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1 Введение

Большая часть работы, необходимой для создания работоспособной системы, заключается в раз-
работке проекта. При выполнении работы такого рода важно создать список данных, вовлечен-
ных в проект, и логики, которая должна быть внедрена в проект с самого начала.

Обычно это делается в соответствии с техническим заданием, которое впоследствии, после про-
яснения всех параметров в APROL, становится спецификацией проектирования ПО. На данном
этапе необходимо тесное сотрудничество клиента и менеджера проекта.

По завершении данного этапа начинается стадия разработки.

Иллюстрация 1: Планирование проекта
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1.1 Цели

По завершении данного семинара Вы сможете реализовать проект системы управления техноло-
гическими процессами, используя стандартные компоненты, содержащиеся в APROL. Это отно-
сится не только к логике работы системы, но и к приложениям визуализации, системам аварий-
ных оповещений и записи трендов.

Иллюстрация 2: Обзор
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2 Разработка проекта

Прежде чем начать создание проекта, необходимо определить проектные требования. Это каса-
ется размера проекта – количества станций оператора, точек ввода/вывода данных и их струк-
туры. Также необходимо создать рабочую концепцию, содержащую права доступа, цвета и шаб-
лоны.

После создания такого «каркаса» можно выбрать наиболее подходящие компоненты системы
управления технологическими процессами – сервера, станции операторов и аппаратное обеспе-
чение контроллеров. Также здесь нужно определить шину обработки, ее топологию, количество
контроллеров и структуру уровней ввода/вывода.

Тем не менее отсутствие определенной конфигурации проекта не является большой проблемой,
поскольку система может быть масштабирована в любой момент.

Иллюстрация 3: Пример из проекта
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3 Свойства проекта

При создании нового проекта при помощи пункта меню «File / New» (Файл / Создать) будет откры-
то диалоговое окно «Project properties» (Свойства проекта). В нем доступны такие подгруппы,
как «Project master data (Основные данные проекта), Engineering partner (Партнер по разработке),
Libraries (Библиотеки), Engineering options (Параметры разработки), Download options (Параметры
загрузки), Communication Parameters (Параметры обмена данными), Runtime options (Параметры
станции исполнения), Print options (Параметры печати) и Documentation (Документация)».

Открытие свойств проекта осуществляется щелчком правой кнопкой мыши по папке проекта и
выбора пункта меню«Properties» (Свойства).

Иллюстрация 4: Свойства проекта

Project master data (Основные данные проекта)
Первая вкладка обычно используется для ввода основных данных проекта и управления ими.
Большинство записей используется лишь в документации. Документация позволяет сохра-
нять такие данные, как сведения о компании и ее логотип. Эти данные используются впо-
следствии при печати функциональных схем, в приложениях «User management» (ENGIN) и
«OperatorManager» (RUNTIME) и для подписи собственных сертификатов.
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Также они используются для хранения и предоставления информации о создателе проекта или
клиенте, для которого создавался проект. В свою очередь, это обеспечивает наличие у создателя
проекта документации, исполненной в фирменном стиле соответствующей компании.

Иллюстрация 5: Основные данные компании

Также здесь можно установить флажок «Co-operation with the engineering partner» (Сотрудни-
чество с партнером по разработке). После установки флажка будет открыто окно «Engineering
Partner» (Партнер по разработке), в которое при необходимости можно ввести данные, относя-
щиеся к партнерству.

Libraries (Библиотеки):
На этой вкладке содержатся библиотеки, имеющие отношение к проекту. Также здесь показаны
отношения (зависимости) между библиотеками. При создании новых библиотек или импорте су-
ществующих необходимо также добавить ссылку на них на этой вкладке, после чего их можно
будет использовать в проекте.
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Иллюстрация 6: Свойства проекта: Зависимости библиотек

В комплект поставки APROL входят следующие библиотеки:

• APROL- содержит полезные блоки, отличающиеся от блоков библиотеки IEC и применя-
емые для настройки аварийных оповещений, системы трендов и т. д. в APROL.

• IEC61131_3- содержит все функциональные блоки IEC 61131-3.
• SysMon- Мониторинг системы контроллеров и управляющего компьютера
• PB_Bas - содержит графические блоки с основными функциями для элементов визуали-

зации
• ISO10628 - содержит технологические схемы для систем управления технологическими

процессами
• PAL - Библиотека автоматизации процессов (Process Automation Library, PAL) (содержит

гипермакросы и типовые элементы,такие как клапаны, электродвигатели, ПИД-регу-
ляторы, нормирование сигнала...)

Примечание: Библиотеки.

В APROL можно создавать множество дополнительных проектов или отраслевых биб-
лиотек. Затем менеджер проекта может обязать всех других пользователей проекта ис-
пользовать только те блоки и графические макросы, которые содержатся в проектных
или пользовательских библиотеках. Также такая схема работы способствует повышению
уровня безопасности, поскольку выбранные библиотеки защищены от манипуляций при
помощи прав доступа и паролей. В числе прочего данные функции позволяют разработ-
чику системы проводить оценку системы.
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Примечание: Метод использования.

Динамическое окно с настройками, или фейсплейт (faceplate) – это окно, подключенное
к мнемосхеме и обеспечивающее управление отдельными элементами или оборудова-
нием. Этот термин, дословно означающий приборную панель, появился на заре суще-
ствования технологий управления производственными процессами, поскольку в то время
предпринимались попытки имитировать на экране приборные панели аппаратных кон-
троллеров. При переходе от дискретных уровней операторов (мозаичных панелей) к си-
стемам управления прилагались усилия по упрощению такого перехода для операторов
систем, для чего системы проектировались максимально похожими на предыдущие, на-
сколько это было возможно.

Engineering (Параметры разработки):
Параметры разработки используются для управления процессом конфигурации. Возможности
описаны во всплывающих подсказках.

Иллюстрация 7: Свойства проекта / Параметры разработки (1/2)
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Иллюстрация 8: Свойства проекта / Параметры разработки (2/2)

Во вкладке "Engineering" можно настроить свойства и параметры следующих подгрупп:

• Version management (Управление версиями)
Любые изменения, вносимые в объект, требуют создания новой версии такого объекта.

Иллюстрация 9: Version management (Управление версиями)

Примечание: Подтверждение версий.

«Подтверждение»(сonfirmation) не выполняется системой автоматически; пользователю
необходимо выполнять это действие вручную. Подтверждение позволяет пользовате-
лю, обладающему соответствующими правами доступа, идентифицировать версию как
«правильно функционирующую». Версии, имеющие соответствующий комментарий или
(что еще лучше) отметку, не должны удаляться.

• Build options (Параметры сборки)
Эти параметры дают возможность контролировать процессы, происходящие в процес-
се компиляции кода. Дополнительно можно отметить, какие оповещения должны или не
должны отображаться в проекте.
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Иллюстрация 10: Свойства разработки: Build options (Параметры сборки)

Если флажок «Create task-local variables for debugging new function charts» (Создать ло-
кальные переменные для отладки новых функциональных схем) установлен, система от-
ладки в процессе выполнения также будет отображать переменные, которые обычно не
передаются по шине обработки (process bus). Хотя данная функция помогает разработчи-
ку в поиске ошибок, вместе с тем она увеличивает нагрузку на шину обработки, поэтому
должна использоваться только в случае крайней необходимости.

Примечание: Отладка.

Отладка является одним из основных отличий между устройством программирования,
имеющим доступ ко всем ячейкам памяти контроллера посредством соответствующего
интерфейса, и системой управления технологическими процессами, которая использу-
ет для передачи данных другим компонентам только шину обработки. «Отладка функци-
ональной схемы» может использоваться в APROL для отображения всех значений, ис-
пользуемых в функциональной схеме.

• Visualization (Визуализация)
Область «Визуализация» позволяет определить разрешение для отображения мнемосхе-
мы (например, – 4:3 или 16:10...). Пользователь может создавать собственные профили
и управлять ими.
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Иллюстрация 11: Профиль монитора

• Project-global data handling (Глобальные данные проекта)
Здесь можно задать\изменить тексты и графические изображения.

• Multiple producers for CFC / Graphic / ST / SFC (Несколько источников данных для
CFC / графики / ST / SFC)
Позволяет осуществлять запись переменных несколько раз. Данный параметр необходи-
мо принимать во внимание при разработке (задавая вопрос, что приобретается от его ис-
пользования?)

• Parameter management (Управление параметрами)
Проверка параметров относительно типов IEC.

• Documentation (Документация)
Управление созданием «поискового указателя».

Localization (Локализация):

APROL обеспечивает поддержку нескольких языков (с поддержкой Unicode) в проекте. В связи
с этим, необходимо включать перевод текстов, используемых в визуализации и для аварийных
оповещений. Процесс перевода осуществляется при помощи TranslationManager.
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Все параметры для поддержки нескольких языков проекта находятся на этой вкладке. При созда-
нии проекта из него будут извлечены тексты визуализации и системы аварийных оповещений.

Download options (Параметры загрузки):
Параметры загрузки позволяют определить взаимодействия, автоматический запуск, точки вос-
становления и другие аспекты, связанные с DownloadManager.
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Иллюстрация 12: Параметры загрузки

Communication parameters (Параметры обмена данными):
Эта настройка присутствует для обеспечения совместимости. В текущих проектах B&R использу-
ется ANSL (Automation Net Service Link) на основе протокола TCP/IP.

Ранее обмен данными осуществлялся при помощи INA (Industrial Network Architecture).

Каждому контроллеру в сети присваивается номер узла INA (через поворотный переклю-
чатель на контроллере), используемый для обмена данными. Любая служба INA (InaDriver,
ControllerManager, ControllerLoader и т. д.) получает виртуальный номер узла INA. Номера узлов
INA при установке соединения не должны совпадать. Параметры на этой вкладке позволяют за-
нять номера узлов и управлять ими.

Таким образом, использование ANSL не является обязательным.
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Иллюстрация 13: Параметры обмена данными

Runtime options (Параметры станции исполнения):
Существует множество параметров станции исполнения, которые помогут настроить систему так,
как это необходимо.

• Authentication (Аутентификация):
Для того, чтобы разрешить определенным пользователям просматривать отчеты, встро-
енные в APROL, используется механизм управления пользователями. Обязательная про-
верка может быть включена или отключена глобально, в параметрах проекта. Это отно-
сится и к удаленному доступу.

Иллюстрация 14: Runtime options (Параметры выполнения): Аутентификация

• Global settings for visualization (Глобальные параметры визуализации)
В данном разделе можно управлять параметрами, относящимися к действиям по пере-
ключению, всплывающим подсказкам, общей цветовой гамме и выделению.
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Иллюстрация 15: Параметры визуализации

• Parameter management (Управление параметрами)

Иллюстрация 16: Строгая проверка значений параметров

• Global settings for SFC (Глобальные параметры для SFC)
Настройки цвета фона и объектов в SFCViewer.

Иллюстрация 17: Параметры SFC

Print options (Параметры печати):
Содержит параметры по умолчанию для печати функциональных схем и настройки заданий по
многократной печати.
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Иллюстрация 18: Параметры печати для функциональных схем и т. д.

Documentation (Документация):
Проект должен быть всегда должным образом задокументирован. Здесь можно создать заголовок
документации, облегчающий процесс. После этого для каждой части проекта, разработка которой
осуществляется в CaeManager, может быть добавлено описание. Все эти записи вместе затем
образуют автоматически формируемую проектную документацию.

