC-5
Ethernet , если сервер с указанным именем находится в сети, или ведущий
файл поддерживается на вашем терминале программирования.
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Использование инструкций сообщения с
интерфейсными модулями PLC-5 Ethrnet
Использование инструкции MSG, позволяет усовершенствованным PLC-5
процессорам программировать и загружать/выгружать незапрашиваемые
сообщения (до 1000 элементов каждое) через PLC-5 Ethernet
Интерфейсный Модуль. Размер каждого элемента зависит от раздела
таблицы данных, который вы определяете и типа команды сообщения,
которую вы используете. Один двоичный элемент содержит одно 16
битовое слово , например, один элемент с плавающей запятой содержит
два 16-разрядных слова.
При программировании инструкции MSG, вы должны обеспечить PLC-5
Интерфейсным Модулем Ethernet и связать усовершенствованный PLC-5
процессор с адресом блока управления, который содержит параметры
команды и состояние. После ввода параметров блока управления,
терминал программирования отображает экран ввода инструкции, где вы
можете вводить параметры команды, которые хранятся в адресе блока
управления.

Параметры ввода
Блок управления - то, где хранится вся информация в отношении
сообщения. Инструкция сообщения Ethernet использует два
последовательных MSG, первый содержит информацию сообщения,
второй содержит адрес назначения.

Примечание

Так как сообщения в сети Ethernet нуждаются в двух
последовательных блоках управления, блок управления сообщения,
который вы определяете, должен начинаться на четном числе.
После ввода блока управления, программное обеспечение PLC-5
автоматически отображает экран ввода данных, из которого вы вводите
параметры инструкции, которые сохраняются в адресе блока управления.

Примечание
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Вы должны ввести номер порта 3A, чтобы разрешить доступ к
специальному экрану для передач по Ethernet с PLC-5 Интерфейсным
Модулем Ethernet
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Примечание

Функциональная
клавиша

Определяет информацию

[F1] - Тип команды

Определяет, какое действие будет выполнять инструкция сообщения,
чтение или запись. Программно переключается между:
• PLC-5 Typed Read (чтение PLC-5) (программное обеспечение 6200 и AI)
• PLC-5 Typed Write (запись PLC-5) (программное обеспечение 6200 и AI)
• PLC-5 Typed Write to SLC (запись с PLC-5 на SLC) (только программное
обеспечение 6200 )
• PLC-5 Typed Read from SLC (чтение PLC-5 c SLC) (только программное
обеспечение 6200)
• SLC Typed Logical Read (логическое чтение SLC) (только программное
обеспечение 6200)
• SLC Typed Logical Write (логическая запись SLC) (только программное
обеспечение 6200)
• PLC-2 Unprotected Read (незащещеннное чтение) (программное обеспечение
6200 и AI)
• PLC-2 Unprotected Write (незащищенная запись) (программное обеспечение
6200 и AI)
• PLC-3 Word Range Read (чтение) (программное обеспечение 6200 и AI)
• PLC-3 Word Range Write (запись) (программное обеспечение 6200 и AI)
• ASCII (программное обеспечение 6200 и AI)

[F2] - Адрес PLC-5

Адрес файла данных процессора, содержащего команду сообщения.
Если операция MSG - запись, этот адрес - начальное слово файла источника.
Если операция MSG чтение, этот адрес - начальное слово файла назначения.

[F3] - Размер в элементах

Число элементов в файле данных (1-1000).

[F8] - Адрес IP хоста

Устройство назначения инструкций MSG.
• Если назначение – усовершенствованный PLC-5 процессор, назначение
должено быть в виде полного сетевого адреса.
• Если назначение - INTERCHANGEE программа пользователя, введите
слово “CLIENT” как устройство назначения. Не вводите адрес IP.
Обратите внимание: Вы должны установить [F10] - Номер Порта 2, чтобы
обратиться к этой функции.

[F9] - Адрес назначения

Стартовый адрес источника или файла назначения в назначенном процессоре.

[F10] - Номер порта

Канал для пересылки сообщений. Для интерфейсного модуля связи Ethernet
используется канал 3А.

Удаление Интерфейсного Модуля Ethernet PLC-5 не изменит формат
инструкции MSG, определенный для модуля.
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Использование инструкции сообщения в сети ControlNet
Используйте инструкцию MSG, чтобы создать непланируемые сообщения
(до 1000 элементов каждое) которые инициализированы одним
ControlNet PLC-5 процессором и посланы к другому ControlNet PLC-5
процессору. Для большего количества информации относительно
операций ControlNet I/O, см. ControlNet PLC-5 Programmable Controllers
User Manual.
Когда входные условия меняются с ложных на истинные, данные
перемещаются согласно параметрам команды, которые вы устанавливаете
при вводе инструкции MSG.
При программировании инструкции MSG, вы должны связать ControlNet
PLC-5 процессор с адресом блока управления, который содержит
параметры инструкции и состояние. После ввода параметров блока
управления, терминал программирования отображает экран ввода
инструкции, где вы можете вводить параметры команды, которые хранятся
в адресе блока управления.

Адрес блока управления
С ControlNet PLC-5 процессорами, используйте в качестве блока
управления сообщения файл данных типа (MG). Например, MG20:50 допустимый адрес блока управления для инструкции MSG.
Вы можете использовать файл типа(MG) для инструкции MSG, чтобы
послать две команды через ControlNet и внутри локальной сети ControlNet:
• PLC-5 типа Запись;
• PLC-5 типа Чтение.
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После того, как вы введете адрес блока управления для инструкции MSG,
терминал программирования отображает экран ввода инструкции.
Нажмите функциональную клавишу для данных, которые вы хотите
изменить. Вы можете определять следующее из экрана ввода инструкции:
Если вы хотите:

Нажмите эту клавишу:

Изменить тип команды. Выберите из перечня:
• PLC-5 Typed Wriate - выбор операции запись
в ConrolNet процессор PLC-5
• PLC-5 Typed Reade - выбор операции чтение
из другого ConrolNet процессора PLC-5

[F1] - тип команды

Ввести адрес таблицы данных для PLC-5 ControlNet
процессора.

[F2] - Адрес PLC-5

Задать количество элементов.
Введите количество элементов (1-1000) и нажмите
[Enter].

[F3] - Количество элементов

Задать адрес узла назначения.
Введите номер (1-990 и нажмите [Enter]

[F8] - Локальный узел

Задать адрес таблицы данных назначения.

[F9] - Адрес назначения

Задать номер порта.
Примечание: Для ControlNet номер порта должен быть 2.

[F10] - Номер порта
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Использование битов состояния
В инструкции сообщения используются следующие биты состояния:

!

Предупреждение: Не модифицируйте какие-либо биты
состояния инструкции сообщения в то время, как работа
инструкции разрешена. Непредсказуемые действия могут
привести к повреждениям оборудования или травмированию
персонала.

Биты с расширеним (.EN, .ST, .CO, и т..д.) могут использоваться только с
фалами типа (MG).

Примечание

Бит:

Установлен:

Разрешения .EN (бит 15)

Когда цепь становится верной.
Этот бит указывает, что работа инструкции разрешена (что инструкция выполняется).
В не-непрерывном режиме бит разрешения остается установленным, пока сообщение не закончится
или цепь станет ложной. В непрерывном режиме, если бит .EN установлен, он остается в таком
состоянии независимо от состояния цепи.

Старта .ST (бит 14)

Когда процессор начинает выполнение инструкции сообщения. Этот бит сбрасывается при включении
бита .DN или .ER.

Выполнения .DN (бит 13)

При завершении передачи последнего пакета инструкции сообщения. При следующем переходе
состояния цепи ложь-истинна он сбрасывается.
Бит .DN активен только в не-непрерывном режиме.

Ошибки . ER (бит12)

Если процессор определяет, что передача сообщения ошибочна. Бит .ER сбрасывается он при
следующем переходе цепочки ложь-истинна.

Продолжения .CO (бит 11)

Вручную для повторного действия инструкции сообщения после первого сканирования, независимо от
того, сканируется цепь процессором или нет. Сбросьте бит .СО, если вы хотите, чтобы состояние
цепи запускало передачу сообщений (для возврата в не-непрерывный режим).

Разрешение-ожидания
.EW. (бит 10)

Когда процессор определяет, что запрос на сообщение входит в очередь. Процессор сбрасывает бит
EW, когда устанавливается бит .ST.

Нет ответа .NR (бит 09)

Если назначенный процессор не отвечает на первый запрос инструкции MSG. Бит .NR выключается
при следующем переходе цепи от ложь-истинна.

Тайм-аута .TO (бит 08)

Если бит .ТО установлен в цикловой программе, то процессор останавливает обработку сообщения и
устанавливает бит .ER (ошибка по тайм-ауту 55). Сообщение автоматически приостановится на 30 - 60 сек.

!

Примечание
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Предупреждение: Процессор управляет битами состояния .ST и
.EW асинхронно по отношению к сканированию программы. Если
вы проверяете состояния этих битов в цикловой логике, то
скопируйте их состояния в биты хранения, которые
сканируются синхронно со сканированием программы.Иначе
трудности с измерением времени могут нарушить работу программы,
что вызовет повреждение оборудования и/или травмирование персонала.

Если SFC перезапущен и бит .CO очищен, ST,. DN,. ER,. EW, и. NR биты
очистятся во время пресканирования.

Инструкция сообщения MSG

Использование блока управления
В дополнение к битам состояния, блок управления содержит другие
параметры, используемые процессором для управления инструкцией
сообщения. В Таблице 16. А даны значения этих параметров.
Таблица 16.А
Значения блока управления
Слово - целое
блока управления

Блок управления сообщения

Описание

0

.EN до .RW

Биты контроля

1

.ERR

Код ошибки

2

.RLEN

Запрошенная длина

3

.DLEN

Выполненая длина

4

Внутренние данные

Код ошибки (.ERR)
Здесь процессор хранит код ошибки при возникновении проблем при
передаче сообщений. Перечень кодов ошибок передставлен в таблице 16.Е.

Запрошенная длина (.RLEN)
Запрошенное количество элементов, которые пользователь желает
передать с инструкцией сообщения.

Переданная длина (.DLEN)
Число элементов фактически перемещенных после завершения
выполнения инструкции. Это число должно соответствовать
запрошенной длине.
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Параметры ввода
Команды связи
Следующая таблица описывает доступные команды связи.

Примечание

Команда записи из PLC-5 в SLC и команда чтения PLC-5 из SLC возможна
только с программным обеспечением 6200 версии 5.0 и старше.

Если вам требуется:

Выберите эту команду:

Читать данные в соответствии с индентифицированным типом. Эта комада читает данные без
задания вами реального числа слов. Например, если вы задали читать из PLC-5 данные
таймеров длиной 5 элементов, инструкция MSG прочитает 15 слов (5 структур таймеров по
3 слова каждое).

PLC-5 Typed Read

Писать данные в соответствии с индентифицированным типом. Эта команда пишет данные
без задания вами реального числа слов.

PLC-5 Typed Write

Читтать16-ти разрядные слова из таблицы данных PLC-2 или файла совместимости PLC-2

PLC-2 Unprotected Reade

Писать16-ти разрядные слова в таблицу данных PLC-2 или файл совместимости PLC-2

PLC-2 Unprotected Write

Читать данные в соответствии с индентифицированным типом. Эта комада читает данные без
задания вами реального числа слов. Эта команда обеспечивает дополнительную проверку
данных для связи между PLC- 5 и SLC 500 процессорами.1

PLC-5 Typed Read from SLC2,3,4

Писать данные в соответствии с индентифицированным типом. Эта комада пишет данные без
задания вами реального числа слов. Эта команда обеспечивает дополнительную проверку
данных для связи между PLC- 5 и SLC 500 процессорами.1

PLC-5Typed Write to SLC2,3,4

Читать диапазон слов, начиная с адреса, определенного в файле управления MSG, и читать
последовательно число слов, определенных в файле управления MSG. Данные, которые
читаются, сохранены, начиная с адреса, определенного в файле управления MSG.
Это используется для связи между PLC - 5 и SLC 500 процессорами.

SLC Typed Logical Read3,4

Писать диапазон слов, начиная с адреса, определенного в файле управления MSG, и писать
последовательно число слов, определенных в файле управления MSG. Данные, которые
пишутся, сохранены, начиная с адреса, определенного в файле управления MSG.
Это используется для связи между PLC - 5 и SLC 500 процессорами.

SLC Typed Logical Write 3,4

Читать диапазон слов, начиная с адреса, определенного в файле управления MSG, и читать
последовательно число слов, определенных в файле управления MSG. Данные, которые
читаются, сохранены, начиная с адреса, определенного в файле управления MSG.

PLC-3 Word Range Read

Писать диапазон слов, начиная с адреса, определенного в файле управления MSG, и писать
последовательно число слов, определенных в файле управления MSG. Данные, которые
пишутся, сохранены, начиная с адреса, определенного в файле управления MSG.

PLC-3 Word Range Write

1 PLC - 5 ограничен максимальным сообщением 103 слова (206 байтов). Максимальный размер сообщения для процессоров SLC 5/03 и SLC 5/04 - 103 слова (206
байтов). Максимальный размер сообщения для других SLC 500 процессоров - 41 слово (82 байта).
2 Эта команда допустима только с процессорами SLC 5/o4 и SLC 5/03 серии С и старше.
3 Эта команда допустима только с процессорами перечисленными в таблице на стр. 16-2.
4 Только с программным обеспечением 6200.
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Вы можете использовать команды чтения и записи для пересылки разделов
таблицы данных, не указывая фактическое число слов таблицы данных.
Вы должны только задать количество элементов необходимых для
передачи. Например, в таблице данных секции таймеров, один элемент
состоит из трех слов, но в двоичном разделе таблицы данных, один
элемент содержит одно слово.

Внешние адреса таблицы данных
В следующей таблице перечислены допустимые внешние адреса таблицы
данных.
Команда связи:

Устройство:

Необходимо ввести:

Пример
адреса:

PLC-5 Typed Read

PLC-5/250

адрес в двойных кавычках

“1N0:0”

PLC-5 Typed Write

PLC-5

адрес

N7:0

1785-S5

адрес в двойных кавычках,
с символом перед адресом $

“$N7:0”

1785-SR5
PLC-2 Unprotected Read
PLC-2 Unprotected Write

PLC-2
PLC-2
совместимые

восьмиричное 16-ти разрядное
слово

025

PLC-3 Word Range Read

PLC-5/250

адрес в двойных кавычках

“1N0:0”

PLC-3 Word Range Write

PLC-5

адрес в двойных кавычках,
с символом перед адресом $

“$N7:0”

1785-S5

адрес в двойных кавычках,
с символом перед адресом $
или только адрес (кторый будет
немного быстрее)

“$N7:0”
N7:0

1785-SR5
1771-DMC
Управляющий
сопроцессор

адрес в двойных кавычках
от “00” до “31” в соответствии с
программой

“01”

SLC Typed Logical Read 1
SLC Typed Logical Write

SLC 500
процессоры

адрес

N7:0

PLC-5 Typed Read to SLC 1
PLC-5 Typed Write from SLC

SLC 5/03 и 5/04
процессоры

адрес

N7:0

1 только с программным обеспечением 6200
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Совместимость файлов PLC-5 и PLC-2
Чтобы посылать сообщение между PLC-2 и PLC-5, вы должны использовать
PLC-2 файл совместимости внутри PLC-5 процессора. Этот номер файла
должен быть десятичным эквивалентом восьмиричного адреса PLC-2. Мы
рекомендуем, чтобы восьмиричный адрес PLC-2 был больший чем 10 так,
чтобы это не перекрывалось со значением файлов данных, принятых
PLC-5 по умолчанию .
Например, если PLC-2 - станция 12, любое сообщение посланное к PLC-5
значение по умолчанию к файлу 10 в PLC -5 (десятичный эквивалент
восьмеричного 12). Также обратите внимание, что, так как адреса PLC-2
восьмеричные, если вы имеете адрес PLC-2 024 в команде записи, запись
фактически происходит в PLC-5 в слове 20 (десятичный эквивалент
восьмеричного 24).

Посылка команд SLC Typed Logical Read и
SLC Typed Logical Write
Следуйте этим рекомендациям при программировании команд SLC Typed
Logical Read и SLC Typed Logical Write:

Примечание

Вы можете программировать команды SLC Typed Logical Read и
SLC Typed Logical Write только с программным обеспечением 6200.
• Вы должны использовать для блока управления инструкции MSG файл
типа MG;
• Адреса таблицы данных PLC-5 и адреса назначения должны совпадать
по типу, когда типы данных поддерживаются процессорами PLC-5 и
SLC 5/03, 5/04. Если вы хотите послать тип данных не поддерживаемый
процессорами SLC, SLC процессор интерпритирует эти данные как
целочисленные. Эта таблица отображает типы данных передаваемых
от PLC-5 к SLC 5/03 и 5/04.
Типы данных в PLC-5:

Интерпритация данных
пороцессорами SLC 5/03, 5/04:

Двоичный (В)

Бит

Целочисленный (N)

Целочисленный

Выход (О)

Целочисленный

Вход (I)

Целочисленный

Статус (S)

Целочисленный

ASCII (A)

ASCII

BCD (D)

Целочисленный

SFC статус (SC)

Целочисленный

(продолжение)
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Типы данных в PLC-5:

Интерпритация данных
пороцессорами SLC 5/03, 5/04:

строковая (ST)

String (строкавая переменная)

ВТ контроль (ВТ)

Целочисленный

ControlNet пересылка (СТ)

Целочисленный

Таймер (Т)

Таймер

Счетчик (С)

Счетчик

Управление (R)

Управление

С плавающей запятой (F)

С плавающей запятой

Управление MSG (MG)

Целочисленный

Управление PID (PD)

Целочисленный

• При чтении/записи из SLC входов, выходов (только чтение) или файла
состояния, указывайте целочисленный адрес таблицы данных
PLC-5 и задайте адреса входов, выходов и статусных файлов SLC.
Задайте адреса входов/выходов SLC в логической форме, т.е., О:001
соответствует слоту 1.
• В PLC-5 ASCII данные - байт (1/2 слова); а в SLC ASCII данные, элемент слово. Таким образом, если вы выбираете в PLC-5 команду Typed Read
(чтение) 10 элементов, в SLC 500 процессоре посылка будет состоять
из 20 байт (10 слов).
• В PLC-5 для большинства типов данных допускается создание до 1000
элементов, а в SLC 500 только 256 элеменотов.
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Монитор инструкции сообщения
Контроль и редактирование параметров инструкции MSG и битов
состояния после ввода инструкции MSG осуществляется на экране
монитора данных для инструкции MSG.
Если вы используете файл типа:

Смотрите:

целочисленный (N)

таб. 16.В

сообщение (MG)

таб. 16.С

Если вы используете целочисленный файл данных типа (N), вы можете
выполнить в экране монитора данных следующее (таб. 16.В):
табл 16.В
Монитор данных для инструкции MSG - файл типа N
Если вы хотите:

Нажмите клавишу:

задать количество элементов (1-1000) которые
вы хотите прочитать из или записать в станцию сети.

[F3] - Размер в элементах

установить или сброситьбиты состояния

[F9] - Переключение битов

Если вы используете файл данных типа (MG), вы можете выполнить в
экране монитора данных следующее (таб. 16.C):
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Если вы хотите:

Нажмите клавишу:

Изменить состояние бита контроля на котором
установлен курсор.
Вы можете изменить состояние для битов TO, NR,
EW, CO, ER, DN, ST и EN.

[F2] - Переключение битов

Изменить размер блока для приема и передачи.

[F3] - Размер в элементах

Изменить адрес, для которого отображаются данные.

[F5] - Задание адреса

Просмотреть значения таблицы данных для следующего
файла.

[F7] - следующий файл

Просмотреть значения таблицы данных для предыдущего
файла.

[F8] - предыдущий файл

Просмотреть значения таблицы данных для следующего
элемента.

[F9] - следующий элемент

Просмотреть значения таблицы данных для предыдущего
элемента.

[F10] - предыдущий элемент

Инструкция сообщения MSG

Выбор непрерывной работы
Непрерывный режим позволяет передавать несколько сообщений при
помощи только одной инструкции MSG (без входных условий). Если
передача сообщения в непрерывном режиме началась, она будет
продолжаться независимо от того, сканируется цепь процессором или нет,
и независимо от условий цепи. Для разрешения работы в непрерывном
режиме надо включить бит .СО.
Работа в непрерывном режиме происходит следующим образом
(рис.16.11):
1. Когда цепь, содержащая инструкцию MSG, становится истинной,
процессор инициирует инструкцию, устанавливая бит разрешения .EN.
Процессор также сбрасывает биты .DN и .ER.
2. Затем процессор помещает запрос на сообщение в очередь. Когда
запрос занимает свое место в очереди, процессор устанавливает бит
.EW.
3. Когда процессор начинает обработку запроса сообщения, он
устанавливает бит .ST. Когда процессор в следующий раз получит
управление сетью, он передаст сообщение.
4. Если произошли ошибки, процессор устанавливает бит ошибки .ER и
сохраняет код ошибки в младшем байте слова 0 блока управления для
классических PLC-5 процессоров и слова 1 блока управления для
усовершенствованных PLC-5 процессоров.

