ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ISaGRAF

важные мелочи!

Рекомендации подготовлены сотрудниками
отдела программного обеспечения компании
“ХОЛИТ Дэйта Системс, г.Киев
Во время работы все мы сталкиваемся с массой мелких проблем, не настолько серьезных, чтобы тратить на них
неделю, но отнимающих парутройку часов. Мы собрали в этой статье несколько заметок, описывающих решение
будничных задач. Возможно, комуто они покажутся бесполезными, а для когото сэкономят два часа времени. Итак....

Лицензионная политика ICS
Triplex ISaGRAF
Применение
лицензионного
программного обеспечения в домаш
них условиях  вопрос личной фило
софии. Однако в коммерческих про
ектах личность уступает государству,
которое явно требует использовать
исключительно легальное ПО. Такой
подход вполне правомерен  Вы зара
батываете деньги с использованием
тех или иных инструментов, так поче
му их разработчик должен оставаться
в стороне?
Хочется отметить, что процент
тех, кто предпочитает не платить, все
уменьшается. Прежде всего это воп
рос удобства  купив лицензионный
продукт, Вы получаете техническую
поддержку. Однако оставив размыш
ления о преимуществах использова
ния легального ПО юристам, перей
дем к вопросам более практическим
 лицензионной политике компании
ICS Triplex ISaGRAF.
Программные продукты ICS
Triplex ISaGRAF имеют два вида защи
ты от копирования  аппаратный и
программный. Эта защита не является
чемто особенно новым, однако
содержит несколько особенностей
настройки, которые мы и опишем.
Лицензированию
подлежит
количество точек ввода/вывода
и дополнительные возможности,
характеризующие работу самого при
ложения  будет ли приложение соз
даваться для мультизадачной среды,
когда на одном физическом контрол
лере параллельно работает несколько
программ, и следует ли выполнять
код на распределенных вычислитель
ных ресурсах(схема: одно приложе
ние  много контроллеров)
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Аппаратная защита строится на
применении специального ключа, так
называемого dongle, который уста
навливается в USB или LPT порт
компьютера. Ключ содержит в себе
информацию, какие именно возмож
ности можно сделать доступными
для пользователя. Эта информация
считывается во время компиляции
проекта и, если Вы превысили разре
шенный уровень, программу собрать
не удастся.
Помимо самого ключа нужно
установить драйвера и програм
мное обеспечение, позволяющее
работать с аппаратной защитой из
приложения (в общем случае из
Workbench). В настоящий момент
компания ICS Triplex ISaGRAF приме
няет ключи Sentinel принадлежащие
компании SafeNet Inc. Процедура
активации ключа достаточно триви
альна  нужно загрузить архив, со
держащий инсталяционные файлы,
произвести установку и перезагру
зить компьютер. Все, Вы готовы ра
ботать с полнофункциональной