Иллюстрация 19: Заголовок проектной документации
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Основные настройки проекта под пользователя
Основные параметры проекта могут быть изменены работающими над ним членами проектной
группы при помощи пункта меню «Extras / User Options» (Дополнительно / Параметры поль-
зователей).

Основные параметры проекта определяются параметрами конфигурации под пользователя, ко-
торый в данный момент выполнил вход в систему. Это параметры для работы с CaeManager (за-
просы, навигация по меню и т. д.). Эти настройки всегда загружаются при выполнении пользова-
телем входа. Это позволяет адаптировать сообщения подтверждения, используемые системой,
под пользователя, выполнившего вход.

В результате создадутся несколько возможных конфигураций. Подробную информацию можно
получить, используя всплывающие подсказки или онлайн-справку по APROL.

Иллюстрация 20: Параметры для пользователя

Используя функции на вкладке «Productivity» (Производительность), можно ускорить работу
над разделами проекта и избавиться от необходимости исполнять дополнительные команды в
CaeManager. Внимание на это необходимо обратить с самого начала работы над проектом.
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Иллюстрация 21: Производительность

• Поведением CaeManager можно управлять посредством установки определенных флаж-
ков в области «Automatic actions after closing project part» (Автоматические действия по-
сле закрытия раздела проекта).
Если установлен один из флажков «Make version after closing editor» (Создавать версию
после закрытия редактора), «Activate after closing editor» (Выполнять активацию после за-
крытия редактора) или «Compile after closing editor» (Выполнять компиляцию после закры-
тия редактора), флажки, связанные с предшествующими ему действиями, будут установ-
лены и заблокированы, поскольку соответствующие действия в любом случае будут вы-
полняться автоматически.

• Automatic text completion during input (Автоподстановка текста в процессе ввода)
Данный параметр активирует автоподстановку текста. В дополнение к этому текущий спи-
сок текстовых элементов, из которых выполняется автоподстановка, можно сохранить или
объединить с другим сохраненным списком.

• AS hardware configuration (Конфигурация аппаратного обеспечения в AS)
Данный параметр упрощает работу с AS при ее регулярном использовании.

• Build (Сборка)
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Параметры создания кода (например, отключение проверки в процессе)

• Download & Recovery (Загрузка и восстановление)
Параметры создания точек восстановления и загрузок.

Общими параметрами CaeManager можно управлять на вкладке "General" (Общая информа-
ция). Подробное описание отдельных параметров доступно в соответствующих всплывающих
подсказках и интерактивной справке по APROL.

Иллюстрация 22: Общая информация

APROL предлагает множество «Engineering tips» – советов по разработке. Их можно включать
и отключать. Рекомендуется оставлять советы включенными на ранних стадиях разработки про-
екта, поскольку в них содержится весьма полезная информация. Все советы также можно про-
смотреть здесь.
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Иллюстрация 23: Советы по разработке

Вкладка Verbose Level  влияет на развернутость вывода сообщений при компиляции или сбор-
ке. Чем выше выбранный уровень, тем более детализированными будут сообщения (verbose –
многословный, болтливый).

Примечание: Вывод сообщений об ошибках.

Сообщения об ошибках не отключаются при выборе низкого verbose-уровня!

Иллюстрация 24: Verbose-уровень
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4 Структурирование проекта

Для того, чтобы проект мог быть прочитан и воспринят всеми пользователями, он должен быть
хорошо структурирован. APROL позволяет вкладывать папки друг в друга, создавая понятную
древовидную структуру проекта.

Иллюстрация 25: Структура проекта

4.1 Добавление папок

Выберите область, в которую должна быть вставлена новая папка. Диалоговое окно открывает-
ся при выборе пункта меню "File/New/Directory"(Файл/Создать/Папка) или правым щелчком в
необходимом местоположении в CaeManager.

Иллюстрация 26: Создание папки

Обычно структурируются программы для соответствующего контроллера. В области разработки
аппаратного обеспечения создаются задачи, названия которых полностью или частично совпа-
дают с названиями папок.

Разумеется, структура проекта целиком определяется соответствующим партнером по разработ-
ке. В качестве примеров можно использовать проекты «SamplesProject» и «Demoproject». Они по-
ставляются вместе с APROL и находятся в папке «/opt/aprol/ENGIN/DEMOPROJECTS/».
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5 Конфигурация аппаратного обеспечения

Теперь необходимо выполнить настройку контроллера. Процесс настройки полностью выполня-
ется в CaeManager, рабочая область которого уже была определена вначале. Для его упрощения
можно использовать функцию «Import options» (Параметры импорта).

5.1 Вставка контроллера

Добавить новый контроллер в выбранную директорию можно, щелкнув по ней правой кноп-
кой мыши. То же самое диалоговое окно можно открыть, выбрав пункт меню «File/New/
Controller» (Файл/Создать/Контроллер).

Иллюстрация 27: Создание контроллера

В следующем диалоговом окне контроллеру необходимо присвоить уникальное имя, описание и
уникальное название экземпляра(instance). Отсутствие синтаксических ошибок обеспечивается
средствами проверки.

Иллюстрация 28: Создание нового контроллера

5.2 Конфигурация контроллера

После добавления контроллер можно выбрать в дереве. Двойной щелчок на значке контроллера
в области разработки CaeManager (области конфигурации) открывает область разработки аппа-
ратного обеспечения.
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5.2.1 Начало конфигурации аппаратного обеспечения в Automation Studio

Запустить конфигурацию аппаратного обеспечения можно при помощи функции «AS/HW
configuration» (Конфигурация AS/Аппаратного обеспечения) После этого Automation Studio
запустится в VMware.

Примечание: Временный выход из VMware.

Нажатие <Alt>+<Ctrl>, а затем <Alt>+<Tab> позволяет временно выйти из VMware без
необходимости закрывать программу.

Иллюстрация 29: Начало конфигурации аппаратного обеспечения

5.2.2 Выбор типа ЦПУ

После запуска VMware появится диалоговое окно, в котором можно выбрать необходимый тип
контроллера.

Иллюстрация 30: Выбор типа ЦПУ
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Также на этом этапе необходимо выбрать версию Automation Runtime, которую следует исполь-
зовать. После выбора ЦПУ вы увидите раздел «Physical View» в Automation Studio.

Примечание: Изменение версии Automation Runtime на последующих этапах рабо-
ты

Версию AR можно изменить позже при помощи пункта меню Project / Change runtime
version в AS. При загрузке будет прогружена новая версия AR и весь проект контроллера
целиком.

5.2.3 Свойства ЦПУ

Контекстное меню контроллера (доступно по правому щелчку мыши CPU Properties) – это отправ-
ная точка для управления различными параметрами конфигурации:

• Software (Программное обеспечение): Здесь можно установить значения для таких па-
раметров, как память, поведение при загрузке, синхронизация времени, временные ин-
тервалы и т. д.

• Ethernet: Здесь могут быть добавлены ведомые устройства Ethernet (SimDevice, Modbus
TCP Slave)

• POWERLINK: Здесь могут быть добавлены ряд модулей POWERLINK И Ethernet
• X2X Link: Здесь можно разместить модули, подключаемые по шине X2X (шина объеди-

нительной платы)
• I/O Mapping (Сопоставление ввода/вывода переменным) Здесь отображаются узлы

соединений с ЦПУ
• Configuration (Конфигурация): Здесь можно указать имя хоста, шлюз и параметры DNS
• IF1 Serial Configuration (Конфигурация последовательного интерфейса IF1): Здесь

можно указать параметры последовательного интерфейса
• IF2 Ethernet I/O Mapping (Сопоставление ввода/вывода Ethernet IF2): Здесь отобра-

жаются узлы соединений интерфейса IF2
• IF2 Ethernet Configuration (Конфигурация Ethernet IF2): Здесь можно указать парамет-

ры интерфейса IF2
• IF3 POWERLINK I/O Mapping (Сопоставление ввода/вывода POWERLINK IF3): Здесь

отображаются узлы соединений интерфейса IF3
• IF3 POWERLINK Configuration (Конфигурация POWERLINK IF3): Здесь можно указать

параметры интерфейса IF3
• IF6 X2X I/O Mapping (Сопоставление ввода/вывода X2X IF6): Здесь отображаются уз-

лы соединений интерфейса X2X (шины объединительной платы) IF6
• IF3 X2X Configuration (Конфигурация X2X IF3): Здесь можно настроить параметры ин-

терфейса X2X (шины объединительной платы) IF6



Конфигурация аппаратного обеспечения

28 TM830  - Разработка проектов APROL

Иллюстрация 31: Контекстное меню ЦПУ

5.2.4 Размещение модулей

Дальнейшие действия по конфигурации аппаратного обеспечения (модули ввода/вывода, сеть
POWERLINK и др.) выполняются при помощи System Designer. Это интегрированная часть
Automation Studio; ее открытие происходит при помощи пункта меню "Open/SystemDesigner" .
После открытия System Designer появится графическое представление аппаратного обеспече-
ния. Все поддерживаемые компоненты аппаратного обеспечения можно выбрать в правой части
AS и разместить в графическом представлении при помощи перетаскивания. Сетевое распреде-
ление производится простым рисованием линий.

Назначение переменных вводу/выводу производится позже при помощи средства разработки
APROL (CaeManager).

Подробные сведения о конфигурации топологий можно найти в справке по Automation Studio.

Также эта тема раскрывается в ходе семинара по Automation Studio.

5.2.5 Документация по модулям

Для получения дополнительных сведений о конкретных модулях в любой момент можно обра-
титься к относящейся к ним документации. Справочная документация содержит ту же информа-
цию, которая приведена в руководствах пользователя аппаратным обеспечением B&R, и может
быть вызвана посредством выделения нужного модуля и нажатия «F1».
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Иллюстрация 32: Документация по аппаратному обеспечению

5.2.6 Свойства модуля

После размещения всех модулей можно выполнить их конфигурацию. Свойства модуля
можно настроить, выбрав в его контекстном меню (щелчок правой кнопки мыши) пункт
"Configuration" (Конфигурация).

Разумеется, данные для каждого модуля отличаются. Технические характеристики можно найти
в файлах справки для соответствующего модуля или в справочной системе APROL.

Иллюстрация 33: Пример: Конфигурация модуля AT6402
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Пример приведен на снимке экрана выше. В большинстве своем параметры конфигурации не
требуют дополнительных комментариев.

5.2.7 Добавление стойки Ethernet POWERLINK

В большинстве случаев контроллер состоит не только из модулей, закрепленных непосредствен-
но на нём. Также к нему обычно подключаются стойки POWERLINK. Они представляют собой
удаленные каналы ввода/вывода, подключенные посредством Ethernet (кросс-кабели категории
5e). Можно использовать топологию типа «звезда» (узел) или шинную топологию, равно как и ком-
бинацию обеих. Для расстояний свыше 100 м необходимо использовать волоконно-оптический
кабель в сочетании с медиаконвертерами.

На ЦПУ X20 интерфейс IF3 может использоваться в качестве POWERLINK мастера. Соот-
ветствующие параметры можно настроить, выбрав в контекстном меню записи ПЛК пункт
«Configuration» (Конфигурация). Также доступны интерфейсные модули POWERLINK для исполь-
зования в доп.слотах.