Примечание

Рисунок 16.11 соответствует только для усовершенствованных PLC-5
процессоров. Вы можете сбросить ошибку классического процессора
PLC-5, изменяя состояние битов error или enable.
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Рисунок 16.11
Временная диаграмма битов состояния в непрерывном
режиме инструкции MSG
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инструкцией
и
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Выполнение
инструкции
закончено

Выполняется
следующая цепь
с инструкцией

Цепь ложь

Цепь истинна

Непрерывная передача сообщений продолжается до тех пор, пока
процессор находится в режиме РАБОТА или ТЕСТ. Если вы переключите
процессор в режим программирования, или произойдет какой-нибудь
сбой процессора, передача сообщений остановится и не возобновится,
пока процессор снова не просканирует цепь с инструкцией MSG.
Для остановки непрерывного режима работы сбросьте бит .СО.

16-20

Инструкция сообщения MSG

Выбор не-непрерывного режима работы
В не-непрерывном режиме передача сообщений производится один раз
при каждом переходе цепи ложь-истина. Работа инструкции в этом
режиме происходит, пока бит .СО сброшен. Этот режим применяется, если
нужно управлять временем передачи сообщения или количеством
передаваемых сообщений.
Работа в не-непрерывном режиме происходит следующим образом (рис.
16.12):
1. Когда цепь, содержащая инструкцию MSG, становится истинной,
процессор инициирует инструкцию, устанавливая бит разрешения .EN.
Процессор также сбрасывает биты .DN и .ER.
2. Затем процессор помещает запрос на сообщение в очередь. Когда
запрос занимает свое место в очереди, процессор устанавливает бит
.EW.
3. Когда процессор начинает обработку запроса сообщения, он
устанавливает бит ST. Когда процессор в следующий раз получит
управление сетью, он передаст сообщение.
4. Если во время передачи не произошло ошибок, процессор, после
передачи последнего пакета при первом выполнении инструкции
MSG, устанавливает бит выполнения DN. Если же произошли ошибки,
процессор устанавливает бит ошибки .ER и сохраняет код ошибки в
младшем байте слова 0 блока управления для классических PLC-5 и
слова 1 блока управления для усовершенствованных PLC-5
процессоров.
5. В следующий раз, когда цепь становится ложью, процессор сбрасывает
бит разрешения EN. Затем, когда соответствующая цепь становится
истиной снова, цикл передачи сообщения повторяется.
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Рисунок 16.12
Временная диаграмма битов состояния в
непродолжительном режиме инструкции MSG
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Время выполнения инструкции MSG
Время, необходимое для выполнения процессором PLC-5 передачи или
приема сообщения от другого процессора по DH+, зависит от числа:
• станций в сети DH+;
•

сообщений, переданных из активных станций ;

• байтов данных всех переданных сообщений;
•

запросов сообщений, уже находящихся в очереди.

Время начинает отсчитываться с момента установки бита разрешения и
заканчивается установкой бита завершения выполнения в релейноконтактной программе станции, инициировавшей сообщение. Порядок
операции показан в таблице 16. D.
Таблица 16.D
Действие инструкции сообщения
Прием сообщения MSG
(Станция А ведет чтение/прием
из станции В)

Передача сообщения MSG
(Станция А ведет запись/передачу
в станцию В)

Станция А разрешает инструкцию
сообщения в релейно-контактной
программе

Станция А разрешает инструкцию сообщения в
релейно-контактной программе

Станция А получает маркер и передает
команду чтения (станция В немедленно
подтверждает)

Станция А получает маркер и передает данные
(станция В немедленно подтверждает)

Станция В получает маркер и передает
запрошенные данные

Станция В запоминает данные в памяти

Станция А принимает данные и
немедленно подтверждает прием

Станция В получает маркер для ответа,
что запись закончилась

Станция А устанавливает бит
завершения выполнения операции

Станция А устанавливает бит выполнения,
когда она приняла ответ
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Вы можете оценивать время (в миллисекундах) передачи пакета, используя
следующие формулы:
Тип процессора:

Формула:

Классический PLC-5

Время сообщения = ТР+ТТ+ОН+Р+8х (количество сообщений)

Усовершенствованный
PLC-5

Время сообщения = ТР+ТТ+ОН+8х (количество сообщений)

Где:
ТР =

время прохода маркера = (1.5)(1+ число станций в DH+)

ТТ =

время передачи = (0.28)(число слов данных) Число слов данных это все переданные соообщения для одного прохода маркера по
всему кольцу DH+.

ОН = время передачи заголовка DH+ = 20 мс
Р=

наибольшее время сканирования программы процессором в DH+
(примерное значение в миллисекундах)

Об эфективности выполнения смотри PLC-5VMEbus Programmable
Controllers User Manual и the Ethernet PLC-5 Programmable Controllers
manual.
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Коды ошибок
Когда процессор определяет ошибку во время передачи данных
сообщения, он включает бит ошибки .ER и выводит код ошибки, который
вы можете наблюдать на вашем программном терминале. Если сообщение
передается в не-непрерывном режиме, то процессор устанавливает бит
.ER при первом сканировании инструкции MSG.
Таблица 16. Е
Ошибки, определяемые процессором
Усовершенство
ванные PLC-5 1

Код
Классические
PLC-5 2

Ethernet
PLC-5

Описание (выводится на экран
монитора данных)

002

2

выход за пределы времени сообщения или
нет подтверждения приема

003

3

в сети обнаружено два устройства
с одинаковым маркером

004

4

локальный порт отключен

005

5

превышено время ожидания ответа

006

6

обнаружено два одинаковых устройства

007

7

станция отключена

008

8

аппаратная ошибка

0037

55

0037

тайм-аут в локальном процессоре

0089

137

0089

буфер сообщений процессора полон

0092

146

0092

нет ответа (независимо от типа станции)

0500

1280

1000

129

1000

неверная команда от локального процессора

2000

130

2000

модуль коммуникации не работает

3000

12288

0083

131

0083

процессор отсоединен

4000

132

4000

процессор подключен, но поврежден

5000

133

5000

используется ошибочный номер станции

6000

134

6000

запрашиваемая функция невозможна

7000

135

7000

процессор в режиме программирования

8000

136

8000

нет файла совместимости процессора

9000

36864

9000

удаленный узел не может буферизировать
команду

00D3

211

00D3

вы неправильно сформатировали блок
управления

превышено время ожидания ответа

потерян узел, отсоеденен или отключен

1 Шестнадцатеричный - слово 1 из блока управления
2 Десятичный - младший байт слова 0 из блока управления

(продолжение)
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Усовершенство
ванные PLC-5 1

Код
Классические
PLC-5 2

Ethernet
PLC-5

Описание (выводится на экран
монитора данных)

00D5

213

00D5

неправильный локальный адрес таблицы
данных

B000

139

B000

процессор в режиме загрузки и поэтому
недоступен

F001

231

F001

процессор неправильно преобразовал
адрес

F002

232

F002

некомплектный адрес

F003

233

F003

неправильный адрес

F006

236

F006

адресный файл отсутствует в заданном
процессоре

F007

237

F007

файл назначения очень мал для заданного
количества слов

F00A

240

F00A

заданный процессор не может упаковать
запрошенные данные в пакеты

F00B

241

F00B

ошибка привилегии, доступ отвергается

F00C

242

F00C

запрашиваемая функция невозможна

F00D

243

F00D

чрезмерный запрос

F011

247

F011

запрошенный тип данных не согласуется
с имеющимся

F012

248

F012

неправильные параметры команды

0010 3

0010

не сконфигурирован адрес IP для сети

0011 3

0011

достигнуто максимальное количество
соединений

0012 3

0012

неправильный адрес сети или имя хоста

0013 3

0013

нет такого хоста

0014 3

0014

нет связи с названным сервером

0015 3

0015

связь не завершена до наступления
тайм-аута заданного пользователем

0016 3

0016

тайм-аут соеденения от сети

0017 3

0017

связь отказана хостом назначения

0018 3

0018

связь была прервана

0019 3

0019

ответ не получен до наступления
тайм-аута пользователя

001А3

001А

нет доступного сетевого буфера

F01A

файл уже используется

F01B

владелец программы активен - кто-то
загружает, редактирует в онлайн или
устанавливает программу с экрана WHO
Active

1 Шестнадцатеричный - слово 1 из блока управления
2 Десятичный - младший байт слова 0 из блока управления
3 Ошибки обнаруженные усовершенствованным процессором PLC-5 использующим интерфейсный модуль Ethernet.
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Таблица 16.F
Ошибки обнаруженные VME
PLC-5/40V (шестнадцатиричное
слово 1 блока управления)

Описание (отображается в экране
монитора данных)

0000

успех

0001

неверный формат ASCII сообщения

0002

неверный тип файла

0003

неверный номер файла

0004

неверное количество элементов в файле

0005

неверный адрес VME

0006

недопустимый размер передачи VME

0007

неверное количество элементов запрошенных
к передаче

0008

неверный уровень прерывания VME

0009

неверное значение статуса прерывания VME

000А

ошибка передачи шины VME

000B

невозможно выполнять запрошенное прерывание
(уже задержка)

000С

необработанная ошибка установки передачи данных

000D

необработанный аварийный отказ передачи данных
(PLC выключен из режима РАБОТА)

000Е

неопознаный тип сообщения (сообщение не ASCII)

16-27

Инструкция сообщения MSG

16-28

ASCII инструкции ABL, ACB, ACI, ACN, AEX, AIC,
AHL, ARD, ARL, ASC, ASR, AWA, AWT

17 Инструкции ASCII ABL, ACB, ACI,
ACN, AEX, AIC, АНL, ARD, ARL, ASC,
ASR, AWA, AWT
Только для усовершенствованных процессоров PLC-5

Использование инструкций ASCII
Инструкции ASCII позволяют выполнять чтение, сравнение, и
преобразование строк ASCII. Эти инструкции поддерживаются только
усовершенствованными процессорами PLC-5. В таблице 17.A приведены
допустимые инструкции ASCII.

Таблица 17.А
Допустимые инструкции ASCII

Если Вы хотите:

Используйте:

Страница:

Узнать, сколько знаков есть в буфере, включая знак конца строки

ABL

17-5

Узнать, сколько всего знаков есть в буфере

АСВ

17-7

Преобразовать строку в целое значение

АСI

17-9

Объединить две строки в одну

ACN

17-10

Выделить часть строки для создания новой строки

АЕХ

17-11

Сконфигурировать модем для квитирования установления связи

AHL

17-12

Преобразовать целочисленное значение в строку

AIC

17-14

Читать знаки из буфера и заносить их в строку

ARD

17-15

(Продолжение на следующей странице)
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Если Вы хотите:

Используйте:

Страница:

Читать одну строку знаков из буфера и заносить в строку

ARL

17-18

Осуществлять поиск одной строки в другой строке

ASC

17-21

Сравнить две строки

ASR

17-22

Записать строку с определенными пользователем
присоединенными символами

AWA

17-23

Записать строку

AWT
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Для дополнительной информации об операндах (и допустимых типах
данных/значений каждого операнда) используемых инструкциями,
обсуждаемыми в данной главе, см. Приложение С.

Имеются два типа инструкций ASCII:
Тип ASCII инструкции

Описание

Управление портом ASCII

Чтение, запись, установка/сброс квитирования
линий, проверка длины бyфepa (ARD, ARL, AWT, AWA,
AHL, ACB, ABL)

Строка ASCII

Действия со строковыми данными, такие как,
сравнение, поиск, выделение, объединение,
преобразование в целочисленное или из
целочисленного (ASR, ASC, АЕХ, ACN, ACI, AIC)

ASCII инструкции зависимы одна от другой. Например, если вы имеете
ARD (ASCII инструкцию чтения) и , затем, AWT (ASCII запись), бит
выполнения инструкции ARD должен быть установлен до того, как AWT
может начать выполняться (даже если AWT была разрешена во время
выполнения процессором инструкции ARD). Вторая ASCII инструкция не
может начаться до окончания выполнения первой инструкции. Тем не
менее, процессор не ожидает завершения инструкции ASCII перед
продолжением выполнения программы релейно-контактной логики (не
ASCII инструкций).
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Использование бит состояния
Вы можете проверять биты состояния в программе релейно-контактной
логики для того, чтобы проверить наступление некоторых событий.
Процессор изменяет состояние битов состояния, когда он выполняет
инструкцию. Биты состояния адресуются с помощью мнемонических
обозначений (или номеров битов) в адресе элемента управления.
ASCII инструкции используют поля длины (.LEN) и позиции (.POS) наряду
со следующими статусными битами:
Описание

Описание статусного бита

Найдено .FD (08)

Зарезервировано

Выгрузка .UL (10)

Этот бит может быть использован пользователем для прекращения
процесса чтения или записи. Тайм-аут может произойти мгновенно
или позднее, с задержкой до 6 сек.

Ошибка .ER (11)

Инструкция не была выполнена успешно.
Примечание: Если этот бит установлен, бит .EN сбрасывается и бит
.DN устанавливается во время прескана.

Синхронное выполнение
.EM (12)

Бит устанавливается первым сканированием инструкции после ее
выполнения

Асинхронное выполнение
.DN (13)

Бит устанавливается непосредственно по успешному выполнению
инструкции, асинхронно к программному скану.
Примечание: Если этот бит установлен, бит .EN сбрасывается и бит
.DN устанавливается во время прескана.

Очереди .EU (14)

Бит устанавливается, когда инструкция успешно ставится
в очередь.

Разрешения .EN (15)

Бит устанавливается, когда цепь переходит в состояние верно и
сбрасывается после выполнения инструкции и при переходе цепи
в состояние неверно.
Примечание: Если этот бит установлен, а биты .EN и .DN сброшены,
то управляющее слово очищается во время прескана.

Использование управляющего блока
В дополнении к статусным битам, управляющий блок содержит другие
параметры, используемые процессором для управления ASCII
инструкциями. Таблица 17.B перечисляет эти значения.

Таблица 17.B
Значения управляющего слова
Слово-целочисленный
управляющий блок

ASCII управляющий
блок

Описание

0

.EN, .DN, и т.д.

Биты статуса

1

.LEN

Длина слова

2

.POS

Позиция
символа
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Длина (.POS)
Это количество символов, над которыми должна быть выполнена
операция.

Позиция (.POS)
Это текущий номер символа, над которым выполняется операция.

Использование строк
Вы можете адресовать длину строки добавлением .LEN к адресу строки
(например, ST17:1.LEN).
Длина строки должна быть между 0 и 82. Как правило, если длина выходит
за пределы этого диапазона, процессор устанавливает неосновную
ошибку, и инструкция не выполняется.

Примечание

17-4

Вы определяете дополнительные знаки или знак конца строки на экране
конфигурации канала. По умолчанию дополнительными знаками
являются возврат каретки и перевод строки; по умолчанию знаком
конца строки является возврат каретки. Более подробная информация
содержится в руководстве вашего пакета программирования.

ASCII инструкции ABL, ACB, ACI, ACN, AEX, AIC,
AHL, ARD, ARL, ASC, ASR, AWA, AWT

Проверка строки в буфере (ABL)
Описание:
ABL
ASCII TEST FOR LINE
Channel
Control
Characters

(EN)
(DN )
(ER )

Инструкция ABL используется для того, чтобы узнать, сколько символов
имеется в буфере, включая знак конца строки (окончание). При переходе
из состояния неверно к состоянию верно, система возвращает количество
символов в поле Позиция и устанавливает бит выполнения.
Последовательный порт должен быть в режиме Пользователя.

Ввод параметров:
Для использования инструкции вы должны предоставить следующую
информацию:
Параметр

Описание

Канал

Номер RS-232 порта (единственно допустимое значение - 0).

Управление

Адрес элемента файла управления, используемого для управления битами
состояния.

Символы

Количество символов в буфере (включая символ конца строки), которое находит
процессор (0-256). Это поле только показывается.

Пример:
I:012
] [
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, процессор
выполняет операцию ABL для канала 0.

ABL
ASCII TEST FOR LINE
Channel
0
Control
R6:32
Characters

(EN)
(DN)
(ER)

Когда цепь переходит из состояния неверно в состояние верно, то
устанавливается бит разрешения (.EN) элемента управления. Инструкция
заносится в очередь инструкций ASCII, устанавливается бит .EU, и
программа продолжает сканирование. Затем инструкция выполняется
параллельно с основной программой.
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Процессор определяет количество символов (до конца строки, включая
знак конца строки) и заносит это значение в поле Позиция. Затем
устанавливается бит завершения операции. Если в поле позиции
появляется ноль, это говорит о том, что не были найдены символы конца
строки. Бит .FD устанавливается, если значение поля позиции
установлено не равным нулю.
Если программа опрашивает инструкцию и находит установленный бит
.DN, то процессор устанавливает бит .ЕМ. Бит .ЕМ действует в качестве
второго бита завершения, соответствующего сканированию программы
.
Бит ошибки .ER устанавливается во время выполнения инструкции, если:
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•

инструкция прервана - последовательный порт не в режиме
Пользователя;

•

инструкция прервана вследствие изменения режима процессора.

ASCII инструкции ABL, ACB, ACI, ACN, AEX, AIC,
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Число знаков в буфере (АСВ)

Описание:
ACB
ASCII CHARS IN BUFFER
Channel
Control
Characters

Инструкция АСВ используется для того, чтобы узнать, сколько всего
символов в буфере. При переходе неверно-верно, система определяет
(DN ) общее число знаков и передает его в поле Символы. Последовательный
( ER) порт должен быть в режиме Пользователя.

(EN )

Ввод параметров:
Для использования инструкции вы должны предоставить процессору
следующую информацию:
Параметр

Описание

Канал

Номер RS-232 порта (единственно допустимое значение - 0).

Управление

Адрес элемента файла управления, используемого для управления битами
состояния.

Символы

Количество символов в буфере (включая символ конца строки), которое находит
процессор (0-256). Это поле только показывается.

Пример:
I:012
] [
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, процессор
выполняет операцию ACB для канала 0.

ACB
ASCII CHARS IN BUFFER
Channel
0
Control
R6:32
Characters

(EN)
(DN)
(ER)

Когда цепь переходит из состояния неверно в состояние верно, то
устанавливается бит разрешения (.EN) элемента управления. Когда
инструкция заносится в очередь инструкций ASCII, устанавливается бит
.EU, и программа продолжает сканирование. Затем инструкция
выполняется параллельно с основной программой.
Процессор определяет количество символов в буфере и заносит это
значение в поле Позиция. Затем устанавливается бит завершения
операции. Если в поле позиции появился ноль, то знаки не найдены. Бит
.FD устанавливается, если значение поля позиции установлено не в ноль.
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Если программа опрашивает инструкцию и находит установленный бит
.DN, то процессор устанавливает бит .ЕМ. Бит .ЕМ действует в качестве
второго бита завершения, соответствующего сканированию программы.
Бит ошибки .ER устанавливается во время выполнения инструкции, если:
•
•

17-8

инструкция прервана - последовательный порт не в режиме
Пользователя;
инструкция прервана вследствие изменения режима процессора.
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Преобразование строки ASCII в целочисленное (АСI)
Описание:
ACI
STRING TO INTEGER CONVERSION
Source
Destination

Инструкция АСI используется для преобразования строки в
целочисленное значение в диапазоне от -32768 до 32767.
Процессор осуществляет поиск элемента исходной строки (тип файла
ST) до первого знака, значение которого лежит между 0 и 9. Все цифровые
знаки выделяются до тех пор, пока не будет найден нецифровой символ
или знак конца строки. Запятая и знаки «+» и «-» являются допустимыми в
строке.
Выделенная цифровая строка преобразуется в целое число между -32768
и 32767.
Если цифровые знаки не найдены, операция не выполняется. Если же
строка имеет недопустимую длину (меньше 0 или больше, чем 82
символа), то устанавливается бит ошибки (S:17/8), и инструкция не
выполняется.
Эта инструкция также устанавливает арифметические флаги (находятся
в битах 0-3 слова 0 файла состояния процессора S):

Параметр

Описание

Показывает

S:0/0

Перенос (С)

Произошло переполнение при преобразовании строки в целое

S:0/1

Переполнение
(V)

Целое значение вышло за пределы допустимого диапазона

S:0/2

Ноль (Z)

Целое значение ноль

S:0/3

Знак (S)

Целое значение отрицательно

Пример:
I:012
] [
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
преобразовать строку из ST38:90 в целочисленное
значение и поместить результат в N7:123.

