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1 Организация свободно программируемой логики
1.1

Состав программного обеспечения устройств БЭМП
Программное обеспечение (далее ПО) устройств БЭМП включает:
 системное программное обеспечение, которое управляет работой устройства, обеспечивает
реакцию на кнопки пульта и вывод на дисплей, а также обеспечивает связь с АСУТП;
 технологическую
программу
(далее
ТП),
которая
обеспечивает
основную
функциональность релейной защиты и автоматики в соответствии с типоисполнением
устройства и содержит типовые схемы защит, описанные в документации. Пользователь
может вводить защиты в работу, выбирать используемые сигналы при помощи ключей или
матрицы конфигурации, а также настраивать уставки;
 свободно программируемую логику (далее СПЛ), которая позволяет пользователю
самостоятельно организовать обработку тех или иных дискретных логических сигналов и
реализовать дополнительные алгоритмы автоматики и защиты.

С точки зрения пользователя ТП составляет единое целое с системным ПО, обновляется
вместе с ним путём перепрошивки устройства.
В отличие от ТП, СПЛ настраивается пользователем аналогично другим параметрам и
уставкам. Так же, как и уставки, пользовательские программы СПЛ могут быть сохранены в виде
файла на рабочем компьютере и использованы для быстрой настройки нескольких одинаковых
или аналогичных устройств (экспорт/импорт настроек и СПЛ).
Пользователь может разрабатывать программу СПЛ на двух языках (подмножество
стандарта МЭК-61131): релейных схем (LD — Ladder Diagram) и функциональных блоков (FBD —
Function Block Diagram). Для редактирования программы СПЛ используется фирменное
программное обеспечение «Редактор СПЛ» (LDeditor) в составе «Проводника БЭМП».
1.2

Интерфейс СПЛ

Для СПЛ в зависимости от типоисполнения могут быть доступны различные дискретные
сигналоы:
 дискретные входы;
 дискретные сигналы основных защит и служебные сигналы;
 настраиваемые входы, на которые при помощи матрицы конфигурации можно назначить
любые предусмотренные в данном типоисполнении сигналы устройства и функциональной схемы
ТП.
Вычисленные в результате работы программы СПЛ дискретные сигналы можно подать:
 на реле;
 на светодиодную индикацию;
 на настраиваемые выходы, которые при помощи матрицы конфигурации можно назначить
любые предусмотренные в данном типоисполнении сигналы устройства и функциональной схемы
ТП.
Интерфейс СПЛ (списки доступных входных и выходных сигналов) описывается в
документации на каждое типоисполнение БЭМП. Для программы СПЛ этот интерфейс
определяет, можно сказать, «аппаратную конфигурацию» устройства БЭМП.
Для программиста СПЛ в интерфейсе выделяются такие группы переменных, как входы
(все сигналы, передаваемые из ТП в СПЛ) и выходы (сигналы, передаваемые из СПЛ в ТП), в т.ч.
реле, светодиоды и прочие сигналы для использования в ТП. Соответствующие элементы на
визуальных схемах (порты ввода/вывода) имеют свои пиктографические обозначения и цвет:
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Назначение каждого порта определяется типоисполнением, но для удобства пользователь
может дать им свои внутренние названия (пояснения).
Входные порты («входы СПЛ») могут быть использованы как контакты реле в релейной
схеме (LD) или как входные сигналы на функциональной схеме (FBD).
Выходные порты программы СПЛ, в отличие от стандарта МЭК-61131, для удобства
пользователя визуально разделяются на группы: «реле», «светодиоды», «выходы СПЛ» и
«локальные переменные». На схеме LD все они соответствуют обмоткам реле (в качестве
промежуточных реле используются локальные переменные). На схеме FBD все выходные порты
могут быть соединены с выходами функциональных блоков или другими сигналами (каждый
выход функционального блока является локальной переменной). Вычисленные в процессе
исполнения программы СПЛ выходные сигналы могут быть использованы в этой же программе в
качестве входных (на текущем или следующем цикле в зависимости от заданного порядка
расчёта). Состояния локальных переменных используются только внутри программы СПЛ, если
пользователь не соединил их с выходными портами.
1.3

