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ВВЕДЕНИЕ 

 

На момент старта разработки: 

1) Исходные данные для работы с АУС вводились в виде секвенций. 

Данный ввод исходных данных неприемлем для конечного пользователя. 

2) Анализ результатов работы АУС: 

  В режиме БВУ проводился с помощью программы Microsoft Excel; 

  В режиме БУИМ проводился с помощью программы Microsoft 

Excel. 

Как и в первом случае, пользователю необходимо обладать 

дополнительными навыками. 

Таким образом, причиной к разработке данного программного интерфейса 

явилась необходимость создания простого, удобного и дружелюбного интерфейса 

АУС. 

Объект разработки – АУС. 

Предмет разработки – Программный интерфейс (ПИ) АУС. 

Цель работы – Разработка программного интерфейса АУС. 

Задачи работы: 

1) Описание предметной области; 

2) Формирование требований и ограничений к программному интерфейсу 

АУС; 

3) Разработка программного интерфейса АУС; 

4) Описание выполненного решения; 

5) Разработка эксплуатационной документации. 

Методами исследования предметной области явились: изучение и анализ 

документаций к АУС, сравнение, синтез ограничений и правил объекта 

исследования для постановки исчерпывающей картины поставленной задачи. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный 

программный интерфейс: 
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1) Упрощает работу конечного пользователя с АУС; 

2) Уменьшает вероятность ошибки по причине человеческого фактора; 

3) Сокращает время на ввод исходных данных и анализ результатов работы 

АУС. 

В первой главе работы проводится описание предметной области, 

формируются требования и ограничения к программному интерфейсу АУС. 

Во второй главе работы описываются основные проектные решения. 

В третьей главе работы приводится руководство пользователя для работы с 

программным интерфейсом АУС. 
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1 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Характеристика объекта автоматизации 

 

1.1.1 Общие сведения об АУС 

 

АУС предназначена для управления стендами, используемыми при 

испытаниях топливных и диафрагменных баков, мембраны ТПК, заправочно-

дренажных магистралей, узлов связи, дренажных и заправочно-сливных клапанов. 

Таким образом, АУС предназначена для обработки входных сигналов и 

формирования на их основе команд необходимой длительности, с необходимой 

задержкой и заданной последовательности для управления механизмами и 

системами стенда. 

Внешний вид АУС с габаритными размерами при размещении в месте 

эксплуатации представлен в приложении А. 

Структурная схема АУС представлена в приложении Б. [1] 

 

1.1.1.1 Характеристики АУС 

 

Связь устройств, входящих в состав АУС, с персональным компьютером 

(ПК) осуществляется по интерфейсам USB (при конфигурировании модулей 

ввода, модулей вывода и регистраторов) и Ethernet (в основном режиме работы). 

АУС имеет восемь дискретных входов и восемь дискретных выходов для 

формирования управляющих команд необходимой длительности и с необходимой 

задержкой по получаемым входным сигналам, восемь 16-ти разрядных модуля 

ввода и четыре 16-ти разрядных модуля вывода подключенных по интерфейсу 

RS-485. 

Одновременно может быть использовано не более 10 входов и не более 10 

выходов АУС. [1] 
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1.1.1.2 Состав АУС 

 

АУС содержит в своем составе: 

1) Пульт управления К140.12.10.00.000; 

2) Стойку аппаратную К140.12.20.00.000; 

3) Комплект кабелей К140.12.30.00.000; 

4) Комплект ЗИП К140.12.40.00.000; 

5) ПК. 

Пульт управления К140.12.10.00.000 содержит в своем составе: 

1) Блоки входной коммутации К140.12.24.00.000 (далее БВК) – 2 шт.; 

2) Панель индикации К140.12.12.00.000 – 1 шт.; 

3) Панель регистраторов К140.12.13.00.000 – 1 шт., включающую в себя два 

видеографических регистратора Элметро-ВиЭР-12-16 ТУ 4227-016-

99278829-2008; 

4) Панель управления К140.12.14.00.000 – 1шт.; 

5) Панель соединителей К140.12.15.00.000 – 1 шт.; 

6) Панель коммутации К140.12.16.00.000 – 1 шт.; 

7) Панель электропитания SCHUKO 60110-202 – 1 шт.; 

8) Источники питания FPS-1000-24 – 6 шт.; 

9) Комплект кабелей К140.12.10.01.000 – 1 комплект; 

10) Панель 1  К140.12.17.00.000 – 1 шт. 

Стойка аппаратная К140.12.20.00.000 содержит в своем составе: 

1) БВК – 1 шт.; 

2) Блоки имитации входных сигналов К140.12.23.00.000 (БИВС) –     3 шт.; 

3) Блоки силовых реле К140.12.22.00.000 (далее БСР) – 5 шт.; 

4) Ящик ЗИП К140.12.25.00.000 – 1 шт. 

Комплект кабелей К140.12.30.00.000 обеспечивает соединение БСР 

№1…№5, расположенных в стойке аппаратной, с пультом управления, а также 
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предназначен для подачи питания на АУС и заземления пульта управления и 

стойки аппаратной. 

Комплект ЗИП К140.12.40.00.000 предназначен для оперативного 

восстановления работоспособности АУС, а также проведения технического 

обслуживания АУС. 

ПК предназначен для: 

1) Конфигурирования регистраторов Элметро-ВиЭР; 

2) Конфигурирования модулей ввода и модулей вывода; 

3) Редактирования логики работы АУС с последующей записью программы 

в ПЛК; 

4) Вывода на экран информации о состоянии входов и выходов АУС в 

процессе работы (визуализации); 

5) Документирования изменений состояний входов и выходов АУС с 

возможностью последующего анализа. 

В качестве ПК комплекта АУС применяется ноутбук Panasonic CF-53 со 

следующими техническими характеристиками: 

1) Двухъядерный процессор i5-3340M с тактовой частотой 2,6 ГГц; 

2) Оперативная память DDR3 SDRAM – 4 Гб; 

3) Встроенный видеоконтроллер Intel HD Graphics 4000 с объемом видео-

памяти до 1416 Мб; 

4) Жесткий диск объемом 500 Гб; 

5) Встроенный DVD Multi привод; 

6) 14-дюймовый TFT экран с разрешением 1366×768 точек; 

7) Габариты – 340×281×55 мм, масса ~ 3 кг; 

8) Установленная 32-разрядная операционная система Windows 7;  

9) Порты RS-232, Ethernet, USB. [1] 
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1.1.2 Характеристика ПО АУС 

 

1.1.2.1 Состав и назначение имеющегося ПО АУС 

 

Имеющееся ПО АУС состоит из трёх программ-приложений, текстовых 

файлов *.exp и проектов *.pro: 

1) Программа UNIT44b.exe; 

2) CoDeSys – среды программирования контроллеров ПЛК;  

3) PLC_IO.exe; 

4) Файлы-эталоны EtalonPLC_BUIM.exp и EtalonPLC_BWU.exp;  

5) Исходные базовые проекты  bPLC_BUIM.pro и bPLC_BWU.pro. 

Программа UNIT44b.exe предназначена для формирования:  

1) Файлов конфигурации проектов; 

2) Текстовых экспортных файлов PLC_PRG_BUIM.exp, PLC_PRG_BWU.exp. 

Эти файлы пользователь должен в среде CoDeSys подставить (командой 

«Импорт») в POU (программный  компонент) PLC_PRG(PRG)  

соответствующих  базовых проектов  bPLC_BUIM.pro или 

bPLC_BWU.pro, при этом PLC_PRG  полностью заменяется. 

Среда программирования  CoDeSys предназначена для разработки, отладки, 

загрузки в ПЛК программы управления объектом контроля. 

PLC_IO.exe  – программа-приложение, копирующая данные результатов 

работы АУС, сохранённые во флэшь памяти ПЛК, на жёсткий диск компьютера 

для дальней работы с ним. 

Файлы EtalonPLC_PRG_BUIM.exp и EtalonPLC_PRG_BWU.exp 

используются при формировании файлов PLC_PRG_BUIM.exp и 

PLC_PRG_BWU.exp. Файлы созданы разработчиком ПО  в среде 

программирования  CoDeSys. 

Исходные базовые проекты  bPLC_BUIM.pro и  bPLC_BWU.pro  хранят  

все  настройки, в том числе и настройки модулей ввода-вывода, структуры,  

переменные, неизменяемую логику работы.  В результате импорта  файла 
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(PLC_PRG_BUIM.exp или PLC_PRG_BWU.exp) в соответствующий  базовый 

проект  создается  исходный проект ПЛК. Исходный проект доступен 

пользователю для редактирования, его свойства и настройки  представлены  в 

текстовом виде. После компиляции в интерактивной среде CoDeSys создается 

загрузочный проект,  который  загружается в ПЛК. [2] 
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1.1.2.2 Режимы работы имеющегося ПО АУС 

 

Работу имеющегося ПО АУС можно разделить на два режима: 

1) Работа ПО в режиме БУИМ; 

2) Работа ПО в режиме БВУ. 

На рисунке 1 приведена схема алгоритма работы имеющегося ПО АУС в 

режиме БУИМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема алгоритма работы имеющегося ПО АУС в режиме 
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На рисунке 2 приведена схема алгоритма работы имеющегося ПО в режиме 

БВУ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема алгоритма работы имеющегося ПО АУС в режиме БВУ 

 

1.1.2.3 Входные и выходные данные имеющегося ПО АУС 
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Выходные данные:  

1) Файлы конфигурации <name>.cf;   

2) Файлы PLC_PRG_BUIM.exp  и  PLC_PRG_BWU.exp для замены 

(импорта)  POU  «PLC_PRG» в соответствующих проектах  CoDeSys  

<name>.pro. 

Входные и выходные данные для  CoDeSys: 

Входные данные: 

1) Исходный базовый файл-проект (шаблон для проектов пользователя) 

bPLC_BUIM.pro или bPLC_BWU.pro; 

2) Сохраненный пользователем файл с данными секвенций и временными 

данными PLC_PRG_BUIM.exp или PLC_PRG_BWU.exp для замены POU 

«PLC_PRG» в соответствующих проектах. 

Выходные данные: 

1) Исходный и загрузочный проекты для ПЛК; 

2) Данные результатов работы АУС, сохранённые в файле формата *.csv во 

флэшь памяти ПЛК. 

Входные и выходные данные для  PLC_IO: 

Входные данные: 

1) Данные результатов работы АУС, сохранённые в файле формата *.csv во 

флэшь памяти ПЛК. 

Выходные данные: 

1) Файл формата *.csv с данными результатов работы АУС, скопированный 

на жёсткий диск компьютера. 

Входные и выходные данные для  Microsoft Excel: 

Входные данные: 

1) Файл формата *.csv с данными результатов работы АУС. 

Выходные данные: 

1) Визуализированные и документированные данные результатов работы 

АУС. 
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1.2 Формирование основных требований к программному интерфейсу 

аппаратуры управления стендом (АУС) 

 

1.2.1 Требования к надежности 

 

Надежность системы должна обеспечиваться следующим образом: 

1) Качеством исполняемого кода; 

2) Надежностью технических средств и источников бесперебойного 

питания. 

 

1.2.2 Требования к эргономике 

 

Клиентская часть должна иметь удобный и дружелюбный интерфейс для 

ввода исходных данных и анализа результатов работы АУС. 

 

1.2.3 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

 

Для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа в 

системе должны быть реализованы следующие функции: 

1) Совместимость с существующей системой прав; 

2) Регистрация перед входом в систему; 

3) Обеспечение целостности. 

 

1.2.4 Требования по сохранности информации 

 

Данные должны быть сохранены в случае следующих нештатных ситуаций: 

1) Отключение электроэнергии; 

2) Сбоев в работе операционной системы; 

3) Выхода из строя аппаратных частей средств технического обеспечения; 
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4) Некорректных действий пользователей; 

5) Несанкционированный доступ к информации. 

 

Выводы по разделу один 

Моделирование предметной области показало, что схемы работы 

пользователя в режимах БУИМ/БВУ можно упростить путём введения 

графической разработки проекта ПЛК. Анализ имеющегося ПО АУС показал, что 

его интерфейс требует дополнительной проработки в эргономике. 

В связи с выше описанным: 

1) Было принято решение о необходимости разработки программного 

интерфейса АУС, использующего графику, который позволит повысить 

эффективность труда; 

2) Сформированы основные требования к программному интерфейсу АУС. 
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2 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

2.1 Разработка функциональной части программного интерфейса АУС 

 

2.1.1 Постановка задачи и выбор метода решения 

 

Целью настоящего ПО является: 

1) Предоставление пользователю возможности графической разработки 

проекта ПЛК; 

2) Документирование и визуализация результатов работы АУС. 

 Таким образом, для достижения поставленных целей программный 

интерфейс АУС должен обладать следующим функционалом: 

1) Графическая разработка проекта ПЛК для работы в режиме БУИМ/ 

БВУ; 

2) Документирование и визуализация результатов работы АУС в режиме 

БУИМ/ БВУ: 

 Представление в удобном виде результатов работы АУС; 

 Визуализация результатов работы АУС в виде линейных графиков; 

 Сохранение графической визуализации результатов работы АУС в 

файл. 

Графическая разработка загрузочного проекта ПЛК для работы в режиме 

БУИМ будет реализована в копии исходного базового файла-проекта CoDeSys 

bPLC_BUIM_GRAF.pro с помощью графического  редактора  CFC  в POU-

функциональном блоке  PLC_GRAF(FB). 

Графическая разработка загрузочного проекта ПЛК для работы в режиме 

БВУ будет реализован в копии исходного базового файла-проекта CoDeSys 

bPLC_BWU_GRAF.pro с помощью графического  редактора  CFC  в POU- 

функциональном блоке  PLC_GRAF(FB). 
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Документирование и визуализация результатов работы АУС в режиме 

БУИМ будет реализовано в программном продукте Viewer BUIM. 

Документирование и визуализация результатов работы АУС в режиме БВУ 

будет реализовано в программном продукте Viewer BWU. 

Таким образом, процесс работы конечного пользователя с АУС можно 

разделить на 3 функциональные части: 

1) Работа в программной среде CoDeSys: 

 Работа в копии исходного базового файла-проекта CoDeSys 

bPLC_BUIM_GRAF.pro; 

 Работа в копии исходного базового файла-проекта CoDeSys 

bPLC_BWU_GRAF.pro. 

2) Работа в программе PLC_IO.exe; 

3) Документирование и визуализация результатов работы АУС: 

 Работа в программе Viewer BUIM; 

 Работа в программе Viewer BWU. 

Функциональная модель процесса работы конечного пользователя 

представлена на рисунках 3-6. 
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В итоге, разрабатываемый программный интерфейс АУС состоит из: 

1) Двух базовых файлов-проектов CoDeSys: 

 bPLC_BUIM_GRAF.pro; 

 bPLC_BWU_GRAF.pro. 

2) Трёх программ: 

 PLC_IO.exe; 

 Программы Viewer BUIM; 

 Программы Viewer BWU. 

 

2.2 Описание алгоритмов решения задач программного интерфейса АУС в 

установленных для него режимах эксплуатации 

 

Работу программного интерфейса АУС можно разделить на два режима: 

1) Работа программного интерфейса АУС в режиме БУИМ; 

2) Работа программного интерфейса АУС в режиме БВУ. 
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На рисунке 7 приведена схема алгоритма работы модернизированного 

программного интерфейса АУС в режиме БУИМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема алгоритма работы программного интерфейса АУС в 

режиме БУИМ 
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На рисунке 8 приведена схема алгоритма работы модернизированного 

программного интерфейса АУС в режиме БВУ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема алгоритма работы программного интерфейса АУС в 

режиме БВУ 
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графические заготовки в POU-FB для создания алгоритма.  Исходный базовый 

проект доступен пользователю для редактирования. Его свойства,  настройки,  

входные и выходные данные представлены  в текстовом  или в графическом виде. 