ACI
STRING TO INTEGER
Source
ST38:90
Destination
N7:123
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Соединение строк ASCII (ACN)
Описание:
ACN
STRING CONCATENATE
Source A
Source B
Destination

Инструкция ACN объединяет две строки вместе, используя строки ASCII
как операнды. Вторая строка (Source B) добавляется к первой (Source A)
и результат сохраняется в Назначении (Destination).
Результат ограничен 82 знаками, так что если результат длиннее, чем 82
знака, то только первые 82 знака записываются в файл назначения и
устанавливается бит ошибки (S:17/8). Если же длина какой-нибудь из этих
строк неправильна (меньше 0 или больше 82), то установится бит ошибки,
и строка в адресе назначения останется неизменной.

Пример:
I:012
] [
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, объединить
строку в ST37:42 со строкой в ST38:91 поместить
результат в ST52:76
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ACN
STRING CONCATENATE
Source A
ST37:42
Source B
ST38:91
Destination
ST52:76

ASCII инструкции ABL, ACB, ACI, ACN, AEX, AIC,
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Экстракт строки ASCII (AEX)
Описание:
AEX
STRING EXTRACT
Source
Index
Number
Destination

Инструкция АEХ используется для создания новой строки путем
выделения части существующей строки.

Ввод параметров:
Для использования инструкции АЕХ вы должны предоставить процессору
следующую информацию:

Параметр

Описание

Источник

Cуществующая строка.

Индекс

Указатель начальной позиции (от 1 до 82) части строки, которую вы хотите выделить.
(Индекс 1 указывает на самый левый символ строки).

Количество

Число символов (от 0 до 82), которое вы хотите выделить, начиная с позиции,
указанной индексом. Если Индекс + Количество больше, чем полное количество
символов в исходной строке, то строка назначения будет заполнена значениями от
Индекса до конца исходной строки. Если вы введете для Количества 0, то длина
строки назначения установится в ноль.

Назначение

Элемент строки (ST), где вы хотите поместить выделенную строку.

Пример:
I:012
] [
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, извлечь 10
знаков, начиная с 42-го знака строки в ST38:40 и
поместить результат в ST52:75.

AEX
STRING EXTRACT
Source
ST38:40
Index
42
Number
10
Destination
ST52:75

Следующие условия приводят к установке процессором бита ошибки
(S:17/8):
•

неправильная длина строки, или длина строки равна 0;

•

Индекс или Количество за пределами диапазона;

•

значение Индекса больше, чем длина исходной строки.

Строка назначения не изменится в любом из вышеперечисленных
случаев.
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Установка ASCII и сброс линий квитирования связи (AHL)
Описание:
AHL
ASCII HANDSHAKE LINE
Channel
AND mask
OR mask
Control
Channel Status

Примечание:

Инструкция AHL используется для установки или сброса линий
управления квитированием интерфейса RS-232 DTR (готов к передаче) и
(DN ) RTS (запрос на передачу) для модема. При переходе неверно-верно,
( ER) система использует две маски, чтобы определить, установить линии DTR
и RTS, сбросить их или оставить без изменений.

(EN )

До использования этой инструкции следует убедиться, что вы не
создадите конфликтную ситуацию на линиях, которые управляются
автоматически на вашем модеме.

Ввод параметров:
Для использования инструкции AHL вы должны предоставить следующую
информацию:
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Параметр

Описание

Канал

Номер RS-232 порта, который вы хотите использовать. Обычно, только канал
0 может быть установлен или сброшен.

Маска «И»

Маска для сброса линий управления DTR и RTS. Бит 0 соответствует линии
DTR, а бит 1 соответствует линии RTS. Единица (1) в маске бита сбрасывает
линию; ноль (0) оставляет линию без изменений.

Маска «ИЛИ»

Маска для установки линий управления DTR и RTS. Бит 0 соответствует линии
DTR, а бит 1 соответствует линии RTS. Единица (1) в маске бита устанавливает
линию; ноль (0) оставляет линию без изменений.

Управление

Адрес структуры управления результатом в области управления памяти
результата.

Состояние канала

Показывает текущее состояние (от 0000 до FFFF) линий квитирования DTR и
RTS для определенного ранее канала. Это поле только показывается;
преобразуйте шестнадцатиричное значение состояния в двоичное и
обратитесь к приводимой таблице:

Бит

1

0

Линия

RTS

DTR

ASCII инструкции ABL, ACB, ACI, ACN, AEX, AIC,
AHL, ARD, ARL, ASC, ASR, AWA, AWT

Пример: (сброс линий DTR и RTS)
I:012
] [
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
устанавливается бит 0 и бит 1 маски И, чтобы
сбросить (выключить) линии DTR и RTS. Статус канала
покажет 000D.

AHL
ASCII HANDSHAKE LINES
Channel
0
AND mask
0003
OR mask
0000
Control
R6:23
Channel Status

(EN)
(DN)
(ER)

Пример: (установка линий DTR и RTS)
I:012
] [
11
Если бит 11 входного слова 12 установлен,
устанавливается бит 0 и бит 1 маски ИЛИ, чтобы
установить (включить) линии DTR и RTS. Статус канала
покажет 001F.

AHL
ASCII HANDSHAKE LINES
Channel
0
AND mask
0000
OR mask
0003
Control
R6:22
Channel Status

(EN)
(DN)
(ER)

Во время выполнения инструкции установится бит ошибки (.ER), если
инструкция прервана вследствие изменения режима процессора
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Преобразование целочисленного в строку ASCII (AIC)
Описание:
Инструкция AIC используется для преобразования целочисленного
значения (от -32768 до 32767) в строку ASCII. Источник может быть
константой или адресом, содержащим целое значение.

Пример:
I:012
] [
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен,
преобразовать число 867 в строку и поместить
результат в ST38:42.
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AIC
INTEGER TO STRING
Source
867
Destination
ST38:42

ASCII инструкции ABL, ACB, ACI, ACN, AEX, AIC,
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Чтение символов ASCII (ARD)
Описание:
ARD
ASCII READ
Channel
Destination
Control
String Length
Characters Read

Инструкция ARD используется, чтобы читать знаки из буфера и помещать
их в строке. Для повторения операции цепочка должна перейти из
(DN ) состояния неверно в состояние верно. Последовательный порт должен
( ER) быть в режиме Пользователя.

(EN )

Ввод параметров:
Для использования инструкции ARD предоставьте следующую
информацию:
Параметр

Описание

Канал

Номер RS-232 порта, который вы хотите использовать. (Единственно
допустимое значение - 0).

Управление

Элемент управления файла, используемый для управления битами
состояния.

Назначение

Элемент строки, где вы хотите поместить символы.

Длина строки

Количество символов, которое вы хотите считать из буфера. Максимальное
количество - 82 знака. Если вы задали длину больше 82 знаков, то только 82
знака будут считаны. (Если вы задали 0, то длина строки по умолчанию
равна 82.)

Считанные знаки

Число знаков, посланное процессором из бyфepa в строку (от 0 до 82).
Это поле только показывается.

Пример:
I:012
] [
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, прочитать
50 знаков из буфера и переслать их в ST52:76.

ARD
ASCII READ
Channel
0
Destination
ST52:76
Control
R6:23
String Length
50
Characters Read

(EN)
(DN)
(ER)

Когда цепь переходит из состояния неверно к состоянию верно,
устанавливается бит разрешения .EN элемента управления. Инструкция
заносится в очередь инструкций ASCII, устанавливается бит .EU, и
программа продолжает выполняться. Затем инструкция выполняется
параллельно с программой.
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Когда в буфере находится запрошенное число символов, эти символы
передаются в строку назначения. Число переданных знаков заносится в
слово позиции элемента управления, и устанавливается бит завершения
операции.
Когда программа опрашивает инструкцию и находит установленный бит
.DN, процессор, затем, устанавливает бит .ЕМ. Бит .ЕМ действует в качестве
второго бита завершения, соответствующего проходу программы.
Вы можете использовать бит .UL для прекращения инструкции ARD до ее
завершения (например, вы хотите закончить инструкцию, если вы знаете,
что устройство ASCII, подключенное к порту, не передает данные, или
если после начала выполнения инструкции связь нарушилась). Установите
бит .UL в структуре управления (затем установится бит .ER ).

Примечание

Когда вы устанавливаете бит .UL, выполнение инструкции не
заканчивается немедленно; это может произойти в течение
нескольких секунд.
Если выполнение инструкция ARD начинается с уже установленным
битом .UL, и в буфере нет символов, то выполнение инструкции
прекращается. Если выполнение инструкция ARD начинается с уже
установленным битом .UL, и символы в буфере есть, то выполнение
инструкции продолжится до нормального завершения.
Во время выполнения инструкции устанавливается бит ошибки (.ER), если:
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•

инструкция прервана - последовательный порт не в режиме
Пользователь;

•

инструкция прервана изменением режима процессора;

•

при работе с модемом, модем отключился.

ASCII инструкции ABL, ACB, ACI, ACN, AEX, AIC,
AHL, ARD, ARL, ASC, ASR, AWA, AWT

Рис. 17.1
Временная диаграмма выполнения инструкции ARD

Состояние цепи

ON
OFF

Бит разрешения (.EN)

ON
OFF

Бит очереди (.EU)

ON
OFF

Бит выполнения
Бит ошибки
(.DN или .ER)

Синхронный бит выполнения
(.EN)

ON
OFF

ON
OFF

1

2

3 4

5

1

5

2

3

4

1 - цепь переходит в состояние «верно»
2 - инструкция успешно поставлена в очередь
3 - выполнение инструкции закончено
4 - инструкция сканируется первый раз после окончания выполнения
5 - цепь переходит в состояние «неверно»
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Чтение строки ASCII (ARL)
Описание:
ARL
ASCII READ LINE
Channel
Destination
Control
String Length
Characters Read

Инструкция ARL используется для чтения символов из буфера до конца
строки, включая знак конца строки, и запоминания их в строке. Знак
(DN ) конца строки определяется на экране конфигурации канала (по
( ER) умолчанию это возврат каретки (CR)). Более подробная информация о
конфигурации канала содержится в руководстве на ваш пакет
программирования. Последовательный порт должен находиться в
режиме пользователя.

(EN )

Ввод параметров:
Для использования инструкции ARL вы должны предоставить следующую
информацию:
Параметр

Описание

Канал

Номер RS-232 порта, который вы хотите использовать. (Единственно
допустимое значение - 0).

Управление

Элемент управления файла, используемый для управления битами
состояния.

Назначение

Элемент строки, где вы хотите поместить символы.

Длина строки

Количество символов, которое вы хотите считывать из буфера (максимум
82). Если процессор находит знак конца строки до того, как считает все
заданные вами знаки, то только эти знаки и знак конца строки
пересылаются в Назначение.

Считанные знаки

Число символов, посланное процессором из бyфepa в строку (от 0 до 82).
Это поле только показывается.

Пример:
I:012
] [
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, прочитать
18 знаков (либо до знака конца строки) из буфера и
переслать их в SТ52:72.

ARL
ASCII READ LINE
Channel
0
Destination
ST52:72
Control
R6:23
String Length
18
Characters Read

(EN)
(DN)
(ER)

Когда цепь переходит из состояния неверно в состояние верно,
устанавливается бит разрешения .EN элемента управления. Инструкция
ставится в очередь инструкций ASCII, устанавливается бит .EU, и
программа продолжает выполняться. Затем инструкция выполняется
параллельно с программой.
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Когда в буфере находится запрошенное число символов (или знак конца
строки), все эти символы (включая знак конца строки) передаются в
строку назначения. Число переданных знаков заносится в слово позиции
элемента управления, и устанавливается бит завершения операции.
Когда программа опрашивает инструкцию и находит установленный бит
.DN, процессор затем устанавливает бит .ЕМ. Бит .ЕМ действует в качестве
второго бита завершения, соответствующего сканированию программы.
Вы можете использовать бит .UL для прекращения инструкции ARL до ее
завершения (например, вы хотите закончить инструкцию, если вы знаете,
что устройство ASCII, подключенное к порту, не передает данные, или
если после начала выполнения инструкции связь нарушилась). Установите
бит .UL в структуре управления (затем установится бит .ER ).

Примечание

Когда вы устанавливаете бит .UL, выполнение инструкции не
заканчивается немедленно; это может произойти в течение
нескольких секунд.
Если выполнение инструкция ARL начинается с уже установленным битом
.UL, и в буфере нет символов, то выполнение инструкции прекращается.
Если инструкция ARD начинает выполнение с уже установленным битом
.UL, и в буфере есть символы, то выполнение инструкции продолжится
до нормального завершения.
Во время выполнения инструкции устанавливается бит ошибки .ER, если
канал находится в системном режиме (или переключается в системный
режим), если процессор переводится в режим PROGRAM или TEST, или
если потеряна связь через модем (когда используется управление через
модем).
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Рис. 17.2
Временная диаграмма выполнения инструкции ARL

Состояние цепи

ON
OFF

Бит разрешения (.EN)

ON
OFF

Бит очереди (.EU)
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OFF

Бит выполнения
Бит ошибки
(.DN или .ER)

Бит «Пустой» (.EM)
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1
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1 - цепь переходит в состояние «верно»
2 - инструкция успешно поставлена в очередь
3 - выполнение инструкции закончено
4 - инструкция сканируется первый раз после окончания выполнения
5 - цепь переходит в состояние «неверно»

17-20

5

1

5

2

3

4

ASCII инструкции ABL, ACB, ACI, ACN, AEX, AIC,
AHL, ARD, ARL, ASC, ASR, AWA, AWT

Поиск строки ASCII (ASC)
Описание:
ASC
STRING SEARCH
Source
Index
Search
Result

Инструкция ASC используется при поиске в существующей строке
(проверяемой строке) исходной строки.

Ввод параметров:
Для использования инструкции ASC вы должны обеспечить процессор
следующей информацией:
Параметр

Описание

Источник

строка, которую вы хотите найти в проверяемой строке.

Индекс

Начальная позиция (от 1 до 82) части проверяемой строки, в которой вы хотите
начать поиск. Индекс 1 означает самый левый символ.

Поиск

строка, которую вы хотите проверить.

Результат

целочисленный файл, где процессор запоминает позицию проверяемой строки, с
которой начинается исходная строка. Если эта строка не найдена, то в Результате
запоминается 0.

Пример:
I:012
] [
10
Если бит 10 входного слова 12 установлен, искать в
строке ST52:80, начиная с 35-го знака, строку
содержащуюся в ST38:40. В этом примере результат
помещается в N10:0.

ASC
STRING SEARCH
Source
ST38:40
Index
35
Search
ST52:80
Result
N10:0

Следующие условия приводят к установке процессором бита ошибки
(S:17/8):
•

неправильная длина строки, или длина строки равна нулю;

•

значение индекса за пределами диапазона;

•

значение индекса больше, чем длина строки, в которой
осуществляется поиск

В любом из вышеперечисленных случаев результат устанавливается в 0 .
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Сравнение строк ASCII (ASR)
Описание:
Инструкция ASR используется для сравнения двух ASCII строк. Система
ищет одинаковые по длине и по символам строки (различая знаки
верхнего и нижнего регистра). Если две строки идентичны, то цепь
инструкции верна; если они различны, то неверна.

Пример:
ASR
ASCII STRING COMPARE
Source A
ST37:42
Source B
ST38:90

O:013
( )
01
Если строка в ST37:42 совпадает со строкой в
ST38:90, установить бит выхода 0:013/01.

Ошибочная длина строки приводит к установке процессором бита
ошибки (S:17/8), и цепь инструкции переходит в состояние неверно.

17-22

ASCII инструкции ABL, ACB, ACI, ACN, AEX, AIC,
AHL, ARD, ARL, ASC, ASR, AWA, AWT

Запись с добавлением ASCII (AWA)
Описание:
AWA
ASCII WRITE APPEND
Channel
Source
Control
String Length
Characters Sent

Инструкция AWA используется для записи символов из исходной строки
в устройство выдачи информации типа дисплея. Эта инструкция
(DN )
добавляет один или два символа (которые вы указываете в таблице
( ER) конфигурации канала). По умолчанию к концу строки добавляются
возврат каретки (CR) и перевод строки (LF). Вы можете использовать эти
инструкции с последовательным портом в пользовательском или
системном режимах.

(EN )

Ввод параметров:
Для использования инструкции AWA вы должны предоставить следующую
информацию:
Параметр

Описание

Канал

Номер RS-232 порта, который вы хотите использовать. (Единственно
допустимое значение - 0).

Источник

Строка, которую вы хотите записать.

Управление

Адрес элемента файла управления, используемый для управления битами
состояния.

Длина строки

Максимальное количество символов, которое вы хотите записать из строки
источника (от 0 до 82). Если вы введете 0, то будет записана вся строка.

Переданные знаки

Число символов, которое процессор передаст в область вывода (от 0 до
82). Только после того, как будет передана вся строка целиком, это поле
будет перезаписано (никакие промежуточные результаты пересылки не
хранятся). Это поле только показывается.

Пример:
I:012
] [
10

Если бит 10 входного слова 12 установлен, прочитать 25 символов из
ST37:42 и записать их в устройство дисплея. Затем добавить возврат
каретки и переход на следующую строку (по умолчанию).

AWA
ASCII WRITE APPEND
Channel
0
Source
ST37:42
Control
R6:23
String Length
25
Characters Sent

(EN)
(DN)
(ER)

Когда цепочка переходит из состояния неверно в состоянию верно,
устанавливается бит разрешения .EN элемента управления. Инструкция
заносится в очередь ASCII инструкций, устанавливается бит .EU и
программа продолжает выполняться. В дальнейшем выполнение
инструкции происходит параллельно с работой программы.
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В устройство вывода передаются сначала первые двадцать пять символов
строки ST37:42, а затем добавочные, определенные пользователем
символы. Устанавливается бит завершения операции, и значение 27
передается в слово позиции.
Если программа опрашивает инструкцию и находит установленный бит
.DN, процессор затем устанавливает бит .ЕМ. Бит .ЕМ действует в качестве
второго бита завершения, соответствующего сканированию программы.
Вы можете использовать бит .UL для прекращения инструкции AWA до ее
завершения (например, вы хотите закончить инструкцию, если вы знаете,
что устройство ASCII, подключенное к порту, не может принять данные,
или если после начала выполнения инструкции связь нарушилась).
Установите бит .UL в структуре управления (затем установится бит .ER).

Примечание

Когда вы устанавливаете бит .UL, выполнение инструкции не
заканчивается немедленно; это может занять несколько секунд.
Если инструкция AWA начинает выполнение с уже установленным битом
.UL, то инструкция прервется немедленно.
Во время выполнения инструкции устанавливается бит ошибки .ER, если
выполнение инструкции прерывается из-за изменения режима работы
процессора, или потеряна связь через модем (когда используется
управление через модем). Если эта связь нарушилась раньше, выполнение
инструкции продолжается.
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Рис. 17.3
Временная диаграмма выполнения инструкции AWA

Состояние цепи
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Бит разрешения (.EN)
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Бит очереди (.EU)
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OFF

Бит выполнения
Бит ошибки
(.DN или .ER)

Бит «Пустой» (.EM)
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1
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1 - цепь переходит в состояние «верно»
2 - инструкция успешно поставлена в очередь
3 - выполнение инструкции закончено
4 - инструкция сканируется первый раз после окончания выполнения
5 - цепь переходит в состояние «неверно»
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Запись ASCII (AWT)
Описание:
Инструкция AWT используется для записи символов из строки источника
в устройство выдачи информации типа дисплея. Для повторения
(DN ) инструкции цепочка должна перейти из состояния неверно в состояние
( ER) верно. Вы можете использовать эту инструкцию с портом в системном
или пользовательском режимах.

AWT
ASCII WRITE
Channel
Source
Control
String Length
Characters Sent

(EN )

Ввод параметров:
Для использования инструкции AWA вы должны предоставить следующую
информацию:
Параметр

Описание

Канал

Номер RS-232 порта, который вы хотите использовать. (Единственно
допустимое значение - 0).

Источник

Строка, которую вы хотите записать.

Управление

Адрес элемента файла управления, используемый для управления битами
состояния.

Длина строки

Максимальное количество символов, которое вы хотите записать из строки
источника (от 0 до 82). Если вы введете 0, то будет записана вся строка.

Переданные знаки

Число символов, которое процессор передаст в область вывода (от 0 до
82). Только после того, как будет передана вся строка целиком, это поле
будет перезаписано (никакие промежуточные результаты пересылки не
хранятся). Это поле только показывается.

Пример:
I:012
] [
10

Если бит 10 входного слова 12 установлен, прочитать 40
знаков из ST37:20 и записать их в устройство дисплея.