Версии и технические ограничения

При обращении в техническую поддержку необходимо знать
версию СПЛ редактируемой программы и версию самого редактора СПЛ,
которые можно увидеть в редакторе (см. рис. справа).Версии СПЛ зависят
от прошивки БЭМП. Версия редактора СПЛ должна быть не ниже версии
СПЛ. Целесообразно следить за новыми версиями на сайте
http://rza.cheaz.ru/index.php/po/provodnik-bemp.
Начиная с версии v.5 СПЛ унифицирована для всех серий устройств БЭМП.
Количество портов типа «входы СПЛ», «реле», «светодиоды» и «выходы СПЛ»
фиксировано и определяется основной частью ТП. Локальные переменные создаются
пользователем при редактировании программы СПЛ. Максимальное суммарное количество всех
сигналов, включая порты и локальные переменные — 8000. Максимальный размер программы
СПЛ — 3000-10000 элементов (степень заполнения доступной для программы памяти зависит от
типа использованных элементов и контролируется в редакторе при помощи специального
индикатора). Можно также добавить, что элементы LD-программы компактнее элементов FBD.
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1.4

Рабочий цикл программы СПЛ

Программа СПЛ выполняется с той же периодичностью, что и ТП: (обычно 2,5 мс в БЭМП
первой серии, 2 мс в БЭМП РУ и 1 мс в БЭМП ДЗЛ). Время цикла показывается в редакторе:

Следует помнить, что выдержки времени в параметрах функциональных блоков должны
быть кратны времени цикла ТП (контроль осуществляется при редактировании). Если при
обновлении прошивки БЭМП время цикла изменится, сохранённую пользовательскую программу
СПЛ можно импортировать без изменений, но надо иметь в виду, что реальные выдержки времени
при выполнении программы СПЛ в устройстве БЭМП будет округлено до большего значения,
кратного времени цикла ТП.
Передача данных между ТП и СПЛ осуществляется через описанные выше интерфейсные
сигналы (порты). Как правило, СПЛ выполняется сразу после ТП, то есть на «входы СПЛ»
подаются свежие значения сигналов. Вычисленные в СПЛ выходные сигналы попадают в ТП на
следующем цикле, где используются для управления реле, светодиодами и для других действий по
усмотрению разработчика ТП.
1.5

Порядок выполнения программы СПЛ

Программа СПЛ состоит из двух частей: LD и FBD. В рамках одного цикла ТП БЭМП
сначала выполняется программа из части LD, затем из FBD. Это необходимо учитывать, если
используются сигналы (локальные и выходные переменные), вычисленные в другой части СПЛ.
Внутри программ LD и FBD порядок расчёта задаётся средствами языка (LD) и
специальным списком (FBD). Подробнее о порядке выполнения каждой части СПЛ сказано в
соответствующих разделах.
1.6

Ошибки и неисправности

Если программа СПЛ будет слишком велика, устройство БЭМП может не успевать
выполнять ТП и программу СПЛ в течение заданного времени цикла. Устройство при этом не
выводится в отказ, но все уставки и настройки в части выдержек времени фактически окажутся
растянутыми пропорционально превышению фактического времени цикла над расчётным. Для
контроля возможного запаздывания в устройстве БЭМП в группе «RH 19: Диагностика
терминала» предусмотрена переменная «Выполнение технологической программы в процентах»,
доступная по связи и с пульта устройства. Нормальная её величина — 100%. Величина 50% будет
означать, что только половина ТП и СПЛ успела выполниться за расчётное время цикла, в
результате фактический цикл растянется и все выдержки времени увеличатся вдвое. Решение
проблемы: сократить программу СПЛ.
В случае сбоя при записи программы СПЛ в устройство БЭМП (при потере питания и т. п.)
программа СПЛ может оказаться испорченной. Тогда устройство выйдет в отказ с
неисправностью «ошибка СПЛ». Решение проблемы: а) попытаться отредактировать программу
СПЛ заново, в т.ч. с импортом сохранённой версии, б) перепрошить устройство БЭМП с
последующим импортом сохранённой версии программы СПЛ.
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2 Редактирование СПЛ
2.1

Считывание СПЛ из устройства БЭМП

Осуществляется в Проводнике БЭМП при соединении с устройством. При наличии СПЛ в
данном типоисполнении на вкладке «Данные» появится вкладка «СПЛ-программа»:

После открытия вкладки «СПЛ-программа» можно переключаться между отображением
программы СПЛ, считанной из устройства (вкладка «В устройстве» — только показ,
редактирование запрещено) и редактором СПЛ (вкладка «Редактируемая»). Вкладка «В
устройстве» предназначена для того, чтобы в процессе работы было удобно сравнивать изменения
с исходной версией программы СПЛ — изменения хорошо видны при переходе с одной вкладки
на другую.
Текущее состояние редактора автоматически сохраняется в .LD-файле в папке данных,
которую «Проводник БЭМП» открывает для каждого устройства. Сеанс редактирования
автоматически восстанавливается при повторном запуске «Проводника БЭМП» и соединении с
устройством, поэтому СПЛ можно редактировать сколь угодно долго, не записывая в устройство.
ВНИМАНИЕ! После отключения связи с БЭМП и последующего её восстановления
редактор фактически заново загружает программу из устройства БЭМП и сохранённый сеанс
редактирования. При этом могут быть автоматически исправлены ошибки в программе (удаление
неиспользуемых портов и т. п., см. также п.2.6).
При необходимости продолжить редактирование в оффлайне (без связи с устройством
БЭМП) следует воспользоваться оффлайн-редактором Ldeditor.exe (см. п.2.7), загрузив в него
предварительно сохранённую (экспортированную) программу из устройства или текущий сеанс
редактирования, подробнее см. п.2.5.
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2.2

Выбор части СПЛ для редактирования

Как показано на рисунке в п.1.2, программа СПЛ разделяется на три части: LD, FBD и
список локальных переменных. Выбор нужной части для редактирования осуществляется
нажатием кнопок «LD», «FBD» или «Переменные». Редактирование схем LD и FBD описано в
соответствующих главах.
В разделе «Переменные» показан список входных и выходных портов (выделены цветом) и
локальных переменных (в т.ч. внутренних и выходных переменных функциональных блоков). Для
удобочитаемости схем LD и FBD можно давать переменным (и функциональным блокам)
названия, отличные от заданных разработчиком:

Редактируются названия непосредственно в белых полях списка (слева находятся
неизменяемые названия портов, заданные разработчиком ТП).
Новые названия сохраняются в БЭМП вместе с программой СПЛ.
2.3

Откат операций редактирования

В процессе редактирования изменения удобно контролировать, переключая вкладки «В
устройстве» и «Редактируемая».
Редактор поддерживает неограниченную глубину отката и наката операций редактирования
(Undo, Redo) по кнопкам
и
. Последняя операция отката восстанавливает программу СПЛ,
считанную из устройства.
Откат и накат столь же успешно производятся и после импорта программы СПЛ из файла.
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2.4

Запись программы СПЛ в устройство БЭМП
Если программа СПЛ была изменена в редакторе, становится доступной кнопка записи в

устройство

:

ВНИМАНИЕ! Для записи программы СПЛ в устройство «Проводник БЭМП» должен быть
связан с устройством (находиться в режиме Online). В противном случае кнопка записи в
устройство будет недоступна.
После успешной записи программы СПЛ устройство БЭМП будет перезагружено, и связь с
устройством может прерваться. Тогда для продолжения работы с устройством необходимо
вручную восстановить подключение.
ВНИМАНИЕ! Незавершённая программа СПЛ (имеющая не заданные входные сигналы на
каком-либо элементе схемы) неработоспособна и потому не может быть записана в устройство
БЭМП!
Также кнопка записи в устройство будет недоступна, когда редактируемая программа СПЛ
не отличается от считанной из устройства программы (вкладка «В устройстве»).
2.5