Конфигурация POWERLINK выполняется при помощи System Designer (перетаскивание и рисо-
вание линий связей).

Сопоставление ввода/вывода производится позже при помощи средства разработки APROL  -
CaeManager.

Иллюстрация 34: Расширение конфигурации по POWERLINK

5.2.8 Сборка проекта

После вставки всех необходимых модулей и настройки требуемых параметров можно считать
разработку аппаратного обеспечения завершенной. Теперь необходимо выполнить процедуру
«Build Configuration» (Собрать изменения конфигурации) или «Rebuild Configuration» (Пе-
ресобрать полностью конфигурацию). По завершении процедуры можно закрыть Automation
Studio.
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Иллюстрация 35: Процедура Build

5.2.9 Назначение переменных для модулей ввода/вывода

По возвращении в CaeManager Вы можете начать сопоставлять переменные вводу/вывода мо-
дулей. Диалоговое окно «I/O mapping of I/O module» (сопоставление переменных для модуля
ввода/вывода) появляется при двойном щелчке на нужном модуле. В таких диалоговых окнах
настраиваются все каналы ввода/вывода аппаратного обеспечения, доступные пользователям
проекта.

Примечание: Ввод/вывод.

Поскольку название переменной ввода/вывода вводится один раз, а впоследствии вы-
бирается из списка, этим обеспечивается защита от некорректных записей.

Иллюстрация 36: Конфигурация ввода/вывода

Здесь можно ввести все данные, влияющие на работу каналов ввода/вывода (если это разреше-
но). Такие данные включают в себя тип, тип сигнала, кол-во бит в сигнале, передачу по event-
драйверу, название, технологический номер, тип данных, начало и конец диапазона измерения,
единицу измерения и описание.

Большинство этих данных используется в разработке функциональных схем, поэтому следует
ввести их. Преимуществом этого метода является то, что все данные находятся и могут быть
изменены в одном месте.
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Примечание: Масштабирование канала.

Пределы диапазона измерения указываются централизованно, и масштабированное
значение становится доступным для всего проекта. Если в процессе ввода в эксплуата-
цию обнаруживается, что энкодер не обеспечивает определенного ранее диапазона из-
мерения, можно быстро применить корректный диапазон, не прибегая к поиску функци-
онального блока масштабирования в функциональных схемах. Если сигнал не является
линейным, можно масштабировать его в пределах от 0 до 100 %, а затем действовать
сообразно соответствующим вычислениям в логике.

Назначение вводу/выводу можно выполнить как для каждого модуля, так и для контроллера це-
ликом, используя импорт файла из систем планирования.

5.2.10 Параметры загрузки

Задачи (программы) загружаются при помощи отдельного приложения DownloadManager. Для вы-
полнения загрузки требуется автоматическое считывание данных из конфигурации контроллера
(Ethernet). Для выполнения всех необходимых изменений можно использовать следующие экра-
ны.

Иллюстрация 37: Параметры загрузки

Параметр «Download mode» (Режим загрузки) является одним из самых важных. Безударная
загрузка возможна только с использованием режима "copyEIMode". В данном контексте «без-
ударная» означает, что каналы ввода/вывода не «выпадают», тем самым обеспечивая возмож-
ность расширения системы «онлайн» в любой момент времени.
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5.2.11 Создание задачи

Создание новой задачи (таска) происходит при помощи щелчка правой кнопкой мыши на ЦПУ
или классе задач на вкладке «Software configuration» (Конфигурация программного обеспе-
чения). Ее название должно соответствовать структуре проекта, а описание должно ясно отра-
жать функцию задачи. Задачи можно создавать во всех доступных классах, а общее количество
задач ограничено только количеством доступной памяти ЦП и его конфигурацией.

Вновь созданная задача может быть в процессе разработки присвоена другим функциональным
схемам. Затем такие функциональные схемы будут выполняться в данной конкретной задаче.

Примечание: Задача (таск).

Количество задач должно быть сведено к необходимому минимуму, поскольку каждая
задача потребляет определенное количество ресурсов контроллера – место для хране-
ния файловой информации и время, необходимое на вычисление (планировщик задач).
Не имеет смысла создавать отдельную задачу для каждой новой функции. Функции, име-
ющие явную связь между собой, должны быть объединены в одну задачу и обработаны
совместно.

Иллюстрация 38: Создание задачи (таска)

5.2.12 Добавление модулей

Модули с расширением «*.br» могут быть вставлены в разделе «Software configuration» (Кон-
фигурация программного обеспечения). Все модули можно разделить на системные и проект-
ные.

Системные модули – это библиотеки и функции, содержащиеся непосредственно в APROL (за-
частую это библиотеки Automation Studio).

Проектные модули – это файлы «.br», разработанные для конкретного проекта. В большинстве
случаев в качестве среды разработки для таких модулей используется Automation Studio.
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Иллюстрация 39: Вставка модуля «.br»

5.2.13 Exclude Module (Исключаемый модуль)

Эта функция необходима для исключения модулей из числа удаляемых в процессе загрузки. Кон-
троллер B&R динамически создает несколько модулей (онлайн, на ЦПУ), которые не входят в
список загрузки. Это означает, что в процессе загрузки по умолчанию такие модули будут удале-
ны. В большинстве случаев это нежелательно. Эта функция используется для указания модулей,
которые необходимо сохранить в процессе загрузки.

Иллюстрация 40: Exclude Module (Исключаемый модуль)

Также доступна функция «Do not change» (Не изменять). При использовании этой функции ука-
занный модуль не подлежит изменению.

Параметр "ModuleType"(Тип модуля) определяет тип модуля.
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В поле «Exclude mask» (Маска исключения) можно использовать подстановочные символы (на-
пример, Ap*) или вводить имена файлов целиком.

5.2.14 Свойства Ethernet

Свойства Ethernet ЦПУ настраиваются в Automation Studio. Этот небольшой интерфейс был со-
здан, чтобы их можно было быстро просмотреть и проверить. Возможность внесения изменений
здесь отсутствует.

5.2.15 Свойства (Sysconf)

Настройка системных параметров (Sysconf)  выполняется в Automation Studio. Систем-
ные параметры ЦПУ (Sysconf)  можно вызвать для просмотра при помощи пункта меню
«Properties» (Свойства). Возможность внесения изменений здесь отсутствует.

5.2.16 Проверка свойств

Пункт меню «Check properties» (Проверить свойства) используется для проверки текущих па-
раметров Sysconf относительно рекомендаций APROL и сообщает об отклонениях.

5.2.17 Справка по свойствам

Пункт меню „Help properties“(Справка по свойствам) используется для открытия страницы
справки с рекомендациями по Sysconf. Эту страницу также можно открыть, выделив ЦПУ и нажав
F1.

5.2.18 Модули данных

Наличие модуля данных (data module) часто требуется для добавления определенных функцио-
нальных возможностей или просто для продолжения работы.

Модуль данных создается таким же образом, как и в Automation Studio, в разделе „Data
modules"(Модули данных).

5.2.19 Связь

В разделе «Communication» (Связь) можно увидеть стандартные настройки APROL. Наиболее
важной конфигурацией является соединение «контроллер-контроллер».
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Иллюстрация 41: Соединение «контроллер-контроллер»

Это наиболее простой путь для прямого обмена данными между контроллерами (когда перемен-
ная не должна проходить через управляющий компьютер (AnslDriver)). По существу, пользова-
тель определяет только канал связи (путь маршрутизации). Система APROL  автоматически рас-
познает переменные, которые необходимо «собрать», поскольку такие переменные физически
меняют своё местоположение.

Таким образом, если запись переменной-коннектора происходит в функциональной схеме кон-
троллера A, а чтение – в контроллере B, она автоматически распознается как переменная для
соединения «контроллер-контроллер». Пользователь также может указать, возможно ли двуна-
правленное соединение (чтение и запись), а также должно ли оно осуществляться циклически
или происходить по наступлению определенного события, которое включает в себя запись пере-
менных. Зачастую «EVENT» настраивается только для записи («Write») на контроллере A и на-
оборот на связанном контроллере B.

Примечание: Соединение «контроллер-контроллер».

Настоятельно рекомендуется использовать прямое сообщение между контроллерами,
поскольку это повышает надежность системы. Надежность управляющего компьютера
несравнима с надежностью контроллера.

Дополнительные сведения по этой теме, а также о других видах соединения содержатся в доку-
ментации по APROL , а также в учебном модуле для специалистов TM850.
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5.2.20 APROL Connection (Соединения APROL)

Стандартные соединения для устройств сторонних производителей можно найти в разделе
«APROL  connections» (Соединения APROL). В числе прочих в данном разделе реализуется со-
единение MODBUS RTU/ASCII. Для каждого соединения требуется отдельная конфигурация. Ин-
формация об отдельных соединениях приведена в интерактивной справке по APROL .

5.2.21 Project Connection (Проектное соединение)

В данной области можно создать пользовательское соединение. Для этого сначала необходимо
указать соответствующее правило, используя редактор правил проекта. Дополнительную инфор-
мацию об этом можно найти в справочной документации APROL.

5.2.22 Сохранение изменений

По завершении настройки выполняется сохранение файлов при помощи пункта меню «File /
Save» (Файл / Сохранить). При сохранении любых изменений генерируется новая «измененная»
версия. Она является лишь временной резервной копией части проекта и не относится к управле-
нию версиями. После этого можно создать новую версию проекта на основе «измененной» вер-
сии. Вся информация о версии отображается системой в диалоговом окне. В дополнение к это-
му пользователь имеет возможность оставить комментарий к этой информации. Кнопка «New
Release» (Новый выпуск) позволяет выполнить приращение номера версии (выпуска).

Примечание: Управление версиями.

Пользователь не может оказывать влияние на управление версиями. Версия объекта
может существовать только в единственном экземпляре.

5.2.23 Активация и компиляция

В базе данных разработки APROL можно сохранить несколько версий объекта.

Конкретная версия активируется, чтобы дать системе информацию о том, какая из сохранен-
ных версий должна использоваться для сборки и последующего использования в проекте. Нуж-
ную версию необходимо активировать в окне просмотра версий объекта в области разработки
CaeManager. Работа с версиями доступна по нажатию пункта контекстного меню Versions(Вер-
сии) объекта (щелчок правой кнопкой мыши). Если необходимо активировать последнюю сохра-
ненную версию, выберите в контекстном меню объекта пункт Compile (Выполнить компиля-
цию).

Функция компиляции проверяет возможность создания объекта. Все изменения, внесенные в
объект, проверяются на достоверность и правильность синтаксиса.
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Иллюстрация 42: Меню для выбранного объекта

Примечание: Производительность.

В большинстве случаев при помощи меню «Extras/Options...» (Дополнительно/Пара-
метры...) поведение настраивается таким образом, чтобы после сохранения автомати-
чески выполнялась активация и компиляция версии.

Упражнение 1:

Создайте контроллер B&R в рабочей области с узлом POWERLINK. Обязательные за-
писи: IP-адрес, имя хоста и т. д. Создайте переменные в разделе I/O mapping. Они по-
надобятся впоследствии. При выполнении задания логически структурируйте эту часть
проекта, используя папки и задачи.

Место для дополнений:
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6 Конфигурация управляющего компьютера

В дополнение к контроллеру, настройку которого мы только что завершили, управляющие систе-
мой компоненты могут принадлежать системе управления технологическими процессами APROL

Компоненты системы управления – это конфигурация аппаратного обеспечения и конфигурация
системы более высокого уровня APROL. Как уже было сказано во введении, системы разработки,
исполнения и оператора могут быть объединены практически в любой комбинации.