AWT
ASCII WRITE
Channel
0
Source
ST37:20
Control
R6:23
String Length
40
Characters Sent

(EN)
(DN)
(ER)

Когда цепь переходит из состояния неверно в состоянию верно,
устанавливается бит разрешения .EN элемента управления. Инструкция
заносится в очередь ASCII инструкций, устанавливается бит .EU, и
программа продолжает выполняться. В дальнейшем выполнение
инструкции происходит параллельно с работой программы.
Через канал 0 передаются сорок символов строки ST37:20.
Устанавливается бит завершения операции и значение 40 передается в
слово позиции.
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Если программа опрашивает инструкцию и находит установленный бит
.DN, процессор затем устанавливает бит .ЕМ. Бит .ЕМ действует в качестве
второго бита завершения, соответствующего сканированию программы.
Вы можете использовать бит .UL для прекращения инструкции AWT до ее
завершения (например, вы хотите закончить инструкцию, если вы знаете,
что устройство ASCII, подключенное к порту, не может принять данные,
или если после начала выполнения инструкции связь нарушилась).
Установите бит .UL в структуре управления (затем установится бит .ER).
Когда вы устанавливаете бит .UL, выполнение инструкции не
заканчивается немедленно; это может занять несколько секунд.

Примечание

Если инструкция AWT начинает выполнение с уже установленным битом
.UL, то инструкция прервется немедленно.
Во время выполнения инструкции устанавливается бит ошибки .ER, если
режим работы процессора изменяется на PROGRAM или TEST, или
потеряна связь через модем (когда используется управление через
модем). Если эта связь нарушилась раньше, выполнение инструкции
продолжается.

Рис. 17.4
Временная диаграмма выполнения инструкции AWT
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1 - цепь переходит в состояние «верно»
2 - инструкция успешно поставлена в очередь
3 - выполнение инструкции закончено
4 - инструкция сканируется первый раз после окончания выполнения
5 - цепь переходит в состояние «неверно»
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18 Инструкции
SDS и DFA,
настраиваемые для конкретного
применения
Назначение главы
Эта глава знакомит с инструкциями SDS и DFA, настраиваемыми для
конкретного применения (Custom Application Routine - CAR), для
программного обеспечения PLC-5. Для использования этих инструкций
вам потребуется программное обеспечение настраиваемых инструкций
(CAR).
Информация

Публикация

Утилиты SDS или DFA CAR

Distributed Diagnostic and Machine Control User Manual

AGA3

PLC—5 AGA Mass Flow Custom Application Routine Programming Manual

AGA7

PLC—5 Volumetric Flow CARs for Turbine and Displacement Metering User
Manual

NX19

PLC—5 Volumetric Flow CARs for Orifice Metering User Manual

API

PLC—5 Volumetric Flow CARs for Turbine and Displacement Metering User
Manual

Для более подробной информации об операндах (а также о допустимых
типах/значениях данных для каждого операнда), используемых
инструкциями, описанными в этой главе, сморите приложение C.
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Обзор секвенсера направленного действия (SDS)
SDS
EN
ST

Инструкция секвенсера направленного действия (SDS) обеспечивает
проверку состояния, которая может быть использована для определения
нормальных и ненормальных условий.

ER
ES

На данном этапе в инструкции SDS допускаются два основных типа
логических уравнений:
•

переходные;

•

комбинационные.
Этот тип
логических
уравнений:

Выполняет:

переходные

традиционное управление, основанное на состояниях. Инструкция SDS
этого типа построена на концепции перехода из одного состояние в
другое, когда каждое изменение входного состояния приводит к
однозначно определяемому следующему состоянию инструкции, при
этом используется логическая структура «ИЛИ». Одно изменение входа
приводит к переходу инструкции к шагу А, другое к шагу В, и так далее.
позволяет применять к входам логическую функцию «И» вдобавок к
функции «ИЛИ», используемой в переходных уравнениях. Это дает
возможность более удобно применять в рамках инструкции SDS сложные
комбинации с минимальным количеством шагов.

комбинационные

Программирование инструкции SDS
Для программирования инструкции SDS надо сделать следующее:
• загрузить программное обеспечение настраиваемых инструкций SDS;
• ввести инструкцию SDS;
• ввести информацию о конфигурации;
• ввести информацию о Входах/Выходах.

Примечание

Нельзя пользоваться данными типа ВТ, PD, MG, ST или SC внутри списка
Вх/Вых инструкции SDS.

Примечание

Когда вы ввели операнды Control File и Step Desc. File, убедитесь в
том, что номера файлов (т.е. 7, 10) различны.
Для более подробной информации об инструкции SDS смотрите
публикацию «Distributed Diagnostic and Machine Control User
Manual».
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Обзор сигнализатора диагностики повреждений (DFA)
DFA

EN
ER

Инструкция сигнализатор диагностики повреждений (DFA) контролирует
входы, которые вы определяете, но она не может управлять выходами.
Входами могут быть:
•

двоичные биты;

•

биты выполнения счетчиков и таймеров;

•

выходы (реальные или логические);

•

любые действительные адреса битов;

•

индикаторы уровня;

•

сигнализация;

•

биты ошибок, установленные другими устройствами (например,
контроллером перемещений IMC) или релейно-контактной
логикой.

Вы можете использовать инструкцию DFA для выдачи сообщений о
произошедших ошибках. Кроме того, с помощью инструкции DFA, можно
создать другие типы операционных и диагностических сообщений ,
например сообщение о смене инструмента и инструкции по выполнению
операций.

Программирование инструкции DFA
Для программирования инструкции DFA надо сделать следующее:
• загрузить программное обеспечение настраиваемых инструкций DFA;
• ввести инструкцию DFA;
• ввести информацию о конфигурации;
• ввести информацию о Входах/Выходах.

Для более подробной информации об инструкции DFA смотрите
публикацию «Distributed Diagnostic and Machine Control User
Manual».

18-3

Инструкции SDS и DFA, настраиваемые для конкретного применения

18-4

Время выполнения инструкций и требуемая память

A Время
выполнения инструкций и
требования к памяти
Время выполнения инструкций и требования к памяти
Время, за которое процессор выполняет инструкцию, зависит от типа
инструкции, типа адресации, типа данных, должна ли инструкция
преобразовывать данные, и верна инструкция или нет.
В этой главе приведены оценки времени выполнения инструкций и
требований к памяти с учетом следующих предположений:
• прямая адресация;
• тип данных - целочисленный, если нет иных указаний;
• преобразования данных не производятся;
• адреса находятся внутри первых 4096 слов таблицы данных для
классических процессоров PLC-5; адреса находятся внутри первых
2048 слов таблицы данных для усовершенствованных процессоров
PLC-5 ;
• время выполнения для всех инструкций приведено в микросекундах.
Требования к памяти относятся к количеству слов, используемых
инструкцией. В некоторых случаях одна и та же инструкция может
занимать неодинаковое количество слов в памяти. Указано количество
слов, так как в инструкция может использовать различные типы данных и
иметь различную адресацию.
Примечание

В таблицах время выполнения инструкций и требования к памяти
приводятся отдельно для каждого типа процессора. Смотрите
следующую таблицу.

Если используется процессор:
усовершенствованный PLC-5, серия С
инструкции бита и слова
инструкции файлов
классический PLC-5 (все серии)
инструкции бита и слова
инструкции файлов

Смотрите страницу:
A2 - A4
A5 - A9
A10 - A12
A13 - A16
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Время выполнения инструкций и требуемая память

Время выполнения для усовершенствованных процессоров PLC-5
Инструкции битов и слов
В таблице A.A показаны времена выполнения и требования к памяти для
инструкций битов и слов для усовершенствованных процессоров PLC-5.
Таблица A.A
Время выполнения и требования к памяти для инструкции битов и слов (для
усовершенствованных процессоров PLC-5)

Категория

Код

Название

Время выполнения (мкс) –
целочисленные
операнды
Истина
Ложь

Время выполнения (мкс) –
операнды с плавающей
запятой
Истина
Ложь

Слов
памяти1

проверка на включение
0.32
0.16
12
проверка на отключение
0.32
0.16
12
зафиксировать выход
0.48
0.16
12
расфиксировать выход
0.48
0.16
12
включить выход
0.48
0.48
12
Ветвление
конец ветвления
0.16
0.16
1
следующая ветвь
1
начало ветвления
1
Таймеры и
TON
таймер на включение
2-3
счетчики
(база 0.01 с)
3.8
2.6
(база 1 с)
4.1
2.5
TOF
таймер на отключение
2-3
(база 0.01 с)
2.6
3.2
(база 1 с)
2.6
3.2
RTO
накапливающий таймер
2-3
(база 0.01 с)
3.8
2.4
(база 1 с)
4.1
2.3
CTU
прямой счетчик
3.4
3.4
2-3
CTD
обратный счетчик
3.3
3.4
2-3
RES
сброс
2.2
1.0
2-3
1
Используйте большее число для адресов за первыми 2048 словами в таблице данных процессора.
2
Для каждого битового адреса выше первых 256 слов памяти в таблице данных, добавте 0.16 мкс и 1 слово памяти.
(Продолжение на следующей странице)
Релейные

A-2

XIC
XIO
OTL
OTU
OTE

Время выполнения инструкций и требуемая память

Категория

Код

Арифметические

ADD
SUB
MUL
DIV
SQR
NEG
CLR
AVE
STD

Название

Время выполнения (мкс) –
целочисленные
операнды
Истина
Ложь

Время выполнения (мкс) –
операнды с плавающей
запятой
Истина
Ложь

Слов
памяти1

сложение
6.1
1.4
14.9
1.4
4-7
вычитание
6.2
1.4
15.6
1.4
4-7
умножение
9.9
1.4
18.2
1.4
4-7
деление
12.2
1.4
23.4
1.4
4-7
квадратный корень
9.9
1.3
35.6
1.3
3-5
смена знака
4.8
1.3
6.0
1.3
3-5
очистка
3.4
1.1
3.9
1.1
2-3
усреднение файла
152+E25.8
30
162+E22.9
36
4-7
среднеквадратическое
262+E92.5
34
295+E85.5
34
4-7
отклонение
TOD
преобразование в BCD
7.8
1.3
3-5
FRD
преобразование из BCD
8.1
1.3
3-5
RAD
радианы
57.4
1.4
50.1
1.4
3-5
DEG
градусы
55.9
1.4
50.7
1.4
3-5
SIN
синус
414
1.4
3-5
COS
косинус
404
1.4
3-5
TAN
тангенс
504
1.4
3-5
ASN
арксинус
426
1.4
3-5
ACS
арккосинус
436
1.4
3-5
ATN
арктангенс
375
1.4
3-5
LN
натуральный логарифм
409
1.4
403
1.4
3-5
LOG
десятичный логарифм
411
1.4
403
1.4
3-5
XPY
X в степени Y
897
1.5
897
1.5
4-7
SRT
сортировка файла
3-5
(-5/11, -5/20)
276+12E1.34
227
278+16E1.35
227
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
224+25E1.34
189
230+33E1.35
189
1
Используйте большее число для адресов за первыми 2048 словами в таблице данных процессора.
E = количество элементов, обрабатываемое за сканирование.
Времена выполнения для случая SRT+«истина» – только аппроксимация. Фактическое время зависит от степени разброса («случайности»)
чисел.
(Продолжение на следующей странице)

A-3

Время выполнения инструкций и требуемая память

Категория

Код

Логические

AND
OR
XOR
NOT
MOV
MVM
BTD
EQU
NEQ
LES
LEQ
GRT
GEQ
LIM
MEQ

Название

Время выполнения (мкс) –
целочисленные
операнды
Истина
Ложь

Время выполнения (мкс) –
операнды с плавающей
запятой
Истина
Ложь

Слов
памяти1

И
5.9
1.4
4-7
ИЛИ
5.9
1.4
4-7
исключающее ИЛИ
5.9
1.4
4-7
НЕ
4.6
1.3
3-5
Перемещения
перемещение
4.5
1.3
5.6
1.3
3-5
маскированное перемещение 6.2
1.4
4-7
распределение битов
10.0
1.7
6-9
Сравнения
равно
3.8
1.0
4.6
1.0
3-5
не равно
3.8
1.0
4.5
1.0
3-5
меньше
4.0
1.0
5.1
1.0
3-5
меньше или равно
4.0
1.0
5.1
1.0
3-5
больше
4.0
1.0
5.1
1.0
3-5
больше или равно
4.0
1.0
5.1
1.0
3-5
пределы
6.1
1.1
8.4
1.1
4-7
маскированное сравнение на 5.1
1.1
4-7
равно
Сравнить
CMP
все
2.48+S [0.8+i]
2.16+Wi0.56
2.48+S [0.8+i]
2.16+Wi0.56
2+Wi
Вычислить
CPT
все
2.48+S [0.8+i]
2.16+Wi0.56
2.48+S [0.8+i]
2.16+Wi0.56
2+Wi
1
Используйте большее число для адресов за первыми 2048 словами в таблице данных процессора.
i = время выполнения каждой инструкции (операции, например, ADD, SUB, и т.п.) использованных в пределах выражения CMP или CPT.
Wi = количества слов памяти использованных инструкцией (операцией, например, ADD, SUB, и т.п.) в пределах выражения CMP или CPT.
Расчеты приведены для инструкций CMP и CPT с короткой прямой адресацией.

A-4

Время выполнения инструкций и требуемая память

Инструкции работы с файлами
Для определения времени выполнения файловых инструкций обратитесь
к таблице А.В
Таблица А.В
Время выполнения и требования к памяти файловых инструкций, инструкций
управления программой и ASCII (для усовершенствованных процессоров PLC-5)

Категория

Код

Название

Время выполнения (мкс) –
цеочисленнлые
операнды
Истина
Ложь

Время выполнения (мкс) –
операнды с плавающей
запятой
Истина
Ложь

Слов
памяти1

Арифметика и
логика файла
Файловый поиск и
сравнение
Файловые

FAL

все

11+ES [2.3+i]

6.16+Wi 0.16

11+ES [2.3+i]

6.16+Wi0.16

3-5+Wi

FSC

все

11+ES [2.3+i]

6.16+Wi0.16

11+ES [2.3+i]

6.16+Wi0.16

3-5+Wi

COP

копирование
16.2+E0.72
1.4
17.8+E1.44
1.4
4-6
счетчик, таймер и структура
15.7+E2.16
1.4
управления
FLL
заполнение
15.7+E0.64
1.5
18.1+E0.80
1.5
4-6
счетчик, таймер и структура
15.1+E1.60
1.5
управления
Регистровый сдвиг BSL
сдвиг битов влево
10.6+B0.025
5.2
4-7
BSR
сдвиг битов вправо
11.1+B0.025
5.2
4-7
FFL
загрузка очереди
8.9
3.8
4-7
FFU
выгрузка из очереди
10.0+E0.43
3.8
4-7
LFL
загрузка стека
9.1
3.7
4-7
Диагностические LFU
выгрузка из стека
10.6
3.8
4-7
FBC
0 несовпадений
15.4+B0.055
2.9
6-11
1 несовпадение
22.4+B0.055
2.9
2 несовпадения
29.9+B0.055
2.9
DDT
0 несовпадений
15.4+B0.055
2.9
6-11
1 несовпадение
24.5+B0.055
2.9
2 несовпадения
34.2+B0.055
2.9
DTR
изменение данных
5.3
5.3
4-7
1
Используйте большее число для адресов за первыми 2048 словами в таблице данных процессора.
i = время выполнения каждой инструкции (операции, например, ADD, SUB, и т.п.), использованной в пределах выражения FAL или FSC.
E = количество элементов, обрабатываемых за сканирование
B = количество битов, обрабатываемых за сканирование
Wi = количества слов памяти, использованных инструкцией (операцией, например, ADD, SUB, и т.п.) в пределах выражения FAL или FSC.
Расчеты приведены для инструкций FAL и FSC с короткой прямой адресацией.
(Продолжение на следующей странице)
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Категория

Код

Название

Секвенсор

SQI
SQL
SQO
IIN

вход секвенсора
загрузка секвенсора
выход секвенсора
немедленный ввод
(-5/11, -5/20)
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
немедленный вывод
(-5/11, -5/20 )
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
немедленный ввод данных
(-5/20С)

Немедленный
Вх/Вых 2

IOT

IDI

(-5/40С, -5/60С, и -5/80С)

IDI

немедленный ввод данных
(-5/20С)
(-5/40С, -5/60С, и -5/80С)

Управление
участком
Управление
программой

Время выполнения (мкс) –
целочисленные
операнды

Время выполнения (мкс) –
операнды с плавающей
запятой

Истина

Ложь

Истина

7.9
7.9
9.7

1.3
3.5
3.7
1.1

5-9
4-7
5-9
2

1.1

2

1.1

4-7

1.1

4-7

Слов
памяти1

Ложь

357
307
361
301
200 + 1.4 (для
каждого
слова
200 + 1.4 (для
каждого
слова)
230 + 1.4 (для
каждого
слова)
250 + 1.4 (для
каждого
слова)

MCR

основное управление

0.16

0.16

1

JMP

переход

8.9

1.4

2

JSR 3
/RET

переход к подпрограмме
3+пара/возврат
метры/
PLC-5/11, -5/20, -5/30, -5/4-,
SR
-5/40L, 5/60, -5/60L, -5/20E,
/1+пара-5/40E
метры/
– 0 параметров
12.3
1.0
неприменимо неприменимо RET
– 1 параметр
16.1
1.0
17.3
1.0
– увеличение/параметр
3.8
неприменимо
5.0
неприменимо
PLC-5/80
– 0 параметров
315
1.0
– 1 параметр
340
1.0
349
– увеличение/параметр
31
неприменимо
33
1
Используйте большее число для адресов за первыми 2048 словами в таблице данных процессора.
2
Время для инструкций немедленного ввода/вывода – это время для постановки инструкций в очередь.
3
Вычисляйте время выполнения следующим образом: (время) + (количество дополнительных параметров)(время/параметр). Например:
если вы передаете с помощью JSR три целых параметра в процессоре PLC-5/11 , то время выполнения = 16.1 + (2)*(3.8) = 23.7 мкс
В = число активных битов на сканирование.