В результате записи логики работы АУС с помощью графического 

редактора CFC в программном компоненте-функции PLC_GRAF 

соответствующего  базового проекта  создается  исходный проект ПЛК. 

 

2.3.1 Входные и выходные данные для  CoDeSys 

 

Входные данные: 

1) Исходный файл-проект. 

Выходные данные: 

1) Исходный и загрузочный проекты для ПЛК в соответствующе режиме; 

 

2.3.2 Входные и выходные данные для  PLC_IO 

 

Входные данные: 

1) Данные результатов работы АУС, сохранённые в файле формата *.csv во 

флэшь памяти ПЛК. 

Выходные данные: 

1) Файл формата *.csv с данными результатов работы АУС, скопированный 

на жёсткий диск компьютера. 
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2.3.3 Входные и выходные данные для Viewer BUIM 

 

Входные данные: 

1) Файл формата *.csv с данными результатов работы АУС в режиме 

БУИМ. 

 

Файл формата *.csv с данными результатов работы АУС в режиме БУИМ 

имеет структуру, представленную на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – структура файла формата *.csv с данными результатов работы 

АУС в режиме БУИМ 

Выходные данные: 

1) Визуализированные и документированные данные результатов работы 

АУС. 

 

2.3.4 Входные и выходные данные для Viewer BWU 

 

Входные данные: 

1) Файл формата *.csv с данными результатов работы АУС в режиме БВУ. 
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Файл формата *.csv с данными результатов работы АУС в режиме БВУ 

имеет структуру, представленную на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – структура файла формата *.csv с данными результатов 

работы АУС в режиме БУИМ 

Выходные данные: 

1) Визуализированные и документированные данные результатов работы 

АУС. 

 

2.4 Комплекс технических средств программного интерфейса АУС 

 

Комплекс технических средств ИАС должен соответствовать требованиям: 

1) Должен иметь возможность расширения, замены и модернизации состава 

технических средств, входящих в комплекс, для улучшения 

эксплуатационно-технических характеристик; 

2) Должен обеспечивать выполнение требований, перечисленных в 

подразделе 1.2; 

3) Используемые при создании ИАС средства должны соответствовать 

российским и международным стандартам и рекомендациям и 

обеспечивать устойчивость к помехам; 

4) Должен включать комплекс резервирования и восстановления данных; 

5) Должен иметь систему автономного питания на случай сбоев 

электропитания общей сети. 
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Внешний вид и структурная схема АУС представлены в приложении А и 

приложении Б соответственно.  

 

2.5 Разработка программного интерфейса АУС 

 

Для разработки программного интерфейса АУС было принято решение 

использовать следующие платформы разработки: 

1) Для разработки проекта ПЛК –  графический редактор CFC (в 

программном компоненте-функциональном блоке PLC_GRAF); 

2) Для документирования и визуализация результатов работы АУС в 

режиме БУИМ – IntelliJ IDEA; 

3) Для документирования и визуализация результатов работы АУС в 

режиме БВУ – Microsoft Visual Studio 2013. 

Исходный код программного интерфейса АУС представлен 

в приложении В. 

 

Выводы по разделу два 

Программный интерфейс АУС состоит из обособленных программ, каждая 

из которых выполняет свою задачу. Программы функционально связываются друг 

с другом главным образом через программу-приложение PLC_IO.exe. 

Данное разбиение позволяет разрабатывать программный интерфейс АУС 

раздельно друг от друга и при этом не мешает каждой программе выполнять свой 

алгоритм заданных действий. Также при дальнейшем развитии той или иной 

программы, работа остальных не будет затронута, что уменьшает поиск и отладку 

ошибок, появляющихся в результате внесений изменений.  
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3 РАЗРАБОТКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

3.1 Руководство пользователя по работе программного интерфейса АУС в 

режиме блока управления исполнительными механизмами (БУИМ) 

 

3.1.1 Работа в исходном базовом файле-проекте bPLC_BUIM_GRAF.pro. 

 

Работа пользователя в режиме БУИМ начинается с копирования 

программного  компонента  POU etalonPLC_GRAF в компонент PLC_GRAF. 

Затем в созданную копию программного компонента POU etalonPLC_GRAF 

с именем PLC_GRAF вносится логика работы ПЛК, сформированная 

пользователем с помощью графического  редактора  CFC. 

Исходный вид компонента PLC_GRAF перед началом работы пользователя 

представлен на рисунках 11-14. 

 

Рисунок 11 – Элементы для вставки 
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Рисунок 12 – Рабочая область БВК 1 

 

Рисунок 13 – Рабочая область БВК 2 
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Рисунок 14 – Рабочая область оптронов и БВК 3 

Таким образом, рабочая область располагает всеми необходимыми 

инструментами для работы. Пользователь в результате размещения необходимых 

элементов на рабочей области и их связывания создаёт исходный проект (логику 

работы ПЛК). 
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Пример кодовой области функционального блока PLC_GRAF в результате 

работы пользователя представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Пример кодовой области функционального блока PLC_GRAF 

После создания исходного проекта и его проверки на корректность, проект: 

1) Компилируется (клавиша F11); 

2) Подключается к ПЛК (сочетание клавиш Alt+F8); 

3) Выбирается экземпляр функционального блока PLC_GRAF для 

просмотра работы проекта; 

4) Запускается на ПЛК (клавиша F5); 

5) При выходе из режима “Работа” (на пульте АУС) создаётся файл 

формата *.csv с данными результатов работы АУС в режиме БУИМ ; 

6) Отлаженный проект записывается во Flash-память ПЛК; 

7) Сохраняется в файле PLC_BUIM_GRAF.pro. 

ПЭВМ отключается от ПЛК (сочетание клавиш Ctrl+F8). 
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3.1.2 Работа в программе PLC_IO.exe 

 

Рабочее окно программы PLC_IO.exe представлено на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Рабочее окно программы PLC_IO.exe 

Для того, чтобы скопировать файл формата *.csv с данными результатов 

работы АУС в режиме БУИМ на жёсткий диск ПК, в консоли приложения 

выполняются команды: 

1) Задаётся IP-адрес контроллера (команда “/TCPxxx.xxx.xxx.xxx”); 

2) Задаётся считывание файлов из ПЛК на жёсткий диск ПК (команда “/get 

имя файлов”). 

 

3.1.3 Работа в программе Viewer BUIM 

 

При запуске программы открывается корневое окно, представленное на 

рисунке 17, на котором расположена кнопка “open file” – для указания пути к 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
09.04.01.2016.026.ПЗ 

файлу формата *.csv с данными результатов работы АУС, по средствам 

стандартного диалогового окна представленного на рисунке 18. 

 

Рисунок 17 – Корневое окно 

Указываем путь к файлу: 

 

Рисунок 18 – Стандартное диалоговое окно кнопки “open file” 
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Далее, после указания пути к файлу формата *.csv с данными результатов 

работы АУС, программа его открывает и представляет в удобной для анализа 

таблице, представленной на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Таблица с данными результатов работы АУС 
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Как видно из рисунка 19, при открытии файла добавляется кнопка “reset 

time” – для работы с меткой времени, а также для сортировки результатов работы 

АУС. Результат её работы представлен на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Таблица с обработанными данными результатов работы АУС 
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После использования кнопки “reset time” добавляются: 

1) Вкладка “График по метке” – содержит графическое представление 

данных результатов работы АУС по осям “Состояние” и “Метка Времени”, 

представленное на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Вкладка “График по метке” 
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2) Вкладка “График по времени” – содержит графическое представление 

данных результатов работы АУС по осям “Состояние” и “Время”, представленное 

на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Вкладка “График по времени” 
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Также, графическое представление имеет функцию масштабирования 

колесом мыши, результаты работы которой представлены на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Результаты работы функции масштабирования 
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Кнопка “save label”, работа которой представлена в виде стандартного 

диалогового окна, представлена на рисунке 24. Она позволяет экспортировать в 

файл “График по метке”. 

 

Рисунок 24 – Стандартное диалоговое окно кнопки “save label” 
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Результат работы кнопки “save label” представлен на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Результат работы кнопки “save label” 
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Кнопка “save time”, работа которой представлена в виде стандартного 

диалогового окна, представлена на рисунке 26. Она позволяет экспортировать в 

файл “График по времени”. 

 

Рисунок 26 – Стандартное диалоговое окно кнопки “ save time” 
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Результат работы кнопки “save time” представлен на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Результат работы кнопки “save time” 

 

3.2 Руководство пользователя по работе программного интерфейса АУС в 

режиме блока временных установок (БВУ) 

 

3.2.1 Работа в исходном базовом файле-проекте bPLC_BWU_GRAF.pro 

 

Работа пользователя в режиме БВУ начинается с копирования 

программного компонента POU etalonPLC_GRAF в компонент PLC_GRAF. 

Затем в созданную копию программного компонента POU etalonPLC_GRAF 

с именем PLC_GRAF вносится логика работы ПЛК, сформированная 

пользователем с помощью графического  редактора CFC. 
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Исходный вид базового файла-проекта bPLC_BWU_GRAF.pro перед 

началом работы пользователя представлен на рисунках 28-29. 

 

Рисунок 28 – Элементы для вставки 

 

Рисунок 29 – Рабочая область 

Таким образом, рабочая область располагает всеми необходимыми 

инструментами для работы. Пользователь в результате размещения необходимых 
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элементов на рабочей области и их связывания создаёт исходный проект (логику 

работы ПЛК). 

Пример функционального блока PLC_GRAF в результате работы 

пользователя представлен на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Пример функционального блока PLC_GRAF 

После создания исходного проекта и его проверки на корректность, проект 

следует: 

1) Компилировать (клавиша F11); 

2) Подключить к ПЛК (сочетание клавиш Alt+F8); 

3) Выбирать экземпляр функционального блока для просмотра работы 

проекта; 

4) Запустить на ПЛК (клавиша F5); 

5) Отключить от ПЛК (сочетание клавиш Ctrl+F8); 

При выходе из режима “Работа” (на пульте) во Flash-памяти ПЛК создаётся 

файл формата *.csv с данными результатов работы АУС в режиме БВУ. 

6) Отлаженный проект записывать во Flash-память ПЛК; 

7) Компьютер отключить от ПЛК; 

8) Исходный проект сохранить в файле PLC_BWU_GRAF.pro. 
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3.2.2 Работа в программе PLC_IO.exe 

 

Работа в программе PLC_IO.exe описана в п. 3.1.2. 

 

3.2.3 Работа в программе Viewer BWU 

 

При запуске программы открывается корневое окно, представленное на 

рисунке 31, на котором расположена главная панель с выпадающей кнопкой 

“File”: 

1) Кнопка “Open ” – для указания пути к файлу формата *.csv с данными 

результатов работы АУС, по средствам стандартного диалогового окна; 

2) Кнопка “Export from PLC” – выполняет функцию программы-

приложения PLC_IO.exe – копирование файла формата *.csv с данными 

результатов работы АУС. 

 

Рисунок 31 – Корневое окно 

При нажатии на кнопку “Export from PLC” – открывается диалоговое окно, 

содержащее: 

1) Два поля ввода: 
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 “Addr” – задаётся IP-адрес контроллера; 

 “File” – задаётся имя файла. 

2) Четыре кнопки: 

 “Load File” – считываются файлы из ПЛК на жёсткий диск ПК; 

 “Close” – для закрытия диалогового окна; 

 “Open” – программа Viewer BWU открывает скопированный файл –  

становится активной в результате успешного копирования файла на 

жёсткий диск ПК; 

 “Save” – сохраняет скопированный файл в требуемую пользователем 

директорию, посредством стандартного диалогового окна –  

становится активной в результате успешного копирования файла на 

жёсткий диск ПК. 

3) Область логов – для отображения процесса и результата копирования 

файла на жёсткий диск ПК. 

Диалоговое окно “PLC Exporter” представлено на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Диалоговое окно “PLC Exporter” 
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Итак, указываем путь к файлу формата *.csv с данными результатов работы 

АУС, нажав на кнопку “Open” главной панели с выпадающей кнопкой “File” (см. 

рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Стандартное диалоговое окно кнопки “Open” 

Далее, после указания пути к файлу формата *.csv с данными результатов 

работы АУС, программа его открывает и представляет в удобной для анализа 

таблице, представленной на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Таблица с данными результатов работы АУС 
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Как видно из рисунка 34, при открытии файла, добавляется кнопка 

“Timestamp” – для работы со столбцом “Label”, а также для сортировки данных 

результатов работы АУС. Результат её работы представлен на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Таблица с обработанными данными результатов работы АУС 
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После использования кнопки “Timestamp”, становятся активными: 

1) Кнопка “Input” – вызывает окно, содержащее графическое представление 

данных результатов работы АУС по осям “Inputs” (Входные сигналы) и 

“Time” (Время, в миллисекундах). 

Результат её работы представлен на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Окно Input chart [имя файла] 

Кнопка “Save PNG” окна “Input chart [имя файла]”, работа которой 

представлена в виде стандартного диалогового окна, представлена на рисунке 37. 

Она позволяет экспортировать в файл “График входных сигналов”. 

 

Рисунок 37 – Стандартное диалоговое окно кнопки “ Save PNG” окна “Input 

chart [имя файла]” 
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Результат работы кнопки “ Save PNG” окна “Input chart [имя файла]” 

представлен на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Результат работы кнопки “Save PNG” окна “Input chart [имя 

файла]” 

2) Кнопка “Output” вызывает окно, содержащее графическое представление 

данных результатов работы АУС по осям “Outputs” (Выходные сигналы) 

и “Time” (Время, в миллисекундах). 
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Результат её работы представлен на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Окно “Output chart [имя файла]” 

Кнопка “Save PNG” окна “Output chart [имя файла]”, работа которой 

представлена в виде стандартного диалогового окна, представлена на рисунке 40. 

Она позволяет экспортировать в файл “График выходных сигналов”. 

 

Рисунок 40 – Стандартное диалоговое окно кнопки “ Save PNG”  окна 

“Output chart [имя файла]” 
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Результат работы кнопки “Save PNG” окна “Output chart [имя файла]“ 

представлен на рисунке 41.

 

Рисунок 41 – Результат работы кнопки “Save PNG ” окна “Output chart [имя 

файла]” 

 

Выводы по разделу три 

В третьем разделе были разработаны руководства пользователя по работе 

АУС в режимах БУИМ/БВУ. Описание коротых полностью раскрывает 

функционал разработанного программного интерфейса АУС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель настоящей работы заключается в разработке программного 

интерфейса АУС. 

Для достижения указанной цели перед работой был поставлен ряд задач: 

1) Описание предметной области; 

2) Формирование требований и ограничений к программному интерфейсу 

АУС; 

3) Разработка программного интерфейса АУС; 

4) Описание выполненного решения; 

5) Разработка эксплуатационной документации. 

При решении задачи описания предметной области: 

1) Принято решение о разработке программного интерфейса АУС; 

2) Проведён анализ имеющегося ПО АУС, в результате которого был 

выделено опорное программное приложение – PLC_IO, выполняющее 

связывание ПК с АУС. 

В результате выполнения задачи формирования требований и ограничений 

к программному интерфейсу АУС были сформулированы основные требования и 

ограничения к разрабатываемому ПО, которые включают в себя: 

1) Требования к надежности; 

2) Требования к эргономике; 

3) Требования к защите информации от несанкционированного доступа; 

4) Требования по сохранности информации. 