Система APROL  может быть расширена в любое время путем добавления серверов, станций
операторов и шлюзовых серверов. Таким образом, возможно выполнить масштабирование от
самого маленького приложения (сервера с интегрированной станцией оператора) до огромного
проекта (множество серверов (MRS)).
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6.1 Создание управляющего компьютера

Добавление нового компонента аппаратного обеспечения в выбранную папку осуществляется
при помощи контекстного меню "Create Part / Control Computer" (Создать элемент / Управля-
ющий компьютер).

Иллюстрация 43: Создание управляющего компьютера

В появившемся диалоговом окне необходимо ввести уникальное имя, описание и название эк-
земпляра.

Иллюстрация 44: Создание управляющего компьютера

6.1.1 Настройка управляющего компьютера

После добавления управляющий компьютер можно выбрать в дереве для настройки. Двойной
щелчок на управляющем компьютере в CaeManager открывает область для настройки его аппа-
ратного обеспечения.

Следующее диалоговое окно позволяет управлять всеми необходимыми параметрами управля-
ющего компьютера:
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Иллюстрация 45: Конфигурация управляющего компьютера

Навигация выполняется в левой части окна конфигурации. Данные, заданные при установке сер-
вера в AprolConfig, также можно импортировать сюда. Отсутствие синтаксических ошибок во всех
полях ввода обеспечивается средствами проверки.
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6.2 Создание системы APROL

Вставка нового компонента APROL в выбранную папку осуществляется при помощи контекстного
меню «Create Part / APROL system» (Создать элемент / Система APROL).

Иллюстрация 46: Создание системы APROL

В появившемся диалоговом окне необходимо ввести уникальное имя, описание и экземпляр.

Иллюстрация 47: Создание системы APROL

6.2.1 Настройка системы APROL

После добавления системы APROL её можно выбрать в дереве для настройки. Двойной щелчок
на системе APROL в области разработки CaeManager открывает окно конфигурации.

Следующее диалоговое окно позволяет управлять всеми необходимыми параметрами управля-
ющего компьютера:
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Иллюстрация 48: Конфигурация системы APROL

• Basic data (Основные данные)
В этой области показывается назначение системы (система исполнения, оператора или
шлюза). В дополнение к этому можно назначить порт Iosys (по умолчанию 0), а также соот-
ветствующий управляющий компьютер (аппаратное обеспечение), на котором будет вы-
полняться система. Iosys – это база данных технологического процесса, в которой сохра-
няются все связанные с ним переменные, их источники и целевая информация.

• CC tasks (Задачи управляющего компьютера)
Как и в случае с контроллером, операции, которые должен выполнять управляющий ком-
пьютер, могут быть разделены на несколько задач.

Задачи управляющего компьютера можно реализовать на тех системах, на которых уже
была настроена система исполнения.

• Monitoring (Отображение)
Здесь можно настроить приложения для управления и контроля предприятием, например,
DisplayCenter, TrendViewer и др.

• Management (Управление)
В данной области указаны приложения, обрабатывающие систему APROL. К их числу при-
надлежат OperatorManager и StartManager.
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• System services (Системные службы)
Приведенные здесь системные службы уже настроены по умолчанию, но их конфигурацию
можно при необходимости изменить. Это фоновые программы, запускающиеся на уровне
выполнения 3 Linux (Iosys, AlarmServer, TrendServer, SysInfo, и др.).

• Driver (Драйвер)
Драйверы обеспечивают соединение между управляющим компьютером и контроллером
или устройством стороннего производителя.

Примечание: Интеграция вновь настроенного контроллера

Если новый контроллер был создан в APROL необходимо настроить для опроса соот-
ветствующий AnslDriver.

Это можно сделать при помощи пункта контекстного меню драйвера Controller standard
driver configuration (Конфигурация драйвера контроллера по умолчанию).

Диалоговое окно, которое открывается при этом, позволяет использовать рекомендован-
ную стандартную конфигурацию драйвера.

• System monitoring (Мониторинг системы)
Службы и процессы, отображаемые здесь, используются для выполнения задач по са-
мо-мониторингу системы и для проведения анализа широкого диапазона компонентов. В
связи с этим, поддерживается отладка всех процессов, включающая в себя и отслежива-
ние сигнала.

• APROL connections (Соединения APROL)
В дополнение к подключению через контроллер B&R, соединения с устройствами сторон-
них производителей могут быть реализованы непосредственно через сервер RUNTIME
или с использованием отдельного сервера-шлюза. Параметры таких соединений необхо-
димо ввести в разделе "APROL connections" (Соединения APROL). Драйверы, которые
могут понадобиться для этого, можно настроить в области «Driver» (Драйвер). Подроб-
ные сведения содержатся в справке по APROL.

• Project connections (Проектные соединения)
Здесь пользователь может создать проектные соединения, не входящие в список соеди-
нений по умолчанию в разделе «APROL connections» (Соединения APROL).
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• Documentation (Документация)
Данные, сохраняемые здесь, автоматически записываются в исполнительную документа-
цию.

6.3 Сохранение изменений, активация, компиляция

Сохранение, активация и компиляция изменений управляющих компьютеров и систем APROL
производится так же, как и для контроллеров.

Упражнение 2:

Настройте требуемые драйверы AnslDriver для ранее созданных контроллеров при по-
мощи окна «Controller standard driver configuration» (Конфигурация драйвера контролле-
ра по умолчанию).

По желанию Вы можете создать новый управляющий компьютер и систему. Не забывайте
уделять внимание читаемости проекта (задавать говорящие имена и комментарии).

Место для дополнений:
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7 Создание простой программы для контроллера

7.1 Общие сведения о функциональных схемах

Программирование в APROL осуществляется с использованием канально-ориентированного
языка функциональных блоков в соответствии с IEC 1131-3. При создании функциональных схем
используются следующие типы блоков:

• Functions (Функции): Логика, создаваемая на ANSI C, которая обра-
батывается в пределах цикла и имя возвраща-
емого значения которой совпадает с именем
самой функции. В связи с этим функция может
иметь только одно возвращаемое (выходное)
значение.

• Function blocks (Функциональные
блоки)

Логика, создаваемая на ANSI C, которая мо-
жет иметь несколько возвращаемых (выходных)
значений.

• Graphic blocks (блоки драйвера дис-
плея)

Интерфейс между логикой и мнемосхемой.

• Process Control Block (Функциональ-
ные блоки системы управления)

Блоки, поставляемые B&R и содержащие до-
ступ к функциям системы управления, таким
как: аварийные сообщения, тренды, PDA и т. д.

• Macros (hyper macros) (Макросы (ги-
пермакросы))

Функциональные схемы, которые могут исполь-
зоваться в качестве функциональных блоков.
Контакты, отходящие от таблиц ввода/вывода
блоков, могут быть подключены к окружающей
логике.

• UCB blocks (Блоки UCB)

Пользовательские блоки конфигурации: Обыч-
но содержат python код или shell-код.

• ST/SFC blocks (блоки ST/SFC)

Блоки, создаваемые при помощи языков про-
граммирования ST или SFC

Типы подпрограмм, размещенных в функциональной схеме, могут иметь цветовое обозначение.
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Иллюстрация 49: Типы блоков

Блоки можно размещать в функциональной схеме путем перетаскивания, а затем соединять их.

7.2 Создание функциональной схемы

Функциональная схема может быть создана в выбранной папке при помощи контекстного меню
"Create part / Function chart"(Создать элемент / Функциональная схема).

Иллюстрация 50: Создание функциональной схемы

В появившемся диалоговом окне необходимо ввести уникальное имя (Part Name), описание
(Description) и имя экземпляра (Instance). Имя экземпляра – это краткая метка, используемая си-
стемой для формирования имени переменных процесса, настраиваемых на функциональной схе-
ме.
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Внимание! Номенклатура.

Имя экземпляра должно начинаться с буквы и являться уникальным в пределах системы
(например, DF1, A2). Максимальная длина – 48 символов. Поскольку название экземпля-
ра является важным элементом при формировании задачи, они должны соответствовать
требованиям языка программирования C. Использование надстрочных и специальных
символов, цифр без букв и т. п. не допускается! Встроенные в APROL средства проверки
не позволят использовать такие имена.

В дополнение к сделанному выше, необходимо выбрать соответствующую задачу на том контрол-
лере или управляющем компьютере, на котором впоследствии будет выполняться новая функ-
циональная схема.

Свойство "CFC Type" (Тип CFC) определяет, где и когда будет выполняться функциональная
схема.

• Init (Инициализация) – Функциональная схема выполняется однократ-
но при старте задачи.

• Cyclic (Циклически) – Функциональная схема выполняется цикличе-
ски.

• Exit (Выход) – Функциональная схема выполняется однократ-
но при остановке контроллера или удалении за-
дачи.

После выбора опции "CFC creation" (Создание CFC) необходимо определить физическое окру-
жение т.е. устройства, которым может быть назначена функциональная схема.

• Опция "Controller tasks with optional control computer task part" (Задача контролле-
ра с возможной частью задачи для управляющего компьютера):
При выборе данного варианта создается функциональная схема, в которой одна часть
логики выполняется в одной задаче контроллера или в одной задаче управляющего ком-
пьютера. Место выполнения блока – задача контроллера или задача управляющего ком-
пьютера – может быть изменено позже в свойствах CFC(properties).

• Опция "Control computer task only" (Задача управляющего компьютера):
При выборе этого варианта создается функциональная схема, логика которой выполняет-
ся только на управляющем компьютере.

Порядок выполнения всех блоков в функциональной схеме можно настроить, выбрав пункт
"Manual setting of block execution order" (Ручная настройка порядка выполнения блоков).
Обычно порядок выполнения, определенный APROL  изменять нет требуется. Ручная настройка
необходима только в редких случаях (например, при использовании циклов или обратных связей
в CFC).
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Размером функциональной диаграммы можно управлять при помощи кнопок в области
"Dimensions"(Размеры). Изменение размеров возможно во всех направлениях даже после на-
чала разработки. Уменьшение размера схемы может выполняться только за счет тех страниц,
которые не содержат функциональных блоков.

Примечание: Расширенная функциональная схема.

Максимальный размер функциональной схемы составляет 25 x 25 страниц. Диаграмма
может быть расширена в любом направлении, в том числе вверх и влево, что зачастую
особенно важно в ходе редактирования. Существующие соединительные линии растя-
гиваются автоматически.

Иллюстрация 51: Создание новой функциональной схемы

7.3 Свойства функциональной схемы

Глобальные свойства функциональной схемы можно открыть из дерева проекта при помощи
щелчка правой кнопкой мыши (не в открытом CFC). Данное диалоговое окно позволяет осуществ-
лять адаптацию, изменяя, например, распределение задач и имена.

Примечание: Изменение назначения задаче(task)

Изменение назначения функциональной схемы задаче(таску) не подлежит обработке си-
стемой управления версиями. В связи с этим изменения применяются ко всем версиям
объекта.
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7.4 Блоки

7.4.1 Вставка блоков

Для размещения логических блоков необходимо обратиться к библиотекам, связанных с проек-
том. Библиотеки доступны на вкладке "Context: Continuous Function Chart" (Контекст: CFC) в
области навигации CaeManager. Необходимые блоки выбираются из дерева библиотек и пере-
таскиваются на функциональную схему.