A-6

Время выполнения инструкций и требуемая память

Категория

Код

Управление
программой

SBR

Название

Время выполнения (мкс) –
целочисленные
операнды
Истина
Ложь

Время выполнения (мкс) –
операнды с плавающей
запятой
Истина
Ложь

0 параметров
12.3
1.0
1 параметр
16.1
1.0
17.3
увеличение/параметр
3.8
LBL
метка
0.16
0.16
END
конец
несущественно
TND
временный конец
EOT
конец перехода
AFI
всегда ложь
0.16
0.16
ONS
одно включение
3.0
3.0
OSR
одно включение по
6.2
6.0
переднему фронту
OSF
одно включение по заднему
6.2
5.8
фронту
FOR/
цикл
8.1 + L[15.9]
5.3 + N[0.75]
NXT
(-5/80)
151 + L[277]
152 + N[6.1]
BRK
прерывание
11.3 + N[6.1]
0.9
UID
прерывание пользователя
1.0
разрешено
(-5/11, -5/20)
175
(-5/30, -5/40, 5/60, -5/80)
119
UIE
прерывание пользователя
1.0
разрешено
(-5/11, -5/20)
170
(-5/30, -5/40, 5/60, -5/80)
100
Управление
PID
ПИД управление
процессами
независимое
3.0
882
(-5/11, -5/20, -5/2-E, -5/20C)
462
(-5/30, -5/40, -5/40E, -5/40C,
455
-5/40L, -5/60, -5/60L, -5/60C,
-5/80, -5/80E, -5/80C)
ISA
1142
(-5/11, -5/20, -5/2-E, -5/20C)
560
(-5/30, -5/40, -5/40E, -5/40C,
895
-5/40L, -5/60, -5/60L, -5/60C,
-5/80, -5/80E, -5/80C)
1
Используйте большее число для адресов за первыми 2048 словами в таблице данных процессора.
L = количество циклов для FOR/NXT.
N = число слов памяти между FOR/NXT или BRK/NXT

1.0

Слов
памяти1

1+
параметры
2
1
1
1
1
2-3
4-6
4-6
FOR 5-9
NXT 2
1
1

1

5-9
58
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Категория

Код

Название

Время выполнения (мкс) –
целочисленные
операнды
Истина
Ложь

Время выполнения (мкс) –
операнды с плавающей
запятой
Истина
Ложь

Ручной
900
(-5/11, -5/20, -5/2-E, -5/20C)
372
(-5/30, -5/40, -5/40E, -5/40C,
420
-5/40L, -5/60, -5/60L, -5/60C,
-5/80, -5/80E, -5/80C)
Установить выход
882
(-5/11, -5/20, -5/2-E, -5/20C)
380
(-5/30, -5/40, -5/40E, -5/40C,
440
-5/40L, -5/60, -5/60L, -5/60C,
-5/80, -5/80E, -5/80C)
Каскадирование
Подчиненный
1286
Внешний
840
ASCII 2
ABL 2
тест на наличие строки
(-5/11, -5/20)
316
214
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
388
150
ACB 2
число символов в буфере
(-5/11, -5/20)
316
214
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
389
150
ACI
строковое выражение
1.4
(-5/11, -5/20)
220 + С*[11]
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
140 + C*[21.4]
1
Используйте большее число для адресов за первыми 2048 словами в таблице данных процессора.
2
Время выполнения для ASCII инструкций - это время для постановки инструкций в очередь обслуживания канала 0.
С = число ASCII сомволов

Слов
памяти1

Режимы

A-8

3-5

3-5

3-5

Время выполнения инструкций и требуемая память

Категория

Код

ASCII 2

ACN

Название

Время выполнения (мкс) –
целочисленные
операнды
Истина
Ложь

Время выполнения (мкс) –
операнды с плавающей
запятой
Истина
Ложь

обьеденение строки
1.9
(-5/11, -5/20)
237 + C[2.6]
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
179 + C[5.5]
AEX
извлечение строки
1.9
(-5/11, -5/20)
226 + C*[1.1]
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
159 + C*[2.2]
AHL2
установка/сброс линий
(-5/11, -5/20)
318
213
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
526
157
AIC
целое в строку
1.4
(-5/11, -5/20)
260
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
270
ARD 2
чтение символов
(-5/11, -5/20)
315
214
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
380
151
ARL2
чтение линии
(-5/11, -5/20)
316
214
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
388
151
ASC
поиск строки
1.9
(-5/11, -5/20)
222 + C*[1.7]
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
151 + C*[2.4]
ASR
сравнение строк
(-5/11, -5/20)
234 + С*[1.3]
202
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
169 + C*[2.4]
119
AWA2 запись с соединением
(-5/11, -5/20)
319
215
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
345
154
AWT 2
запись
(-5/11, -5/20)
318
215
(-5/30, -5/40, -5/60, -5/80)
344
151
1
Используйте большее число для адресов за первыми 2048 словами в таблице данных процессора.
2
Время выполнения для ASCII инструкций - это время для постановки инструкций в очередь обслуживания канала 0.
С = число ASCII сомволов

Слов
памяти1

4-7

5-9

5-9

3-5

4-7

4-7

5-9

3-5

4-7

4-7
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Время выполнения для классических PLC-5 процессоров
Инструкции бит и слов
В Таблице A.C. показаны времена выполнения и распределение памяит
для инструкций бит и слов для классических PLC-5 процессоров.
Таблица А.С.
Время выполнения и распределение памяти для
инструкций слов и бит
(Классические PLC-5 процессоры)

Категория

Код

Релейные

XIC
XIO
OTL
OTU
OTE

Название

Время выполнения (мкс) –
целочисленные
операнды
Истина
Ложь

Время выполнения (мкс) –
операнды с плавающей
запятой
Истина
Ложь

проверка на включено
1.3
0.8
проверка на включение
1.3
0.8
зафиксировать выход
1.6
0.8
расфиксировать выход
1.6
0.8
включить выход
1.6
1.6
Ветвление
конец ветвления
0.8
0.8
следующая ветвь
0.8
0.8
начало ветвления
0.8
0.8
Таймеры и
TON
таймер на включение
счетчики
(база 0.01с)
39
27
(база 1с)
44
28
TOF
таймер на отключение
(база 0.01с)
30
43
(база 1с)
30
51
RTO
накапливающий таймер
(база 0.01с)
39
24
(база 1с)
44
24
CTU
прямой счетчик
32
34
CTD
обратный счетчик
34
34
RES
сброс
30
14
1
Используйте меньшие числва, если все адреса менеее 4096 слов; используйте большие числа, если все адреса более 4096.
2
Для каждого битового адреса выше первых 256 слов добавьте 0.8 мск к времени выполнения и 1 слово к требуемой памяти.
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Слов
памяти1

12
12
12
12
12
1
1
1
2-3

2-3

2-3

2-3
2-3
2-3

Время выполнения инструкций и требуемая память

Категория

Код

Название

Время выполнения (мкс) –
целочисленные
операнды
Истина
Ложь

Время выполнения (мкс) –
операнды с плавающей
запятой
Истина
Ложь

Слов
памяти1

Арифметические

ADD
SUB
MUL
DIV
SQR
NEG
CLR
TOD
FRD
AND
OR
XOR
NOT
MOV
MVM

сложение
вычитание
умножение
деление
квадратный корень
смена знака
очистка
преобразование в BCD
преобразование из BCD
И
ИЛИ
исключающее ИЛИ
отрицание
перемещение
маскированное
перемещение
равно
не равно
меньше
меньше или равно
больше
больше или равно
сравнение с заданными
пределами
маскированное сравнение
на равно

36
36
41
49
82
28
18
52
44
36
36
36
27
26
55

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

92
92
98
172
212
36
23

14
14
14
14
14
14
14

35

1.4

4-7
4-7
4-7
4-7
3-5
3-5
2-3
4-7
4-7
4-7
4-7
4-7
3-5
3-5
6-9

32
32
32
32
32
32
42

14
14
14
14
14
14
15

42
42
42
42
42
42
60

14
14
14
14
14
14
14

41

14

Логические

Пересылка

Сравнение

EQU
NEQ
LES
LEQ
GRT
GEQ
LIM
MEQ

1

3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
4-7
4-7

Используите меньшее число, если все адреса являются словом менее 4096; используйте большое число, если все адреса - более 4096.
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Категория

Код

Название

Время выполнения (мкс) –
целочисленные
операнды
Истина
Ложь

Время выполнения (мкс) –
опнранды с плавающей
запятой
Истина
Ложь

Слов
памяти1

Вычислить

CPT

34
34
34
34
34
34
34

CMP

67
67
73
80
113
59
49
58
84
75
68
68
68
59
63
63
63
63
63
63

124
124
130
204
244
68
55

Сравнить

сложение
вычитание
умножение
деление
квадратный корень
инверсия
очистка
перемещение
преобразование в BCD
преобразование из BCD
И
ИЛИ
исключительное ИЛИ
отрицание
равно
не равно
меньше
меньше или равно
больше
больше или равно

73
73
73
73
73
73

34
34
34
34
34
34

6-9
6-9
6-9
6-9
5-7
5-7
4-5
5-7
5-7
5-7
6-9
6-9
6-9
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7

1

34
34
34
34
33
33
30
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

Используите меньшее число, если все адреса являются словом менее 4096; используйте большое число, если все адреса - более 4096.
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Инструкции работы с файлами
Время выполнения файловых инструкций зависит от типа данных,
количества файлов, с которыми оперирует инструкция, количества
элементов, которыми оперирует инструкции за одно сканирование и от
того, преобразует ли инструкция данные между форматами с
целочисленными выражениями и с плавающей запятой.
• для преобразования из целочисленного в число с плавающей запятой
добавить:
8 мкс для каждого адреса элемента;
10 мкс для каждого адреса файла (с префиксом #);
• для преобразования из числа с плавающей запятой в целчисленное
добавить:
33 мкс для каждого адреса элемента;
44 мкс для каждого адреса файла (с префиксом #).
Таблица A.D
Время выполнения и требования к памяти файловых инструкций в
процессорах PLC-5/10, -5/12, -5/15, -5/25

Категория

Код

Название

Арифметика и
логика файла

FAL

сложение
вычитание
умножение
деление
квадратный корень
инверсия
очистка
перемещение
преобразование в BCD
преобразование из BCD

Время (мкс) –
целочисленные
операнды
Истина

1

98+W[36.7+N]
98+W[36.7+N]
98+W[42.5+N]
98+W[51.1+N]
98+W[84.7+N]
98+W[29.2+N]
98+W[18.4+N]
98+W[27.3+N]
98+W[54.3+N]
98+W[45.4+N]

Время (мкс) –
операнды с
плавающей
запятой
Истина

Время (мкс) –
целочисленные
операнды или с
плавающей запятой
Ложь

Слов
памяти1

98+W[95.1+N]
98+W[95.1+N]
98+W[101.2+N ]
98+W[180.3+N ]
98+W[220.5+N ]
98+W[37.2+N]
98+W[24.0+N]
98+W[36.2+N]

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

7-12
7-12
7-12
7-12
6-10
6-10
5-8
6-10
6-10
6-10

Используите меньшее число, если все адреса являются словом менее 4096; используйте большое число, если все адреса - более 4096..

W = количество элементов, обрабатываемых за сканирование;
N = 2 * (номер адреса целочисленного файла) + 8 * (номер адреса файла с плавающей запятой) + 6 * (номер адреса файла таймера, счетчика или файла
управления) + ( число преобразований между целочисленными переменными и числами с плавающей запятой)

(продолжение)

A-13

Время выполнения инструкций и требуемая память

Категория

Код

Название

FSC

И
ИЛИ
исключающее ИЛИ
отрицание
полное сравнение

COP

FLL

Время (мкс) –
целочисленные
операнды

Время (мкс) –
Операнды с
плавающей
запятой
Истина

Время (мкс) –
целочисленные
операнды или с
плавающей запятой
Ложь

Слов
памяти1

98+W[37.2+N]
98+W[37.2+N]
98+W[37.2+N]
98+W[28.2+N]
98+W[32.7+N]

93+W[43.3+N]

54
54
54
54
54

7-12
7-12
7-12
6-10
6-10

копирование

88+2.7W

104+3.8W

20

4-7

счетчик, таймер и
управление
заполнение

98+4.4W
100+3.2W

15

4-7

счетчик, таймер и
управление
сдвиг бита в лево
сдвиг бита в право
FIFO загрузка
FIFO выгрузка
побитное сравнение
0 различий
1 различие
2 различия
открыть диагностику
0 различий
1 различие
2 различия

97+4.4W
74+3.4W
78+3.0W
54
68+3.2W

57
57
44
46

4-7
4-7
4-7
4-7
6-11

75+6W
130+6W
151+6W

31
31
31

71+6W
150+6W
161+6W

31
31

Истина
Арифметика и
логика файла

Поиск и
сравнение
Фаил

Регистр сдвига

Диагностика

BSL
BSR
FFL
FFU
FBS

DDT

1

81+2.1W

6-11

Используите меньшее число если все адреса являются словом менее 4096; используйте большое число если все адреса - более 4096..

W = количество элементов, обрабатываемых за сканирование
N = 2 * (номер адреса целочисленного файла) + 8 * (номер адреса файла с плавающей запятой) + 6 * (номер адреса файла таймера, счетчика или файла
управления) + ( число преобразований между целочисленными переменными и числами с плавающей запятой)

(продолжение)
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Категория

Код

Название

Управление
зоной
Немедленный
Ввод/Вывод

MCR

сброс основного
управления
немедленный ввод
локальный
дистанционный
немедленный вывод
локальный
дистанционный
секвенсер вход
секвенсер загрузка
секвенсер выход
прыжок
переход к подпрограмме
0 параметров
1 параметр
добавить на параметр
возврат из подпрограммы
0 параметров
1 параметр
добавить на параметр
метка

INN

IOT

Секвенсер

Переход и
подпрограмма

SQI
SQL
SQO
JMP
JSR
SBR

RET

LBL
1

Время (мкс) –
целочисленные
операнды
Истина
12

Время (мкс) –
операнды с
плавающей
запятой
Истина

Время (мкс) –
целчисленные
операнды или с
плавающей запятой
Ложь

Слов
памяти1

18

1
2-3

196
204

16
16

202
166
57
55
77
45

16
16
14
42
42
15

5-9
4-7
5-9
2-3

56
91
21

15
15

2-3
3-5

48
70
21
12

13
13

1
2-3

12

3

2-3

Используите меньшее число, если все адреса являются словом менее 4096; используйте большое число, если все адреса - более 4096.

(продолжение)
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Категория

Разные

Код

Описание

Время (мкс)
целые

Время (мкс)
с плавающей
запятой

Время (мкс)
для целых и
с плавающей
запятой

Верно

Верно

Неверно

Слова
Памяти

END
конец
незначительно
незначительно
1
TND
временный конец
незначительно
15
1
AFI
всегда неверно
15
13
1
ONS
одно включение
28
30
2-3
DTR
передача данных
41
41
4-7
BTD
распределение битов
77
14
6-11
PID
ПИД управление
608
34
5-9
BTR
блоктрансфер чтение
смотрите главу 15
BTW
блоктрансфер запись
MSG
сообщение
смотрите главу 16
1
Используйте меньшее значение для всех адресов меньших 4096, используйте большее значение для всех адресов больших 4096.
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Программные константы
Используйте программные константы в инструкциях сравнения,
вычисления и файловых инструкциях для сокращения времени
выполнения инструкции. Константы целых чисел и чисел с плавающей
запятой обрабатываются меньше 1 мкс.

Прямая и косвенная адресация элементов в усовершенствованных PLC-5 процессорах
Дополнительное время выполнения при прямой и косвенной адресации
элементов зависит от их расположения в памяти относительно начала всех
файлов данных (выходной файл, слово 0), хранятся ли данные как адреса
источника или назначения, и требуется ли преобразование данных. В
таблице А.E перечислены времена, которые надо добавить к времени
выполнения инструкции.
Таблица А.Е
Дополнительное время выполнения

Метод адресации

Тип данных

Дополнительное время
для каждого операнда в
мкс

Прямой

Целочисленный
С плавающей запятой
Целочисленный
С плавающей запятой
Счетчик, таймер,
структура управления
Целочисленный
С плавающей запятой

0
0
1.1
1.8

Индексный

Непосредственный
Косвенный
Плавающий-в-целый
Целый-в-плавающий

2.4
0.24
1.0
6.6+W[0.09]
5.6
8.4
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Прямая и косвенная адресация элементов в классических PLC-5 процессорах
Дополнительное время исполнения инструкций при прямой адресации
элементов зависит от их расположения в памяти относительно начала всех
файлов данных (выходной файл, слово 0), хранятся ли данные, как адреса
источника или назначения, и требуется ли преобразование данных. В
таблице A.F перечислены времена, которые надо добавить к времени
выполнения инструкции.
Таблица A.F
Дополнительное время выполнения в зависимости от адресов источника и
назначения в процессорах PLC-5/10, -5/12, -5/15 и -5/25

Тип данных

Источник
(целчисленный к типу с
плавающей запятой)
0-2K
2-4K
4K+

Назначение
(с плавающей запятой к
целочисленному типу)
0-2K
2-4K
4K+

Целый
С плавающей запятой
Преобразование данных

0
0
8

0
0
8

1
3
9

2
4
10

1
3
9

2
4
10

Когда адреса файлов (с префиксом #) в выражении или адресе назначения
содержат косвенную адресацию для номеров файлов, прибавьте:
• 45 мкс, если косвенный адрес целочисленного типа;
• 48 мкс, если косвенный адрес типа с плавающей запятой;
•

48 мкс, если косвенный адрес типа таймера, счетчика или управления.

Когда адреса файлов в выражении или назначении содержат косвенную
адресацию для номеров элементов, добавьте:
•

45 мкс, если косвенный адрес целого типа;

•

46 мкс, если косвенный адрес типа с плавающей запятой;

•

46 мкс, если косвенный адрес типа таймера, счетчика или управления.

Если адрес файла содержит два косвенных адреса, добавьте только одно
значение (наибольший). Например, для #F[N7:20][N7:30], добавьте 48 мкс
(косвенный адрес типа с плавающей запятой).
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Умножьте эти дополнительные времена на количество элементов в файле
для всех типов файлов или адресов файлов. Например:
Выражение: #N[N7:100]/10 * F8:20
прибавьте 10 из-за преобразования в тип с плавающей
запятой
прибавьте 45 из-за косвенной адресации
Назначение: #N7:30
прибавьте 44 для преобразования к целочисленному
типу
Умножение FAL:

98 + W[42.5 + N + косвенная адресация]
N = 2(2) + 8(1) + 6(0) + 10 + 44 = 66
W= 16

Время выполнения в режиме ALL:
98+16[42.5+66+45]
2554мкс

Косвенные биты и адресация елементов в классических PLC-5 процессорах
Доплнительное время выполнения для косвенно адресованных битов и
элементов зависит от числа косвенных адресов во всех адресах.
Таблица A.G содержит дополнительные времена.
Таблица A.G
Доплнительное время выполнения для косвенно адресованых битов и элементов
для классических PLC-5 процессоров

Тип данных

Время (мкс) для
переменных файлов
или элиментов

Время (мкс) для
переменных файлов
и элиментов

Бит в двоичном файле
Бит в целочисленном файле
Бит в таймере, счетчике, или структуре
управления
Целочисленный (N)
Файл таймера (T), счетчика (C), или
структуры управления (R)
С плавающей запятой (F)
Преобразование целочисленнго в тип
с плавающей запятой
Преобразование таймера, счетчика,
или структуры управления в тип с
плавающей запятой

57
60
64

60
63
66

42
43

42
44

61
71

64
77

85

81
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Дополнительные соображения по времени выполнения в классических PLC-5
процессорах
Таблица A.H содержит дополнительные соображения по времени
выполнения.
Таблица A.H
Дополнительные соображения по времени выполнения
в классических PLC-5 процессорах
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Задача

Время (мс)

Служебная
Сканирование локальных вх/вых
Сканирование удаленных вх/вых

4.5 максимум
1 на 1 подключенный рек
10 на подключенный рэк при 57.6 кб

Справочник ПФС

В
Справочник по последовательной
функциональной схеме (ПФС)
Назначение приложения
Используя материал, изложенный в этом приложении, вы должны
убедиться, что ваша ПФС соответствует требованиям процессора и будет
работать так, как вы хотите. В приложении обсуждаются такие вопросы:
• информация о состоянии ПФС в файле состояния процессора;
• распределение памяти;
• динамические ограничения;
• последовательность сканирования;
• время выполнения.
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Информация о состоянии ПФС в файле состояния процессора
В таблице В.А описываются слова и биты в файле состояния процессора
(S), содержащие информацию о ПФС.
Таблица В.А
Слова состояния ПФС
Слово

Название

Описание

S:1/15

Первый проход

Установлен:

Процессор начал первое сканирование программы
следующего активного шага ПФС

Сброшен:

Процессор полностью просканировал текущий активный шаг.

S:8

Текущее время
сканирования
программы

Время, в течение которого процессор совершает одно сканирование всех
активных шагов.
Если вы используете несколько главных программ в усовершенствованных
PLC-5, то это полное время сканирования всех главных программ.

S:9

Максимальное
время сканирования
программы

Максимальное время, в течение которого процессор совершает одно
сканирование по всем активным шагам (слово 8).
Если вы используете несколько главных программ в усовершенствованных
PLC-5, то это полное время сканирования всех главных программ.

S:11/3

Повреждение ПФС

Установлен:

Процессор обнаружил ошибку ПФС и запомнил код ошибки в
слове 12.

Сброшен:

Нет ошибки.

Установлен:

Процессор обнаружил ошибку запуска (смотрите слово
26 бит 1).

Сброшен:

Нет ошибки, запуск разрешен.

S:11/5

S:12

Повреждение
запуска

Коды ошибок

74
75
77
78
79

S:13
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Номер файла
с ошибкой

Ошибка в файле ПФС
ПФС имеет больше, чем 24 активных шага .
Отсутствует файл или неправильный тип файла для шага, действия или
перехода.
Выполнение ПФС не может быть продолжено после прерывания.
ПФС не может быть выполнена из-за несовместимости с PLC-5.

Содержит номер файла, где произошла ошибка ПФС.
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Слово

Название

Описание

S:14

Номер цепи с
ошибкой

Содержит номер ошибочной цепи.

S:26/0*

Перезапуск/
продолжение

Установлен:

Процессор производит повторный запуск ПФС на активных
шагах, где произошло отключение питания или
процессор изменил режим.

Сброшен:

Процессор производит повторный запуск с первого шага.

Установлен:

Защита разрешена; процессор при возобновлении подачи
питания переходит к выполнению программы неисправности
и включает бит 5 в слове 11.

Сброшен:

Защита запрещена; процессор после восстановления
питания переходит в режим работа.

S:26/1*

S:28*

Защита перезапуска
после отключения

Установка таймера
контроля времени
цикла программы
(программный
сторож)

S:79* (исключая Задержка МСР,
время для
номер файла и
сканирования) время сканирования
-S:127

Максимальное время (в миллисекундах) сканирования одного прохода по
всем активным шагам.
Если вы используете несколько главных программ для усовершенствованных
PLC-5, то это полное время сканирования всех главных программ.
Информация об индивидуальной программе в многопрограммном режиме.
Только в усовершенствованных процессорах PLC-5.