Решение задачи по разработке программного интерфейса АУС позволяет 

сделать следующие выводы: 

1) Разработанный программный интерфейс АУС соответствует 

установленным требованиям и ограничениям; 

2) Разработанный программный интерфейс АУС удовлетворяет требования 

пользователей к эргономичности и функциональности. 
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Описание выполненного решения приведено в настоящей пояснительной 

записке в полной мере. 

Разработанный текст эксплуатационной документации для руководства 

пользователя по работе программного интерфейса АУС в силу своей полноты и 

подробности не оставляет вопросов к функциональности разработанного 

программного интерфейса АУС. 

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута – 

разработан программный интерфейс АУС. 

Разработанный программный интерфейс АУС позволяет: 

1) Повысить эффективность работы за счет удобного и дружелюбного 

интерфейса создаваемых программных компонентов; 

2) Облегчить нагрузку на пользователя вследствие введения упрощённого 

инструментария и дополнительных функций создаваемого ПО. 

В результате разработки были созданы: 

1) Два проекта: 

 bPLC_BUIM_GRAF.pro; 

 bPLC_BWU_GRAF.pro. 

2) Два программных продукта: 

 Viewer BIUM; 

 Viewer BWU. 

Таким образом, проделанная работа позволяет сделать следующий вывод: 

созданный программный интерфейс позволит облегчить работу с АУС, т.е. 

сделать процедуры ввода исходных данных и анализа данных результатов работы 

более быстрыми, удобными и менее трудозатратными. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А – внешний вид АУС с габаритными размерами при 

размещении в месте эксплуатации. 

Приложение Б – структурная схема АУС 

Приложение В – исходный код программного интерфейса АУС 

Приложение Г (справочное) – перечень принятых сокращений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВНЕШНИЙ ВИД АУС С ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ 

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ В МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АУС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА АУС 

 

Исходный код исходного базового файла-проекта bPLC_BUIM_GRAF.pro. 

Листинг 1 – Глобальные переменные 

VAR_GLOBAL CONSTANT 

 wE: WORD := 1;  (*Единица для сдвига в образе байта быстрых выходов *) 

 DC1:BOOL:=TRUE; 

 DC0:BOOL:=FALSE; 

 MAS_dlina:INT:=70; 

END_VAR 

 

VAR_GLOBAL 

(*~~~~~~Совпадают с bPLC_BVU.pro~~~~~~~~*) 

 DI_QW:BYTE; 

 DO_QW:BYTE; 

 AD14w :WORD; 

 _MetSub: DWORD; 

 _METKA:DWORD;  (*VISUA*) 

 NIzm_c:UINT;  (*  Изменение  сквозное, м.б больше длины массива *) 

  aNsca:UINT:=0;  (*  Изменение меньше массива Переменная цикла SCADA  *) 

(*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*) 

 _Reg1w,_Reg2w:WORD; (*Регистраторы*) 

 AD11w, AD6w :WORD; 

 AD3w,AD5w,  AD8w,AD9w,  AD10w,AD13w:WORD; 

 AD4w, AD7w : WORD; 

 _vPLC1:WORD; 

 Ishodnoe: BOOL:=FALSE; (* Задается в кодовой части ИНИЦАЛИЗАЦИЯ *) 

 _PUSK_AUS:BOOL:= FALSE;  (*  ПУСК на пульте *) 

 (*_WORK:BOOL:=FALSE;*) 

 (*AD10star,AD11star,AD13star,AD14star:WORD;*) 

 _puskPLC:UINT; 

 aNIzm:UINT:=0;   (*  Изменение Переменная цикла по массиву  *) 

 systime: TIME; (* Время от запуска ПЛК*) 

 starMETKA,starMETKA1,DwT :DWORD;  (*Разница,  Время от старта пользователя а не ПЛК*) 

  filename1:STRING(255):='IdenPLC1.csv'; (*  Идентификатир стартов для документа*) 

  vozv, vozv1,descr1,descr2:DWORD; (*descr1 - идент запуска*) 

 

 (*t_end: DWORD; * счет в конце таймерной , должно =t_count, от запуска ПЛК может  отставать от 

TIME() *) 

 (*t_count: UDINT; * счет в таймерной от запуска ПЛК может  отставать от TIME() *) 

 

 bWrToFile:BOOL; 

 (*StartT:BOOL:= FALSE;*) 

 

 Init: BOOL := TRUE; (* Для инициализации  *) 

 (*InN1,InN2,InN3,InN4,InN5,InN6,InN7,InN8,InN9,InN10,InN11,InN12,InN13,InN14,InN15,InN16:B

YTE;*) 

 DOUT: ARRAY[1..8]  OF BOOL; (*Выдача но еще не на железо, еще задержка*) 

(* fl_DOUT: ARRAY[1..8]  OF BOOL; Выдача но еще не на железо, еще задержка*) 

 

 DI_Q AT %MB200 : BYTE;(* --------------   Образ быстрых входов ------------------- *) 

 DI1 AT %MX100.0 : BOOL; 

 DI2 AT %MX100.1 : BOOL; 

 DI3 AT %MX100.2 : BOOL; 

 DI4 AT %MX100.3 : BOOL; 

 DI5 AT %MX100.4 : BOOL; 

 DI6 AT %MX100.5 : BOOL; 

 DI7 AT %MX100.6 : BOOL; 
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 DI8 AT %MX100.7 : BOOL; 

 

 MBI1_AD3  AT %MW101 : WORD; (* ---------------   Образ 1-го модуля ввода ------------------- *) 

 DI9 AT %MX101.0 : BOOL := FALSE; (*  AD3.1 *) 

 DI10 AT %MX101.1 : BOOL := FALSE; (*  AD3.2 *) 

 DI11 AT %MX101.2 : BOOL := FALSE; (*  AD3.3 *) 

 DI12 AT %MX101.3 : BOOL := FALSE; (*  AD3.4 *) 

 DI13 AT %MX101.4 : BOOL := FALSE; (*  AD3.5 *) 

 DI14 AT %MX101.5 : BOOL := FALSE; (*  AD3.6 *) 

 DI15 AT %MX101.6 : BOOL := FALSE; (*  AD3.7 *) 

 DI16 AT %MX101.7 : BOOL := FALSE; (*  AD3.8 *) 

 DI17 AT %MX101.8 : BOOL := FALSE; (*  AD3.9 *) 

 DI18 AT %MX101.9 : BOOL := FALSE; (*  AD3.10*) 

 DI19 AT %MX101.10 : BOOL := FALSE; (*  AD3.11*) 

 DI20 AT %MX101.11 : BOOL := FALSE; 

 DI21 AT %MX101.12 : BOOL := FALSE; 

 DI22 AT %MX101.13 : BOOL := FALSE; 

 DI23 AT %MX101.14 : BOOL := FALSE; 

 DI24 AT %MX101.15 : BOOL := FALSE; 

 (*Вторые имена разрядов: *) 

 BVK3_1 AT %MX101.0 : BOOL; (*  AD3.1 *) 

 BVK3_2  AT %MX101.1 : BOOL; (*  AD3.2 *) 

 BVK3_3  AT %MX101.2 : BOOL; (*  AD3.3 *) 

 BVK3_4  AT %MX101.3 : BOOL; (*  AD3.4 *) 

 BVK3_5  AT %MX101.4 : BOOL; (*  AD3.5 *) 

 BVK3_6  AT %MX101.5 : BOOL; (*  AD3.6 *) 

 BVK3_7  AT %MX101.6 : BOOL; (*  AD3.7 *) 

 BVK3_8  AT %MX101.7 : BOOL; (*  AD3.8 *) 

 

 MBI2_AD5 AT %MW102: WORD; (* ---------------   Образ 2-го модуля ввода ------------------- *) 

 

 DI137 AT %MX102.0 : BOOL;               (*  AD5.1   Uвых1 норма*) 

 DI138 AT %MX102.1 : BOOL;               (*  AD5.2   Uвх1 норма*) 

 DI139 AT %MX102.2 : BOOL;               (*  AD5.3   t1 норма*) 

 DI140 AT %MX102.3 : BOOL;               (*  AD5.4      Uвых2 норма*) 

 DI141 AT %MX102.4 : BOOL := FALSE;(*  AD5.5      Uвх2 норма *) 

 DI142 AT %MX102.5 : BOOL := FALSE;(*  AD5.6       t2 норма*) 

 DI143 AT %MX102.6 : BOOL := FALSE;(*  AD5.7   Uвых3 норма*) 

 DI144 AT %MX102.7 : BOOL := FALSE;(*  AD5.8   Uвх3 норма *) 

 

 DI145 AT %MX102.8 : BOOL := FALSE;(*  AD5.9   t3 норма*) 

 DI146 AT %MX102.9 : BOOL := FALSE;(*  AD5.10   Uвых4 норма*) 

 DI147 AT %MX102.10 : BOOL := FALSE;(*  AD5.11  Uвх4 норма*) 

 DI148 AT %MX102.11 : BOOL := FALSE;(*  AD5.12    t4 норма*) 

 DI149 AT %MX102.12 : BOOL := FALSE;(*  AD5.13      Uвых5 норма*) 

 DI150 AT %MX102.13 : BOOL := FALSE;(*  AD5.14      Uвх5 норма*) 

 DI151 AT %MX102.14 : BOOL := FALSE;(*  AD5.15       t5 норма*) 

 DI152 AT %MX102.15 : BOOL := FALSE;(*  AD5.16*) 

 

 MBI3_AD8 AT %MW103: WORD; (* ---------------   Образ 3-го модуля ввода ------------------- *) 

 DI153 AT %MX103.0 : BOOL;               (*  AD8.1   БСР1.1*) 

 DI154 AT %MX103.1 : BOOL;               (*  AD8.2   БСР1.2*) 

 DI155 AT %MX103.2 : BOOL;               (*  AD8.3   БСР1.3*) 

 DI156 AT %MX103.3 : BOOL;               (*  AD8.4   БСР1.4*) 

 DI157 AT %MX103.4 : BOOL := FALSE;(*  AD8.5   БСР1.5*) 

 DI158 AT %MX103.5 : BOOL := FALSE;(*  AD8.6   БСР1.6*) 

 DI159 AT %MX103.6 : BOOL := FALSE;(*  AD8.7   БСР1.7*) 

 DI160 AT %MX103.7 : BOOL := FALSE;(*  AD8.8   БСР1.8*) 

 

 DI161 AT %MX103.8 : BOOL := FALSE;(*  AD8.9     БСР2.1*) 

 DI162 AT %MX103.9 : BOOL := FALSE;(*  AD8.10     БСР2.2*) 

 DI163 AT %MX103.10 : BOOL := FALSE;(*  AD8.11     БСР2.3*) 
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 DI164 AT %MX103.11 : BOOL := FALSE;(*  AD8.12     БСР2.4*) 

 DI165 AT %MX103.12 : BOOL := FALSE;(*  AD8.13     БСР2.5*) 

 DI166 AT %MX103.13 : BOOL := FALSE;(*  AD8.14     БСР2.6*) 

 DI167 AT %MX103.14 : BOOL := FALSE;(*  AD8.15     БСР2.7*) 

 DI168 AT %MX103.15 : BOOL := FALSE;(*  AD8.16     БСР2.8*) 

 

 MBI4_AD9 AT %MW104: WORD; (* ---------------   Образ 4-го модуля ввода ------------------- *) 

 DI57 AT %MX104.0 : BOOL;(*  AD9.1      БСР3.1*) 

 DI58 AT %MX104.1 : BOOL;(*  AD9.2      БСР3.2*) 

 DI59 AT %MX104.2 : BOOL;(*  AD9.3      БСР3.3*) 

 DI60 AT %MX104.3 : BOOL;(*  AD9.4      БСР3.4*) 

 DI61 AT %MX104.4 : BOOL := FALSE;(*  AD9.5      БСР3.5*) 

 DI62 AT %MX104.5 : BOOL := FALSE;(*  AD9.6      БСР3.6*) 

 DI63 AT %MX104.6 : BOOL := FALSE;(*  AD9.7      БСР3.7*) 

 DI64 AT %MX104.7 : BOOL := FALSE;(*  AD9.8      БСР3.8*) 

 

 DI65 AT %MX104.8 : BOOL := FALSE;(*  AD9.9       БСР4.1*) 

 DI66 AT %MX104.9 : BOOL := FALSE;(*  AD9.10       БСР4.2*) 

 DI67 AT %MX104.10 : BOOL := FALSE;(*  AD9.11       БСР4.3*) 

 DI68 AT %MX104.11 : BOOL := FALSE;(*  AD9.12       БСР4.4*) 

 DI69 AT %MX104.12 : BOOL := FALSE;(*  AD9.13       БСР4.5*) 

 DI70 AT %MX104.13 : BOOL := FALSE;(*  AD9.14       БСР4.6*) 

 DI71 AT %MX104.14 : BOOL := FALSE;(*  AD9.15       БСР4.7*) 

 DI72 AT %MX104.15 : BOOL := FALSE;(*  AD9.16       БСР4.8*) 

 (*Вторые имена разрядов: *) 

 ot_tbBSR3_1  AT %MX104.0 : BOOL;(*  AD9.1      БСР3.1*) 

 ot_tbBSR3_2  AT %MX104.1 : BOOL;(*  AD9.2      БСР3.2*) 

 ot_tbBSR3_3  AT %MX104.2 : BOOL;(*  AD9.3      БСР3.3*) 

 ot_tbBSR3_4  AT %MX104.3 : BOOL;(*  AD9.4      БСР3.4*) 

 ot_tbBSR3_5  AT %MX104.4 : BOOL;(*  AD9.5      БСР3.5*) 

 ot_tbBSR3_6  AT %MX104.5 : BOOL ;(*  AD9.6      БСР3.6*) 

 ot_tbBSR3_7  AT %MX104.6 : BOOL;(*  AD9.7      БСР3.7*) 

 ot_tbBSR3_8  AT %MX104.7 : BOOL;(*  AD9.8      БСР3.8*) 

 ot_tbBSR4_1  AT %MX104.8 : BOOL;(*  AD9.9       БСР4.1*) 

 ot_tbBSR4_2 AT %MX104.9 : BOOL;(*  AD9.10       БСР4.2*) 

 ot_tbBSR4_3 AT %MX104.10 : BOOL;(*  AD9.11       БСР4.3*) 

 ot_tbBSR4_4 AT %MX104.11 : BOOL ;(*  AD9.12       БСР4.4*) 

 ot_tbBSR4_5 AT %MX104.12 : BOOL ;(*  AD9.13       БСР4.5*) 

 ot_tbBSR4_6 AT %MX104.13 : BOOL;(*  AD9.14       БСР4.6*) 

 ot_tbBSR4_7 AT %MX104.14 : BOOL;(*  AD9.15       БСР4.7*) 

 ot_tbBSR4_8 AT %MX104.15 : BOOL;(*  AD9.16       БСР4.8*) 

 

 MBI5_AD10 AT %MW105: WORD; (* ---------------   Образ 5-го модуля ввода ------------------- *) 

 DI73 AT %MX105.0 : BOOL;(*  AD10.1        БСР5.1*) 

 DI74 AT %MX105.1 : BOOL;(*  AD10.2        БСР5.2*) 

 DI75 AT %MX105.2 : BOOL;(*  AD10.3        БСР5.3*) 

 DI76 AT %MX105.3 : BOOL;(*  AD10.4        БСР5.4*) 

 DI77 AT %MX105.4 : BOOL := FALSE;(*  AD10.5        БСР5.5*) 

 DI78 AT %MX105.5 : BOOL := FALSE;(*  AD10.6        БСР5.6*) 

 DI79 AT %MX105.6 : BOOL := FALSE;(*  AD10.7        БСР5.7*) 