Иллюстрация 52: Вставка функциональных блоков

Примечание: Читаемость функциональной диаграммы.

Необходимо размещать блоки таким образом, чтобы входящие и исходящие линии бы-
ли как можно более прямыми и имели понятную структуру. Это значительно упрощает
чтение функциональной схемы.

Блокам должны быть присвоены уникальные имена (экземпляры), поскольку один блок может ис-
пользоваться в одной функциональной схеме несколько раз. При размещении блока в функци-
ональной схеме ему автоматически присваивается имя. Оно состоит из типа функционального
блока, нижнего подчеркивания и номера. При повторном появлении функционального блока в
схеме номер увеличивается на 1. Гораздо более понятными являются имена экземпляров блока,
заданные вручную, таким образом можно присвоить им имена, отражающие их назначение (TAG,
MSR).
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Примечание: Присвоение имени.

Для упрощения отладки функциональному блоку, имеющему большое значение для ло-
гики, должно быть присвоено уникальное, связанное с его функцией имя (как тег).

При вставке блока в функциональную схему вставляется не его копия, а только ссылка, созданная
в базе данных и дополненная отдельными параметрами (имя экземпляра, постоянные и т. д.).
На языке объектно-ориентированного программирования это означает создание и настройку
экземпляра выбранного класса (функционального блока).

С этой точки зрения разница между копией и экземпляром очень существенна, поскольку она
влияет на обработку изменяемых функциональных блоков. При внесении изменений в класс
они будут отражены в экземпляре этого класса.

Таким образом, изменение блока в библиотеке незамедлительно сказывается на любом появле-
нии этого блока в проекте. Если такое поведение не требуется, чтобы функциональные блоки не
изменились, сначала его необходимо будет скопировать. После можно будет вносить изменения
в копию (она представляет собой новый блок с новым именем). Эти изменения вступят в силу
только с использованием нового блока в проекте.

После размещения блока в функциональной схеме можно открыть его контекстное меню (щел-
чок правой кнопкой на функциональном блоке). Затем, в зависимости от типа блока, можно будет
настроить различные параметры.
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Иллюстрация 53: Меню блока в функциональной диаграмме

7.4.2 Перемещение блоков

Впоследствии функциональный блок может быть перемещен. Для этого необходимо выбрать
блок и перетащить его в необходимое местоположение. При помощи рамки выделения можно
выбрать несколько блоков и линий, а затем переместить их.

7.4.3 Вид функционального блока

При работе с гипермакросами и графическими блоками имеется возможность переключения от
вида блока к виду функциональной схемы или графическому виду посредством двойного щелчка
или выбора пункта «View» (Вид) из контекстного меню блока.

Стрелка на панели инструментов функциональной схемы становится видимой только в том слу-
чае, если Вы перешли к виду функциональной схемы внутри блока. При нажатии этой кнопки вы-
полняется выход из вида функциональной схемы для функционального блока.

Иллюстрация 54: Стрелка для выхода из гипермакроса
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Примечание: Вид гипермакроса.

Позднее мы увидим, что при помощи отладки в процессе исполнения также можно пе-
рейти к виду внутренней функциональной схемы гипермакроса.

Для всех других типов функциональных блоков пункт «View» (Вид) контекстного меню (или по
двойному щелчку) недоступен.

7.4.4 Свойства функционального блока

Для изменения свойства блока, выберите пункт «Properties» (Свойства) в контекстном меню
(или по нажатию средней кнопки мыши). В этом окне находятся сведения об экземпляре блока.

Иллюстрация 55: Свойства функционального блока

Имя блока (экземпляра), отличное от присвоенного ему автоматически, можно ввести в поле
"Instance" (Экземпляр).

Явное указание целевой системы, где задача будет исполнятся, настраивается в поле "Task" (За-
дача). Это возможно только в том случае, если соответствующая функция была выбрана в раз-
деле "CFC target" (Целевая система для CFC); при этом должно быть разрешено назначение
задач и контроллеру и управляющему компьютеру.
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Иллюстрация 56: Разные целевые системы исполнения для блоков

Примечание: Изменение задачи.

После выхода из диалогового окна в верхнем левом углу функционального блока появит-
ся красный квадрат, указывающий на изменение места выполнения блока.

Примечание: Эксплуатационная безопасность.

Исходя из соображений эксплуатационной безопасности не рекомендуется запускать си-
стемные функции, связанные с безопасностью, на управляющем компьютере. Такой ком-
пьютер, даже в резервируемых системах, не обладает тем уровнем эксплуатационной
безопасности, который может предложить контроллер. Эксплуатационная безопасность
контроллера может быть повышена путем настройки его в качестве резервируемого.

Список "Input" (Вход) содержит видимые входы функционального блока. Они могут быть связаны
и настроены в соответствии с задачами проекта.

Если в процессе преобразования одних типов данных в другие не происходит их потеря, то разре-
шается подключать различные типы данных. В данном случае имеет место неявное преобразо-
вание, которое можно идентифицировать по небольшому треугольнику, расположенному на вхо-
де блока. Во всплывающей подсказке, связанной с треугольником, отображаются типы данных,
использовавшиеся в преобразовании. Если данный тип неявного преобразования невозможен,
необходимо использовать блоки преобразования. В данном случае происходит потеря данных и
их точности.

"HM Constants" (Константы HM) не выводятся из блока. Им присваивается фиксированное зна-
чение, которое может быть изменено только в процессе разработки.

Записи, сделанные для констант HM и входов, проверяются валидаторами для предотвращения
некорректного ввода значений.

Примечание: Механизм проверки синтаксиса.

Синтаксически неверный ввод в любом месте APROL невозможен. Для обеспечения пра-
вильности ввода любое поле для ввода оснащено валидатором. При допущении ошибки
в записи будет отображен красный треугольник, а сохранить запись будет невозможно.
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Пункт "Help" (Справка) открывает справку для блока. Справка открывается в формате HTML-
файла при помощи браузера, выбранного в разделе "Extras / Options" (Дополнительно/Пара-
метры).

Иллюстрация 57: Справка по блоку

В списке входов функционального блока отображается следующая информация:

Name (Имя): Имя входа

IEC type (Тип IEC): Тип данных входа

Description (Описание): Описание входа

Unit (Единица измерения): Единица / размер входа

I/O constant (Постоянная ввода/вывода): Вместо соединительной линии можно использо-
вать константу (или значение по умолчанию).

Для библиотек, поставляемых B&R, имеется подробное описание. За информацию, относящую-
ся к сторонним библиотекам, несет ответственность их разработчик. В большинстве случаев при
разработке библиотек такая документация встраивается в них. Каждая сделанная запись и каж-
дый введенный комментарий автоматически переносятся в документацию.

7.4.5 Ввод констант

Для некоторых функциональных блоков ввод констант имеет особую важность. Значения, кото-
рые необходимо ввести в качестве постоянных, а также объяснение такой необходимости можно
найти в описании функционального блока (пункт Help (Справка) в контекстном меню).

Тип данных "Time" (Время) имеет особый формат ввода. Временной промежуток длиной в 1
секунду может быть введен следующими способами:
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1000 Время в миллисекундах
T#1s Время в секундах (мин, ч, д и т. д.)
При помощи справки по вводу Желаемое значение времени можно ввести, ис-

пользуя справку по вводу.

7.4.6 Удаление функциональных блоков

Для удаления функционального блока необходимо щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и вы-
брать "Delete" (Удалить) (Entf).

7.4.7 Комментарии непосредственно в функциональной схеме

Для улучшения читаемости функциональной схемы рекомендуется сохранять комментарии непо-
средственно в ней. Это делается при помощи пункта контекстного меню «Insert text» (Вставить
текст). Для ввода текста, который затем можно разместить в любом местоположении функцио-
нальной схемы, будет открыто диалоговое окно.

Иллюстрация 58: Ввод текста для функциональной схемы
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7.5 Соединения

7.5.1 Рисование соединений

Для выбора точек, которые необходимо соединить, используется щелчок левой кнопкой мыши.
Затем средство автоматического построения маршрутов выберет оптимальный путь между этими
двумя точками. Во избежание отклонений от желаемого маршрута можно выбрать левой кнопкой
мыши на функциональной схеме опорные точки. Это может оказаться полезным, например, при
прокладывании линий на большие расстояния в вытянутых древовидных структурах.

7.5.2 Перемещение соединений

Перемещение соединительной линии выполняется так же, как и перемещение блока. Щелкните
линию, удерживайте кнопку мыши и перемещайте ее.

7.5.3 Свойства соединительной линии

Диалоговое окно «Connection properties» (Свойства соединения) можно открыть, щелкнув со-
единительную линию правой кнопкой мыши и выбрав пункт «Properties» (Свойства) (или при
помощи средней кнопки мыши).

Источник указывается в верхней части диалогового окна, а список целей для данной соединитель-
ной линии – в нижней. По щелчку на одну из целей или источник в списке функциональная схема
автоматически переместится в его местоположение. При этом блоки и линии будут выделены.



Создание простой программы для контроллера

58 TM830  - Разработка проектов APROL

Иллюстрация 59: Свойства соединения

7.5.4 Удаление соединительных линий

Чтобы удалить соединительную линию, выберите ее, щелкните на ней правой кнопкой мыши и
выберите пункт "Delete"(Удалить).

7.6 Поля блока для ввода/вывода

Через поля ввода/вывода блока формируются взаимодействие схемы с аппаратными ввода-
ми/выводами контроллера, с другими функциональными схемами (через коннекторы), с си-
стемой исполнения и параметрами, которые могут быть загружены в систему при помощи
ParameterCenter в системе исполнения.

Переменные, связанные с аппаратными входами, переменные, полученные по коммуникацион-
ным протоколам, глобальные переменные-коннекторы, системные переменные, параметры и си-
стемные константы, подлежащие считыванию, - всё они должны быть соединены\введены в по-
ле для входных данных (слева). Данные, подлежащие записи, такие как аппаратные выводы,
gateway-переменные, коннекторы и параметры (для выгрузки параметров), - всё они должны быть
соединены\введены в поле для выходных данных (справа). Правый щелчок на строке входных
данных позволяет выбрать варианты ввода.
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Такие переменные по необходимости могут быть размещены в любом месте CFC программы.
Также поддерживается работа с внутренними переменными.

При помощи щелчка правой кнопкой мыши на вновь созданной переменной в функциональной
схеме можно удалить входные данные или открыть перекрестные ссылки переменной при помо-
щи пункта "References / Properties" (Ссылки / Свойства).

Иллюстрация 60: Свойства и ссылки входных данных схемы.

Входной контакт выделен желтым цветом. Щелчок правой кнопкой (или двойной щелчок) на пере-
крестной ссылке обеспечивает немедленный переход к соответствующей функциональной схе-
ме. Запись в ней также выделяется желтым цветом.

Функция «Delete» (Удалить) удаляет указанный ввод, при этом удаляется только назначение
соединения, но не сама соединительная линия.

Сдвиг ввода/вывода осуществляется при помощи перетаскивания. Соединительная линия пе-
ремещается вместе с вводом/выводом. Удаление соединения происходит при помощи удержания
клавиши «Shift». Все вышеперечисленное работает в том числе с множественным выделением.