версией ISaGRAF Workbench. Ключ
можно извлекать после окончания
работы, но перед ее началом(перед
включением компьютера) он дол
жен быть установлен обратно, что
бы менеджер лицензий обнаружил
его и считал всю необходимую
информацию.
Наиболее свежее программное
обеспечение, необходимое для рабо
ты с ключами, можно загрузить как с
сайта
производителя
(http://
www.safenetinc.com/support/
tech/sentinel.asp), так и с отечествен
ного (http://www.isagraf.com.ua).
Программная защита построена
по методу активации. Это значит, что
лицензия выдается на отдельный
компьютер и привязывается к конк
ретному аппаратному обеспечению.
Удобное решение для производителя
ПО, но достаточно хлопотное для ко
нечных пользователей, ведь доста
точно часто бывает, что компоненты
рабочего компьютера меняются, да
и Windows не является образцом
надежности.
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После установки программного
обеспечения необходимо получить
регистрационные ключи. Запустите
Менеджер Лицензий (Licensing) из
группы ICS Triplex в установочном
меню и в первой вкладке выберите
необходимые Вам компоненты.
В случае, если Вы являетесь по
купателем ICS Triplex ISaGRAF, коды из
графы User Code 1, User Code 2, а также
Setup Code следует отправить нам для
получения регистрационных ключей.
В нашей бурной жизни разра
ботчику часто приходится менять
рабочее место  и хорошо, если это
происходит в результате улучшения
характеристик ПК, а не по причине
поломки. Если Вы решили установить
ISaGRAF на другом компьютере,
старые лицензионные коды уже не
подойдут и потребуется создавать но
вые. Перенос лицензии разбит на нес
колько шагов и потребует одной чис
той дискеты и небольших затрат
времени. После того как на новый
компьютер были установлены все не
обходимые инструменты ICS Triplex
ISaGRAF, необходимо создать транс
ферный диск. Сделать это можно, за
пустив Менеджер лицензий, перейдя
в закладку Transfering и нажав кнопку
Create Transfer Disk.
Программа соберет сведения о
вашем ПК и сохранит их на дискете.
После того как эта процедура будет
завершена, необходимо перенести
уже существующую лицензию со ста
рого компьютера на дискету. Делается
это все в том же меню Transfering,
разве что на другом ПК. Установив но
ситель в привод, нажмите кнопку
Transfer Licensis to Disk. Эти действия
приведут к тому, что оригинальная
лицензия будет перенесена на диск и
удалена на данном компьютере. В ре
зультате этих действий Вы станови
тесь обладателем достаточно ценной
дискеты и двух нелицензионных про
дуктов ISaGRAF. Установив дискету в
новый компьютер, перейдите в зак
ладку Transfering и нажмите на кнопку
Complete Transfer. Все, процедура за
вершена, лицензируемые компонен
ты станут активными и Вы можете
приступать к работе на новом месте!

Отладка приложений
в ISaGRAF 3
ISaGRAF представляет собой
систему разработки управляющего
программного обеспечения для про
мышленных объектов. Это значит, что
у разработчика нет права на ошибку в
таких программах и перед запуском

они должны быть самым тщательным
образом проверены и отлажены. Сле
дует помнить, что в реальности систе
ма управления будет состоять как ми
нимум из двух компонентов  логики
приложения,
построенного
на
ISaGRAF, и средства отображения и
обработки информации (это может
быть SCADAсистема или разработан
ное самостоятельно ПО, сейчас это не
имеет значения). Все компоненты
должны быть подвергнуты тестирова
нию, как по отдельности, так и совме
стно. Мы не будет приводить страте
гий тестирования, так как каждый
разработчик придерживается своих
привычных правил, а расскажем, ка
кие инструменты предоставляет
ISaGRAF в помощь инженеру.
Третья версия ISaGRAF на настоя
щий момент получила в нашей стране
наибольшее распространение, глав
ным образом, благодаря ее использо
ванию в контроллерах ICP_DAS.
Эта простая,
удобная
и
доступная
среда разра
ботки имеет
два инстру
мента, кото
рые помогут
Вам в отладке.
Это непосред
ственно режим Симуляции и утилита
Прожектор.
Вы только что создали приложение.
Оно активно работает с платами вво
да/вывода и проводит на основе изме
рений некоторые вычисления. Нужно
проверить, правильно ли реализован
алгоритм, как он себя поведет с различ
ными комбинациями входных пара
метров. Скомпилируйте проект и запус
тите его в Отладчике.
Появившиеся окно будет содер
жать все присоединенные платы вво
да/вывода, причем значения сигналов
на платах, отвечающих за входные сиг
налы, можно менять. Изменения, вне
сенные через этот интерфейс, автома
тически попадают в программу, меняя
ее поведение в зависимости от зало
женного алгоритма. Проведите экспе
римент, задавая граничные значения
или же уровни, которые никогда, каза
лось бы, не должны возникнуть в
реальной жизни. К сожалению, лабо
раторные условия сильно отличаются
от производственных и нужно быть
готовым ко всему. Еще одна дополни
тельная проверка лишней не будет.
Просмотреть, как именно распро
страняются сигналы в самой програм
ме, какие значения принимают выходы