* Вы вводите значения для этих слов/битов.
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Распределение памяти
Требования к памяти для вашей ПФС зависят от используемых структур. В
таблице В.В приводятся оценки количества слов для структур ПФС.
Таблица В.В
Память, используемая ПФС
Структура

Используемая память
Классические PLC-5

Усовершенствованные PLC-5

начало и конец
программы

2 слова

19 слов

каждая пара
шаг/переход

8 слов

16 + 6а слов
а = количество действий в шаге
6 слов каждое действие

каждое
условное
ветвление

5n + 5 слов
n = количество
ветвлений

11 + 6а + 7n
а = количество действий в шаге
n = количество маршрутов

каждое
независимое
ветвление,
расхождение

n + 1 слов
n = количество
ветвлений

3n + 1
n = количество маршрутов

каждое
независимое
ветвление,
схождение

n 2 + 6n + 3 слов
n = количество
ветвлений

5 +11n + 6а
n = количество маршрутов
а = количество действий во всех
сходящихся шагах для независимых
ветвлений

каждая метка
или оператор
GOTO

1 слово

1 слово

каждое сжатие

3 слова

3 слова

На рис. В.1 показан пример ПФС и расчет требуемой памяти для ПФС.
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Рис. В.1
Пример ПФС и требуемая память

Классический PLC-5
процессор

Усовершенствованный
PLC-5 процессор

Пара шаг/переход
8 слов

Одно действие/шаг
а=1
16 + 6а =22 слова

Независимое ветвление
n=2
n + 1 = 3 слова

Независимое ветвление
n=2
3n + 1 = 7 слов

Условная ветвь
n=3
5n + 5 = 20 слов

Условная ветвь
n=3
11 + 6 a + 7n = 38 слов

3 пары шаг/переход
3 х 8 = 24 слова

3 пары шаг/переход
3 (16 + 6а) = 66 слов

Независимое схождение
n=2
n 2 + 6n + 3 = 19 слов

Независимое схождение
n=2
5 + 11n + 6a = 39 слов

Шаг/переход
8 слов

Одно действие
16 + 6a = 22 слова

82 слова
(предварительный итог)
+ 2 слова
(начало и конец программы)

194 слова
(предварительный итог)
+ 17 слов
(начало и конец программы)
(8 действий * 6 слов - предполагается
одно определенное действие на
каждом шаге)

Всего для ПФС 84 слова

Всего для ПФС 259 слов
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Динамические ограничения
Для процессоров PLC-5/30,-5/40 и -5/60 динамических ограничений нет.
Если вы работаете с классическими процессорами PLC-5 и в вашей ПФС
больше 12 параллельных маршрутов, то вам необходимо определить
количество параллельных маршрутов которые могут быть активными
одновременно. Динамический предел для параллельных маршрутов
активных в одно и тоже время для классических процессоров PLC-5
равен 24.
Когда переход становится верным, то немедленно и прежний активный
шаг (шаги), который ожидает постсканирования, и новый активный шаг
(шаги) становятся в очередь выполнения. У вас может быть до 23
параллельных активных шагов, если есть гарантия того, что одновременно
становится истинными не больше, чем один переход.
Определяйте количество активных шагов подсчетом шагов на обеих
сторонах переходов, управляющих наиболее широкой областью ПФС.
Например, 12 переходов, которые истинны в одно и тоже время,
насчитывают, по крайней мере, 24 одновременно активных шага. Если
новые независимые расхождения следуют за одним из этих переходов, то
превышается максимальное количество активных ветвей, равное 24.
Если в точке на функциональной схеме рис. В.2 все 12 шагов (выделенных
тенью) активны, и все переходы, следующие за этими шагами, становится
истинными, то система попытается выполнить 26 активных шагов (12 для
постсканирования и 14 для первого сканирования) и произойдет сбой
процессора.
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Рис. В.2.
Динамический предел активных шагов может быть превышен
(Классические PLC-5 процессоры)
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Последовательность сканирования
Процессор сканирует ПФС сверху вниз, слева направо. Когда
подсчитываются активные параллельные шаги, процессор выполняет
многозвеньевую логику с первого самого левого шага, затем перемещается
к логике в следующем параллельном шаге, пока все активные шаги не будут
выполнены. Процессор распознает параллельные шаги по их позиции по
отношению к общему расхождению, а не по их позициям на экране.

Сканирование шага и перехода
Как правило, процессор сканирует активный шаг, затем сканирует Вх/Вых,
и продолжает такой цикл, пока логика перехода не станет истинна. Когда
переход становится истинным, процессор опрашивает текущий шаг еще
один раз (постсканирование). Во время постсканирования процессор
принудительно устанавливает все цепочки в шаге ложными и сбрасывает
логику цепочки. Процессор не обновляет Вх/Вых между
постсканированием и сканированием следующего активного шага. На рис.
В.3 показана последовательность сканирования для шага, перехода и
постсканирования. Если вы работаете с процессорами PLC-5/30, -5/40 или
-5/60, вы можете конфигурировать операции сканирования и
постсканирования. Более подробная информация приводится в главе
“Редактирование ПФС” в секции “Ввод и редактирование ПФС” в модуле
Программирование.

Примечание

Подсхемы, ативированные из схем выполняются непосредственно перед
служебными действиями системы.
Рис. В.3
Последовательность сканирования для шага,
перехода и постсканирования

А

Сканирование шага А

рА

Постсканирование шага А

1/0

Сканирование Вх/Вых

hk

Служебные действия

Хл

Сканирование перехода

Т

Истинна

F Ложь

15556
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Сканирование условных Ветвей
Процессор выбирает один путь из множества параллельных ветвей в
выбранном разветвлении (рис. В.4). Процессор проверяет переходы с ХО
до Хn слева направо, пока один из переходов не станет истинным. Ветвь с
первым истинным переходом является активной.
Рис. В.4
Условная ветвь - расхождение

Поскольку активна только одна ветвь, последовательность сканирования
для схождения та же самая, что для шага и перехода. На рис. В.5 показана
последовательность сканирования для расхождения и схождения
условного ветвления.
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Рис. В.5
Последовательность сканирования условного
ветвления - расхождение и схождение

A

Сканирование шага А

рA

Постсканирование шага А

1/0

Сканирование Вх/Вых

hk

Служебные действия

oh

Заголовок
F

Ложь

Т

Истинна

п

Классические PLC-5 процессоры: максимум 6 выборов

Номер перехода
Усовершенствованные PLC-5 процессоры: максимум 16 выборов

Сканирование независимых ветвей
Процессор сканирует все параллельные пути (маршруты) в независимом
ветвлении (рис. В.6). При первом сканировании процессор опрашивает
шаг В, затем шаг С, пока не опросит все шаги в расхождении.
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Рис. В.6
Независимое ветвление - расхождение

При последовательных сканированиях процессор сканирует в таком
порядке: шаг, Вх/Вых и переход для каждой ветви, начиная слева.
Продвижение в вертикальном направлении от шага к шагу не зависит от
активных шагов в других параллельных ветвях (рис. В.7)
Рис. В.7
Независимое ветвление - схождение
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Общий переход не может стать истинным, пока процессор не опросит все
шаги в независимом ветвлении по крайней мере один раз. Как только один
из переходов становится истинным, процессор не опрашивает оставшиеся
ветви в ветвлении; процессор постсканирует каждый шаг в ветвлении. На
рис. В.8 показана последовательность сканирования для расхождения и
схождения независимого ветвления.

Рис. В.8
Последовательность сканирования независимого
ветвления - расхождение и схождение

А

Сканирование шага А

рА

Постсканирование шага А

I/O

Сканирование Вх/Вых

hk

Служебные действия

Хл

Сканирование перехода
Т

Истинна

F

Ложь

Классический процессор PLC-5

: максимум 7 выборов

ос

Заголовок схождения

Усовершенствованный PLC-5
процессор

: максимум 16 выборов

od

Заголовок расхождения

*В усовершенствованных PLC-5 процессорах этих состояний нет, если подтверждение сканирования
установлено в режим ADVANCED.
**Любые подсхемы, привязанные к этому MCP выполняются теперь, сопровождаемые выполнением
последующих MCP. Если эта схема- MCP В имеет активные действия подсхемы, в то время, как MCP и
C имеют релейно-контактные программы , последовательность выполнения:
МСР А, схема в МСР В, подсхема МСР В, МСР С
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Пример ПФС и последовательности сканирования
На рис. В.9 показан пример ПФС. На рис. В. 10 показана
последовательность сканирования для данного примера. Используйте этот
пример ПФС и последовательности сканирования как руководство. Эти
рисунки могут не иметь прямого отношения к вашей системе.
Рис.В.9
Пример ПФС для примера Последовательности сканирования
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Рис. В.10
Пример последовательности
сканирования для примера ПФС

А = сканирование шага А - К
рA = постсканирование шага А
I/O = cканирование Вх/Вых
XN = cканирование перехода
Т = Истинна
F = Ложь
oh = заголовок
ос = заголовок схождения
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od = заголовок расхождения

*Для усовершенствованных PLC-5 процессоров этих состояний нет,

hk = служебные действия

если подтверждение сканирования установлено в режим ADVANCED.
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Время выполнения – классические PLC-5 процессоры
Для определения времени выполнения вашего файла в памяти для
классических процессоров PLC-5, добавьте время выполнения вашей
релейно-контактной логики и время выполнения ПФС. Информации о
времени выполнения релейно-контактной логики приводится в
приложении А. Для определения времени выполнения ПФС используйте
или диаграммы последовательности, или уравнения.

Применение диаграмм последовательности для определения
времени выполнения
В таблице В.С перечислены добавочные времена выполнения, основанные
на диаграмме последовательности для вашей ПФС.
Таблица В.С
Времена выполнения для секций диаграмм последовательностей
для классических процессоров PLC-5
Для события:

Требуется время (в миллисекундах)

А

время выполнения логики шага А + 0.1 мс

pA

время опроса логики шага А с неверной цепью + 0.1 мс

XN

переход N ложь (F):
переход N истинна (Т):

I/O (сканирование
Вх/Вых)

0.6 мс

hk (служебные
действия)

0.7 мс (увеличивается с увеличением нагрузки DH+)

oh (заголовок)

0.02 мс

od (заголовок
разветвления)

0.3 мс

oc (заголовок
схождения)

0.2 мс

время сканирования логики + 0.1 мс
время сканирование логики + .25 мс

Для определения времени выполнения в наихудшем случае предполагайте,
что переход становится истинным сразу после сканирования Вх/Вых или
сразу после сканирования перехода. Это потребует дополнительной
последовательности сканирований перед переходом в состояние истинна.
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Время сканирования шага и перехода пропорционально количеству
цепочек в шаге и переходе. На рис. В. 11 показано минимальное время
сканирования для шага, который содержит одну инструкцию ОТЕ,
оператор END и переход, содержащий одну инструкцию XIC и оператор
EOT.
Рис. В.11
Минимальное время сканирования для шага и перехода

Применение уравнений для определения времени выполнения
Применяемые уравнения зависят от того, сканируется ли устойчивое
состояние (простой шаг или переход) или расхождение и схождение.
Уравнение определения времени сканирования устойчивого
состояния, когда все переходы, следующие за активными шагами, ложны
(таблица B.D):
T миллисекунды

= 0.8a + 0.7 + Tопроса

Таблица B.D
Переменные времени сканирования устойчивого состояния
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Переменная

Что она обзначает

Т миллисекунды

время сканирования устойчивого состояния в миллисекундах

а

количество активных шагов

Т опроса

полное время сканирования логики во всех активных шагах и
соответствующих неверных переходах
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Время сканирования ветвления начинается, когда процессор
проверяет переход и заканчивается, когда процессор опрашивает Вх/Вых
в следующем шаге. Время сканирования расхождения ветвления включает
в себя время сканирования перехода, время постсканирования
предыдущего шага, время сканирования нового шага, заголовка, и время
сканирования каждого параллельного активного шага за пределами
ветвления.
Для выбранного пути ветвлений лучший случай, когда переход становится
истинным сразу перед опросом Вх/Вых. Применяйте следующее
уравнение (таблица В.Е):

Т миллисекунды = ТХ + рА + Т S + 0.02(n - 1) + 1.55 + 0.8а + Т 0
Таблица В.Е
Переменные времени выполнения ветвления условной ветви
Переменная

Что она означает

Т миллисекунды

время сканирования перехода в миллисекундах из шага А к первому
шагу в условной ветви N

ТХ

сумма времен сканировыания логики переходов Х0, Х1, ..., Хn в
ветвлении, включая и условный переход

рА

время постсканирования для шага (шаг А), предшествующего
ветвлению

ТS

время сканирования для логики в новом шаге (шаг N)

n

количество выбираемых ветвей (1-7, слева направо)

а

количество активных шагов за пределами ветвления

Т0

сумма времен сканирования логики на всех других активных шагах
и переходах, паралельных ветвлению за пределами расхождения
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Для независимого ветвления лучшим случаем является такой, при котором
переход становится истинным сразу перед опросом Вх/Вых. Применяйте
следующее уравнение (таблица B.F):

Т миллисекунды

=

Т x0 + рА + Т S + 0.3(n - 1) + 1.97 + 0.8а + Т0

Таблица B.F
Переменные времени выполнения расхождения
независимых ветвей
Переменная

Что она означает

Т миллисекунды

время перехода в миллисекундах от момента, когда переход Х0
становится истиным, до окончания сканирования процессором
последнего независимого шага (шага N) в ветвлении

Т X0

сумма времен сканировыания логики впереходе Х0

рА

время постсканирования для шага А

TS

сумма времен сканирования логики в новых шагах (шаг В, шаг С,...,
шаг N)

n

количество одновременно активных шагов в ветвлении

а

количество активных паралельных шагов за пределами ветвления

T0

сумма времен сканирования логики на всех других активных шагах
и переходах, паралельных ветвлению за пределами расхождения

Для самого худшего случая следует предположить, что переход становится
истинным сразу после сканирования Вх/Вых или сразу после
сканирования перехода. Это потребует дополнительного сканирования
перед переходом в состояние истинна.
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Время выполнения схождения соответствует окончанию
независимого расхождения Лучший случай - когда переход становится
истинным сразу перед опросом Вх/Вых. Используйте следующее
уравнение (таблица B.G):

Т миллисекунды = Тx1 + Т P + Т2 + 0.2(n - 1) + 1.5 + 0.8а + Т0

Переменная

Что она означает

Т миллисекунды

время перехода в миллисекундах от момента, когда переход Х1
становится истиным, до окончания сканирования процессором
шага Z

T X1

сумма времен сканировыания логики впереходе Х1

TP

сумма времен постсканирования шагов F, G,...,N

TZ

время сканирования логики в шаге Z

n

количество одновременно активных шагов в ветвлении

а

количество активных паралельных шагов за пределами ветвления

T0

сумма времен сканирования логики на всех других активных шагах
и переходах, паралельных ветвлению за пределами расхождения

Для самого худшего случая следует предположить, что переход становится
истинным сразу после сканирования Вх/Вых или сразу после
сканирования перехода. Это потребует дополнительного сканирования
перед переходом в состояние истинна.
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C операндов
Допустимые типы данных для
инструкций
Назначение главы
В этой главе описываются все имеющиеся инструкции и их операнды,
а также действительные для каждого операнда типы и значения
данных.
В следующей таблице объясняются все действительное типы/значения
данных:
Этот тип/значение данных:

Принимает:

непосредственный
(программная константа)
целый

любые значения от -32,768 до 32,767

с плавающей запятой

блок-трансфер

ControlNet -трансфер
сообщение
PID
строка
состояние ПФС

любые данные целочисленного типа:
целочисленные, таймеры, счетчики, состояния,
битовые, входы, выходы, ASCII, BCD, управления
(например, N7:0, C4:0, и т.д.)
любые данные типа с плавающей запятой (в
диапазоне от ±1.1754944е -38 до ±3.4028237е +38).
Заметьте, что 1784-Т50 может округлять или отсекать
дробные части чисел в зависимости от числа
значащих цифр и размера числа с плавающей
запятой.
любые данные типа передачи блока (например,
ВТ14:0) или данные целочисленного типа (например,
N7:0)
любые данные типа CT (например, CT14:0)
любые данные типа сообщение (например, MG15:0)
любые данные типа PID (например, PD16:0) или
данные целочисленного типа (например, N7:0)
любые данные типа строковых переменных
(например, ST12:0)
любые данные типа состояния ПФС (например,
SC17:0)
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Операнды инструкций и допустимые типы данных
Таблица С.А показывает инструкции программирования, которые вы
можете использовать, и операнды для этих инструкций. Вы можете
также использовать эту таблицу для формирования инструкций в коде
ASCII для импорта. Более подробную информацию по импорту
смотрите в вашем руководстве по программированию.
Инструкции, помеченные знаком звездочка (*), поддерживаются
только усовершенствованными процессорами PLC-5.
Примечание

Для ввода синтаксиса импорта
перечисленных в таблице C.A:

для

любой

•

включите все операнды в круглые скобки;

•

отделите каждый из операндов запятыми.

из

команд,

Например, ниже приведен синтаксис импорта для команды FAL:
FAL (R6:0, 10, 0, ВСЕ, # N7:0, # N7:1 + N7:2).
Таблица С.А Инструкции программирования и операнды
Инструкция

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

ABL *

Проверка строки ASCII в буфере

канал

да

АСВ *

Число знаков ASCII в буфере

управление
канал

АСI *

Строка ASCII в целое

ACN *

Объединение строк ASCII

ACS *

Арккосинус

непосредственное,
целочисленное 0 - 4
управление
непосредственное,
целочисленное
управление
строковая переменныая
целочисленное
строковая переменныая
строковая переменныая
строковая переменныая
непосредственное,
плавающее,
целочисленное
плавающее (в радианах),
целочисленное
непосредственное
0-999
строковая переменныая

управление
источник
назначение
источник А
источник В
назначение
источник

назначение
ACT *

Действие ПФС
(только для импорта/экспорта ASCII)

действие
номер файла
назначение

да

нет
нет

нет

не допустим

(Продолжение на следующей странице)
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Инструкция

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

ADD

Сложение

источник А

непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
целочисленное,
плавающее
строковая переменныая
непосредственное,
целочисленное 0-82
непосредственное,
целочисленное 0-82
строковая переменныая

нет

источник В

назначение
АЕХ*

Выделение строки

источник
индекс
номер

AFI
АНL *

Всегда неверно
Установка/сброс линий
квитирования связи ASCII

назначение
отсутствует
канал
маска квитирования"И"

маска квитирования
"ИЛИ"
управление
источник

А1С *

Целое в строку ASCII

AND

Логическое И

ARD *

Чтение знаков ASCII

назначение
источник А
источник В
назначение
канал

Чтение строчки ASCII

назначение
управление
длина строки
канал

ARL *

назначение
управление
длина строки

непосредственное,
целочисленное 0-4
непосредственное,
целочисленное
шестнадцатиричное
непосредственное,
целочисленное
шестнадцатиричное
управление
непосредственное,
целочисленное
строковая переменныая
целочисленное
целочисленное
целочисленное
непосредственное,
целочисленное 0-4
строковая переменныая
управление
0-82
непосредственное,
целочисленное 0-4
строковая переменныая
управление
0-82

нет

нет
да
да

нет

нет

да

да

(Продолжение на следующей странице)

С-3

Допустимые типы данных для операндов инструкций

Инструкция

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

ASC *

Поиск строки ASCII

источник
индекс

строковая переменныая
непосредственное,
целочисленное (0-4)
строковая переменныая
целочисленное
непосредственное,
плавающее
непосредственное,
плавающее (в радианах)
строковая переменныая
строковая переменныая
непосредственное,
плавающее
непосредственное,
плавающее (в радианах)
целочисленное,
плавающее
целочисленное,
плавающее
управление
1 - 1000
0-999
непосредственное,
целочисленное
строковая переменныая
управление
0-82
непосредственное,
целочисленное
строковая переменныая
управление
0-82

нет

ASN *

Арксинус

поиск
результат
источник
назначение

ASR *

Сравнение строк ASCII

ATN *

Арктангенс

источник А
источник В
источник
назначение

AVE *

Ус р е д н е н и е

файл
назначение

AWA *

AWT *

BRK

Запись с добавлением ASCII

управление
длина
позиция
канал

Запись ASCII

источник
управление
длина строки
канал

Прерывание

источник
управление
длина строки
отсутствуют

нет

нет
нет

да

да

да

нет
(Продолжение на следующей странице)
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Инструкция

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

BSL

Сдвиг битов влево

Сдвиг битов вправо

BTD

Распределение битов

двоичное
управление
бит
1 -16000 (длина в битах)
двоичное
управление
бит
1 -16000 (длина в битах)
непосредственное,
целочисленное
непосредственное,
целочисленное (0-15)
целочисленное
непосредственное (0-15)
непосредственное (1 -16)
00 - 277 восьмеричное
0-7
0- 1
блок, целочисленное
целочисленное
0, 1 - 64
YES. NO (ДА, НЕТ)
00 - 277 восьмеричное
0-7
0-1
блок, целочисленное
целочисленное
0, 1 - 64
YES, NO (ДА, НЕТ)

да

BSR

файл
управление
адрес бита
длина
файл
управление
адрес бита
длина
источник
бит источника

BTR

BTW

1

1

Передача блоков/чтение

1

Передача блоков/запись

назначение
бит назначения
длина
рэк
группа
м о д уль
блок управления
файл данных
длина
продолжительный
рэк
группа
м о д уль
блок управления
файл данных
длина
продолжительный

да

нет

да

да

В не непрерывномом режиме функция BTR и BTW требует для выполнения переход из «неверно» в «верно». В непрерывном режиме, как только цепь

становится верной, функции BTR и BTW продолжают выполняться независимо от состояния цепи. Смотрите стр.15-7 для более подробной информации.