Существует множество советов по разработке функциональных схем. Их можно найти в разделе
«CaeManager Tips» (Советы CaeManager) в интерактивной справке по APROL. Также здесь можно
найти видеоролики, объясняющие различные функции.
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Иллюстрация 61: Советы по разработке функциональных схем

7.6.1 Выбор аппаратных вводов/выводов

В следующем диалоговом окне «Hardware I/Os» (Аппаратные вводы/выводы) приведен список
всех назначенных аппаратных вводов. Воспользуйтесь возможностью для ограничения количе-
ства выводимых данных. Можно сделать это путем определения соответствующего фильтра в
верхней части окна. Подстановочный символ "*" можно использовать в полях «Name» (Имя),
«Tag no.» и других подобных им полях ввода.

Область "Use extended I/O information (Использовать расширенную информацию ввода/вы-
вода)" можно использовать для выбора не только действительных переменных, но также и их
свойств, описания и состояний.

Например, статус входного значения, связанного с аналоговым входом, будет определяться,если
настроенный входной сигнал лежит в пределах от +4 мА до +20 мА. В данном случае обнаружение
обрыва цепи обрабатывается программно. При возникновении ошибки в статусе типа данных
WORD возвращается 1. В противном случае возвращается 0.

Переменная размещается на полях программы при помощи двойного щелчка или перетаскива-
ния. При этом диалоговое окно выбора остается открытым, поэтому дальше в нем могут быть
выбраны другие переменные.
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Иллюстрация 62: Вставка переменных, связанных с аппаратным вводом/выводом.

7.6.2 Выбор gateway-переменной

Соединения масштаба системы устанавливаются при помощи gateway-переменных (переменных
шлюзов). Доступны все переменные, определенные в проекте на управляющем компьютере, кон-
троллере в качестве переменных шлюза.

Выбор происходит так же, как и для переменных, связанных с аппаратным вводом/выводом.

7.6.3 Выбор глобальной переменной-коннектора

Коннекторы могут использоваться для установления глобальных соединений. Коннектор созда-
ется в виде локальной переменной таска, присвоенной задаче, а затем, при использовании за
пределами задачи, конвертируется в глобальную переменную.

Выбор происходит так же, как и для переменных, связанных с аппаратным вводом/выводом.

Если не удается найти нужный коннектор, здесь же можно создать новый.
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Примечание: Локальные / глобальные переменные.

Локальная переменная в пределах задачи использует местоположение в памяти кон-
троллера только при выполнении задачи. Глобальной переменной постоянно требуется
местоположение в памяти, поскольку ее текущее значение может быть также необходи-
мо другим задачам.

Кнопка "Create connector" (Создать коннектор) открывает диалоговое окно для создания но-
вого соединителя. Здесь можно настроить параметры «Name» (Имя), «IEC type» (Тип IEC),
«Description» (Описание) и, при необходимости, «Unit» (Единица измерения). Если поля
«Activate» (Активировать) и «Place on border» (Разместить на границе) выбраны одновре-
менно, переменную-коннектор можно создать и разместить при помощи кнопки «Apply» (Приме-
нить).

Примечание: Коннекторы.

Убедитесь в том, что отношение между входом коннектором и его выходами всегда явля-
ется отношением вида «1 к n». Таким образом, коннектор нужно использовать в качестве
вывода только в одном случае, а в качестве ввода в нескольких случаях. И напротив,
коннектор необходимо использовать по крайней мере в одном случае в качестве ввода
и только в одном случае в качестве вывода.

7.6.4 Выбор системной переменной

Программа, настраиваемая для системы исполнения, выполняется на каждом настроенном ком-
пьютере в системе исполнения (станции операторов от 1 до n, сервера исполнения и систе-
ма-шлюз). APROL автоматически генерирует системные переменные на основе информации, со-
зданной в процессе разработки, а затем предоставляет их пользователю в целях мониторинга.

В системе доступны некоторые системные переменные типа данных INT, оценку которых можно
выполнить при помощи таблицы ниже.

Значение Информация
0 Информация о состоянии отсутствует

1 Программа выполняется в нормальном режи-
ме

2 Программа выполняется неправильно

3 Запуск программы невозможен

Системные переменные получают информацию о сервере или станции оператора, мониторинг
которой осуществляется в данный момент. Вот примеры таких переменных: время ожидания,
пространство на диске, состояние лицензии и т. д.

Также эти системные переменные используются в библиотеке «SysMon», входящей в комплект
поставки, что обеспечивает возможность быстрой организации мониторинга системы.
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Выбор происходит так же, как и для аппаратных вводов/выводов.

Иллюстрация 63: Выбор системных переменных

7.6.5 Выбор параметра

Можно выбрать любую переменную проекта, определенную как параметр. Выбор происходит так
же, как и для переменных, связанных с аппаратным вводом/выводом.

7.6.6 Выбор постоянной оборудования

Можно выбрать любую переменную проекта, определенную как системную константу. Выбор про-
исходит так же, как и для переменных, связанных с аппаратным вводом/выводом.
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7.7 Активация и компиляция функциональной схемы

В базе данных разработки APROL можно сохранить несколько версий объекта.

Чтобы система обладала информацией о том, какая из сохраненных версий должна использо-
ваться для генерации и в дальнейшем в ходе проекта, выполняется активация конкретной вер-
сии. Если необходимо активировать последнюю сохраненную версию, выберите в контекстном
меню объекта пункт «Activate» (Активировать) или пункт «Build» (Сборка) на панели инстру-
ментов/в строке меню. Если необходимо активировать какую-то другую версию, то это произво-
дится в окне просмотра версий объекта в CaeManager. Окно просмотра версий можно открыть,
нажав символ «+» соответствующей функциональной схемы.

Функция компиляции проверяет возможность создания объекта. Все изменения, внесенные в
объект, проверяются на достоверность и правильность синтаксиса. Компиляция выполняется так
же, как и активация. Помимо прочего, в ходе данного процесса из CFC создается C-код для кон-
троллера и управляющего компьютера.

Ниже показаны типичные выходные данные, получаемые при компиляции функциональных схем.

Иллюстрация 64: Типичные выходные данные при компиляции

Упражнение 3:

Вставьте новую функциональную схему в созданную вами папку и присвойте ей логичное
имя. Назначьте её задаче (помните о том, что задача должна быть уникальной, а ее имя
должно соответствовать правилам именования). Измените размер схемы и попробуйте
воспользоваться различными возможностями навигации.
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Упражнение 4:

Создайте мигающий сигнал, запуск которого осуществляется в зависимости от цифрово-
го ввода.

Место для дополнений:
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8 Сборка и распространение

8.1 Версии

Все функциональные схемы и другие объекты в APROL подчиняются системе управления верси-
ями. Управление версиями при сохранении функциональной схемы осуществляется автоматиче-
ски. Приращение номера версии осуществляется автоматически, номер не может быть изменен
вручную. Номер версии содержит три цифры. Создатель проекта может влиять на так называе-
мые «основной номер» (major number) и «дополнительный номер» (minor number).

8.2 Активация

В процессе активации Вы определяете активную версию, которая в дальнейшем должна быть ис-
пользована функцией «Compile» (Выполнить компиляцию). Эта версия не обязательно долж-
на являться текущей версией объекта. Часто возникает необходимость в создании временных
версий, которые используются в целях тестирования. При этом в то же самое время Вы можете
продолжать работу над текущей версией страницы, без необходимости прерывать тестирование.

Активация выполняется по щелчку правой кнопкой мыши на необходимой версии в окне просмот-
ра версий проводника проекта.

Окно просмотра версий можно открыть, нажав символ «+» для развертывания соответствующего
объекта.

Проводник отображает все созданные версии выбранного объекта в окне просмотра версий.

Иллюстрация 65: Окно просмотра версий объекта

8.3 Функция компиляции

Компиляция выполняется путем щелчка правой кнопкой мыши на необходимой версии в главном
окне или окне просмотра версий страницы проекта. Эта процедура включает в себя выполнение
различных действий с использованием различных типов страниц проекта. Все эти действия об-
разуют общее понятие «компиляция».

Компиляция – это основа успешной сборки.
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8.3.1 Компиляция аппаратного обеспечения

При выполнении компиляции аппаратного обеспечения:

• Становятся доступными все необходимые конфигурации для различных аппаратных
компонентов.

• Определяются адреса ввода/вывода контроллера для указанных каналов.

• Выполняются проверки достоверности для всех подключенных аппаратных компонен-
тов.

8.3.2 Компиляция функциональной схемы

В ходе компиляции функциональной схемы ее язык программирования (язык функциональных
блоков) переводится в читаемый код (код C) и разделяется на программные блоки для различных
целевых систем (контроллеров и управляющих компьютеров). При этом требуется, чтобы целе-
вые системы уже были образованы (скомпилированы). В дополнение к этому должны быть ском-
пилированы библиотеки, содержащие функциональные блоки, использующиеся в схеме.

Примечание: Построение кода.

Временный код сохраняется в структуре папок проекта. См. TM890 – Основы Linux

8.3.3 Компиляция мнемосхемы

Мнемосхема (process graphic) также подлежит проверке на достоверность и выпуску версии для
генерации.

8.4 Подтверждение

В дополнение к различным промежуточным версиям страницы проекта, как правило, существуют
старые версии проекта, которые еще работают. Их можно найти\создать при помощи функции
«Confirm» (Подтвердить) в окне просмотра страницы. Это позволяет выполнить переход на ста-
рую (возможно, не обладающую такими широкими возможностями) версию проекта, в которой
отсутствуют ошибки. Предприятиям, на которых требуется проведение приемочных испытаний
(см. GAMP, FDA и т. д.), разрешено вводить в эксплуатацию подтвержденные версии только после
их приемки.
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8.5 Сборка

В зависимости от созданного экземпляра выполняются различные действия.

Для контроллера программные блоки, полученные в результате компиляции функциональных
схем, объединяются с временным кодом и подключаются к задачам. После этого задачи прини-
мают вид, в котором они могут быть загружены в контроллер. Для управляющего компьютера
различают следующие типы конфигурации:

• Логическое содержимое функциональной схемы следует принципам, описанным для
контроллера.

• Конфигурации функциональных блоков системы управления технологическими процес-
сами разделены (система трендов, система сообщений и т. д.) и хранятся в базах дан-
ных.

• Информация о необходимом обмене данными между управляющим компьютером и кон-
троллером сводится воедино в конфигурациях соответствующих драйверов.

• Мнемосхемы и содержимое динамических диаграмм, присвоенное им, объединяются и
обеспечиваются необходимыми данными от средств ввода/вывода.

Вся эта информация объединяется для соответствующих экземпляров и подготавливается к за-
грузке в них в нужной форме.

Запуск процедуры сборки осуществляется выбором пункта «Build» (Сборка) из контекстного меню
части проекта в области навигации.