Экспорт и импорт программы СПЛ

Операции экспорта-импорта чаще всего применяются при необходимости растиражировать
пользовательскую логику на ряд однотипных устройств БЭМП. Кроме того, экспорт необходимо
делать перед перепрошивкой устройства БЭМП, поскольку перепрошивка восстановит заводскую
версию программы СПЛ. Соответственно, после перепрошивки необходимо импортировать
сохранённую версию пользовательской программы.
Для экспорта после отладки разработанной программы СПЛ следует нажать кнопку
экспорта
(«Сохранить как»), после чего сформированный файл .LD можно передавать и
импортировать в это же или в другие устройства.
Для импорта сохранённой в файле программы СПЛ необходимо нажать кнопку импорта
(«Открыть»).
Импортировать программу СПЛ можно не только для однотипного устройства. Однако в
этом случае интерфейс СПЛ (набор входных и выходных портов), скорее всего, окажется
различным — тогда редактор сообщит о несовместимости и предложит автоматически
адаптировать программу:
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ВНИМАНИЕ! Та же ситуация может возникнуть после перепрошивки устройства БЭМП,
потому что в новой версии ТП разработчики могли изменить интерфейс СПЛ.
Адаптация производится по заводским названиям сигналов интерфейса (портов). Поэтому
добавление разработчиком новых портов ничего не испортит в пользовательской программе СПЛ.
В то же время удаление ряда сигналов может привести к неработоспособности пользовательской
программы СПЛ.
После импорта несовместимой программы редактор выдаст протокол исправлений:

Теперь необходимо тщательно проверить и отредактировать адаптированную программу
СПЛ — при больших изменениях интерфейса она может потерять значительную часть своей
функциональности, например, на схеме пропадут некоторые входные сигналы (отмечены
красным):
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2.6

Автоматическое исправление старых версий программы СПЛ

В ряде случаев при обновлении «Проводника БЭМП» может возникнуть ситуация,
аналогичная описанной выше: новый редактор автоматически исправляет ряд ошибок старых
версий программы СПЛ, а также производит ряд оптимизаций. В таком случае при соединении с
устройством БЭМП «Проводник БЭМП» выдаст протокол изменений в программе СПЛ (чаще
всего это касается неиспользуемых локальных переменных, оставшихся после удаления
функциональных блоков на FBD):

В данном случае сообщение будет выдано дважды, поскольку программа СПЛ из БЭМП в
первый раз загружается в обе вкладки: «В устройстве» и «Редактируемая».
После подобных автоматических исправлений необходимо тщательно проверить
программу СПЛ, несмотря на то, что в большинстве случаев это не повлияет на
работоспособность программы СПЛ. После проверки во избежание выдачи таких сообщений
каждый раз при соединении «Проводника БЭМП» с устройством целесообразно записать
исправленную программу СПЛ в устройство.
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2.7

Редактирование .LD-файлов в оффлайне

Экспортированный .LD-файл можно редактировать в режиме оффлайн (без соединения с
устройством). Для этого нужно запустить редактор СПЛ как отдельное приложение (Ldeditor.exe)
либо в «Проводнике БЭМП» нажать кнопку запуска редактора:

В этом режиме файл на редактирование следует загрузить кнопкой
. Однако
программу СПЛ нельзя будет сравнить с программой в устройстве (не будет вкладок «В
устройстве» и «Редактируемая»). Зато будут доступны стандартные кнопки импорта и сохранения:

Кнопка

Действие
Сохранение результатов редактирования в текущем файле
Сохранение программы СПЛ в другом файле (экспорт)
Первоначальная загрузка программы СПЛ
либо импорт из другого файла

ВНИМАНИЕ! При импорте из другого файла программы СПЛ адаптируются к интерфейсу
первоначально загруженного для редактирования файла.
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3 Язык релейных диаграмм (LD) в устройствах БЭМП
3.1

Общие сведения о языке LD

Графический язык релейных диаграмм (LD – Ladder Diagram) входит в состав языков
стандарта МЭК-61113 и используется для программирования промышленных контроллеров, а
также ряда устройств релейной защиты и автоматики (особенно зарубежных).
Релейная диаграмма LD представляет собой две вертикальные шины питания (слева —
питание, которое трактуется как логическая единица, справа — ноль). Между шинами
располагаются горизонтальные цепи, образованные контактами и обмотками реле.
Последовательное соединение контактов описывается логической функцией И; параллельное
соединение описывается логической функцией ИЛИ (монтажное ИЛИ).
Для удобства зрительного восприятия правая шина (ноль) обычно не рисуется, и цепь
всегда заканчивается обмоткой реле:

В схеме LD, в отличие от реальной электрической схемы, стандартом закреплены
условности, связанные с порядком расчёта (слева направо и сверху вниз).
Ниже описаны особенности реализации языка LD в устройствах БЭМП.
3.2

Элементы языка LD БЭМП
В таблице приведены используемые в языке LD БЭМП графические элементы:

Графическое
обозначение

Направление
сигнала

Семантика LD БЭМП

Семантика МЭК-61131

Нормально разомкнутый контакт
Входы СПЛ
Нормально замкнутый контакт (инверсный вход)
Реле
Выходы СПЛ

Светодиод

Обмотки реле

Выход СПЛ
Локальная
переменная

Вспомогательная переменная
(промежуточное реле)

х

Соединение (монтажное ИЛИ)
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В качестве контактов LD могут быть использованы все виды доступных переменных:
входные сигналы интерфейса, вычисляемые здесь же сигналы обмоток реле типа «реле» и
«светодиоды», а также локальные переменные, которые вычисляются здесь или являются
выходами функциональных блоков на FBD.
3.3
3.3.1

Особенности программирования на языке LD БЭМП
Выполнение программы LD

Стандарт МЭК-61131 предусматривает выполнение программы LD слева направо и сверху
вниз. Каждый контакт на очередном цикле расчёта использует новое значение сигнала, если этот
сигнал входной или задаётся обмоткой реле, вычисленной ранее (расположенной на схеме выше
текущей горизонтальной цепи). Напротив, если сигнал задаётся ещё не вычисленной обмоткой
реле (расположенной на схеме в текущей цепи или ниже), то берётся его значение с предыдущего
цикла.
Так, при замыкании «ДВх1» реле «К2» и «К4» сработают одновременно, в том же цикле, а
реле «К3» включится только на следующем цикле (образуется задержка на один цикл):

Задержка сигналов может быть велика при соответствующем построении схемы LD
(последовательном распространении сигнала снизу вверх).
3.3.2

Типовые схемы LD
Реле с самофиксацией (RS-триггер):

Последовательное выполнение программы LD слева направо и сверху вниз позволяет
построить, например, одновибратор с длительностью импульса в один цикл (сигнал реле К
разомкнёт контакт только на следующем цикле):

Размножение сигнала пока не поддерживается в LD БЭМП и может быть реализовано через
промежуточные реле (локальные переменные), которые можно создавать по мере необходимости:

13

3.4

Редактирование LD
Редактирование программы LD осуществляется в соответствующей вкладке редактора:

3.5

Вставка и удаление элементов LD

Ввод любой схемы LD начинается с создания новой горизонтальной цепи для расчёта
выходной или локальной переменной (обмотки реле). Затем производится вставка контактов в эту
цепь:
Кнопка

Действие
Вставка новой цепи ниже курсора
Вставка нового контакта в цепь слева от курсора
Вставка объединения ИЛИ в цепь слева от курсора
Удаление выбранного курсором элемента.
Удаление элемента ИЛИ удаляет сразу всю его нижнюю ветку!
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3.6

Свойства и выбор переменной элемента LD
Свойства контакта редактируются, как показано на рисунке:

Назначение выходного сигнала (обмотки реле) производится аналогично. При этом в
выпадающем списке показываются только те переменные, которые можно использовать в данном
контексте. Так, каждая переменная LD (обмотка реле) может вычисляться в схеме только один раз,
поэтому при выборе переменной для новой обмотки реле в список включаются только свободные
переменные (которых ещё нет на схеме). Выходные порты, назначенные в части FBD, также будут
недоступны.
Здесь же при необходимости можно создать новую локальную переменную для
промежуточных вычислений:
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3.7

Изменение порядка расчёта

Стандарт МЭК-61131 предусматривает выполнение программы LD сверху вниз. Изменение
порядка выполнения заключается в перестановке горизонтальных цепей в схеме LD. Для этого
необходимо выбрать курсором нужную выходную переменную (обмотку реле) на схеме и
переместить её вверх или вниз нажатием соответствующих кнопок:
3.8

или

.