 DI80 AT %MX105.7 : BOOL := FALSE;(*  AD10.8        БСР5.8*) 

 

 DI81 AT %MX105.8 : BOOL :=FALSE;(*  AD10.9  Проверка*) 

 DI82 AT %MX105.9 : BOOL :=FALSE;(*  AD10.10  Работа*) 

 DI83 AT %MX105.10 : BOOL := FALSE;(*  AD10.11 Стоп*) 

 DI84 AT %MX105.11 : BOOL :=FALSE;(*  AD10.12  Пуск*) 

 DI85 AT %MX105.12 : BOOL := FALSE;(*  AD10.13*) 

 DI86 AT %MX105.13 : BOOL := FALSE;(*  AD10.14*) 

 DI87 AT %MX105.14 : BOOL := FALSE;(*  AD10.15*) 

 DI88 AT %MX105.15 : BOOL := FALSE;(*  AD10.16*) 

 

 MBI6_AD11 AT %MW106: WORD; (* ---------------   Образ 6-го модуля ввода ------------------- *) 
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 DI89 AT %MX106.0 : BOOL;(*  AD11.1*) 

 DI90 AT %MX106.1 : BOOL;(*  AD11.2*) 

 DI91 AT %MX106.2 : BOOL(*  AD11.3*); 

 DI92 AT %MX106.3 : BOOL(*  AD11.4*); 

 DI93 AT %MX106.4 : BOOL := FALSE;(*  AD11.5*) 

 DI94 AT %MX106.5 : BOOL := FALSE(*  AD11.6*); 

 DI95 AT %MX106.6 : BOOL := FALSE(*  AD11.7*); 

 DI96 AT %MX106.7 : BOOL := FALSE;(*  AD11.8*) 

 

 DI97 AT %MX106.8 : BOOL := FALSE;(*  AD11.9*) 

 DI98 AT %MX106.9 : BOOL := FALSE;(*  AD11.10*) 

 DI99 AT %MX106.10 : BOOL := FALSE;(*  AD11.11*) 

 DI100 AT %MX106.11 : BOOL := FALSE;(*  AD11.12*) 

 DI101 AT %MX106.12 : BOOL := FALSE;(*  AD11.13*) 

 DI102 AT %MX106.13 : BOOL := FALSE;(*  AD11.14*) 

 DI103 AT %MX106.14 : BOOL := FALSE;(*  AD11.15*) 

 DI104 AT %MX106.15 : BOOL := FALSE;(*  AD11.16*) 

 (*Вторые имена разрядов: *) 

 otBSR1_1  AT %MX106.0 : BOOL;(*  AD11.1*) 

 otBSR1_2 AT %MX106.1 : BOOL;(*  AD11.2*) 

 otBSR1_3 AT %MX106.2 : BOOL(*  AD11.3*); 

 otBSR1_4 AT %MX106.3 : BOOL(*  AD11.4*); 

 otBSR1_5 AT %MX106.4 : BOOL;(*  AD11.5*) 

 otBSR1_6 AT %MX106.5 : BOOL (*  AD11.6*); 

 otBSR1_7 AT %MX106.6 : BOOL(*  AD11.7*); 

 otBSR1_8 AT %MX106.7 : BOOL ;(*  AD11.8*) 

 otBSR2_1 AT %MX106.8 : BOOL; (*  AD11.9*) 

 otBSR2_2  AT %MX106.9 : BOOL; (*  AD11.10*) 

 otBSR2_3  AT %MX106.10 : BOOL ;(*  AD11.11*) 

 otBSR2_4  AT %MX106.11 : BOOL;(*  AD11.12*) 

 otBSR2_5  AT %MX106.12 : BOOL;(*  AD11.13*) 

 otBSR2_6  AT %MX106.13 : BOOL;(*  AD11.14*) 

 otBSR2_7  AT %MX106.14 : BOOL;(*  AD11.15*) 

 otBSR2_8  AT %MX106.15 : BOOL ;(*  AD11.16*) 

 

 MBI7_AD13 AT %MW107: WORD; (* ---------------   Образ 7-го модуля ввода ------------------- *) 

 DI105 AT %MX107.0 : BOOL;  (*  AD13.1*) 

 DI106 AT %MX107.1 : BOOL;  (*  AD13.2*) 

 DI107 AT %MX107.2 : BOOL;  (*  AD13.3*) 

 DI108 AT %MX107.3 : BOOL;  (*  AD13.4*) 

 DI109 AT %MX107.4 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.5*) 

 DI110 AT %MX107.5 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.6*) 

 DI111 AT %MX107.6 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.7*) 

 DI112 AT %MX107.7 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.8*) 

 

 DI113 AT %MX107.8 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.9*) 

 DI114 AT %MX107.9 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.10*) 

 DI115 AT %MX107.10 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.11*) 

 DI116 AT %MX107.11 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.12*) 

 DI117 AT %MX107.12 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.13*) 

 DI118 AT %MX107.13 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.14*) 

 DI119 AT %MX107.14 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.15*) 

 DI120 AT %MX107.15 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.16*) 

 (*Вторые имена разрядов: *) 

 otBSR3_1  AT %MX107.0 : BOOL;  (*  AD13.1*) 

 otBSR3_2   AT %MX107.1 : BOOL;  (*  AD13.2*) 

 otBSR3_3   AT %MX107.2 : BOOL;  (*  AD13.3*) 

 otBSR3_4   AT %MX107.3 : BOOL;  (*  AD13.4*) 

 otBSR3_5   AT %MX107.4 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.5*) 

 otBSR3_6   AT %MX107.5 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.6*) 

 otBSR3_7   AT %MX107.6 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.7*) 

 otBSR3_8   AT %MX107.7 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.8*) 
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 otBSR4_1   AT %MX107.8 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.9*) 

 otBSR4_2   AT %MX107.9 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.10*) 

 otBSR4_3   AT %MX107.10 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.11*) 

 otBSR4_4   AT %MX107.11 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.12*) 

 otBSR4_5   AT %MX107.12 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.13*) 

 otBSR4_6   AT %MX107.13 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.14*) 

 otBSR4_7   AT %MX107.14 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.15*) 

 otBSR4_8   AT %MX107.15 : BOOL := FALSE;  (*  AD13.16*) 

 

 MBI8_AD14 AT %MW108: WORD; (* ---------------   Образ 8-го модуля ввода ------------------- *) 

 DI121 AT %MX108.0 : BOOL;   (*  AD14.1*) 

 DI122 AT %MX108.1 : BOOL;(*  AD14.2*) 

 DI123 AT %MX108.2 : BOOL;   (*  AD14.3*) 

 DI124 AT %MX108.3 : BOOL;   (*  AD14.4*) 

 DI125 AT %MX108.4 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.5*) 

 DI126 AT %MX108.5 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.6*) 

 DI127 AT %MX108.6 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.7*) 

 DI128 AT %MX108.7 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.8*) 

 

 DI129 AT %MX108.8 : BOOL :=FALSE;   (*  AD14.9    Вкл.пит. БСР1*) 

 DI130 AT %MX108.9 : BOOL :=FALSE;   (*  AD14.10  Вкл.пит. БСР2*) 

 DI131 AT %MX108.10 : BOOL :=FALSE;   (*  AD14.11  Вкл.пит. БСР3*) 

 DI132 AT %MX108.11 : BOOL :=FALSE;   (*  AD14.12  Вкл.пит. БСР4*) 

 DI133 AT %MX108.12 : BOOL :=FALSE;   (*  AD14.13  Вкл.пит. БСР5*) 

 DI134 AT %MX108.13 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.14*) 

 DI135 AT %MX108.14 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.15*) 

 DI136 AT %MX108.15 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.16*) 

 

 MBI9 AT %MW109: WORD; (* ---------------   Образ 9-го модуля ввода Регистратор1 ------------ *) 

 DI25 AT %MX109.0 : BOOL;     (*  Регистратор1.1*) 

 DI26 AT %MX109.1 : BOOL;     (*   Регистратор1.2*) 

 DI27 AT %MX109.2 : BOOL;     (*   Регистратор1.3*) 

 DI28 AT %MX109.3 : BOOL;     (*   Регистратор1.4*) 

 DI29 AT %MX109.4 : BOOL;     (*   Регистратор1.5*) 

 DI30 AT %MX109.5 : BOOL;     (*   Регистратор1.6*) 

 DI31 AT %MX109.6 : BOOL;     (*   Регистратор1.7*) 

 DI32 AT %MX109.7 : BOOL;     (*   Регистратор1.8*) 

 DI33 AT %MX109.8 : BOOL := FALSE;     (*   Регистратор1.9*) 

 DI34 AT %MX109.9 : BOOL := FALSE;     (*   Регистратор1.10*) 

 DI35 AT %MX109.10 : BOOL := FALSE;     (*   Регистратор1.11*) 

 DI36 AT %MX109.11 : BOOL := FALSE;     (*   Регистратор1.12*) 

 DI37 AT %MX109.12 : BOOL := FALSE;     (*   Регистратор1.13*) 

 DI38 AT %MX109.13 : BOOL := FALSE;     (*   Регистратор1.14*) 

 DI39 AT %MX109.14 : BOOL := FALSE;     (*   Регистратор1.15*) 

 DI40 AT %MX109.15 : BOOL := FALSE;     (*   Регистратор1.16*) 

 (*Вторые имена разрядов: *) 

 BVK1_1 AT %MX109.0 : BOOL;     (*  Регистратор1.1*) 

 BVK1_2 AT %MX109.1 : BOOL;     (*   Регистратор1.2*) 

 BVK1_3 AT %MX109.2 : BOOL;     (*   Регистратор1.3*) 

 BVK1_4 AT %MX109.3 : BOOL;     (*   Регистратор1.4*) 

 BVK1_5 AT %MX109.4 : BOOL;     (*   Регистратор1.5*) 

 BVK1_6 AT %MX109.5 : BOOL;     (*   Регистратор1.6*) 

 BVK1_7 AT %MX109.6 : BOOL;     (*   Регистратор1.7*) 

 BVK1_8 AT %MX109.7 : BOOL;     (*   Регистратор1.8*) 

 BVK1_9 AT %MX109.8 : BOOL ;   (*   Регистратор1.9*) 

 BVK1_10 AT %MX109.9 : BOOL;    (*   Регистратор1.10*) 

 BVK1_11 AT %MX109.10 : BOOL ;   (*   Регистратор1.11*) 

 BVK1_12 AT %MX109.11 : BOOL;    (*   Регистратор1.12*) 

 BVK1_13 AT %MX109.12 : BOOL;    (*   Регистратор1.13*) 

 BVK1_14 AT %MX109.13 : BOOL;    (*   Регистратор1.14*) 

 BVK1_15 AT %MX109.14 : BOOL ;   (*   Регистратор1.15*) 

 BVK1_16 AT %MX109.15 : BOOL  ;  (*   Регистратор1.16*) 
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 MBI10 AT %MW110: WORD; (* ---------------   Образ 10-го модуля ввода  Регистратор2----------- *) 

 DI41 AT %MX110.0 : BOOL;  (*  Регистратор2.1*) 

 DI42 AT %MX110.1 : BOOL;  (*   Регистратор2.2*) 

 DI43 AT %MX110.2 : BOOL;  (*   Регистратор2.3*) 

 DI44 AT %MX110.3 : BOOL;  (*   Регистратор2.4*) 

 DI45 AT %MX110.4 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.5*) 

 DI46 AT %MX110.5 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.6*) 

 DI47 AT %MX110.6 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.7*) 

 DI48 AT %MX110.7 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.8*) 

 DI49 AT %MX110.8 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.9*) 

 DI50 AT %MX110.9 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.10*) 

 DI51 AT %MX110.10 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.11*) 

 DI52 AT %MX110.11 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.12*) 

 DI53 AT %MX110.12 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.13*) 

 DI54 AT %MX110.13 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.14*) 

 DI55 AT %MX110.14 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.15*) 

 DI56 AT %MX110.15 : BOOL := FALSE;  (*   Регистратор2.16*) 

 (*Вторые имена разрядов: *) 

 BVK2_1 AT %MX110.0 : BOOL;  (*  Регистратор2.1*) 

 BVK2_2 AT %MX110.1 : BOOL;  (*   Регистратор2.2*) 

 BVK2_3 AT %MX110.2 : BOOL;  (*   Регистратор2.3*) 

 BVK2_4 AT %MX110.3 : BOOL;  (*   Регистратор2.4*) 

 BVK2_5 AT %MX110.4 : BOOL;  (*   Регистратор2.5*) 

 BVK2_6 AT %MX110.5 : BOOL ;  (*   Регистратор2.6*) 

 BVK2_7 AT %MX110.6 : BOOL ;  (*   Регистратор2.7*) 

 BVK2_8 AT %MX110.7 : BOOL ;  (*   Регистратор2.8*) 

 BVK2_9 AT  %MX110.8 : BOOL ;  (*   Регистратор2.9*) 

 BVK2_10 AT  %MX110.9 : BOOL ;  (*   Регистратор2.10*) 

 BVK2_11 AT %MX110.10 : BOOL ;  (*   Регистратор2.11*) 

 BVK2_12 AT %MX110.11 : BOOL ;  (*   Регистратор2.12*) 

 BVK2_13 AT %MX110.12 : BOOL ;  (*   Регистратор2.13*) 

 BVK2_14 AT %MX110.13 : BOOL ;  (*   Регистратор2.14*) 

 BVK2_15 AT %MX110.14 : BOOL ;  (*   Регистратор2.15*) 

 BVK2_16 AT %MX110.15 : BOOL ;  (*   Регистратор2.16*) 

 

(* ---------------   Образ1-го модуля вывода  AD4 128------------------- *) 

 MYO1_AD4 AT %MW112: WORD; (* ---------------   Образ 1-го модуля вывода ------------------- *) 

 DO9 AT %MX112.0 : BOOL;   (*AD4.1   На вкл. УБП1*) 

 DO10 AT %MX112.1 : BOOL; (*AD4.2   На вкл. УБП2*) 

 DO11 AT %MX112.2 : BOOL; (*AD4.3   На вкл. УБП3*) 

 DO12 AT %MX112.3 : BOOL; (*AD4.4   На вкл. УБП4*) 

 DO13 AT %MX112.4 : BOOL; (*AD4.5   На вкл. УБП5*) 

 DO14 AT %MX112.5 : BOOL; (*AD4.6   Неиспр. УБП1*) 

 DO15 AT %MX112.6 : BOOL; (*AD4.7   Неиспр. УБП2*) 

 DO16 AT %MX112.7 : BOOL; (*AD4.8   Неиспр. УБП3*) 

 DO17 AT %MX112.8 : BOOL; (*AD4.9   Индикатор Тест *) 

 DO18 AT %MX112.9 : BOOL; (*AD4.10   Индикатор Работа*) 

 DO19 AT %MX112.10 : BOOL; (*AD4.1   Индикатор Готов*) 

 DO20 AT %MX112.11 : BOOL; (*AD4.12   Индикатор Проверка*) 

 DO21 AT %MX112.12 : BOOL; (*AD4.13   Индикатор Неисправность *) 

 DO22 AT %MX112.13 : BOOL; (*AD4.14   Неиспр. УБП4*) 

 DO23 AT %MX112.14 : BOOL; (*AD4.15   Неиспр. УБП5*) 

 DO24 AT %MX112.15 : BOOL; (*AD4.16*) 

 

(* ---------------   Образ2-го модуля вывода  AD6  144------------------- *) 

 MYO2_AD6 AT %MW114: WORD; (* ---------------   Образ 2-го модуля вывода ------------------- *) 