модулей после обработки Вы
можете, открыв исходный
текст программы во время
симуляции. Редактор позво
лит Вам модифицировать значение лю
бой переменной, для этого достаточно
сделать двойной щелчок и задать но
вое значение прямо во время выполне
ния программы. Оцените результат.
Не всегда удобно смотреть изме
нение данных в окне редактирования
текста, да и не все используют в качест
ве основных графические языки прог
раммирования. Описанный выше ме
тод не подойдет для отладки программ,
созданных с использованием ST или IL.
Однако и тут ISC Triplex ISaGRAF предла
гает наглядное решение. Воспользуй
тесь Списком Шпиона. За этим гром
ким названием скрывается маленькая,
но очень полезная утилита, позволяю
щая отображать изменения в перемен
ных во время выполнения программы.
Утилиту можно вызвать после того, как

проект запущен на симуляцию. В окне
Отладчика ее можно найти в меню
Инструменты>Списки шпиона. Рабо
тать со списками очень просто: нажми
те на кнопку для добавления новой пе
ременной и в появившемся диалоге
выберите те переменные, с которыми
есть необходимость работать. Пере
менные можно не только просматри
вать, но и менять их значения во вре
мя выполнения программы. Для того,

35
3/2006

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

чтобы в дальнейшем вернуться к
отладке и не создавать список заново,
сохраните его под какимнибудь име
нем, а затем, при необходимости,
откройте его через меню Списка шпи
она. К сожалению, Список имеет огра
ничение на количество задаваемых
переменных и Вы можете одновре
менно отслеживать состояние только
32х переменных.
ISaGRAF не позволяет строить
красивые пользовательские интер
фейсы, его область применения
несколько иная. Однако получить
простейший интерфейс, который поз
волил бы более наглядно отобразить
информацию во время отладки или
выполнения программы, можно и в
ISaGRAF. Утилита Прожектор позво
лит в графическом режиме отобра
зить ход выполнения программы и
состояние переменных. Кроме того,
Вы можете менять значение перемен
ных "на лету", проводя тестирование и
внося элемент неожиданности (или
реальной жизни) в размеренный ход
программы.
После того как проект запущен
на симуляцию или выполняется на
контроллере, перейдите в меню
Инструменты окна Отладчика и выбе
рите Прожектор. Открывшиеся окно
представляет собой рабочую область,
на которой должны быть размещены
элементы управления и индикации.
Используя Прожектор, Вы можете
создавать текстовые поля, одно
полярные и биполярные колонки,
строить несложные графики для
переменных, работать с картинками
и булевыми иконками.
Работать с Прожектором доста
точно просто  выделите элемент уп
равления, который Вы хотите исполь
зовать, и разместите его на рабочей
области. Двойной щелчок мышки
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на нем вы
зовет окно
привязки
перемен
ной проекта
к элементу
управления.
Тексто
вые поля
можно ис
пользовать
для отоб
ражения
числовой
информа
ции  ре
зультатов
измерений
или преоб
разований. Если Вас интересует как
изменяется величина во времени, при
вяжите ее к графику. Этот элемент
отображает последние 200 состояний
переменной. Графики можно строить
не только по численным значениям,
но и по логическим.
Колонки являются аналогом
диаграммы, но с одним столбцом.
Ее заполненная область сигнализиру
ет об уровне величины. Биполярная
колонка может принимать отрица
тельные значения.
Битовое
поле
позволит
показать, какой из битов числа
установлен в 0 или 1.
Булевская иконка представляет
собой элемент управления с двумя
состояниями. Она меняет свой внеш
ний вид в зависимости от состояния
переменной, подключенной к ней.
При конфигурации следует указать
файлы с изображениями, которые
будут символизировать значения
TRUE и FALSE. Проект Прожектора
можно сохранить, задав имя, чтобы
потом вернуться к нему.
Как
видите,
у
ISaGRAFа
достаточно инструментов, чтобы про
извести качественную отладку прило
жения. Вопрос “что же использовать?”
зависит полностью от разработчика
и его предпочтений.