Существует четыре варианта построения кода:

• Build (configuration) (Сборка (конфигу-
рации))

Генерируется только конфигурация аппаратно-
го обеспечения

• Build (task) (Сборка (задачи)) Генерируется выбранная задача (доступная
только в физической структуре)

• Build (Task @ Target) (Сборка (Задача
@ Система))

Генерируется задача выбранного аппаратного
обеспечения (при помощи диалогового окна для
выбора)

• Build all (Target) (Построить все (Целе-
вые системы))

Генерируются все задачи и аппаратное обеспе-
чение
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Иллюстрация 66: Запуск процесса сборки

Сразу после запуска сборки появляется окно выходных данных, в котором отображаются сооб-
щения для всех событий, происходящих в процессе. Сообщения об ошибках показаны красным
цветом, предупреждения – оранжевым.
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Иллюстрация 67: Выходные данные при построении задачи

8.6 Элемент меню Build all (Project) (Сборка всего (Проекта))

Элемент меню Build all (Project) (Сборка всего (Проекта)) находится в меню Build (Построить)
CaeManager. При открытии проекта и выборе этого элемента программа отобразит окно выбора
вариантов построения.

Примечание: Build all (Project) (Сборка всего (Проекта))

Функция Build all (Сборка всего) полезна в том случае, если Вы не уверены, что ском-
пилировали и сгенерировали все необходимые объекты проекта. Система APROL также
выполняет проверку состояния разработки, компилируя только необходимые части про-
екта.
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Иллюстрация 68: Окно выбора функции Build all (Project) (Сборка всего (Проекта))

В данном примере все активированные страницы проекта были скомпилированы, а задачи для
контроллеров и (при наличии) управляющих компьютеров сгенерированы. Теперь проект готов к
загрузке в различные системы.

Вы можете изменить параметры таким образом, чтобы компиляция страниц и создание задач не
выполнялись повторно.

Примечание: Функция «Сборка всего»

При работе с очень большими проектами процесс может занять продолжительное время!

Эта функция должна использоваться только в следующих условиях:
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• Вы потеряли контроль над работой над проектом, и выяснение того, какие планы или
страницы должны быть скомпилированы, займет слишком много времени.

• ПО APROL было обновлено.

• Для того чтобы в процесс вовлекались только измененные объекты, выберите элемент
меню «Compile and build necessary programs, process graphics and tasks of this
project only» (Компилировать и собрать только необходимые программы, мнемо-
схемы и задачи проекта). При этом система автоматически скомпилирует необходи-
мые объекты и задачи. Это избавляет разработчика приложения от необходимости от-
слеживать элементы, которые необходимо скомпилировать после того, как он внес из-
менения в них. Список объектов и задач, подлежащих компиляции, называется «списком
требований».

8.7 Загрузка

После компиляции всех необходимых страниц проекта и генерации всех задач, необходимых для
проекта, созданные данные подлежат перемещению в соответствующие целевые системы (кон-
троллер, система исполнения, операторская система). Данные для каждой целевой системы от-
личаются. Обычно для обозначения передачи данных в APROL, используется термин Download
(Загрузка) в значении «передача созданных данных проекта из системы разработки в целевые
системы». Загрузка выполняется при помощи программы DownloadManager.

8.7.1 Общие сведения о загрузке

В соответствующие целевые системы передаются следующие данные:

Иллюстрация 69: Схема загрузки
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• Целевой контроллер
На контроллер можно загрузить задачи, библиотеки B&R, пользовательские библиотеки
и системную конфигурацию для ЦПУ. Задачи включают в себя структуры ввода/вывода
(соединение между аппаратными вводами/выводами и PV).

• Целевая система исполнения (управляющий компьютер)
На управляющий компьютер передается следующая информация (файлы):

Информация Примечание.
Модули системы управления Программы APROL, которые должны выпол-

няться на управляющем компьютере в систе-
ме исполнения.

Задача управляющего компьютера Задача (-и) (сгенерированная (-ые) из логич.
программ для контрольного компьютера и их
частей), которая (-ые) создана (-ы) в системе
исполнения для эксплуатации и мониторинга.

Конфигурации Конфигурации системы оповещений, сообще-
ний, трендов и сбора данных для ChronoLog
(конфигурации получаются путем связывания
соответствующих функциональных блоков си-
стемы управления).

Управление пользователями Информация, относящаяся к управлению
пользователями (права на эксплуатацию и мо-
ниторинг, механизмы входа).

• Целевая система оператора (станция оператора)
На станцию оператора передается следующая информация (файлы):

Информация Примечание.
Приложения пользовательского интерфейса Программы, обеспечивающие эксплуатацию и

мониторинг на данной станции

Мнемосхемы Визуальный интерфейс процесса.

Управление пользователями Информация, относящаяся к управлению
пользователями (права на эксплуатацию и мо-
ниторинг, механизмы входа).

8.7.2 Загрузка после внесения изменений

Эффект, оказываемый внесением различных изменений при разработке проекта, может очень
сильно различаться в зависимости от типа изменений, в связи с чем процедуры их загрузки также
должны различаться.

После внесения изменений в логическое содержимое функциональной схемы (и, следовательно,
в задачу) достаточно будет простой загрузки задачи в контроллер. Однако, если изменение ока-
жет влияние на поведение задачи в отношении передачи данных, то простой загрузки задачи в
контроллер недостаточно. Изменение образа данных ввода/вывода контроллера всегда требует
повторной конфигурации драйвера шины обработки и передачи этих данных.
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Примечание: Загрузка.

Зарегистрированы для загрузки могут быть все объекты, но загружены будут только из-
мененные задачи.

Примечание: Загрузка в процессе эксплуатации

В целях снижения риска и обеспечения безотказной эксплуатации системы следует тща-
тельно обдумать необходимость загрузки любого рода в работающую систему.

Безударная загрузка всегда возможна после внесения изменений в логику. Этот факт
необходимо учитывать при изменении конфигурации.
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9 DownloadManager

DownloadManager используется для загрузки разработанной системы APROL в целевую систе-
му. DownloadManager можно запустить с рабочего стола, из меню KDE или непосредственно из
CaeManager.

В целом существует 4 различных типа загрузки:

• Загрузка данных для оператора:
Загрузка на станцию оператора. В этом случае в среду оператора загружаются все визу-
альные элементы и информация об управлении пользователями в режиме «онлайн».

• Загрузка на контроллер:
Это загрузка скомпилированных задач и библиотек (файлов .br) в соответствующие кон-
троллеры.

• Загрузка на системы исполнения:
Загрузка из APROL в среду исполнения. В ходе такой загрузки все фоновые процессы,
такие как задачи управляющего компьютера, драйвер INA, AlarmServer, TrendServer и т. д.,
загружаются с новыми конфигурациями.

• Загрузка на систему-шлюз:
Загрузка на шлюзовую систему. Обычно выполняется при подключении к системам сто-
ронних разработчиков.

Параметры загрузки для различных целевых систем (контроллер > станция оператора с опре-
деленным IP-адресом > компьютер и целевая система (пользователь)) сохраняются в раз-
деле разработки проекта CaeManager и после построения задачи становятся доступными в
DownloadManager. Данные параметры при необходимости можно временно изменить.

Чтобы подготовить объект к загрузке, щелкните на него правой кнопкой мыши. После этого можно
открыть вид проводника для данного объекта, который позволит выполнить загрузку отдельных
его частей (например, только одной задачи контроллера).

Окно загрузки может выглядеть следующим образом:
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Иллюстрация 70: Загрузка завершена

Примечание: Сообщения об ошибках

Уделите особое внимание поиску сообщений об ошибках, произошедших в системе.

Подробное описание DownloadManager содержится в справочной документации по APROL. Также
в ней можно найти любую дополнительную информацию.

После успешного выполнения загрузки система готова к работе. Программа StartManager (запус-
кается с рабочего стола или из меню KDE) обеспечивает получение информации о выполняемых
в данный момент процессах и их состоянии. Также этот инструмент может использоваться для
вмешательства в эти процессы.

Упражнение 5:

Создайте все необходимые задачи так, чтобы созданная вами функциональная схема
работала, а затем распределите их по соответствующим целевым системам.

Место для дополнений:
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10 Отладка схемы

При выполнении тестирования перед вводом в эксплуатацию зачастую необходимо более тща-
тельно отслеживать поток информации от системы для обнаружения любых возможных оши-
бок конфигурации. По этой причине мы сделали возможной отладку функциональных схем в
CaeManager. В процессе отладки все коннекторы и переменные, передаваемые в систему управ-
ления технологическими процессам, отображаются непосредственно в схеме.

Для отладки функциональной схемы выберите значок отладки на панели инструментов.

Иллюстрация 71: Включение и выключение отладки

Примечание: Установленная среда.

Отладка функционирует только при условии наличия установленной и работоспособной
среды исполнения. Выполните компиляцию и генерацию конфигурации, а затем выпол-
ните загрузку на контроллеры и управляющие компьютеры.

Текущие значения отображаются рядом с соответствующими входами и выходами схем и блоков.
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Иллюстрация 72: Отладка функциональной схемы

10.1 Установка значений

Чтобы установить значение, щелкните соответствующую соединительную линию или контакт в
функциональной схеме правой кнопкой мыши и выберите функцию "Change I/O" (Изменить
ввод/вывод). Появившееся окно позволит изменить текущее значение. При нажатии на кнопку
"Set" (Установить) будет выполнена запись значения в систему исполнения.

Примите во внимание, что значения переменных, отражающих результаты вычислений, могут не
всегда соответствовать Вашим ожиданиям (установленным значениям). После выполнения од-
ного цикла значение переменной снова будет перезаписано и будет соответствовать результа-
ту вычислений. Будет ли иметь установленное значение заметный эффект, зависит от того, ка-
ким образом была разработана функциональная схема. Полезно использовать установку пара-
метров, например, для проверки исключений, чтобы увидеть, что случится при выходе за допу-
стимые пределы значений. Также Вы можете протестировать работу системы с невозможными
и бессмысленными значениями.
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11 Создание приложения системы управления технологическими процессами

Создание приложения системы управления технологическими процессами представляет собой
настройку приложения визуализации, способного обрабатывать аварийные сигналы, тренды и
другие типы данных. Следующие страницы будут посвящены объяснению этого процесса.

11.1 Создание мнемосхемы

По завершении разработки функциональных схем приходит время для подготовки мнемосхемы.
Мнемосхема формирует интерфейс (ЧМИ) между оператором и системой управления технологи-
ческими процессами. Мнемосхема с наилучшей возможной структурой позволяет пользователю
активно вмешиваться в выполняющиеся процессы, настраивать их и реагировать на них. Это де-
лается с использованием различных динамических элементов и полей ввода.

Мнемосхема создается в два этапа. На первом этапе выполняется рисование статического фо-
на или импорт уже завершенного изображения для использования в качестве фона. Второй шаг
включает в себя связывание изображения с графическими блоками из функциональной схемы
(по большей части встроенными в гипермакрос). Это больше походит на графическое представ-
ление объекта с соответствующей анимацией. Сигналы на этот момент уже связаны в непрерыв-
ной функциональной диаграмме (функциональные возможности DCS). Возможность использо-
вать явную динамизацию также имеется. В этом случае на изображении должна присутствовать
ссылка на переменные (функциональные возможности SCADA).

Мнемосхемы создаются в папке, выбранной ранее при помощи элемента меню «Create part /
Process Graphic» (Создать элемент / Мнемосхема). На данном этапе необходимо ввести имя,
описание и название экземпляра графики.

Иллюстрация 73: Создание мнемосхемы
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Примечание: Instance (Экземпляр).

При присвоении имен экземплярам мнемосхем необходимо соблюдать правила имено-
вания языка программирования C. В противном случае при процедуре build могут возник-
нуть проблемы. Экземпляры требуются для таких функций, как элемент переключения
между страницами(мнемосхемами), окно отображений аварийных сообщений (см. фай-
лы справки для блока AprCcAlarm).
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Статическая часть мнемосхемы (фоновое изображение) по большей части отражает схему тру-
бопроводов и КИП (СТКИП). Количество используемых диаграмм не ограничено.