 DO25 AT %MX114.0 : BOOL;   (*AD6.1   Индикатор БСР3.1 *) 

 DO26 AT %MX114.1 : BOOL;   (*AD6.2   Индикатор  БСР3.2 *) 

 DO27 AT %MX114.2 : BOOL;   (*AD6.3   Индикатор БСР3.3  *) 

 DO28 AT %MX114.3 : BOOL;   (*AD6.4   Индикатор  БСР3.4 *) 

 DO29 AT %MX114.4 : BOOL;   (*AD6.5   Индикатор  БСР3.5 *) 
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 DO30 AT %MX114.5 : BOOL;   (*AD6.6   Индикатор  БСР3.6 *) 

 DO31 AT %MX114.6 : BOOL;   (*AD6.7   Индикатор  БСР3.7 *) 

 DO32 AT %MX114.7 : BOOL;   (*AD6.8   Индикатор  БСР3.8*) 

 DO33 AT %MX114.8 : BOOL;   (*AD6.9   Индикатор БСР4.1 *) 

 DO34 AT %MX114.9 : BOOL;   (*AD6.10   Индикатор  БСР4.2*) 

 DO35 AT %MX114.10 : BOOL;   (*AD6.11   Индикатор  БСР4.3*) 

 DO36 AT %MX114.11 : BOOL;   (*AD6.12   Индикатор  БСР4.4*) 

 DO37 AT %MX114.12 : BOOL;   (*AD6.13   Индикатор БСР4.5  *) 

 DO38 AT %MX114.13 : BOOL;   (*AD6.14   Индикатор  БСР4.6 *) 

 DO39 AT %MX114.14 : BOOL;   (*AD6.15   Индикатор БСР4.7  *) 

 DO40 AT %MX114.15 : BOOL;   (*AD6.16   Индикатор  БСР4.8 *) 

 (*Вторые имена разрядов: *) 

 BSR3_1  AT %MX114.0 : BOOL;   (*AD6.1   Индикатор БСР3.1 *) 

 BSR3_2 AT %MX114.1 : BOOL;   (*AD6.2   Индикатор  БСР3.2 *) 

 BSR3_3 AT %MX114.2 : BOOL;   (*AD6.3   Индикатор БСР3.3  *) 

 BSR3_4 AT %MX114.3 : BOOL;   (*AD6.4   Индикатор  БСР3.4 *) 

 BSR3_5 AT %MX114.4 : BOOL;   (*AD6.5   Индикатор  БСР3.5 *) 

 BSR3_6 AT %MX114.5 : BOOL;   (*AD6.6   Индикатор  БСР3.6 *) 

 BSR3_7 AT %MX114.6 : BOOL;   (*AD6.7   Индикатор  БСР3.7 *) 

 BSR3_8 AT %MX114.7 : BOOL;   (*AD6.8   Индикатор  БСР3.8*) 

 BSR4_1 AT %MX114.8 : BOOL;   (*AD6.9   Индикатор БСР4.1 *) 

 BSR4_2 AT %MX114.9 : BOOL;   (*AD6.10   Индикатор  БСР4.2*) 

 BSR4_3 AT %MX114.10 : BOOL;   (*AD6.11   Индикатор  БСР4.3*) 

 BSR4_4 AT %MX114.11 : BOOL;   (*AD6.12   Индикатор  БСР4.4*) 

 BSR4_5 AT %MX114.12 : BOOL;   (*AD6.13   Индикатор БСР4.5  *) 

 BSR4_6 AT %MX114.13 : BOOL;   (*AD6.14   Индикатор  БСР4.6 *) 

 BSR4_7 AT %MX114.14 : BOOL;   (*AD6.15   Индикатор БСР4.7  *) 

 BSR4_8 AT %MX114.15 : BOOL;   (*AD6.16   Индикатор  БСР4.8 *) 

 

(* ---------------   Образ3-го модуля вывода AD7  160------------------- *) 

 MYO3_AD7 AT %MW115: WORD; (* ---------------   Образ 3-го модуля вывода ------------------- *) 

 DO41 AT %MX115.0 : BOOL := FALSE;   (*AD7.1   Индикатор  БСР1.1 *) 

 DO42 AT %MX115.1 : BOOL;                   (*AD7.2   Индикатор   БСР1.2 *) 

 DO43 AT %MX115.2 : BOOL;                  (*AD7.3   Индикатор   БСР1.3 *) 

 DO44 AT %MX115.3 : BOOL                  (*AD7.4   Индикатор   БСР1.4 *); 

 DO45 AT %MX115.4 : BOOL;                  (*AD7.5   Индикатор   БСР1.5 *) 

 DO46 AT %MX115.5 : BOOL;                  (*AD7.6   Индикатор   БСР1.6 *) 

 DO47 AT %MX115.6 : BOOL;                  (*AD7.7   Индикатор  БСР1.7  *) 

 DO48 AT %MX115.7 : BOOL;                  (*AD7.8   Индикатор   БСР1.8 *) 

 DO49 AT %MX115.8 : BOOL;                    (*AD7.9   Индикатор     БСР2.1 *) 

 DO50 AT %MX115.9 : BOOL;                    (*AD7.10   Индикатор   БСР2.2 *) 

 DO51 AT %MX115.10 : BOOL;                  (*AD7.11   Индикатор    БСР2.3 *) 

 DO52 AT %MX115.11 : BOOL;                  (*AD7.12   Индикатор    БСР2.4 *) 

 DO53 AT %MX115.12 : BOOL;                  (*AD7.13   Индикатор   БСР2.5  *) 

 DO54 AT %MX115.13 : BOOL;                  (*AD7.14   Индикатор   БСР2.6  *) 

 DO55 AT %MX115.14 : BOOL;                  (*AD7.15   Индикатор    БСР2.7 *) 

 DO56 AT %MX115.15 : BOOL;                  (*AD7.16   Индикатор    БСР2.8  *) 

 (*Вторые имена разрядов: *) 

 BSR1_1   AT %MX115.0 : BOOL ;   (*AD7.1   Индикатор  БСР1.1 *) 

 BSR1_2  AT %MX115.1 : BOOL;                   (*AD7.2   Индикатор   БСР1.2 *) 

 BSR1_3  AT %MX115.2 : BOOL;                  (*AD7.3   Индикатор   БСР1.3 *) 

 BSR1_4  AT %MX115.3 : BOOL                  (*AD7.4   Индикатор   БСР1.4 *); 

 BSR1_5  AT %MX115.4 : BOOL;                  (*AD7.5   Индикатор   БСР1.5 *) 

 BSR1_6  AT %MX115.5 : BOOL;                  (*AD7.6   Индикатор   БСР1.6 *) 

 BSR1_7  AT %MX115.6 : BOOL;                  (*AD7.7   Индикатор  БСР1.7  *) 

 BSR1_8  AT %MX115.7 : BOOL;                  (*AD7.8   Индикатор   БСР1.8 *) 

 BSR2_1  AT %MX115.8 : BOOL;                    (*AD7.9   Индикатор     БСР2.1 *) 

 BSR2_2  AT %MX115.9 : BOOL;                    (*AD7.10   Индикатор   БСР2.2 *) 

 BSR2_3  AT %MX115.10 : BOOL;                  (*AD7.11   Индикатор    БСР2.3 *) 

 BSR2_4  AT %MX115.11 : BOOL;                  (*AD7.12   Индикатор    БСР2.4 *) 

 BSR2_5  AT %MX115.12 : BOOL;                  (*AD7.13   Индикатор   БСР2.5  *) 

 BSR2_6  AT %MX115.13 : BOOL;                  (*AD7.14   Индикатор   БСР2.6  *) 
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 BSR2_7  AT %MX115.14 : BOOL;                  (*AD7.15   Индикатор    БСР2.7 *) 

 BSR2_8  AT %MX115.15 : BOOL;                  (*AD7.16   Индикатор    БСР2.8  *) 

 

(* ---------------   Образ 4-го модуля вывода AD12  224------------------- *) 

 MYO4_AD12 AT %MW116: WORD; (* ---------------   Образ 4-го модуля вывода ------------------- *) 

 DO57 AT %MX116.0 : BOOL := FALSE;   (* .1 Индикатор  *) 

 DO58 AT %MX116.1 : BOOL;                   (*.2 Индикатор  *) 

 DO59 AT %MX116.2 : BOOL;                  (*.3 Индикатор   *) 

 DO60 AT %MX116.3 : BOOL                  (*AD12.4   *); 

 DO61 AT %MX116.4 : BOOL;                  (*AD12.5    *) 

 DO62 AT %MX116.5 : BOOL;                  (*AD12.6   *) 

 DO63 AT %MX116.6 : BOOL;                  (*AD12.7    *) 

 DO64 AT %MX116.7 : BOOL;                  (*AD12.8    *) 

 DO65 AT %MX116.8 : BOOL;                    (*AD12.9   Индикатор     *) 

 DO66 AT %MX116.9 : BOOL;                    (*AD12.10   Индикатор  *) 

 DO67 AT %MX116.10 : BOOL;                  (*AD12.11  *) 

 DO68 AT %MX116.11 : BOOL;                  (*AD12.12  *) 

 DO69 AT %MX116.12 : BOOL;                  (*AD12.13   *) 

 DO70 AT %MX116.13 : BOOL;                  (*AD12.14    *) 

 DO71 AT %MX116.14 : BOOL;                  (*AD12.15  *) 

 DO72 AT %MX116.15 : BOOL;                  (*AD12.16  *) 

 

 (*Index: INT;*) 

 NIzm_Nc: UINT; 

 ONabor: ARRAY[1..56] OF INT; 

 INabor: ARRAY[1..168] OF INT; 

 

 (*  Выходы для документирования SCADA*) 

 (*cNUbp1,cNUbp2,cNUbp3,cNUbp4,cNUbp5,cTest,cRab,cGot,cNAus,cProv:INT;(VISUA  счетчики  

выходов на 3-м модуле вывода*) 

 (*cVkUbp:ARRAY[1..5]OF INT;  VISUA  счетчики изменений *) 

 (*_NUbp1,_NUbp2,_NUbp3,_NUbp4,_NUbp5,_Test,_Rab,_Got,_NAus,_Prov:INT; ( VISUA  выходы 

на 3-м модуле вывода*) 

 (*_VkUbp:ARRAY[1..5]OF INT;  (  VISUA  выходы на 3-м модуле вывода*) 

 (*StartT:BOOL:= FALSE;*) 

 wXORmod: ARRAY [0..13] OF WORD; 

 bXORmodDI_QW:BYTE; 

 Proverka: BOOL; 

 NProverka: BOOL;(**) 

 TEST:BOOL; 

 PUSK,ZAPUSK: BOOL; 

 flPUSKtime:BOOL; 

 (*Rabota: BOOL;*) 

 wPanInd1_2,wPanInd3_4, wPanInd5:WORD;(* Панель индикации*) 

 RABBC1 :BOOL; 

 RABBC2 :BOOL; 

 RABBC3 :BOOL; 

 RABBC4 :BOOL; 

 RABBC5 :BOOL; 

(* FL_PLC1dop:BOOL:=FALSE;*) 

 U1NeNorma,U2NeNorma,U3NeNorma,U4NeNorma,U5NeNorma,Pomeha,NeispUUUUU,Sbor:BOOL; 

 PLC1dopEND:BOOL:= FALSE; 

 ProverkaOk:BOOL:= FALSE; 

 TEND,Err:BOOL; 

 iTEST:INT:=0; 

 (*PROCESS: BOOL;*) 

 FL_iRele: BOOL:=FALSE; (*Для теста чтоб не мигала ошибка*) 

 MAS: ARRAY[1..Mas_dlina] OF MM1; (* входы и выходы в циклическом буфере*) 

 Nsca_c:UINT:=0;  (*    Изменение  сквозное, м.б больше длины массива  при подаче кому? : 

SCADA*) 

 NIzm:INT:=0; (*  Номер изменения  *) 
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END_VAR 

Листинг 2 – Переменные компонента POU PLC_PRG  

(* ===== ЭТО ОБЛАСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ, НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ =====*) 

PROGRAM PLC_PRG 

VAR 

 PUSKtime:DWORD; (*  Время кнопки ПУСК *) 

 Fl:BOOL:=FALSE; (*Флаг повторного старта  *) 

 STOPtime:DWORD; (*  Время кнопки STOP от пуска ПЛК в мс *) 

 Net485Ishodnoe:BOOL;  (* Сбои в сети *) 

 MASavar:BOOL:=FALSE; (* Авария буфера, дребезг вх-вых*) 

 flNIzm: BOOL:=FALSE; (*  Флаг изменения вх-вых  в цикле программы контроллера  *) 

 

  k,i: INT; 

 t_end, t_count:UDINT;  (*  Счетчик циклов *) 

 time_start:DWORD; 

 wMask: ARRAY[1..16] OF WORD; 

 (*MY1,MY2, MY3: ARRAY [1..16] OF DDO; ( Структуры по каждому разряду  всех  выходных  

модулей*) 

 (*MB1,MB2,MB3, MB4,MB5,MB6,MB7,MB8,MB9,MB10: ARRAY [1..16] OF DDI;* Структуры по 

каждому разряду  всех  входных  модулей*) 

 wMBDI1,wMBDI2,wMBDI3,wMBDI4,wMBDI5 :WORD;(* Дубли вход модулей для определения 

изменилось ли что *) 

 wMBDI6,wMBDI7,wMBDI8,wMBDI9,wMBDI10 :WORD;(* Дубли входов для определения 

изменилось ли что *) 

 (*f_MBDI1,f_MBDI2,f_MBDI3,f_MBDI4,f_MBDI5, 

f_MBDI6,f_wMBDI7,f_MBDI8,f_MBDI9,f_MBDI10 :BOOL;( fl для определения последнего изм. *) 

 wMYDO1,wMYDO2, wMYDO3, wMYDO4 :WORD; (* Дубли модулей выхода для определения 

изменилось ли что *) 

 bDI_QW:BYTE;(*Определять Изм быстрых*) 

 (*-----------------------------Для  SCADA:---------------------------------*) 

 s_count:UINT:=0;  (*Раз в несколько десятков мс*) 

 Nsca_Nc:UINT:=0; (*SCADA-счет  циклов чтения  по буферу MAS_d:*) 

 (*----------------------------Конец  Для  SCADA:-----------------------*) 

 

 MAS_d:INT; (* Длина буфера для SCADA чуть меньше масива*) 

 NetErr:DINT:=0; (* Сбои в сети не используется*) 

 AERR: ARRAY[1..10] OF DWORD;(*Для  RS-485 не используется*) 

 

 i9,i10,i11,i12,i13:INT; (*Задержка 1100*) 

 i21:INT:=0;(*Задержка 3000*) 

 shMOD:INT:=0; (* Не опрашивается, для контроля*) 

 shCI:INT:=0;  (* Не опрашивается, для наблюдения*) 

 iRele:INT:=135; (* для самопроверки *) 

 FL_iRele: BOOL:=FALSE; 

 AD6,AD7:WORD; (*Вывод ,уравнения или тумблеры*) 

 FL_DI81: BOOL :=FALSE; (*Проверка*) 

 Sbor1: BOOL; 

 fl_CCC:BOOL; (*Откл модули*) 

 CCC:INT; (*Откл модули*) 

 DZ1,DZ2,DZ3,DZ4,DZ5 :BOOL;(*Пользователь*) 

 DZ10 :BOOL:= TRUE;(*Пользователь, выключение модулей*) 

 (*ver:Versi; В блоке счет ПУСКов после Выкл АУС. Кн.СТОП. Кн на ПЛК не влияет. Новая 

программа обнуляет*) 

 par1:BOOL; 