Полнота схемы и возможные ошибки

Если в схеме LD остались элементы, для которых не заданы свойства (не выбрана
переменная либо не производится расчёт локальной переменной), то программу СПЛ выполнить
будет невозможно. Такие элементы выделяются красным, и редактор СПЛ не позволяет сохранить
незавершённую программу:

Также диагностируется как ошибка пустая нижняя ветка соединения ИЛИ (выделено
курсором).
Подобные ошибки могут возникать как при незавершённом редактировании программы
СПЛ в редакторе, так и при импорте (см. п.2.6) сохранённой пользователем программы СПЛ после
обновления прошивки БЭМП (после удаления разработчиком ТП ряда портов из интерфейса
СПЛ):

Было:

После удаления «led05»:

В таком случае загрузка программы СПЛ в БЭМП возможна только после исправления всех
ошибок.
Если какая-либо переменная интерфейса осталась на месте, но в данном исполнении ТП не
используется, это не нарушит работоспособность программы СПЛ, но будет отмечено в редакторе:
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4 Язык функциональных схем (FBD)
в устройствах БЭМП
4.1

Общие сведения о языке FBD

Графический язык функциональных схем (блоков) (FBD – Function Block Diagram) входит в
состав языков стандарта МЭК-61113 и широко используется для программирования
промышленных контроллеров, в том числе устройств релейной защиты и автоматики. Ввиду
визуального удобства и привычного для инженеров вида функциональных схем он сегодня
используется чаще, чем LD. Кроме того, FBD даёт значительно больше возможностей, чем LD.
Программа на языке FBD состоит из функциональных блоков, каждый из которых
преобразует определённый набор входных сигналов в набор выходных в соответствии с заданной
функцией. В БЭМП доступен ряд типовых блоков, функциональности которых достаточно для
большинства задач пользователя.
Ниже приведён пример схемы FBD (данный пример не несёт практического смысла и
составлен исключительно для иллюстрации способов расположения и соединения блоков на
схеме):

Входные и выходные сигналы интерфейса СПЛ на FBD всегда показываются явно, в виде
соединителей (портов ввода/вывода). Локальные переменные создаются неявно при размещении
функционального блока на схеме.
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4.2

Типовые функциональные блоки
Ниже приведено описание доступных пользователю функциональных блоков:

Функциональность блоков логики не требует пояснения.
Блоки типа «Выходной порт» могут быть вручную размещены на FBD для удобства
соединения выходных сигналов интерфейса СПЛ с выходами нужных блоков (но это не
обязательно — выходные порты вставляются автоматически при выборе выходного сигнала, см.
ниже).
«Реле с независимой выдержкой времени» (РНВВ), «Реле возвратное с независимой
выдержкой времени» (РВНВВ), «Одновибратор» и «Меандр» имеют по одному параметру t
(выдержка, длительность импульса, период соответственно), задаваемому в миллисекундах.
Параметр редактируются при клике левой кнопкой мыши в жёлтой зоне блока:

«Реле с независимой выдержкой времени» (РНВВ) срабатывает по переднему фронту
входного сигнала с задержкой t и отключается по заднему фронту входного сигнала без задержки.
«Реле возвратное с независимой выдержкой времени» (РВНВВ) срабатывает по
переднему фронту входного сигнала без задержки и отключается с задержкой t по заднему фронту
входного сигнала.
«Одновибратор» генерирует импульс длительностью t по переднему фронту входного
сигнала.
«Меандр» при наличии входного сигнала генерирует последовательность импульсов (в
форме меандра) с периодом 2t и длительностью каждого импульса t.
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4.3

Добавить/удалить блок на FBD

Для добавления нового блока на FBD необходимо выбрать режим добавления (кнопка
«Добавить»), кликнуть левой кнопкой на нужный пункт в списке и поставить в нужное место
схемы «прилипшую» к курсору мыши пиктограмму.
Для перемещения блока по схеме необходимо взять его мышью за любое свободное от
портов блока место (над которым появляется курсор перемещения) и передвинуть его на нужное
место.
Для удаления блока со схемы FBD необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на любом
свободном от портов месте блока (красная стрелка справа) и в выпадающем контекстном меню
выбрать операцию «Удалить»:

4.4

Соединение функциональных блоков на FBD

Для соединения блоков и выполнения ряда других действий нужно кликнуть на
выделенную жёлтым зону соответствующего входа:

ВНИМАНИЕ! Блоки «Логическое И» (&) и «Логическое ИЛИ» (1) могут иметь любое
количество входов. Для добавления нового входа надо кликнуть на свободную нижнюю зону в
левой части блока, тогда появится новый вход, доступный для соединения. Несоединённые входы
этих блоков при записи или сохранении программы СПЛ автоматически удаляются.
При клике на уже соединённый вход вы получаете возможность изменить соединение.
При описанных действиях появляется «резиновая линия», которую следует переместить в
нужное место (где курсор мыши показывает допустимость соединения) и кликнуть.
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В пределах схемы FBD проще всего соединить линию с выходом нужного блока. Если
нужно соединение со входным портом интерфейса СПЛ, удобно сразу вести линию к списку
переменных (слева). Если же по какой-то причине такой способ неудобен, вместо «резиновой
линии» используйте контекстное меню, вызываемое кликом правой кнопки мыши на входной зоне
блока, после чего выбрать нужный сигнал из всплывающего списка:

Кроме соединения, вход блока можно инвертировать или отсоединить.
Те же действия можно выполнить и в режиме «резиновой линии» — на поле появляются
большие кнопки (см. рис. выше) с аналогичными контекстному меню командами «Отсоединить»,
«Соединить со входным портом», «Инвертировать входной сигнал», «Отменить действие».
Последнее аналогично клику «резиновой линии» на пустом месте схемы — тогда соединение
выбранного входа не изменяется.
ВНИМАНИЕ! При соединении входа блока с сигналами группы «Входы СПЛ» на FBD
автоматически появится входной порт (если его ещё не было на схеме). При отсоединении сигнала
от входного порта (равно как и при удалении блока, на вход которого подавался сигнал со
входного порта) порт со схемы FBD будет автоматически удалён (если его больше никто не
использует). Если вы хотите восстановить порты, автоматически удалённые после отсоединения,
нажмите кнопку отката
4.5

.

Соединение с выходными портами

Вычисленные в FBD сигналы необходимо подать на выходные порты интерфейса СПЛ,
чтобы они попали в ТП БЭМП. Осуществить соединение можно двумя способами.
Если выходной порт уже есть на схеме, его можно соединить с нужным выходом блока.
Если порта ещё нет на схеме, проще всего кликнуть на зону выхода блока, после чего из
всплывающего списка выбрать нужный выходной сигнал:
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ВНИМАНИЕ! Во всплывающий список выходных портов включаются только свободные
сигналы интерфейса! Если нужный порт уже соединён с другим сигналом (как led03 на рисунке),
его надо сначала отсоединить (или сразу перетащить соединение на нужное место). То же касается
и случаев, когда выходные порты уже задействованы в LD.
После успешного соединения выходной порт, если его ещё не было на схеме,
автоматически появится рядом с соединяемым выходом блока.
4.6

Создание констант на FBD

Иногда на схеме FBD удобно использовать константы (постоянные дискретные сигналы),
например, для управления генератором сигнала. Для создания констант используются блоки
«Логическое ИЛИ» (для задания «0») и «Логическое И» (для задания «1») без входных сигналов:

4.7

Задание порядка расчёта на FBD

В правом нижнем углу каждого блока мелким шрифтом отображается его порядковый
номер. Порядок расчёта определяется автоматически при соединении входов функциональных
блоков. Обычно разработчику не нужно вмешиваться и изменять результат, но при необходимости
можно сделать это вручную в режиме «Порядок расчёта», перемещая мышью блоки по списку
вверх-вниз:

Необходимо помнить, что соединение/отсоединение входа изменит порядок по всей
цепочке дальнейшего распространения сигнала, и при необходимости ручную настройку порядка
расчёта придётся повторить.
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5 Дополнительные функции
5.1

Просмотр, печать и экспорт схемы СПЛ

Графическую схему на языках LD и FBD можно экспортировать в файл и различные
документы, а также напечатать на принтере. Для этого необходимо открыть окно
предварительного просмотра нажатием кнопки

:

В диалоговом окне предварительного просмотра можно:
 скопировать картинку в буфер обмена, чтобы затем вставить в какой-либо документ;
 сохранить картинку в файле формата .EMF для пересылки и дальнейшей работы;
 при установленном в системе принтере — выбрать принтер, настроить размер и
ориентацию бумаги, а также поля при печати, распечатать картинку:

Обратите внимание, что данный формат представления картинки является наиболее
удобным для работы с картинкой в документах — её можно масштабировать без потери качества.
К сожалению, корректность отображения зависит от версии ОС Microsoft Windows™ и
используемых редакторов, куда будет импортирована картинка. Поэтому в данном окне
предусмотрена настройка режима отображения. Режим следует подбирать экспериментальным
путём в зависимости от программного обеспечения и решаемой задачи (печать, экспорт).
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