В соответствии с руководствами к СТКИП и используемому принципу разделения технических
систем процедура должна быть распределена между несколькими мнемосхемами, которые могут
быть соединены друг с другом (навигация с переключением по названиям экземпляров страниц
(графическими соединениями)).

После открытия мнемосхемы (двойной щелчок на объекте) можно открыть графический редактор
"DisplayEditor“ при помощи двойного щелчка (или щелчка правой кнопкой мыши и выбора пункта
«Edit» (Редактировать) на предварительном просмотре мнемосхемы.

Иллюстрация 74: DisplayEditor

Некоторые из функций DisplayEditor:
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• Общие функции рисования

Иллюстрация 75: Панель инструментов DisplayEditor

• Работа со слоями

Иллюстрация 76: Размещение слоев

• Многостраничная мнемосхема

Иллюстрация 77: Настройка многостраничной мнемосхемы

Многостраничную мнемосхему можно создать при помощи пункта меню «File / Page
Size» (Файл / Размер страницы).
Такая графика помогает получить полное представление о системе. Мнемосхема может
быть показана на нескольких экранах в эксплуатационной среде (многоэкранный режим).

• Вставка фоновых изображений
DisplayEditor позволяет легко интегрировать изображения, созданные с использовани-
ем различных программ (например, CorelDraw). Изображения часто создаются на стадии
предварительного планирования; на их основе зачастую создаются технические задания
и иногда проектные спецификации.
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Иллюстрация 78: Добавление фонового изображения

По нажатию кнопки выбора файлов в показанном ниже диалоговом окне открывается хра-
нилище изображений, связанное с конкретным проектом. Оно содержит все изображения,
которые могут быть использованы в проекте.

Необходимо создать изображение при помощи хранилища один раз; в дальнейшем при
каждом использовании изображения на него создается внутренняя ссылка. Такая схема
работы сокращает использование памяти и повышает производительность.

Добавлять изображения в хранилище можно простым перетаскиванием из файловой си-
стемы. После перетаскивания изображения можно использовать сразу же.

Иллюстрация 79: Хранилище изображений

• Добавление графических объектов (например, логотипов и т. д.)
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Использование в мнемосхеме стандартных графических объектов также может оказаться
полезным. Такие объекты также можно выбрать в хранилище изображений

Иллюстрация 80: Добавление графических объектов

• Interactive element (Интерактивный элемент)
Большинство элементов управления и виджетов используется при разработке библиотек.
Несмотря на это, для переключения от одной мнемосхемы к другой в разработке проек-
та требуется наличие хотя бы функции «LoadPictureControl». Она определяет экземпляр
мнемосхемы, который должен быть отображен.
Работа с элементами управления и виджетами будет рассмотрена в одном из следующих
семинаров (TM812).
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Иллюстрация 81: Настройка изображения

Список представляет лишь малую часть доступных функциональных возможностей. Интуитивный
интерфейс Display Editor не создаст затруднений для любого пользователя, имеющего опыт ра-
боты в любых графических программах.

Более подробная информация приводится в интерактивной документации APROL.

Упражнение 6:

Создайте мнемосхему. Вы можете нарисовать изображение при помощи DisplayEditor,
интегрировать различные графические объекты из любого источника или использовать
комбинацию двух этих возможностей. Соберите проект и загрузите мнемосхему в систе-
му, используя Download Manager. Затем запустите среду RUNTIME и просмотрите в ней
мнемосхему.

Место для дополнений:
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12 Гипермакросы / Типовые элементы

12.1 Что такое гипермакрос?

Использование CAE (Computer-Aided Engineering, автоматизированная разработка) позволяет
сэкономить значительное количество времени на разработке проекта, используя стандартизацию
системы и задач. На практике это означает поиск наибольшего общего делителя для всех при-
водов и точек измерения в системе. Соответственно, по большей части все установленные при-
воды (насосы, перемешивающие устройства, электродвигатели, вентиляторы и т. п.) будут обра-
батываться одинаково. В данном случае одинаковыми для всех установленных приводов будут
не только способы ручного управления, но и приборные панели. Изменяются от случая к случаю
только условия блокировки.

Точки измерения можно условно разделить на две группы: аналоговые точки измерения с циф-
ровыми дисплеями (дисплеи могут всегда использоваться одинаковые) и бинарные точки изме-
рения, такие как поплавковые переключатели, имеющие только одну контрольную лампу.

Итак, мы можем сэкономить время, создав одну функцию и используя ее во всех идентичных
местоположениях. Для решения этой задачи APROL поддерживает функцию гипермакроса.

Что представляет собой гипермакрос?
Гипермакрос – это функциональная схема, превращенная в логический функциональный блок. В
функциональных диаграммах такого типа могут быть запрограммированы функцииконтролле-
ра, управляющего компьютера, динамической визуализации, аварийных сигналов, трен-
дов и трафика шины для типовых ситуаций (например, установки привода).

В этот момент времени не выполняется назначение аппаратных вводов/выводов, поскольку блок
должен быть универсальным. Заменители на входных и выходных границах схемы становятся
контактами завершенного блока, который затем связывается с соответствующими переменными
процесса. В проекте гипермакрос используется как и любой другой блок, запись и чтение выпол-
няются только с его входными и выходными контактами.

Это обеспечивает максимально быстрый процесс настройки, поскольку логика для мотора обра-
батывается в функциональной схеме одним гипермакросом. Он предоставляет, настраивает, а
затем только сохраняет динамический элемент в мнемосхеме. Этого вполне достаточно для раз-
работки типового элемента.

Гипермакросы встроены в библиотеки и могут быть извлечены из них в целях конфигурации (как
объяснено в разделе «Разработка функциональных схем»).

Гипермакросы также имеют собственные «Properties» (Свойства) (доступны по нажатию сред-
ней кнопки мыши) с несколько отличающимися параметрами конфигурации, поскольку они могут
изменяться извне или содержать постоянные гипермакроса. Если переменные используются в
качестве констант гипермакросов (определены в процессе разработки библиотеки),то их невоз-
можно изменить в среде RUNTIME.
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Иллюстрация 82: Открытие свойств макроса

Отличия в функциональных возможностях делают возможным использование гипермакроса в ги-
пермакросе и т. д. Это позволяет внедрять типовые элементы для функциональных возможно-
стей, которые используются в проекте постоянно, для того чтобы упростить и ускорить процесс
разработки.

Примечание: Гипермакрос в гипермакросе.

В процессе разработки библиотеки имена экземпляров блоков должны быть насколько
возможно более короткими и сжатыми. Это позволит выполнять их вложение на макси-
мально возможный уровень.

После успешной настройки гипермакроса и обеспечения его параметрами остается связать дина-
мические элементы функциональной схемы с существующей мнемосхемой. Чтобы сделать это,
откройте мнемосхему, выберите динамический элемент визуализации из функциональной схемы
под второй вкладкой и разместите его на мнемосхеме при помощи перетаскивания.
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Для точного размещения динамического элемента диаграммы доступна сетка с функцией при-
вязки. Любые размещенные элементы можно масштабировать, выровнять и повернуть с исполь-
зованием меню свойств.

Иллюстрация 83: Установка связи между логикой и мнемосхемой

Упражнение 7:

Разместите гипермакрос Analog 01 из библиотеки PAL на созданной вами функциональ-
ной схеме, а затем выполните ее настройку. При выполнении упражнения обращайтесь
к справочным файлам. Разместите макрос внутреннего изображения «L0» на создан-
ной мнемосхеме.

Дальнейшие шаги: Этап сборки, этап загрузки, среда RUNTIME > проверка.

Место для дополнений:
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13 Заключение

Чего мы достигли на данный момент?

CaeManager как центральный инструмент разработки является ядром среды разработки. По этой
причине важно понимать его структуру. При возникновении проблем в первую очередь необходи-
мо обращаться к справочной системе APROL.

Этот инструмент охватывает все аспекты разработки проекта. Результатом его использования
является более быстрая и эффективная работа. Эти преимущества становятся более явными в
том случае, если пользователь полностью понимает возможности концепции гипермакроса.

Иллюстрация 84: Много входных данных? За дело берется среда RUNTIME!

13.1 Контрольный список целей (короткие вопросы по теме)

Какие базовые настройки необходимо выполнить в CaeManager в начале проекта?

Каково значение термина «экземпляр»?

Какие существуют целевые системы?

Что такое локальная переменная?

Для чего необходимо соединение вида «контроллер-контроллер»?

Что такое гипермакрос?

Что такое динамический элемент визуализации?

13.2 Решения для контрольного списка

Обратите внимание на необходимую дополнительную информацию.



Приложение

90 TM830  - Разработка проектов APROL

14 Приложение
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Представлено Академией Автоматизации

Академия автоматизации (Automation Academy) предоставляет целевые учебные курсы для на-
ших клиентов, а также наших собственных сотрудников.
В Automation Academy Вы повысите свои навыки в кратчайшие сроки!
Наши семинары помогут Вам углубить Ваши знания в области промышленной автоматизации.
После их завершения Вы сможете реализовать эффективные решения автоматизации с исполь-
зованием технологии B&R. Гарантируйте себе конкурентное преимущество, чтобы Вы всегда мог-
ли оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся тенденции рынка.

Семинары

Качество и актуальность – это важные компоненты наших семина-
ров. Темпы обучения основаны на опыте участников курсов, и учи-
тывают требования, с которыми они сталкиваются. Комбинация ра-
боты в группе и самообучения обеспечивает высокий уровень гибко-
сти, необходимый для максимально эффективного обучения.
Каждый семинар проводится одним из наших высоко квалифициро-
ванных и опытных преподавателей.

Учебные модули

Наши учебные модули являются основой для обучения на семи-
нарах, а также для самостоятельного изучения. Эти компактные
модули основаны на согласованной дидактической структуре. Их
структурированное представление "снизу вверх" позволяет быст-
ро и эффективно изучать сложные, взаимосвязанные темы. Они
представляют отличный дополняющий материал к нашей обшир-
ной справочной системе. Учебные модули доступны как для ска-
чивания с сайта, так и могут быть заказаны в печатном виде.

Разделение по предметной области:
➯ Технология управления
➯ Управление движением
➯ Технология безопасности
➯ Визуализация
➯ Управление тех.процессами
➯ Диагностика и обслуживание
➯ POWERLINK и openSAFETY

Система ETA

Система ETA представляет собой программно-технологический ком-
плекс для обучения, практических занятий и лабораторных испы-
таний. Система представлена конструкциями двух типов. Система
ETA light весьма компактна и легко транспортируется, не занимает
много места и идеально подходит для лабораторных работ. Систе-
ма ETA standard имеет прочную механическую конструкцию и вклю-
чает в себя ряд предустановленных датчиков и исполнительных ме-
ханизмов.

Узнайте больше!

Остались какие-либо открытые вопросы для дальнейшего изучения? Заинте-
ресовались тем, что предлагает Академия Автоматизации B&R? Вы обрати-
лись прямо по адресу.
Следующие ссылки предоставят дополнительную информацию:
www.br-automation.com/academy

http://www.br-automation.com/academy
http://www.br-automation.com/academy
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