Обновление прошивки
ISaGRAF на контроллерах
ICP DAS серии i7188
Обновлять или не обновлять?
Если да, то зачем и как?
Программное обеспечение пи
шется людьми, которые тоже совер
шают ошибки. Ошибки есть везде,
они могут быть не всегда заметны, их
наличие может не носить трагических
последствий, или же, как самый край

ний случай, их могут выдавать за осо
бенности функционирования прог
раммы. Но все это не отменяет факта
их присутствия. Если производитель
ПО подходит к вопросу поддержки
своих продуктов ответственно, то че
рез определенное время выходит
"заплатка" или же более новая версия
программы с учетом исправлений.
Конечно, кроме ошибок сущест
вует еще одна причина, по которой
можно, а иногда даже и нужно, про
водить обновления. Если стоит задача
подключить новое устройство вво
да/вывода к более старому контрол
леру, Вам, скорее всего, нужно будет
обновить прошивку на нем. Новые
версии прошивок содержат драйвера
для исполнительного ядра ISaGRAF,
что позволит Вам создавать програм
мы в ISaGRAF Workbench, взаимодей
ствующие с этими устройствами.
Итак, причины ясны  осталось
выяснить, как же обновить прошивку
на контроллере. Первое, что Вам пот
ребуется, это загрузить последнюю
версию обновлений. Ее можно
найти на сайтах www.icpdas.com и
www.isagraf.com.ua.
Кроме прошивки Вам понадо
бится утилита 7188xw.exe, которую
можно найти на прилагаемом к конт
роллеру компактдиске. Если все же
не удалось найти такую утилиту  свя
зывайтесь с официальным партнером
фирмы.
После того, как все необходи
мые файлы получены, сохраните их
все в одной директории, например,
с:\updates. В ней должны быть
следующие файлы: 7188xw.exe,
7188xw.ini, xb030516.img (это образ
операционной системы, название мо
жет отличаться), isa7188.exe (испол
нительное ядро ISaGRAF, название
может отличаться), autoexec.bat.
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Процесс обновления идет в два
этапа и, как это не покажется стран
ным, займет один день. Такие сроки
вызваны тем, что компания ICP_DAS
вынуждена выдавать индивидуаль
ные лицензии на использование це
левой функции ISaGRAF под каждый
контроллер. Все устройства имеют
уникальный номер, на основании
которого и будет создана лицензия.
Подключите
контроллер
к
компьютеру и запустите утилиту
7188xw.exe. Возникший черный
экран будет сигнализировать о том,
что программа успешно запустилась и
пытается установить соединение с
контроллером. К этому времени
компьютер и контроллер уже должны
быть соединены через последова
тельные порты. Замкните контакты
INIT* и GND на контроллере  подго
товьтесь к этому заранее, чтобы заб
локировать загрузку autoexec.bat, и
включите питание. Если все было про
делано правильно, в рабочей области
программы 7188xw.exe появится ко
мандная строка. Чтобы узнать серий
ный номер контроллера, наберите
команду ver. В результате на экране
будет напечатано приблизительно
следующее:
ICP_DAS MiniOS7 for I7188x Ver. 1.01
build 006,Feb 05 2002 10:52:09
SRAM:512K, FLASH MEMORY:512K
Serial number= 09 79 70 63 03 00 00 53
Эта информация нужна для
того, чтобы получить лицензию
на исполнительное ядро ISaGRAF.
Вы можете связаться с предста
в и т е л я м и ICP DAS напрямую на
service@icpdas.com и запросить у них
необходимую помощь, или же пре
доставить это нам  эксклюзивному
дистрибутору ICP_DAS в Украине. В
любом случае результатом будет яв
ляться файл licence.pia. Но перед
тем как загрузить его в контроллер,
необходимо обновить операцион
ную систему. Для этого установите
связь с контроллером с помощью
утилиты 7188xw.exe и введите в
командной строке:
i7188xw> upload
Нажмите комбинацию клавиш
ALT+E и введите имя файла, храня
щего образ операционной системы (в
рассматриваемом случае это будет
xb030516.img).
Запишите изменения:
7188xw> bios1
Эта операция займет максимум
одну минуту. После того как она будет
завершена, удалите старую версию
операционной системы и ядра
ISaGRAF:

i7188xw> del
Обычно загруженных файлов
два и программа запросит подтверж
дение на их удаление. Согласитесь с
ней, нажав Y.
Для того чтобы после включения
питания проект ISaGRAF запускался
автоматически, перепишите на конт
роллер файл autoexec.bat из рабочей
директории с:\uploads. Для этого на
берите
i7188xw> upload
Далее нажмите ALT+E и введите
имя файла: autoexec.bat . Теперь сле
дует загрузить само исполнительное
ядро ISaGRAF:
i7188xw> upload
Далее уже известная Вам комби
нация ALT+E и имя файла:
isa7188.exe.
По прошествии минуты файл бу
дет загружен в контроллер. Проверь
те, правильно ли прошла загрузка, и
соответствуют ли размеры файлов
оригиналам, введя команду:
i7188xw> dir
Установите скорость работы
COMпорта, по которому ISaGRAF бу
дет принимать входящие соединения:
i7188xw> isa7188 *b=N
Параметр N может принимать
следующие
значения:
1=2400,
2=4800, 3=9600, 4=19200(по умол
чанию),
5=38400,
6=57600,
7=115200, 8=300, 9=600, 0=1200.
Все  можете закрыть программу
7188xw.exe, отключите питание от
контроллера и разомкните INIT* GND.
Теперь настало время установить по
лученную лицензию (файл licence.pia)
на контроллер. Файл лицензии предс
тавляет собой архив проекта ISaGRAF,
который не нужно компилировать
или редактировать, достаточно лишь
загрузить его в контроллер. Чтобы
сделать это, включите сам контрол
лер, а на компьютере запустите
ISaGRAF Workbench. Перейдите в ме
ню Инструменты>Архив и выбери
те пункт Проекты. Укажите местопо
ложение файла licence.pia и когда он
появится в правой панели, выделите
его и нажмите кнопку Восстановить.
Закройте диалоговое окно и перейди
те к списку проектов. Откройте проект
licence, проверьте параметры соеди
нения с контроллером и загрузите
в него проект. Возможно, перед нача
лом загрузки потребуется ввести
пароль. Если не поступало дополни
тельных данных, то по умолчанию в
качестве пароля выступает серийный
номер контроллера.
Как только загрузка будет завер
шена, приложения, созданные в

ISaGRAF, будут нормально запускать
ся на контроллере, и Вы сможете
приступить к нормальной работе.