(Продолжение на следующей странице)
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Инструкция

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

CIO

Пересылка Вх/Вых ControlNet

блок упрвления

да

CIR

Настраиваемая входная программа

номер программы

(только для использования с
настраиваемыми инструкциями)

список входных
параметров

CLR

Очистка

список возвращаемых
параметров
назначение

СМР

Сравнение

Пересылка ControlNet
(1-64)
непосредственное
(2 - 999) для всех
процессоров
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
целочисленное,
плавающее
целочисленное,
плавающее
выражение, со значения
или адреса с
математическими
операторами (перечень
приведен в главе 3
настоящего руководства)
исполняемая мнемоника

массив
массив
непосредственное
(1 - 1000)
непосредственное
(2 - 999) для всех
процессоров
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
плавающее (в радианах)
непосредственное,
плавающее
выражение, с
значениями/адресами
(непосредственные,
целочисленные,
плавающие) с
операторами (список в
главе 4 руководства)
исполняемая мнемоника

нет

СОР

Копирование файла

COR

Настраиваемая выходная
программа

(только для использования с
настраиваемыми инструкциями)

COS *

Косинус

выражение, выражение
отношения

исполняемая
мнемоника
только для импорта
ASCII символов
источник
назначение
длина
номер файла
программы
список входных
параметров
список возвращаемых
параметров
источник
назначение

СРТ

Вычисление

математическое
выражение

исполняемая
мнемоника
только для импорта
ASCII символов
выражение отношения

назначение

не допустим

нет
нет

нет

нет

нет

вычисляемые адреса
(список в главе 4 этого
руководства)
целочисленное,
плавающее
(Продолжение на следующей странице)
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Инструкция

Описание

CTD

Обратный счет

CTU

DDT

DEG *

DFA

DIV

Операнд

счетчик
уставка (PRE)
накопленное значение
(АСС)
Прямой счет
счетчик
уставка (PRE)
накопленное значение
(АСС)
Диагностика
массив источника
массив эталона
массив результата
управление сравнением
длина
позиция
управление результатом
длина
позиция
Градусы (преобразование радиан в и с т о ч н и к
градусы)
назначение
Сигнализатор диагностики
повреждений

файл управления
количество Вх/Вых

Деление

номер программного
файла
источник А

источник В

назначение
DTR

Переход данных

источник
маска

EOC

конец сжатия ПФС (смотри SOC)

эталон
только для импорта/
экспорта ASCII

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

счетчик
-32768 - +32768
-32768 - +32768

да

счетчик
-32768 - +32767
-32768 - +32767

да

двоичное
да
двоичное
целочисленное
управление
1 -16000 (длина в битах)
0 - 15999
управление
1 - 1000
0-999
нет
непосредственное,
плавающее (в радианах)
непосредственное,
плавающее (в градусах)
целочисленное
непосредственное
(8, 16, 32)
непосредственное (3-999)
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное
непосредственное,
целочисленное
целочисленное

нет

нет

не допустим

(Продолжение на следующей странице)
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Инструкция

Описание

Операнд

EOR

конец цепочки

EOT
ESE

конец перехода
конец условного ветвления ПФС
(смотри SEL)
равно

только для импорта/
экспорта ASCII
отсутствуют
только для импорта/
экспорта ASCII
источник А

EQU

источник В

EOP

конец программы ПФС

ERI

ошибка во входной инструкции

ERO

ошибка в выходной инструкции

ESI

конец независимого ветвления ПФС
(смотри SIM)
арифметика/логика файла

FAL

только для экспорта
ASCII
только в файле
экспорта ASCII
только в файле
экспорта ASCII
только для импорта/
экспорта ASCII
управление
длина
позиция
режима
назначение
математическое
выражение

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»
не допустим
нет
не допустим

непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее

нет

не допустим
не допустим
не допустим
не допустим
управление
1 -1000
0-999
(INC, 1-1000, ALL)
целочисленное,
плавающее
индексная
математическая
инструкция

да

(Продолжение на следующей странице)
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Инструкция

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

FBC

Побитовое сравнение файлов

Загрузка FIFO

двоичное
двоичное
целочисленное
управление
1 -16000 (длина в битах)
0 -15999
управление
1 - 1000
0-999
непосредственное,
индексное,
целочисленное
целочисленное,
индексное
управление
1 -1000
0-999
целочисленное,
индексное
индексное,
целочисленное
управление
1 -1000
0-999
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
массив
непосредственное (1 1000)
целочисленное
целочисленное
непосредственное,
целочисленное
непосредственное,
целочисленное
непосредственное,
целочисленное

да

FFL

массив источника
массив эталона
массив результата
управление сравнением
длина
позиция
управление результатом
длина
позиция
операнд источника

массив FIFO

FFU

Выгрузка FIFO

управление FIFO
длина
позиция
массив FIFO
назначение

FLL

Заполнить файл

управление FIFO
длина
позиция
операнд источника

массив назначения
длина
FOR

Цикл

номер метки LBL
индекс
начальное значение
конечное значение
размер шага

да

да

нет

нет

нет

(Продолжение на следующей странице)

С-9

Допустимые типы данных для операндов инструкций

Инструкция

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

FRD

Из BCD

источник

нет

FSC

Сравнение и поиск файлов

непосредственное,
целочисленное
целочисленное
управление
1 -1000
0-999
непосредственное,
целочисленное
(0, INC, 1-1000, ALL)
индексированная
математическая
инструкция
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное
(0-999), целочисленное,
непосредственное (1-64),
целочисленное,
целочисленное
непосредственное
(0-999), целочисленное,
непосредственное (1-64),
целочисленное,
целочисленное
непосредственное,
целочисленное
PLC-5/10, 12, 15, 25, 30:
000-077
PLC-5/40, -40L: 000-157
PLC-5/60, -60L: 000-237
непосредственное,
целочисленное
PLC-5/10, 12, 15, 25, 30:
000-077
PLC-5/40,-5/40L: 000-157
PLC-5/60, -5/60L: 000-237
непосредственное
классические
процессоры PLC-5: 0-31
усовершенствованные
процессоры PLC-5: 0-255

назначение
управление
длина
позиция
режим

математическое
выражение
GEQ

Больше или равно

источник А

источник В

GRT

Больше чем

источник А

источник В

IDI

Немедленный ввод данных

смещение в файле
данных
длина

IDO

Немедленный вывод данных

IIN

Немедленный ввод

назначение
слово ввода

IOT

Немедленный вывод

слово вывода

JMP

Переход к метке

номер метки

назначение
смещение в файле
данных
длина

да

нет

нет

да

да

нет

нет

нет

(Продолжение на следующей странице)
С-10

Допустимые типы данных для операндов инструкций

Инструкция

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

JSR

Переход к подпрограмме

номер цикловой
программы
список входных
параметров

непосредственное
(2 - 999)
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
целочисленное,
плавающее
непосредственное
классические
процессоры PLC-5: 0-31
усовершенствованные
процессоры PLC-5: 0-255
непосредственное
классические
процессоры PLC-5: 0-31
усовершенствованные
процессоры PLC-5: 0-255
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
индексное,
целочисленное
целочисленное
управление
1 -1000
0-999
целочисленное
индексное,
целочисленное
управление
1-1000
0-999
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее

нет

список возвращаемых
параметров
номер файла

LAB

Метка ПФС (SFC)
только для импорта/экспорта ASCII

LBL

Метка цикловой подграммы

номер метки

LEQ

Меньше или равно

источник А

источник В

LES

Меньше

источник А

источник В

LFL *

Загрузка LIFO

операнд источника

массив LIFO
управление LIFO
длина
позиция
массив LIFO
назначение

LFU *

Выгрузка LIFO

LIM

управление LIPO
длина
позиция
Сравнение с заданными пределами нижний предел

проверяемое значение

верхний предел

не допустим

нет

нет

нет

да

да

нет

(Продолжение на следующей странице)
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Допустимые типы данных для операндов инструкций

Инструкция

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

LN *

Натуральный логарифм

источник

нет

LOG *

Десятичный логарифм

назначение
источник

непосредственное,
целочисленное,
плавающее
плавающее
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
плавающее

MCR
MEQ

Сброс главного управления
Маскированное сравнение на
равенство

назначение

MOV

MSG
MUL

MVM

NEG

NEQ

NOT

NSE
NSI

С-12

нет

нет
непосредственное,
нет
целочисленное
маска источника
непосредственное,
целочисленное
операнд для сравнения непосредственное,
целочисленное
Перемещение
источник
непосредственное,
нет
целочисленное,
плавающее
назначение
целочисленное,
плавающее
Сообщение
блок управления
сообщение,
да
целочисленное
Умножение
источник А
непосредственное,
нет
целочисленное,
плавающее
источник В
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
назначение
целочисленное,
плавающее
маскированное перемещение
операнд источник
непосредственное,
нет
целочисленное
маска источника
непосредственное,
целочисленное,
шестнадцатиричное
назначение
целочисленное
Отрицание
источник
непосредственное,
нет
целочисленное,
плавающее
назначение
целочисленное,
плавающее
He равно
источник А
непосредственное,
нет
целочисленное,
плавающее
источник В
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
Логическое отрицание НЕ
источник
непосредственное,
нет
целочисленное
назначение
целочисленное
следующий условное ветвление
только для импорта/
не допустим
ПФС
экспорта ASCII
следующее независимое ветвление только для импорта/
не допустим
ПФС
экспорта ASCII
(Продолжение на следующей странице)
операнд источника

Допустимые типы данных для операндов инструкций

Инструкция

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

NXT

Следующий (цикл FOR)

для номера метки

нет

OR

Логическое ИЛИ

источник А

непосредственное,
целочисленное
классические
процессоры PLC-5: 0-31
усовершенствованные
процессоры PLC-5: 0-255
непосредственное,
битовое слово
непосредственное,
битовое слово
целочисленное
бит
непосредственное (0-15)
целочисленное
бит
бит
непосредственное (0-15)
целочисленное
бит
бит
бит
ПИД
целочисленное

да
да

источник В

OSF *

назначение
Одно включение по заднему фронту бит сохранения
бит выхода
слово выхода

ONS
OSR *

Одно включение
Одно включение по переднему
фронту

OTE
OTL
OTU
PID

выход включить
Фиксация выхода
Расфиксация выхода
ПИД

бит-источник
бит сохранения
бит выхода
слово выхода
бит назначения
бит назначения
бит назначения
блок управления
блок управления

RES

значение переменной
процесса (PV)
значение обратной
связи
вычисленное значение
(CV)
Радианы (преобразование градусов и с т о ч н и к
в радианы)
назначение
Описание ПФС (смотри LAB)
номер метки
(только для ASCII импорта/экспорта)
Сброс таймера/счетчика

RET

Возврат

RAD *

REF

возврат списка
параметров

да

да

нет
нет
нет
нет
да

целочисленное
непосредственное,
целочисленное
целочисленное
непосредственное,
плавающее (в градусах)
плавающее (в радианах)
непосредственное
(0 - 255)
таймер, счетчик,
управление
непосредственное,
целочисленное,
плавающее

нет

не допустим
нет
нет

(Продолжение на следующей странице)

С-13

Допустимые типы данных для операндов инструкций

Инструкция

RTO

2

SBR
SDS

SDZ

2

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

Таймер с сохранением состояния

таймер
база времени

таймер
непосредственное
(0.01, 0.1)
0 - 32767
0 - 32767

да

уставка (PRE)
накопленное значение
(АСС)
Подпрограмма
список входных
параметров
секвенсер направленного действия файл управления
количество Вх/Вых

SEL

Начало зоны удаления,
редактирование без сборки
Условная ветвь ПФС

SFR *

Перезапуск ПФС

SIM

Независимая ветвь ПФС

SIN *

Синус

SIZ
SOC

Начало зоны вставки,
редактирование без сборки
Начало сжатия

SOP

Начало программы ПФС

SOR

Начало цепочки

номер программного
файла
только в файлах
экспорта ASCII
только для импорта/
экспорта ASCII
номер файла ПФС
перезппуск при шаге
только для импорта
ASCII
источник
назначение
только для экспорта
файлов ASCII
только для импорта/
экспорта ASCII
только для импорта/
экспорта ASCII
только для импорта/
экспорта ASCII

целочисленное,
нет
плавающее
целочисленное
нет
непосредственное
(8, 16, 32)
непосредственное (3-999)
не допустим
не допустим
непосредственное (1-999) н е т
непосредственное,
целочисленное
не допустим
непосредственное,
плавающее (в радианах)
плавающее

нет

не допустим
не допустим
не допустим
не допустим

Для обновления этой инструкции требуется периодическое сканирование. Для более полной информации смотрите стр.2-13 этого руководства или

«Structured Text User Manual».

(Продолжение на следующей странице)

С-14

Допустимые типы данных для операндов инструкций

Инструкция

Описание

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

SQI

секвенсер входа

файл
маска

целое, индексное
непосредственное,
шестнадцатиричное,
индексное,
целочисленное
непосредственное,
индексное,
целочисленное
управление
1 - 1000
0-999
целочисленное,
индексное
непосредственное,
индексное,
целочисленное
управление
1 - 1000
0-999
целочисленное,
индексное
непосредственное,
индексное,
целочисленное
индексное,
целочисленное
управление
1 - 1000
0-999
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
целочисленное,
плавающее
целочисленное,
плавающее
управление
1 - 1000
0-999

нет

источник

SQL

секвенсер загрузки

управление
длина
позиция
файл
источник

SQO

секвенсер выхода

управление
длина
позиция
файл
маска назначения

назначение

SQR

Квадратный корень

управление
длина
позиция
источник

назначение
SRT *

SRZ
STP

Сортировка

файл сортировки

файл управления
длина
позиция
Начало зоны замены,
только в файлах
редактирование без сборки
экспорта ASCII
Шаг ПФС (PLC-5/10, 5/12, -5/15, -5/25) номер файла

да

да

нет

да

N/A
2 -999

N/A

(Продолжение на следующей странице)

С-15

Допустимые типы данных для операндов инструкций

Инструкция

Описание

STP *

Шаг ПФС (расширенные
номер файла таймеров
процессоры PLC-5)
шагов
(только для импорта/экспорта ASCII) база времени

STD *

Среднеквадратичное отклонение

SUB

Вычитание

TAN *

Тангенс

TID *

Идентификатор маркера (только
для ASCII импорта/экспорта)

TND

Временный конец

TO D

Преобразование к BCD

Операнд

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

2-999

не допустим

непосредственное
(0.01, 0.1)
спецификатор
N, S, R,L, D, P1, PO, SL, SD, DS
номер действия (из ACT) непосредственное
номер файла таймера
таймер
база времени
непосредственное
(0.01, 0.1)
файл для вычисления
целочисленное,
стандартного
плавающее
отклонения
назначение
целочисленное,
плавающее
файл управления
управление
длина
1 - 1000
позиция
0-999
источник А
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
источник В
непосредственное,
целочисленное,
плавающее
назначение
целочисленное,
плавающее
источник
непосредственное,
плавающее (в радианах)
назначение
плавающее
номер идентификатора непосредственное
маркера (должен быть
своим для каждого
файла ДПФ)

да

нет

нет

не допустим

нет
источник
назначение

непосредственное,
целочисленное
целочисленное

нет

(Продолжение на следующей странице)

С-16

Допустимые типы данных для операндов инструкций

Инструкция

TOF

2

TON

3

TRC
UID *
UIE *
XIC
XIO
XOR

Описание

Операнд

Таймер с выдержкой на выключение таймер
база времени

Таймер с выдержкой на включение

уставка (PRE)
накопленное значение
(АСС)
таймер
база времени
уставка (PRE)
накопленное значение
(АСС)
номер файла

Переход ПФС
(только для ASCII импорта/экспорта)
Прерывания пользователя
запрещены
Прерывания пользователя
разрешены
Проверка состояния ВКЛ
бит источника
Проверка состояния ВЫКЛ
бит источника
Исключительное ИЛИ
источник А
источник В

XPY *

возведение в степень Х в степени Y

назначение
источник А
источник В
назначение

2

Допустимое значения

Требуется
переход из
«неверно» в
«верно»

таймер
непосредственное
(0.01, 0.1)
0 - 32767
0 - 32767

да

таймер
непосредственное
(0.01, 0.1)
0 - 32767
0 - 32767

да

2-999 для всех
процессоров

не допустим
нет
нет

бит
бит
непосредственное,
битовое слово
непосредственное,
битовое слово
целочисленное
непосредственное,
целочисленное
непосредственное,
целочисленное
целочисленное

нет
нет
нет

нет

Для обновления этой инструкции требуется периодическое сканирование. Для более полной информации смотрите стр.2-9 этого руководства или

стр. 2-10 публикации «Structured Text User Manual».
3

Для обновления этой инструкции требуется периодическое сканирование. Для более полной информации смотрите стр. 2-5 этого руководства или

публикацию «Structured Text User Manual».

С-17

Услуги и техническая поддержка
потребителя
Если вы нуждаетесь в дополнительной помощи для работы со своим
пакетом программирования, предлагаемым компанией Allen-Bradley, вы
можете получить ее в Центрах услуг и технической поддержки
потребителя фирмы Allen-Bradley, расположенных в разных странах мира,
как по телефону, так и на месте.
Для консультации по телефону, свяжитесь сначала с местным торговым
представительством, дистрибьютором или системным интегратором.
Затем, если нужна дополнительная помощь, свяжитесь с ближайшим
Центром поддержки потребителя или со службой поддержки систем.

США и Канада
Если у вас имеется соглашение SupportPlus, или не истек срок гарантии на
ваше программное обеспечение, можно связаться со службой поддержки
систем по телефону: 1-800-289-2279 (в США). Имейте наготове контракт
поддержки или регистрационный номер программного обеспечения.
Чтобы получить помощь на месте, свяжитесь с местным торговым
представительством, дистрибьютором или системным интегратором. В
нерабочие часы действует круглосуточная «горячая» линия связи
Allen-Bradley, телефон 1-800-422-4913 (в США).

За пределами США
Связывайтесь с местными Центрами поддержки потребителя:

Регион

Номер телефона Центра
поддержки потребителя

Канада (Кембридж, Онтарио)
Латинская Америка (Мехико)
Великобритания (Милтон Кейнс)
Франция (Париж)
Германия (Грюйтен)
Италия (Милан)
Тихоокеанский регион (Гонконг)
Испания (Барселона)

519-623-1810
52—5—259—0040
44—908 838800
(33—1) 3067—7200
(49) 2104 6900
(39—2) 939—721
(852) 887—4788
(34—3) 331—7004

Чтобы получить помощь на месте, свяжитесь с местным торговым
представительством, дистрибьютором или системным интегратором. В
нерабочие часы связывайтесь с местным Центром поддержки
потребителя.
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вывести экран
активного окна

Р еда

Если вы хотите:

а кт
Ред

Символ
показывает, что
клавиша активна в указанном
экране.

Нажмите клавишу:
1

[Alt-A]

вывести буфер
инструкции для
текущей инструкции
в линии ввода

[Alt-B]

вывести экран изменения
режима процессора

[Alt-C]

вывести экран монитора
данных

[Alt-D]

вывести окно экрана
конфигурации

[Alt-E]

вывести экран переходов
форсировки

[Alt-F]1

вывести текст справки онлайн

[Alt-H]

расширить/сократить
макрокоманду ПФС

[Alt-M]

не отображать никаких окон
в редакторе ПФС

[Alt-N]

изменить класс привилегий

[Alt-P]2

вывести экран поиска ПФС

[Alt-S]

вывести экран
комментариев ПФС

[Alt-T]1

просмотреть комментарии

[Alt-V]

использовать функцию
автопрокрутки для
режимов RUN/TEST
вывести экран перекрестных
ссылок

[Alt-W]

копировать экраны пакета
программирования 6200 в
файл ASCII

[Alt-X]
[Ctrl-Z]

.
1

Эти клавиши поддерживаются только усовершенствованными процессорами PLC-5.