 RS485:INT:=0; 

 D24:BOOL:=FALSE; 

 Time_avaria1,Time_avaria2:TIME; (*Пользователь*) 

 Moment,Av1,Av2,Av3,Av4,TAv1,TAv2:DWORD; (*Пользователь*) 

 T1,T2,T3,T4,T5,Ta1,Ta2,Ta3,Ta4,Ta5,Tb1,Tb2,Tb3,Tb4,Tb5:DWORD; (*Пользователь*) 

 FL_T1,FL_T2,FL_T3,FL_T4,FL_T5:BOOL:=FALSE; (*Пользователь*) 
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 Schet:UDINT;  (*  Счетчик циклов *) 

(*============================================*) 

 ZVUK0,ZVUK1: DWORD; (*Пользователь*) 

 ZVUK2: INT:=0; (*Пользователь*) 

 flZVUK2:BOOL:=FALSE; (*Пользователь*) 

 iZVUK1,iZVUK2:INT; (*Пользователь*) 

 Z52:BOOL; (*Пользователь*) 

 

(* FL_Cl: BOOL;*) 

     D39,D33,D34:BOOL:= FALSE;(*Пользователь*) 

 PAUZA50:INT:=500; (*Пользователь*) 

 PAUZA100:INT:=1000;(*Пользователь*) 

 (*sh_10ms:INT:=0;*) 

 

 D41: BOOL; 

 D42: BOOL; 

 D48,D49,D50,D51,D52: BOOL; 

 A,B:INT; 

 CU,RESETQ:BOOL; 

 C,CV,PV:INT; 

 CTUInst : CTU ; 

 Razr: BOOL; 

 exGRAF:PLC_GRAFL; (*Экземпляр функционального блока*) 

END_VAR 

Листинг 3 – Основной код компонента POU PLC_PRG 

(*$--*) 

(* Время:16:12:54 Дата:18.06.2015 *) 

(*  Дата создания эталона:18.06.2015 *) 

(*===== НАЧАЛО  КОДОВОЙ ОБЛАСТИ  - ТЕКСТ  ПРОГРАММЫ  PLC_PRG *) 

RS485:=RS485+1; 

IF RS485 = 500 THEN 

 D24:=NOT D24; 

 RS485:=0; 

END_IF 

IF( INIT=TRUE) THEN (* Инициализация в PLC_PRG  по старту в ПЛК,  TRUE - заходить 

инициализировать *) 

(*=======================================*) 

 

 descr1:= SysFileOpen(filename1,'r'); (*  Читаем файл IdenPLC1.csv со счетчиком запусков*) 

 IF descr1<>0  THEN  (* Файл существует. надо наращивать счет запусков*) 

  vozv:=SysFileRead(descr1,ADR(_vPLC1),4);(* Читаем.сколько было*) 

  IF vozv>0   AND FL=FALSE THEN 

   FL:=TRUE;   (* считалось*) 

   _vPLC1:=_vPLC1+1; (* Наращиваем Идентификатор обновления файла*) 

   SysFileClose(descr1); (* Закрываем режим чтения*) 

  END_IF 

 ELSE (*Начинаем счет стартов, файла еще нет*) 

  descr1:= SysFileOpen(filename1,'w'); (* Открываем файл в режиме записи*) 

  _vPLC1:=3;  (* Файла не было начинаем счет запусков*) 

  vozv:=SysFileWrite (descr1,ADR (_vPLC1),4); (*  Запись *) 

  SysFileClose(descr1); 

 END_IF 

 t_end :=0;  (*Счетчик циклов в конце программы  PLC_PRG*) 

 t_count :=0; (*Счетчик циклов программы  PLC_PRG*) 

 MAS_d:=MAS_dlina-1; (*Размер циклического буфера*) 

 FOR i:=1 TO  MAS_d DO(*  Обнуляем массив состояний на момент метки*) 

   Mas [i].dwMet := 0; (* Обнуляем  Метки времени в буфере*) 

 END_FOR 
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(* Не сдвигать, не менять!!!: *) 

(*$--В работе--*) 

(* Входы и выходы пользователя: *) 

 

 IF FL=TRUE THEN (* Стартовал повторно*) 

  descr2:= SysFileOpen(filename1,'w'); (* Было наращивание идентиф файла*) 

  IF descr2<>0  THEN 

   vozv1:=SysFileWrite(descr2,ADR (_vPLC1),4); (* Идентификатор измененный 

записываем *) 

   SysFileClose(descr2); 

  END_IF 

 END_IF(*FL*) 

 NIzm:=0; 

 INIT := FALSE; 

 Ishodnoe := TRUE; 

(*===========КОНЕЦ ЗАХОДА  ПО  ПУСКУ КОНТРОЛЛЕРА, вылет из цикла =========== *) 

ELSIF  Ishodnoe = FALSE  THEN 

 

 (* INIT=FALSE инициализация прошла*) 

 (*====  Сейчас не работает: ПРОВЕРЯЕМ ИЛИ ОЖИДАЕМ  ИСХОДНОЕ ==== *) 

   (*  NetIshodnoe - сеть*) 

 MBI1_AD3:=MB_I1; (*Чтение входов AD3 по RS-485*) 

 IF LErr<>0 THEN AERR[1] :=LA; END_IF 

 MBI2_AD5:=MB_I2; (*Чтение входов  AD5 по RS-485*) 

 IF LErr<>0 THEN AERR[2] :=LA; END_IF 

 MBI3_AD8:=MB_I3; (*Чтение  AD8 по RS-485*) 

 IF LErr<>0 THEN AERR[3] :=LA; END_IF 

 MBI4_AD9:=MB_I4; (*Чтение по AD3 AD9 RS-485*) 

 IF LErr<>0 THEN AERR[4] :=LA; END_IF 

 MBI5_AD10:=MB_I5; (*Чтение входов AD10  по RS-485*) 

 IF LErr<>0 THEN AERR[5] :=LA; END_IF 

 MBI6_AD11:=MB_I6; (*Чтение  AD11 по RS-485*) 

 IF LErr<>0 THEN AERR[6] :=LA; END_IF 

 MBI7_AD13:=MB_I7; (*Чтение по AD13 RS-485*) 

 IF LErr<>0 THEN AERR[7] :=LA; END_IF 

 MBI8_AD14:=MB_I8; (*Чтение по AD14 RS-485*) 

 IF LErr<>0 THEN AERR[8] :=LA; END_IF 

 (*MBI9:=MB_I9; Чтение Reg RS-485 

 IF LErr<>0 THEN AERR[9] :=LA; END_IF 

 MBI10:=MB_I10;*Чтение по Reg RS-485 

 IF LErr<>0 THEN AERR[10] :=LA; END_IF*) 

 

 IF(( MBI1_AD3=0) AND (MBI2_AD5=0)  AND ( MBI3_AD8=0) AND  ( MBI4_AD9=0) AND ( 

MBI5_AD10=0) 

    AND ( MBI6_AD11=0) AND  ( MBI7_AD13=0) AND ( MBI8_AD14=0) AND  ( 

MBI9=0)AND  ( MBI10=0)) THEN 

 (* systime1:=TIME(); время от старта ПЛК* 

   time_start:=  TIME_TO_DWORD (systime1);  Придется заменить от кнопки ПУСК на 

стенде *) 

  (* Обнуляем дубли модулей входов и выходов*) 

  wMBDI1:=0; (* дубль AD3*) 

  wMBDI2:=0; (* дубль AD5*) 

  wMBDI3:=0; (* дубль AD8*) 

  wMBDI4:=0; (* дубль AD9*) 

  wMBDI5:=0; (* дубль AD10*) 

  wMBDI6:=0; (* дубль AD11*) 

  wMBDI7:=0; (* дубль AD13*) 

  wMBDI8:=0; (* дубль AD14*) 

  wMBDI9:=0; (* дубль регистратора1*) 

  wMBDI10:=0; (* дубль регистратора2 *) 

  wMYDO1:=0; (* дубль AD4*) 

  wMYDO2:=0; (*дубль AD6*) 
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  wMYDO3:=0;  (*дубль AD7*) 

  wMYDO4:=0;  (*дубль AD7*) 

  Ishodnoe:= TRUE;  (* проверить ИСХОДНОЕ, будет Заменено вставкой из таблицы входов 

*) 

  (*SekvCount := 40;   вычислить к-во секвенций на ПЭВМ   *) 

  (*old_count:=0;*) 

  (*======= =КОНЕЦ ПРОВЕРКИ  ИЛИ ОЖИДАНИЯ  ИСХОДНОГО =========== *) 

 

 ELSE 

 (* Визуализация входов напрямую без порционной подачи по времени:*) 

  AD3w := MBI1_AD3; 

 (* AD5w :=  MBI2; 

  AD8w  := MBI3_AD8; 

  AD9w := MBI3_AD8; 

  AD10w := MBI5_AD10;*) 

  AD11w  := MBI6_AD11; 

  AD13w := MBI7_AD13; 

  AD14w:= MBI8_AD14; 

  _Reg1w:= MBI9; 

  _Reg2w:= MBI10; 

 END_IF 

ELSE  (*IF  Ishodnoe =TRUE   THEN  Ecли нет исходного надо где-то отбразить  *) 

(*====================РАБОЧИЙ ОСНОВНОЙ ЦИКЛ:===========================*) 

(* Не сдвигать, не менять!!!: *) 

(* Читаем из регистров модулей в ОЗУ*) 

 t_count:= t_count+1;  (* счетчик цикла*) 

  MBI9:=REG_1;(*Чтение регистратора1 RS-485*) 

  MBI10:=REG_2;(*Чтение  регистраттора2 RS-485*) 

 systime:=TIME(); 

 DWT:=TIME_TO_DWORD(systime); 

 DI_Q:=QW; (* Чтение входов ПЛК*) 

  MBI1_AD3:=MB_I1; (*Чтение входов AD3 по RS-485*) 

  MBI2_AD5:=MB_I2; (*Чтение входов  AD5 по RS-485*) 

  MBI3_AD8:=MB_I3; (*Чтение  AD8 по RS-485*) 

  MBI4_AD9:=MB_I4; (*Чтение  AD9 RS-485*) 

  MBI5_AD10:=MB_I5; (*Чтение входов AD10  по RS-485*) 

  MBI6_AD11:=MB_I6;(*Чтение  AD11 по RS-485*) 

  MBI7_AD13:=MB_I7;(*Чтение по AD13 RS-485*) 

  MBI8_AD14:=MB_I8; (*Чтение по AD14 RS-485*) 

 

(*--------A  рис2 -----------------------------------*) 

 IF   DI83 =TRUE  THEN (*кнопка СТОП MBI5_AD10.10*) 

  PUSK:=FALSE; 

  _PUSK_AUS:= FALSE; 

  flPUSKtime:= FALSE; 

  PLC1dopEND:=FALSE; (* Сброс признака "Тест закончен" *) 

  i9:=0;i10:=0;I11:=0;I12:=0;i13:=0; 

 

  Err:=FALSE; 

  MYO2_AD6:=0; 

  MYO3_AD7:=0; 

  FOR k:=1 TO 8 DO 

   DOUT[k]:= FALSE; 

  END_FOR 

 END_IF 

 

 IF  DI84 = TRUE THEN  (*кн пуск*) 

   IF  (DI83(*СТОП*)=FALSE)  AND (DI82  OR  DO19)  AND DO21=FALSE  THEN 

     PUSK:=TRUE; 

   _PUSK_AUS:=TRUE; (* Для визуализации *) 

 

     (* По ПУСКу фиксируем время для вычета времени от старта ПЛК*) 
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   IF flPUSKtime= FALSE THEN 

    flPUSKtime:= TRUE; 

    PUSKtime := DWT; (* Время  кн. ПУСК*) 

     time_start:=  DWT; (*  время от кнопки ПУСК на стенде *) 

   (* ver(verou=>_puskPLC);номер пуска*) 

   END_IF 

  END_IF 

 END_IF 

 

 IF  (DI82 = FALSE   AND  DI81 = FALSE) OR DO21  THEN 

  PUSK := FALSE; 

 END_IF 

 

 IF( PUSK  AND  NOT DI83) AND (DI82 OR  ProverkaOk)  THEN 

  ZAPUSK:= TRUE; 

 ELSE 

  ZAPUSK :=FALSE; 

 END_IF 

 IF DO21 THEN 

  ZAPUSK :=FALSE; 

 END_IF 

 

(*--------B  рис2 -----------------------------------*) 

 IF DI81 = TRUE  (*AND  DI83= TRUE*) THEN (* Проверка*) 

    wPanInd3_4 :=MBI4_AD9 ; 

    wPanInd1_2:=MBI3_AD8; 

    wPanInd5 := MBI5_AD10 AND  16#FF; 

    FL_DI81:=TRUE; 

 ELSE 

    wPanInd3_4 :=0; 

    wPanInd1_2:=0; 

    wPanInd5 := 0; 

  Err:=FALSE; 

  IF  FL_DI81=TRUE  THEN 

   TEND:=FALSE; 

   ProverkaOK:=FALSE; 

   iTEST:=0; 

   MYO2_AD6:=0; 

   MYO3_AD7:=0; 

   FOR k:=1 TO 8 DO 

    DOUT[k]:= FALSE; 

   END_FOR 

   FL_DI81:=FALSE ; 

  END_IF 

 END_IF 

 IF ( DI81 = FALSE AND DI82 = FALSE) OR DO21 THEN 

  MYO2_AD6:=0; 

  MYO3_AD7:=0; 

  FOR k:=1 TO 8 DO 

   DOUT[k]:= FALSE; 

  END_FOR 

 END_IF 

 

(*--------C  рис2 -----------------------------------*) 

(* Поместить после уравнений  перед выдачей на вых модули*) 

 AD6:= MYO2_AD6 OR  wPanInd3_4; (*БСР 1,2*) 

 AD7:= MYO3_AD7 OR  wPanInd1_2; (*БСР 3,4*) 

 IF   wPanInd1_2 =0 AND   wPanInd3_4 =0 AND   wPanInd5=0 (*БСР 5*) THEN 

  NProverka :=TRUE; 

 ELSE 

  NProverka :=FALSE; 

 END_IF 
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 (*--------D  рис2 -----------------------------------*) 

 (*На включение УБП1,УБП2,УБП3,УБП4,УБП5,*) 

 RABBC1 := DI82 AND DI129; 

 RABBC2 := DI82 AND DI130; 

 RABBC3 := DI82 AND DI131; 

 RABBC4 := DI82 AND DI132; 

 RABBC5 := DI82 AND DI133; 

 

 (*--------E  рис2 -----------------------------------*) 

 DO9 := RABBC1  AND NOT  DO14;   (*Вкл УБП*) 

 DO10 := RABBC2 AND NOT  DO15; 

 DO11 := RABBC3 AND NOT  DO16; 

 DO12 := RABBC4 AND NOT  DO22; 

 DO13 := RABBC5 AND NOT  DO23; 

 DO20 := DI81;(*AD4:11 индикатор Проверка = AD10:9 Провека*) 

 DO17:= DI81 AND  TEST; 

 DO19 := TEND AND  ProverkaOk AND  DI81;   (*Индикатор "Готов"*) 

 

 (*--------F-----------------------------------*) 

 IF( (TEND= FALSE) AND (PROVERKA= FALSE) AND  (iRele>=135 )  AND  (DI81 =TRUE)) THEN 

  iRele:=0;  (*Реле сработало, можно снова следующее*) 

  FL_iRele:= TRUE; 

  Proverka := DI81  ; (*Proverka := TRUE;- Запускается задача PLC1dop() по этому событию 

*) 

  (* PLC1dop запускается <= 42 раза  до  окончания теста успешно или с ошибкой*) 