Разработка распределенных
приложений
Вы никогда не задумывались
над общей архитектурой приложе
ний, построенных с использованием
ISaGRAF или же других SoftPLC ре
шений? Во главе всегда стоит конт
роллер, который взаимодействует с
различными УСО, локальными или
удаленными. Архитектура "один конт
роллер  одно приложение" существу
ет уже давно и успешно справляется
со своим кругом задач, позволяя
быстро и просто решать очень многие
проблемы автоматизации. Но далеко
не все задачи линейны, и в некоторых
приложениях возникает необходи
мость в обмене данными с другими
контроллерами. Подобная задача
относится к классу распределенных
вычислений, где было написано ог
ромное количество кода и защищена
не одна сотня диссертаций. Большое
количество готовых продуктов и под
ходов иногда вызывают оторопь и не
доумение  что же выбрать? Тут уже
все зависит от опыта и предпочтений
самого разработчика и, достаточно
часто, от советов.
Попробуем предложить реше
ние подобной задачи с инженерной
точки зрения в рамках технологии
ISaGRAF. Что нужно, чтобы создать
распределенное
приложение
в
ISaGRAF? Вам потребуется целевая
функция под используемую операци
онную систему (демоверсия находит
ся по адресу info@isagraf.com.ua).
Так как приложение будет всетаки
распределенное, пусть и игрушечное,
потребуются два компьютера, связан
ных через Ethernet или последова
тельные порты. Конечно, можно
обойтись и одним компьютером, но
ведь это будет не так интересно!
Скопируйте файлы целевой сис
темы ISaGRAF на каждый из компью
теров. После этого можно запустить
ядро на выполнение командой
ISaGRAF.exe. Появившийся набор
консольных приложений будет сви
детельствовать о том, что целевая
система успешно загрузилась и готова
к работе. Ядро включает в себя нес
колько самостоятельных приложе
ний, которые выполняются одновре
менно. Это сетевой сервер ETCP, ядро
виртуальной машины и менеджер.
ISaGRAF имеет такую внутреннюю ор
ганизацию, что подключить новый
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протокол обмена данными не соста
вит труда и в рамках одного проекта
может происходить обмен по Ether
net, RS485, CAN и по другим сетям.
Пример, который хотелось бы пока
зать, можно будет элементарно изме
нить для работы через последова
тельный порт, причем код самого
приложения останется неизменным.
Но все это, как говориться, лирика,
пора переходить к практике!
Итак, запускаем ISaGRAF. Созда
ем новый проект. По умолчанию это
будет Моноконфигурация (один
контроллер, один ресурс). Давайте ее
немного расширим. Целевые системы
ISaGRAF могут работать на разных
операционных системах, а иногда и
вообще без них и поддерживать связь
с внешним миром по всевозможным
каналам связи. Например, целевая
система под DOS может иметь только
последовательный интерфейс, а вот
под Linux Вам становятся доступными
и RS, и Ethernet. Среде разработки
нужно знать эти подробности, чтобы
успешно подключиться к контролле
ру. Вся информация о подключениях
(и не только о них) содержится в фай
лах TDB (Target Definition File), кото
рые нужно подключить к проекту пе
ред началом работы. Для этого следу
ет перейти в меню File>Import>Plc
definition и выбрать файл описания
(он будет находится в директории
Cmds целевой системы).
Теперь давайте укажем, что пер
вая Конфигурация будет выполняться
именно на той целевой системе, кото
рая только что была успешно установ
лена. Перейдем в вид Hardware
Architecture, и изменим свойства на
шего первого контроллера, щелкнув
по нему правой клавишей мыши. В
меню выберем пункт Properties и из
меним целевую систему на ту, описа
ние которой только что было установ
лено. Это будет WIN32TGT.
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служит также для настройки комму
никаций между контроллерами или
компьютерами верхнего уровня. Вы
видите, что в проекте сейчас доступна
шина ETCP, горизонтальной линией
разделяющая экран. В зависимости от
сетевой маски, таких шин может быть
и несколько. Например, часть конт
роллеров может работать в подсети
192.168.1.0, а другая в 10.10.0.0. Также
Вы можете добавить новую физичес
кую сеть передачи данных.
Меню
Insert>Network приведет Вас к диа
логу конфигурации новой сети. В пос
тавке по умолчанию их две  Ethernet
и ISARSI (последовательный интерфейс).
Однако вернемся к нашему
контроллеру и настроим его для рабо
ты в сети Ethernet. Вы видите, что от
окна с конфигурацией отходит канал.
Сделайте по нему двойной щелчок и
введите IP адрес первого контроллера 

читай, компьютера, где запущена
первая целевая система. Теперь доба
вим еще один контроллер (Конфигу
рацию) в проект. Меню Insert, пункт
Configuration и новый пустой конт
роллер готов к работе! Можете сразу
задать целевую систему для него, хотя
можно сделать это и позже. По умол
чанию контроллер создается без еди
ного Ресурса, то есть без каких либо
программ или переменных. Исправим