2

Более подробная информация о паролях и привилегиях приведена в главе 15 публикации «Software Configuration and Maintenance

manual».
3

Редактор логики РКС - редактор логики релейно-контактных символов.

Коды символов ASCII

Коды символов ASCII
Символ

Десятич- Шестнадцатиный

[ctrl-@]
[ctrl-A]
[ctrl-B]
[ctrl-C]
[ctrl-D]
[ctrl-E]
[ctrl-F]
[ctrl-G]
[ctrl-H]
[ctrl-I]
[ctrl-J]
[ctrl-K]
[ctrl-L]
[ctrl-M]
[ctrl-N]
[ctrl-O]
[ctrl-P]
[ctrl-Q]
[ctrl-R]
[ctrl-S]
[ctrl-T]
[ctrl-U]
[ctrl-V]
[ctrl-W]
[ctrl-X]
[ctrl-Y]
[ctrl-Z]
ctrl-[
[ctrl-\]
ctrl-]
[ctrl-^]
[ctrl-_]

NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Символ

ричный

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F

Десятич- Шестнадцатиный

SPACE
1
«
#
$
%
&
“
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Символ

ричный

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F

Десятич- Шестнадцатиный

@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Символ Десятич- Шестнадцати-

ричный

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F

ный

`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
DEL

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

ричный

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F

Allen-Bradley, подразделение Rockwell Automation помогает заказчикам
улучшать производительность и качество больше 90 лет. Мы разрабатываем,
производим и поддерживаем широкий диапазон средств автоматизации во
всем мире. Сюда входят логические процессоры, силовые устройства и
устройства управления движением, интерфейсы оператора, датчики и
различное программное обеспечения. Rockwell - одна из мировых ведущих
технологических компаний.

Представительства во всем мире
Австралия • Австрия • Англия • Аргентина • Бахрейн • Бельгия • Бразилия • Болгария • Венгрия • Венесуэлла •Гватемала • Германия • Греция • Гондурас •
Гонг Конг • Денмарк • Египет • Индия • Индонезия • Израиль • Италия • Иордания • Испания • Китай • Колумбия • Коста Рика • Кипр • Канада • Корея • Кувейт •
Катар Малайзия • Мексика • Новая Зеландия • Объединенные Арабские Эмираты • Оман • Пакистан • Перу • Польша • Португалия • Пуэрто Рико • Румыния •
Россия • Сальвадор • Саудовская Аравия • Сингапур • Словакия • Словения • Тайвань • Таиланд • Турция • Уругвай • Финляндия • Франция • Филлипины •
Хорватия • Чили • Швеция • Эквадор • Южная Африка • Югославия • Ямайка • Япония

Штаб-квартира Allen-Bradley, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, Тел: (1)414 382-2000, Факс: (1)414
382-4444

Представительство Allen-Bradley в СНГ, Большой Строченовский переулок, 22/25, 113054, Москва, Россия,
Тел: (095) 956-0464.
Перевод выполнен ЗАО «ЭЛСИС», авторизованным дистрибутором Rockwell Automation, улица Орджоникидзе, 35,
654007, Новокузнецк, Россия, Тел: (3843) 45-53-66, Факс: (3843) 49-13-43, E-mail: root@elsys.kemerovo.su
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&B 3-3, 4-6
&H 3-3, 4-6
&O 3-3, 4-6
À

арккосинус, инструкция, 4-13
арксинус, инструкция, 4-15
арктангенс, инструкция, 4-16
Á

биты состояния, инструкция CIO, 15 - 28
блок-трансфер
инструкции, 15 - 1
инструкция BTR, 15 - 4
инструкция BTW, 15 - 4
примеры программирования, 15 - 18
режим прямогй связи, 15 - 2
режим сканера Вх/Вых, 15 - 2
синхронизация, 15 - 15, 15 - 17
больше чем или равно, инструкция, 3-7
больше чем, инструкция, 3-8
Â

ветвление, время сканирования, B - 17
Внимание
AVE, индексные адреса, 4-18
DTR онлайн программирование, 10-8
FOR и NXT в ветвях, 13 - 8
FOR и NXT в выходных ветвях, 13 - 8
MCR зона, перекрытие и вложение, 13 - 3
MCR зоны, таймеры и счетчики, 13 - 3
MSG
биты состояния .ST и .EW, 15 - 28
PID
востановить последнее состояние, 14 - 14
время обновления данных, 14 - 27
изменение входов или едениц, 14 - 23
изменение инженерных единиц макс, 14 - 27
изменение инженерных единиц мин, 14 - 27
изменение шкалы, 14 - 7
установка пределов температуры, 14 - 33
SRT, индексные адреса, 4-30
STD, индексные адреса, 4-32
адресация структуры управления, 10-4
биты состояния BTR/BTW, 15 - 9
ввод адресов входа, 1-8
ввод адресов выхода, 1-9
Изменение величины индекса, 13 - 10
индексная адресация, 8-2
индексная адресация FAL, 9-2
модификация битов состояния BTR/BTW, 15 - 8
преобразование 32-битовых величин в 16-битовые,
4-11
таймеры и счетчики в зоне прыжка, 13 - 5

возведение в степень, инструкция, 4-36
Временное окончание, 13 - 19
Время выполнения инструкций, A-1
Время сканирования
ветвления, B - 17
расхождения, B - 17
шага, B - 17
время сканирования
режим сканера, конфигурирование, 15 - 16, 15 - 17
Вх/Вых, файлы отображения, 1-2
выражение, определение длины, 3-4, 4-8
выход включить, инструкция, 1-5
Вычисление
EOT, 13 - 24
ONS, 13 - 20
вычисление
ACS, 4-13
ADD, 4-14
ASN, 4-15
ATN, 4-16
AVE, 4-17
CLR, 4-20
COS, 4-21
CPT, 4-5
DEG, 6-5
DIV, 4-22
FSC, 9-15
IOT, 1-9
LN, 4-23
LOG, 4-24
MUL, 4-25
NEG, 4-26
RAD, 6-6
SIN, 4-27
SQR, 4-28
SRT, 4-29
STD, 4-31
SUB, 4-34
TAN, 4-35
XPY, 4-36
выражение, 4-6
длина выражений, 4-8
порядок выполнения операций, 4-9
функции, 4-11
вычисление, инструкция, 4-5
вычитание, инструкция, 4-34
Ã

градусы в радианы, инструкция 6-6
Ä

деление, инструкция 4-22
десятичный логарифм, инструкция 4-24
диагностика
DDT, 10-2

I-2
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DTR, 10-8
FBC, 10-2
параметры, 10-4, 10-8
режим поиска, 10-2
состояние, 10-5
Ç

Заголовок подпрограммы 13 - 12
Запрещение прерывания пользователя, 13 - 25
защищенные процессоры PLC-51 I
È

инкрементальный режим, 8-10
Инструкции
блок-трансфер, 15 - 1
время выполнения, A-1
мониторинг, CIO, 15 - 27
секвенсоров 12 - 1
требования к памяти, A-1
инструкции
ASCII, 1
диагностики, 10-1
операнды C-2
регистрового сдвига, 11-1
релейные 1-1, 2-1
сравнения 3-3
таймер 2-2
инструкции диагностики, 10-1
инструкции сдвига бит влево (BSL), 11-2
инструкции сдвига бит вправо (BSR), 11-2
Инструкции управления программой 13 - 1
инструкция
немедленный ввод данных 1-10
немедленный вывод данных 1-11
Инструкция AFI, 13 - 19
Инструкция BRK, 13 - 8
Инструкция CIO, 15 - 25
биты состояния, 15 - 28
использование, 15 - 26
мониторинг, 15 - 27
инструкция DDT, 10-2
Инструкция EOT, 13 - 24
Инструкция FOR, 13 - 8
Инструкция JMP, 13 - 5
Инструкция JSR, 13 - 12
Инструкция LBL, 13 - 5
Инструкция MCR, 13 - 3
Инструкция NXT, 13 - 8
Инструкция ONS, 13 - 20
Инструкция OSF, 13 - 22
Инструкция OSR, 13 - 21
Инструкция RET, 13 - 12
Инструкция SBR, 13 - 12
Инструкция SFR, 13 - 23
Инструкция SQI, 12 - 2
Инструкция SQL, 12 - 2
Инструкция SQO, 12 - 2
Инструкция TND, 13 - 19
Инструкция блок-трансфера записи, BTW, 15 - 4

Инструкция блок-трансфера чтения, BTR, 15 - 4
Инструкция возврата, 13 - 12
Инструкция всегда неверно, 13 - 19
Инструкция метки, 13 - 5
инструкция перехода данных, DTR, 10-8
Инструкция прыжка (JMP), 13 - 5
инструкция секвенсера направленного действия 18-1
Инструкция сообщения (MSG) 16 - 1
Использование 16 - 10
Инструкция управления программой
FOR, NXT и BRK, 13 - 8
OSF, 13 - 22
OSR, 13 - 21
SFR, 13 - 23
использование
IDI инструкция 1-12
IDO инструкция 1-12
инструкция CIO, 15 - 26
использование адресов управления, 8-3
использование адресов управления для инструкций,
11-2
Ê

квадратный корень, инструкция 4-28
классические процессоры PLC-5 I
косинус, инструкция 4-21
Ë

логическое
AND 5-2
NOT 5-4
OR 5-6
XOR 5-8
Ì

маскированное перемещение, инструкция 7-5
маскированное сравнение на равно, инструкция 3-13
меньше чем или равно, инструкция 3-9
меньше чем, инструкция 3-10
Í

накапливающий таймер, инструкция 2-13
натуральный логарифм, инструкция 4-23
не равно, инструкция 3-15
немедленный ввод данных, инструкция 1-10
немедленный ввод, инструкция 1-8
немедленный вывод данных, инструкция 1-11
немедленный вывод, инструкция 1-9
Î

обратный счет, инструкция 2-20
Одно включение (ONS), 13 - 20
Одно включение по заднему фронту (OSF), 13 - 22
Одно включение по переднему фронту (OSR), 13 - 21
Окончание перехода, EOT, 13 - 24
операнды,
инструкции C-2
операции с данными файла, 8-4
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операции с элементами
LIM, 3-11
MEQ, 3-13
MOV, 7-4
MVM, 7-5
операция "И", инструкция, 5-2
операция "ИЛИ", инструкция, 5-6
операция "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ", инструкция, 5-8
операция "НЕ", инструкция, 5-4
очистка, инструкция, 4-20
Ï

Память требуемая инструкциями, A-1
парные стековые инструкции, 11-6
перемещение, инструкция, 7-4
Пересылка Вх/Вых по ControlNet, инструкция, 15 - 25
переход, время сканмрования, B - 8
Переход кподпрограмме (JSR), 13 - 12
ПИД
PID
выбор производной составляющей, 14 - 9
инструкция, 14 - 15
инструкция PID, 14 - 1
использование ограничения выхода, 14 - 10
использование ручного режима, 14 - 11
примеры, 14 - 35
примеры PD, 14 - 40
примеры целочисленных, 14 - 35
смещние, 14 - 13
уравнение, 14 - 3
установка сигнализации выхода, 14 - 8
плавающая запятая, диапазон величин, C-1
порядок выполнения операций 4-9
Последовательность сканирования условного вет,
B - 10
последовательность сканирования, ПФС, B - 8
преобразование
FRD, 6-4
TOD, 6-3
преобразование в BCD, инструкция, 6-3
преобразование из BCD, инструкция, 6-4
Прерывание цикла (BRK), 13 - 8
Применение секвенсоров, 12 - 1
проверить на состояние ВКЛ, инструкция, 1-3
проверить на состояние ОТКЛ, инструкция, 1-4
проверка строки в буфере, инструкция, 5
программирование, инструкции, операнды, C-2
программная константа
диапазон допустимых значений, C-1
программное обеспечение настраиваемых
инструкций, 18-1
программные константы, &H, &O, &B 3-3, 4-6
процессоры
PLC-5/10, I
PLC-5/11, I
PLC-5/12, I
PLC-5/15, I
PLC-5/20, I

I-3

PLC-5/20C, I
PLC-5/20E, I
PLC-5/25, I
PLC-5/26, I
PLC-5/30, I
PLC-5/40, I
PLC-5/40C, I
PLC-5/40E, I
PLC-5/40L, I
PLC-5/46, I
PLC-5/60, I
PLC-5/60C, I
PLC-5/60L, I
PLC-5/80, I
PLC-5/80C, I
PLC-5/80E, I
PLC-5/86, I
PLC-5/V30, I
PLC-5/V40, I
PLC-5/V40L, I
PLC-5/V80, I
PLC-5/VME, I
процессоры PLC-5 ControlNet, I
процессоры PLC-5 Ethernet, I
процессоры PLC-5 VME, I
прямой счет, инструкция, 2-18
ПФС
информация о состоянии, B - 2
используемая память, B - 4
ограничения, B - 6
последовательность сканирования
выбранной ветви, B - 9
пример, B - 13
пример последовательности сканирования, B - 13
сканирование шага и перехода, B - 8
Ð

равно, инструкция, 3-6
радианы в градусы, инструкция, 6-5
размещение критичных счетчиков, 2-18, 2-20
Разрешение прерывания пользователя, 13 - 26
распределитель битовых полей, инструкция, 7-2
расфиксация выхода, инструкция, 1-7
регистрового сдвига инструкции
BSL и BSR, 11-2
FFL и FFU, 11-5
LFL и LFU, 11-5
применение, 11-1
режимы, файловые операции, 8-7
релейные
IIN, 1-8
OTE, 1-5
OTL, 1-6
OTU, 1-7
XIC, 1-3
XIO, 1-4
Ñ

сброс TON и TOF, 2-10, 2-25
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Сброс основного управления, 13 - 3
Сброс последовательной функциональной схемы,
13 - 23
сброса, инструкция, 2-25
Секвенсер вход, 12 - 2
Секвенсер выход, 12 - 2
Секвенсер загрузки, 12 - 2
секвенсера направленного действия (SDS),
инструкция, 18-2
обзор, 18-2
программирование, 18-2
сигнализатор диагностики повреждений, инструкция,
18-3
синус, инструкция, 4-27
синхронизация
блок-трансфер, 15 - 15, 15 - 17
сложение, инструкция, 4-14
смена знака, инструкция, 4-26
Совет, соединение с Ethernet PLC-5, 16 - 7
Совместимость файлов PLC-5 и PLC-2, 16 - 16
Соединение с процессором Ethernet PLC-5 с
использованием инструкции сообщения, 16 - 7
сообщение об ошибке, INVALID OPERAND, 4-4
сортировка файла, инструкция, 4-29
состояние ПФС, информация, B - 2
сравнение
EQU, 3-6
GEQ, 3-7
GRT, 3-8
LEQ, 3-9
LES, 3-10
NEQ, 3-15
выражение, 3-3
длина выражения, 3-4
инструкции, 3-3
сравнение с заданными пределами, инструкция, 3-11
стандартное отклонение, инструкция, 4-31
счетчик
CTD, 2-20
CTU, 2-18
RES, 2-25
счетчиков, инструкции, 2-16
Ò

таймер
RES, 2-25
RTO, 2-13
TOF, 2-9
TON, 2-5
параметры инструкции, 2-2
точность, 2-4
таймер с выдержкой на включение, инструкция, 2-5
таймер с выдержкой на отключение, инструкция, 2-9
таймеры, 2-2
тангенс, инструкция, 4-35
Ó

умножение, инструкция, 4-25

Управление программой, 13 - 1
AFI, 13 - 19
JMP и LBL, 13 - 5
JSR, SBR и RET, 13 - 12
MCR, 13 - 3
UID, 13 - 25
UIE, 13 - 26
Управление процессом
PID
PID, 14 - 15
выбор производной составляющей, 14 - 8
вычисления, 14 - 3
инструкция PID, 14 - 1
использование ограничения выхода, 14 - 10
использование ручного режима, 14 - 11
константы усиления, 14 - 4
примеры PD PID, 14 - 40
примеры PID, 14 - 35
примеры целочисленного PID, 14 - 35
сглаживание производной, 14 - 5
смещение, 14 - 13
установка сигнализации выхода, 14 - 8
усовершенствованные процессоры PLC-5, I
усреднение файла, инструкция, 4-17
Ô

файл, операции поиска и сравнения, 9-18
файл управления, пример, 8-3
файловая инструкция заполнения, FLL, 9-21
файловая инструкция побитного сравнения, FBC, 10-2
файловое копирование, инструкции, COP, 9-20
файловые инструкции арифметики и логики, FAL, 9-2
файловые инструкции, логические, 9-13
файловые инструкция поиска и сравнения, FSC, 9-15
файловые концепции,
операции с данными, 8-4
параметры, 8-1
режимы операций, 8-7
структура управления, 8-3
файлы
арифметические операции, 9-7
инструкции
COP, 9-20
FLL, 9-21
логические операции, 9-13
операции копирования, 9-5
файлы данных, диапазоны величин, C-1
фиксация выхода, инструкция, 1-6
Õ

хранение данных, файлы отображения Вх/Вых, 1-2
Ö

Цикл (FOR), 13 - 8
Цикл (FOR,NXT), 13 - 8
Цикл (NXT), 13 - 8
×

число знаков в буфере, инструкция, 7
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шаг, время сканирования, B - 17
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ABL инструкция, 5
ACB инструкция, 7
ACI инструкция, 9
ACN инструкция, 10
ACS инструкция 4-13
ADD инструкция 4-14
AEX инструкция, 11
AHL инструкция, 12
AIC инструкция, 14
AND инструкция 5-2
ARD инструкция, 15
ARL инструкция, 18
ASC инструкция, 21
ASCII
ABL, 5
ACB, 7
ACI, 9
ACN, 10
AEX, 11
AHL, 12
AIC, 14
ARD, 15
ARL, 18
ASC, 21
ASR, 22
AWA, 23
AWT, 26
ASCII запись , инструкция, 26
ASCII запись с добавлением, инструкция, 23
ASCII инструкции, строки, 4
ASCII поиск строки, инструкция, 11
ASCII сброс линий квитирования, инструкция, 12
ASCII соединение строк, инструкция, 10
ASCII сравнение строк, инструкция, 22
ASCII строка в целочисленное, инструкция, 9
ASCII целочисленное в строку, инструкция, 14
ASCII чтение символов, инструкция, 15
ASCII чтение строки, инструкция, 18
ASCII экстракт строки, инструкция, 11
ASN инструкция, 4-15
ASR инструкция, 22
ATN инструкция, 4-16
AVE инструкция, 4-17
AWA инструкция, 23
AWT инструкция, 26
BSL инструкция, 11-2
BSR инструкция, 11-2
BTD инструкция, 7-2
CAR утилиты, 18-1
CLR инструкция, 4-20
CMP инструкция, 3-3
COP инструкция, 9-20
COS инструкция, 4-21
CPT инструкция, 4-5
CTD инструкция, 2-20

CTU инструкция, 2-18
DEG инструкция, 6-5
DFA инструкция, 18-3
DIV инструкция, 4-22
DTR инструкция, 10-8
EQU инструкция, 3-6
FAL логические инструкции, 9-13
FBC инструкция, 10-2
FFL инструкция, 11-5
FFU инструкция, 11-5
FIFO выгрузки инструкция (FFU), 11-5
FIFO загрузки инструкция (FFL), 11-5
FLL инструкция, 9-21
FRD инструкция, 6-4
GEQ инструкция, 3-7
GRT инструкция, 3-8
IDI инструкция, 1-10
использование, 1-12
IDO инструкция, 1-11
использование, 1-12
IIN инструкция, 1-8
INVALID OPERAND, сообщение об ошибке, 4-4
IOT инструкция, 1-9
LEQ инструкция, 3-9
LES инструкция, 3-10
LFL инструкция, 11-5
LFU инструкция, 11-5
LIFO выгрузки инструкция (LFU), 11-5
LIFO загрузки инструкция (LFL), 11-5
LIM инструкция, 3-11
LN инструкция, 4-23
LOG инструкция, 4-24
MEQ инструкция, 3-13
MOV инструкция, 7-4
MUL инструкция, 4-25
MVM инструкция, 7-5
NEG инструкция, 4-26
NEQ инструкция, 3-15
NOT инструкция, 5-4
OR инструкция, 5-6
OTE инструкция, 1-5
OTL инструкция, 1-6
OTU инструкция, 1-7
RAD инструкция, 6-6
RES инструкция, 2-25
RTO инструкция, 2-13
SIN инструкция, 4-27
SQR инструкция, 4-28
SRT инструкция, 4-29
STD инструкция, 4-31
SUB инструкция, 4-34
TAN инструкция, 4-35
TOD инструкция, 6-3
TOF инструкция, 2-9
TON инструкция, 2-5
XIC инструкция, 1-3
XIO инструкция, 1-4
XOR инструкция, 5-8
XPY инструкция 4-36
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