 END_IF 

 

 IF DI81 AND FL_iRele  AND (TEND= FALSE) THEN 

    iRele:= iRele+1; 

 END_IF (*Задержка на срабатывание реле при тесте*) 

 

 (*--------G-----------------------------------*) 

 IF (MBI2_AD5 AND 16#7)<>7 THEN 

   U1NeNorma:=TRUE; 

 ELSE 

   U1NeNorma:=FALSE; 

 END_IF 

 IF (MBI2_AD5 AND 16#38) <>16#38 THEN 

   U2NeNorma:=TRUE; 

 ELSE 

   U2NeNorma:=FALSE; 

 END_IF 

 IF (MBI2_AD5 AND 16#1C0) <>16#1C0 THEN 

   U3NeNorma:=TRUE; 

 ELSE 

   U3NeNorma:=FALSE; 

 END_IF 

 IF (MBI2_AD5 AND 16#E00) <>16#E00 THEN 

   U4NeNorma:=TRUE; 

 ELSE 

   U4NeNorma:=FALSE; 

 END_IF 

 IF (MBI2_AD5 AND 16#7000) <>16#7000 THEN 

   U5NeNorma:=TRUE; 

 ELSE 

   U5NeNorma:=FALSE; 

 END_IF 

 (*--------K-----------------------------------*) 

 IF ((MBI6_AD11 AND 16#7FFF) <> 0) OR ( (MBI7_AD13 AND 16#7FFF) <>0) OR ( (MBI8_AD14 

AND 16#FF)<>0 )THEN 

  Pomeha:= TRUE; 
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 ELSE 

  Pomeha := FALSE; 

 END_IF 

 

 (*--------H-----------------------------------*) 

 DO57 := DI137; (*Индикаторы питания УБП1,УБП2, УБП3, УБП4,УБП5 *) 

 DO58:= DI140; 

 DO59:=DI143; 

 DO65:=DI146; 

 DO66:=DI149; 

(*-----------------------------*) 

 

 IF DO14 =FALSE AND (U1NeNorma AND RABBC1=TRUE) THEN 

  i9:=i9+1; 

 END_IF 

 IF i9=1100 THEN 

  i9:=0; 

  DO14:=U1NeNorma AND RABBC1; 

 END_IF 

  

 IF DO15 =FALSE AND (U2NeNorma AND RABBC2  =TRUE) THEN 

  i10:=i10+1; 

 END_IF 

 IF i10=1100 THEN 

  i10:=0; 

  DO15:=U2NeNorma AND RABBC2; 

 END_IF 

  

 IF DO16 =FALSE AND (U3NeNorma AND RABBC3  =TRUE) THEN 

  i11:=i11+1; 

 END_IF 

 IF i11=1100 THEN 

  i11:=0; 

  DO16:=U3NeNorma AND RABBC3; 

 END_IF 

  

 IF DO22 =FALSE AND (U4NeNorma AND RABBC4  =TRUE )THEN 

  i12:=i12+1; 

 END_IF 

 IF i12=1100 THEN 

  i12:=0; 

  DO22:=U4NeNorma AND RABBC4; 

 END_IF 

  

 IF DO23 =FALSE AND (U5NeNorma AND RABBC5  =TRUE )THEN 

  i13:=i13+1; 

 END_IF 

 IF i13=1100 THEN 

  i13:=0; 

  DO23:= U5NeNorma AND RABBC5; 

 END_IF 

 

 (*Если  нет неисправности - выдаем сразу*) 

 

 IF  (U1NeNorma AND RABBC1) = FALSE THEN 

  DO14:=  U1NeNorma AND RABBC1 ; 

 END_IF 

  

 IF  (U2NeNorma AND RABBC2  = FALSE) THEN 

  DO15:=U2NeNorma AND RABBC2 ; 

 END_IF 
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 IF  (U3NeNorma AND RABBC3  = FALSE) THEN 

  DO16:=U3NeNorma AND RABBC3 ; 

 END_IF 

  

 IF  (U4NeNorma AND RABBC4  = FALSE) THEN 

  DO22:=U4NeNorma AND RABBC4 ; 

 END_IF 

  

 IF  (U5NeNorma AND RABBC5  = FALSE) THEN 

  DO23:=U5NeNorma AND RABBC5 ; 

 END_IF 

 

 NeispUUUUU:= DO14 OR DO15 OR DO16 OR DO22 OR DO23; 

 (*--------I-----------------------------------*) 

 Sbor := NProverka AND NOT PUSK (*pusk*) AND NOT TEST AND Pomeha; 

 IF Sbor= TRUE  THEN 

  i21:= i21+1; 

 END_IF 

 IF  i21 =3000 THEN 

  i21 :=0; 

  Sbor1:=Sbor; 

 END_IF 

 IF Sbor= FALSE  THEN  SBOR1:=SBOR; END_IF 

 (*--------J-----------------------------------*) 

 

 DO21 :=(TEND AND  NOT ProverkaOk ) OR SBOR1 OR NeispUUUUU; 

 DO57 := DI137; (*Индикаторы питания УБП1,УБП2, УБП3, УБП4,УБП5 *) 

 DO58:= DI140; 

 DO59:=DI143; 

 DO65:=DI146; 

 DO66:=DI149; 

(*-------------------------------*) 

(* IF  (t_count MOD 50 =0) THEN 

  BVK1_1:= NOT BVK1_1; 

  par1:= NOT PAR1; 

  DI27:= TRUE; 

 END_IF*) 

 exGRAF (par:= par1); (* параметр не используется в БУИМ: пауза и импульс не задаются*) 

 IF ZAPUSK=TRUE THEN 

 

(*  Эталон вручную не менять!  *) 

; 

(*$--Уравнения:--*) 

 

 

(*$--Конец вставки уравнений:--*) 

 END_IF 

 

 IF DZ10 AND ( fl_CCC=FALSE) THEN  (* не выключены ?*) 

 wXORmod[11]:=  wMBDI9 XOR  MBI9; (* Изменился ли Рег-р1*) 

  IF  (wXORmod[11]  <> 0)  AND   FL_CCC=FALSE THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

   (* CI1:=16#FE;  *) 

    CI2:=16#FE;  (*выключаем модули*) 

    CI3:=16#FE; 

    CI4:=16#FE; 

    CI5:=16#FE; 

    CI8:=16#FE; 

    (* CI9:=16#FE; 

    CI10:=16#FE;*) 

    (*CO4:=16#FE;*) 

    fl_CCC:=TRUE;   (*выключены*) 

    CCC:=0; 
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  END_IF 

 END_IF 

 IF DZ10 AND ( fl_CCC=FALSE) THEN  (* не выключены ?*) 

 wXORmod[12]:=  wMBDI10 XOR  MBI10; (* Изменился ли Рег-р2*) 

  IF(*  DZ10 AND*) (wXORmod[12]  <> 0) THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

   (* CI1:=16#FE;  *) 

    CI2:=16#FE; (*выключаем модули*) 

    CI3:=16#FE; 

    CI4:=16#FE; 

    CI5:=16#FE; 

    CI8:=16#FE; 

    (* CI9:=16#FE; 

    CI10:=16#FE;*) 

    (*CO4:=16#FE;*) 

    fl_CCC:=TRUE;  (*выключены*) 

    CCC:=0; 

  END_IF 

 END_IF 

 

 (*------------------Са---------------------*) 

 (*БСР 5, дискретные выходы на ПЛК:*) 

 (*F DI81=TRUE THEN  Заходим, если проверка *) 

 DO1_0:= DOUT[1] OR wPanInd5.0;(*БСР 5.1  DOUT из уравнений пользователя, импульсов нет*) 

 DO1_1:=  DOUT[2] OR wPanInd5.1;(*БСР 5.2*) 

 DO2_0:=DOUT[3] OR wPanInd5.2;(*БСР 5.3*) 

 DO2_1:= DOUT[4]  OR wPanInd5.3;(*БСР 5.4*) 

 DO3_0:= DOUT[5]  OR wPanInd5.4;(*БСР 5.5*) 

 DO3_1:= DOUT[6]  OR wPanInd5.5;(*БСР 5.6*) 

 DO4_0:= DOUT[7]  OR wPanInd5.6;(*БСР 5.7*) 

 DO4_1:= DOUT[8]  OR wPanInd5.7;(*БСР 5.8*) 

 (*END_IF*) 

 

 (*DO18:=DI82;*) 

 DO18:=DI82 AND D24; (*Работа*) 

(*my1mymymymymymymymymymymymymymymymymymymy*) 

 (*Документирование Изменения выходных сигналов модуля AD4 МУ110-16Р *) 

  MY_O1:=MYO1_AD4; 

  wXORmod[1]:=  wMYDO1  XOR  MYO1_AD4; 

  IF (wXORmod[1]  <> 0) THEN  (*Изменение выходного сигнала*) 

   wMYDO1  :=  MYO1_AD4; 

  END_IF 

(* Конец модуля МУ110-16Р *) 

 

(*my2mymymymymymymymymymymymymymymymymymymy*) 

 (*Документирование Изменения выходных сигналов модуляAD6  МУ110-16К (адрес 144) *) 

  MY_O2:=AD6; 

 

(* Конец модуля МУ110-16К *) 

 

(*my3mymymymymymymymymymymymymymymymymymymy*) 

 (*Документирование Изменения выходных сигналов AD7 МУ110-16К (адрес 160)  *) 

   MY_O3:=AD7; 

 

(* Конец модуля МУ110-16К (Адрес 160) *) 

 

(*my4mymymymymymymymymymymymymymymymymymymy*) 

 (*Документирование Изменения выходных сигналов AD12 МУ110-16К (адрес 224)  *) 

   MY_O4:=MYO4_AD12; 

 

(* Конец модуля МУ110-16К (Адрес 224) *) 
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(*mb3mbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmb*) 

(* MBI3_AD8:=MB_I3;где?*) 

(* Модуль МВ110-16Д (Адрес 48) *) 

(*SCADA не передавать*) 

(* Конец модуля МВ110-16Д (Адрес 48) *) 

 

(*mb4mbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmb*) 

(* Модуль МВ110-16Д (Адрес 64) *) 

(*SCADA не передавать*) 

(* Конец модуля МВ110-16Д (Адрес 64) *) 

 

(*mb5mbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmb*) 

(* Модуль МВ110-16Д (Адрес 80) *) 

(*SCADA не передавать*) 

(* Конец модуля МВ110-16Д (Адрес 80) *) 

 

(*mb6mbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmb*) 

(* Модуль AD11 МВ110-16Д (Адрес 96) *) 

  wXORmod[8]:=  wMBDI6  XOR  MBI6_AD11; (* Изменился ли модуль ввода*) 

  IF (wXORmod[8]  <> 0) THEN  (*Изменение входного сигнала на инд*) 

   IF DZ10 AND  fl_CCC=TRUE THEN  (*Запрещены и не восстановлены?*) 

   (* CI1:=16#FF;*) 

    CI2:=16#FF; 

    CI3:=16#FF; 

    CI4:=16#FF; 

    CI5:=16#FF; 

    CI8:=16#FF; 

   (* CI9:=16#FF; 

    CI10:=16#FF;*) 

    (*CO4:=16#FF;*) 

    shMOD:= shMOD+1; (*От БСР1-2*) 

    CCC:=0; 

    fl_CCC:=FALSE; 

   END_IF 

   IF flNIzm = FALSE THEN 

    flNIzm := TRUE;  (*Изменения в этом цикле по всем входам и выходам 

еще не было*) 

    IF NIzm = MAS_d THEN  (*MAS_dlina:=    длина массива возниккновения 

меток*) 

     NIzm_Nc:=NIzm_Nc+1; (* Счет перезаписей массива Mas*) 

     NIzm:=1; (* В начало циклического буфера *) 

    ELSE 

     NIzm := NIzm+1; 

    END_IF 

   END_IF 

    wMBDI6  :=  MBI6_AD11; 

  END_IF 

(* Конец модуля МВ110-16Д (Адрес 96) *) 

 

(*mb7bmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmb*) 

(* Модуль МВ110-16Д (Адрес 112) *) 

  wXORmod[9]:=  wMBDI7  XOR  MBI7_AD13; (* Изменился ли модуль ввода*) 

  IF (wXORmod[9]  <> 0) THEN  (*Изменение входного сигнала на инд*) 

   IF  DZ10 AND ( fl_CCC=TRUE) THEN  (*Запрещены и не восстановлены?*) 

   (* CI1:=16#FF;*) 

    CI2:=16#FF; 

    CI3:=16#FF; 

    CI4:=16#FF; 

    CI5:=16#FF; 

    CI8:=16#FF; 

   (* CI9:=16#FF; 

    CI10:=16#FF;*) 
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    (*CO4:=16#FF;*) 

    shMOD:= shMOD+1;  (*От БСР3-4*) 

    fl_CCC:=FALSE; 

    CCC:=0; 

   END_IF 

   IF flNIzm = FALSE THEN 

    flNIzm := TRUE;  (*Изменения в этом цикле по всем входам и выходам 

еще не было*) 

    IF NIzm = MAS_d THEN  (*MAS_dlina:=  длина массива возниккновения 

меток*) 

     NIzm_Nc:=NIzm_Nc+1; (* Счет перезаписей массива Mas*) 

     NIzm:=1; (* В начало циклического буфера *) 

    ELSE 

     NIzm := NIzm+1; 

    END_IF 

   END_IF 

    wMBDI7  :=  MBI7_AD13; 

  END_IF 

(* Конец модуля МВ110-16Д (Адрес 112) *) 

 

 IF DZ10 AND  fl_CCC THEN  (*  подстраховка восстановления по времени 40 циклов 

программы*) 

   CCC:=CCC+1; 

   IF  CCC=40 THEN 

   (* CI1:=16#FF;*) 

    CI2:=16#FF; 

    CI3:=16#FF; 

    CI4:=16#FF; 

    CI5:=16#FF; 

    CI8:=16#FF; 

   (* CI9:=16#FF; 

    CI10:=16#FF;*) 

    (*CO4:=16#FF;*) 

    fl_CCC:=FALSE; 

    shCI:=shCI+1; 

    CCC:=0; 

   END_IF 

  END_IF 

 

(*mb1bmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmb*) 

 (*  Документирование Изменения входных сигналов AD3 МВ110-16К (адрес16)  *) 

(* Модуль МВ110-16Д (Адрес 16 *) 

  wXORmod[0]:=  wMBDI1  XOR  MBI1_AD3; (* Изменился ли модуль ввода*) 

  IF (wXORmod[0]  <> 0) THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

   IF flNIzm = FALSE THEN 

    flNIzm := TRUE;  (*Изменения в этом цикле по всем входам и выходам не 

было*) 

    IF NIzm = MAS_d THEN  (*MAS_dlina:= длина массива возниккновения 

меток*) 

     NIzm_Nc:=NIzm_Nc+1; (* Счет перезаписей массива Mas*) 

     NIzm:=1; (* В начало циклического буфера *) 

    ELSE 

     NIzm := NIzm+1; 

    END_IF 

   END_IF 

    wMBDI1  :=  MBI1_AD3; 

  END_IF 

(* Конец модуля МВ110-16Д (Адрес 16*) 

 

(*mb2bmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmb*) 

 (*  Документирование Изменения входных сигналов МВ110-16К (адрес 32)  *) 

(* Модуль МВ110-16Д (Адрес 32) *) 
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  wXORmod[4]:=  wMBDI2  XOR  MBI2_AD5; (* Изменился ли модуль ввода*) 

  IF (wXORmod[4]  <> 0) THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

    wMBDI2  :=  MBI2_AD5; 