это, щелкнув по второй Конфигура
ции правой кнопкой мыши и перейдя
в Insert Resource.
Настроим связь между контрол
лером и внешним миром. Щелкните
по шине ETCP и удерживая клавишу,
подведите канал ко второй Конфигу
рации. В появившемся диалоге мож
но сразу задать IP адрес. Отлично, са
ми контроллеры готовы к работе, пе
реходим к самой интересной и однов
ременно самой простой задаче 
собственно, созданию распределен
ного приложения.
В идеологии ISaGRAF распреде
ленное приложение должно работать
с удаленными, расположенными на
другом контроллере, переменными
или объектами также свободно,
какбудто они присутствуют локаль
но. В ее рамках предполагается, что
один из участников обмена будет
выступать Поставщиком данных, а
второй (и/или третий, четвертый,
пятый...)  Потребителем. Безусловно,
одна конфигурация может быть
одновременно как Потребителем, так
и Поставщиком данных.
Создадим совершенно триви
альное приложение, в котором один
контроллер будет изменять перемен
ную, а второй будет видеть эти изме
нения в реальном масштабе времени.
Раз речь пошла о переменных, давай
те создадим их. Перейдите в
Dictionary. В нем Вы увиди
те созданные ранее конфи
гурации. Развернем Ресурс 1
и перейдем в All Varibales. Перед Вами
появится словарь со списком всех
доступных переменных. Щелкнем по
пустому месту в таблице и в появив
шемся диалоге или полях ввода ука
жем название и тип переменной. Ос
тановимся на переменной типа DINT и
названии plc1. Теперь создадим пере
менную во второй конфигурации.
Название может не совпадать, а тип
следует задать такой же, то есть DINT.
Перейдем в режим Link
Architecture. Чтобы было
интереснее, давайте заста
вим первый контроллер вы
полнять какиенибудь действия над
переменной plc1, например, инкре
ментировать ее на каждом шаге цик
ла. Для этого создадим в Ресурсе 1
простенькую программу на ST. Пра
вый щелчок мыши по пункту Programs
приведет Вас в меню, где можно выб
рать язык разработки для будущей
функции. Дабы не усложнять изложе
ние, воспользуемся ST. В редакторе
введем код программы:
plc1:=plc1+1;

Логика создана, теперь давайте
установим связи между контроллера
ми. В режиме Link Architecture выбе
рите Ресурс 1 и нажмите на кнопку
Data link(правый верхний угол), после
чего перетащите связь на Ресурс 2. В
результате между ресурсами должна
возникнуть линия, указывающая нап
равление связи. Двойной щелчок по
это линии приведет к появлению диа
лога настройки обмена переменны
ми. Сделайте щелчок по полю From.
Диалог, который сейчас появился,
позволяет настроить все, что связано с
обменом данными с удаленными
объектами. Давайте укажем, что пе
ременнойпоставщиком будет яв
ляться plc1, а получателем  plc2. Ко
нечно, можно задать еще достаточно
много дополнительных параметров,
однако все это можно сделать и поз
же. Сейчас важно другое  приложе
ние практически создано!
Запустим процесс компиля
ции проекта, нажав на кноп
ку Build Project и загрузим
его в контроллеры через
Download . После того, как
загрузка закончилась, пе
рейдет в режим отладки,

чтобы увидеть изменения
переменных во времени.
Нажмите на кнопку Debug.
Теперь Вы можете не только
отслеживать состояние переменных,
но и вносить в них изменения, наблю
дая, как изменится ход программы.
Перейдем в Dictionary, развернем спи
сок переменных так, чтобы видеть пер
вый и второй ресурс. Первый контрол
лер изменяет переменную, при этом
точно такое же значение появляется и
на втором PLC.
Вот Вы и создали простое распре
деленное приложение в ISaGRAF. Сей
час "контроллеры" работают на сосед
них столах, однако также успешно они
будут работать, будучи разнесенными
на огромные расстояния. Эта техноло
гия будет востребована инженерами
и позволит успешно решать большое
количество задач, которые раньше ка
зались просто невозможно сложными.
Изложенный пример можно заг
рузить с сайта www.isagraf.com.ua.
КОНТАКТЫ:
т. (044) 2418739, 4923108(09)
email: info@isagraf.com.ua