  END_IF 

(* Конец модуля МВ110-16Д (Адрес 32) *) 

 

(*mb8bmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmb*) 

(* Модуль МВ110-16Д (Адрес 176) *) 

  wXORmod[10]:=  wMBDI8  XOR  MBI8_AD14; (* Изменился ли модуль ввода*) 

  IF (wXORmod[10]  <> 0) THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

   IF flNIzm = FALSE THEN 

    flNIzm := TRUE;  (*Изменения в этом цикле по всем входам и выходам не 

было*) 

    IF NIzm = MAS_d THEN  (*MAS_dlina:=   длина массива возниккновения 

меток*) 

     NIzm_Nc:=NIzm_Nc+1; (* Счет перезаписей массива Mas*) 

     NIzm:=1; (* В начало циклического буфера *) 

    ELSE 

     NIzm := NIzm+1; 

    END_IF 

   END_IF 

    wMBDI8  :=  MBI8_AD14; 

  END_IF 

(* Конец модуля МВ110-16Д (Адрес 176 *) 

 

(*reg1bmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmb*) 

(* Модуль МВ110-16Д (Адрес 192) *) 

 

  wXORmod[11]:=  wMBDI9 XOR  MBI9; (* Уже есть.Изменился ли модуль ввода*) 

  IF (wXORmod[11]  <> 0) THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

   IF flNIzm = FALSE THEN 

    flNIzm := TRUE;  (*Изменения в этом цикле по всем входам и выходам не 

было*) 

    IF NIzm = MAS_d THEN  (*MAS_dlina:=   длина массива возниккновения 

меток*) 

     NIzm_Nc:=NIzm_Nc+1; (* Счет перезаписей массива Mas*) 

     NIzm:=1; (* В начало циклического буфера *) 

    ELSE 

     NIzm := NIzm+1; 

    END_IF 

   END_IF 

    wMBDI9  :=  MBI9; 

  END_IF 

(* Конец модуля МВ110-16Д (Адрес 192) *) 

 

(*reg2 bmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmb*) 

(* Модуль МВ110-16Д (Адрес 208)*) 

  wXORmod[12]:=  wMBDI10 XOR  MBI10;  (* Уже есть.Изменился ли модуль ввода*) 

  IF (wXORmod[12]  <> 0) THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

   IF flNIzm = FALSE THEN 

    flNIzm := TRUE;  (*Изменения в этом цикле по всем входам и выходам не 

было*) 

    IF NIzm = MAS_d THEN  (*MAS_dlina:=   длина массива возниккновения 

меток*) 

     NIzm_Nc:=NIzm_Nc+1; (* Счет перезаписей массива Mas*) 

     NIzm:=1; (* В начало циклического буфера *) 

    ELSE 

     NIzm := NIzm+1; 

    END_IF 

   END_IF 

    wMBDI10  :=  MBI10; 

  END_IF 
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(* Конец модуля МВ110-16Д (Адрес 208) *) 

 

(*-----------------------DI_QW-------------------------------*) 

 

 bXORmodDI_QW:=bDI_QW XOR DI_Q; 

 IF (bXORmodDI_QW  <> 0) THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

  IF flNIzm = FALSE THEN 

   flNIzm := TRUE;  (*Изменения в этом цикле по всем входам и выходам не было*) 

   IF NIzm = MAS_d THEN  (*MAS_dlina:=   длина массива возниккновения меток*) 

    NIzm_Nc:=NIzm_Nc+1; (* Счет перезаписей массива Mas*) 

    NIzm:=1; (* В начало циклического буфера *) 

   ELSE 

    NIzm := NIzm+1; 

   END_IF 

  END_IF 

  bDI_QW   :=DI_Q ; 

 END_IF 

 

(*mbEND-------------------------------------*) 

 

(*  Запись данных в массив структур  Mas очередной метки времени *) 

 IF( flNIzm = TRUE) THEN  (*  Если создана метка времени *) 

   (* Формируем данные  в массиве структур Mas для формирования строки состояний *) 

  Mas[NIzm].Npp := NIzm;  (*Номер строки*) 

  Mas [NIzm].dwMet := Dwt;(* Метка времени*) 

  (*Mas [NIzm].dwMsub:=  Dwt - starMETKA;*) 

 

  IF   ( DWT >=starMETKA1)   THEN 

   Mas [NIzm].dwMsub:=  Dwt - starMETKA1; 

  ELSE 

    Mas [NIzm].dwMsub:= (16#FFFFFFFF-starMETKA1)+ DWT; 

  END_IF 

  starMETKA1:= Mas[NIzm].dwMet; 

 

  NIzm_c:=NIzm_c+1; 

  IF NIzm_c>(Nsca_c+MAS_d) THEN 

   MASavar:= TRUE; (*авария документирования: счет изм  Догнал счет выдачи в 

SCADA *) 

  END_IF 

 

  Mas[NIzm].woMB1 :=MBI1_AD3; 

   (* Mas[NIzm].woMY1 :=MYO1; 29.01.2015 

   Mas[NIzm].woMY2 :=MYO2_AD6; 

  Mas[NIzm].woMY3 :=MYO3_AD7; 

  Mas[NIzm].woMB2 :=MBI2_AD5; 

  Mas[NIzm].woMB3:=MBI3_AD8; 

  Mas[NIzm].woMB4 :=MBI4_AD9; 

  Mas[NIzm].woMB5:=MBI5_AD10;*) 

  Mas[NIzm].woMB6 :=MBI6_AD11; 

  Mas[NIzm].woMB7 :=MBI7_AD13; 

  Mas[NIzm].woMB8 :=MBI8_AD14; 

  Mas[NIzm].woMB9 :=MBI9; 

  Mas[NIzm].woMB10 :=MBI10; 

  Mas[NIZM].DI_QW := DI_Q; 

  flNIzm:=FALSE; (*Готовим для следующего события*) 

 END_IF  (* Конец  Если создана метка времени *) 

 

 (*---------SCADA------------*) 

  s_count:=s_count+1; (*  Порционная подача для SCADA  *) 

  IF s_count >=120 THEN (*   подача SCADe раз в 200mc,  если есть в МAS  неподанная SCADe 

строка с меткой времени*) 

  s_count := 0; (*Для выдержки новых 100мс *) 
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  (*Nsca_c:= Nsca_Nc*MAS_d +asca;*) 

  IF  Nsca_c < NIzm_c  (*AND  ( NIzm_c>NIzm1_c *)  THEN 

   IF aNsca < MAS_d THEN 

    aNsca := aNsca+1; 

   ELSE 

     Nsca_Nc:= Nsca_Nc+1; 

    aNsca := 1; 

   END_IF 

   _Reg1w := Mas[aNsca].woMB9; (* VISUA бвк*) 

   _Reg2w:=Mas[aNsca].woMB10; (* VISUA бвк*) 

   Nsca_c:= Nsca_c+1; 

   (*NIzm1_c:= NIzm_c;*) 

   (*Nmet:=Nsca_c+1 ;* VISUA: Номер метки времени = NIzm1_c ???*) 

   AD11w := Mas[aNsca].woMB6; 

   (*AD7w:= Mas[aNsca].woMY3;*) 

   aNIzm:=NIzm; 

   AD3w :=Mas[aNsca].woMB1;(* VISUA 8 1-х *) 

  (* AD5w :=Mas[aNsca].woMB2;  VISUA  входы на -м модуле ввода 

   AD8w :=Mas[aNsca].woMB3; 

   AD9w :=Mas[aNsca].woMB4;  

   AD10w :=Mas[aNsca].woMB5; *) 

   AD13w :=Mas[aNsca].woMB7; 

   AD14w :=Mas[aNsca].woMB8; 

  (* AD4w:= Mas[aNsca].woMY1; 

   AD6w:= Mas[aNsca].woMY2;*) 

   DI_QW:= Mas[aNsca].DI_QW; 

 

   (* IF  Mas[aNsca].dwMet>=PUSKtime THEN 

      Mas[aNsca].dwMet:=  Mas[aNsca].dwMet-PUSKtime; 

    END_IF *) 

    IF   ( Mas[aNsca].dwMet >=starMETKA)   THEN _METSub:= 

Mas[aNsca].dwMet-starMETKA; 

    ELSE 

     _METSub:=(16#FFFFFFFF-starMETKA)+ Mas[aNsca].dwMet; 

    END_IF 

    _METKA:= Mas[aNsca].dwMet; (*VISUA: Нов значение Метка времени 

для SCADA*) 

    starMETKA:= Mas[aNsca].dwMet; 

   (* IF(AD11star<> Mas[aNsca].woMB6) THEN AD11star:= 

Mas[aNsca].woMB6; END_IF*) 

  END_IF   (* Nsca_c < NIzm_c*) 

    END_IF (* (s_count) >= 20 *) 

(* t_end:=t_end+1;*) 

END_IF  (* INIT, Исходное*) 

Исходный код исходного базового файла-проекта bPLC_BWU_GRAF.pro. 

Листинг 4 – Глобальные переменные 

AR_GLOBAL CONSTANT 

 Edin: BYTE := 1;  (*Единица для сдвига в образе байта быстрых выходов *) 

 DC1:BOOL:=TRUE; 

 MAS_dlina:INT := 62; 

END_VAR 

 

VAR_GLOBAL 

 DI_QW:BYTE;  (*быстрые входы*) 

 DO_QW:BYTE;  (*быстрые выходы*) 

 AD14w :WORD; (*Для SCADA*) 

 _MetSub: DWORD; (*вычет-метка времени*) 

 _METKA: DWORD;  (* метка времени *) 

 NIzm_c:INT; (*Для SCADA  такой же как  NIzm *) 
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 aNsca :INT; (*Для SCADA*) 

 Nsca_c, aNIzm :INT; (*Для SCADA*) 

  _fl_OUT:ARRAY[1..8]  OF BOOL; (* Для SCADA выдча с учетом пауза-импульс*) 

 _MBI8:ARRAY[1..8]  OF BOOL;  (*Для SCADA*) 

 _puskPLC: UINT;  (*счет ПУСКов после Выкл АУС, кн.СТОП*) 

 ifl_puskPLC:INT:=0; 

 NIzm:INT:=0; (*  Номер изменения  *) 

  Nsca_Nc:INT;  (*Для SCADA номер цикла*) 

 DwT :DWORD;  (*Время от старта пользователя а не ПЛК*) 

 MBVh : ARRAY[1..8] OF DDIO; (*  Элементы структуры вх-выходов *) 

 systime,systime1: TIME; (* Время от запуска ПЛК*) 

 TPau  : ARRAY [1..8] OF DWORD; (*Задание Задержек для выходов из таблицы  конфигурации *) 

 Ti: ARRAY [1..8] OF DWORD; (*Задание Импульсов для выходов из таблицы  конфигурации *) 

 TT: ARRAY [1..8] OF DWORD; (* Формирование Задания Задержки+Импульсы для выходов  из 

конфигурации в мк *) 

 ZMTp: ARRAY [1..8] OF DWORD; (* Формирование Значения Time в конце задержки для выходов 

*) 

 ZMTi: ARRAY [1..8] OF DWORD; (* Формирование Значения Time в конце импульса для выходов 

*) 

 i_impuls: ARRAY[1..8]  OF INT;   (*  В импульсе *) 

 fl_OUT:ARRAY[1..8]  OF BOOL;  (*выдча с учетом пауза-импульс*) 

 

 starMETKA: DWORD; (*для _MetSub*) 

 i_iz0_1: ARRAY[1..8] OF INT; (* Перепад выхода из 0 в 1 *) 

 (* Предполагаются    __г~~~~~i___   поэтому сдвиг в компъюторном времени, чтоб не потерять 

контроллерной  метки времени*) 

 DOUT: ARRAY[1..8]  OF BOOL; (*Выдача но еще не на железо, еще задержка*) 

 

 DI_Q AT %MB200 : BYTE;(* --------------   Образ быстрых входов ------------------- *) 

 DI1 AT %MX100.0 : BOOL; 

 DI2 AT %MX100.1 : BOOL; 

 DI3 AT %MX100.2 : BOOL; 

 DI4 AT %MX100.3 : BOOL; 

 DI5 AT %MX100.4 : BOOL; 

 DI6 AT %MX100.5 : BOOL; 

 DI7 AT %MX100.6 : BOOL; 

 DI8 AT %MX100.7 : BOOL; 

(*  Вторые имена*) 

 BVK3_1 AT %MX100.0 : BOOL; 

 BVK3_2 AT %MX100.1 : BOOL; 

 BVK3_3 AT %MX100.2 : BOOL; 

 BVK3_4 AT %MX100.3 : BOOL; 

 BVK3_5 AT %MX100.4 : BOOL; 

 BVK3_6 AT %MX100.5 : BOOL; 

 BVK3_7 AT %MX100.6 : BOOL; 

 BVK3_8 AT %MX100.7 : BOOL; 

 

 MBI5_AD10 AT %MW105: WORD; (* ---------------   Образ 5-го модуля ввода ------------------- *) 

 DI73 AT %MX105.0 : BOOL := FALSE;(*  AD10.1        БСР5.1*) 

 DI74 AT %MX105.1 : BOOL := FALSE;(*  AD10.2        БСР5.2*) 

 DI75 AT %MX105.2 : BOOL := FALSE;(*  AD10.3        БСР5.3*) 

 DI76 AT %MX105.3 : BOOL := FALSE;(*  AD10.4        БСР5.4*) 

 DI77 AT %MX105.4 : BOOL := FALSE;(*  AD10.5        БСР5.5*) 

 DI78 AT %MX105.5 : BOOL := FALSE;(*  AD10.6        БСР5.6*) 

 DI79 AT %MX105.6 : BOOL := FALSE;(*  AD10.7        БСР5.7*) 

 DI80 AT %MX105.7 : BOOL := FALSE;(*  AD10.8        БСР5.8*) 

 

 DI81 AT %MX105.8 : BOOL :=FALSE;(*  AD10.9  Проверка*) 

 DI82 AT %MX105.9 : BOOL :=FALSE;(*  AD10.10  Работа*) 

 DI83 AT %MX105.10 : BOOL := FALSE;(*  AD10.11 Стоп*) 

 DI84 AT %MX105.11 : BOOL :=FALSE;(*  AD10.12  Пуск*) 

 DI85 AT %MX105.12 : BOOL;(*  AD10.13*) 
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 DI86 AT %MX105.13 : BOOL ;(*  AD10.14*) 

 DI87 AT %MX105.14 : BOOL;(*  AD10.15*) 

 DI88 AT %MX105.15 : BOOL;(*  AD10.16*) 

 

 MBI8_AD14 AT %MW108: WORD; (* ---------------   Образ 8-го модуля ввода ------------------- *) 

 DI121 AT %MX108.0 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.1*) 

 DI122 AT %MX108.1 : BOOL := FALSE; (*  AD14.2*) 

 DI123 AT %MX108.2 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.3*) 

 DI124 AT %MX108.3 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.4*) 

 DI125 AT %MX108.4 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.5*) 

 DI126 AT %MX108.5 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.6*) 

 DI127 AT %MX108.6 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.7*) 

 DI128 AT %MX108.7 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.8*) 

 

 DI129 AT %MX108.8 : BOOL :=FALSE;   (*  AD14.9    Вкл.пит. БСР1*) 

 DI130 AT %MX108.9 : BOOL :=FALSE;   (*  AD14.10  Вкл.пит. БСР2*) 

 DI131 AT %MX108.10 : BOOL :=FALSE;   (*  AD14.11  Вкл.пит. БСР3*) 

 DI132 AT %MX108.11 : BOOL :=FALSE;   (*  AD14.12  Вкл.пит. БСР4*) 

 DI133 AT %MX108.12 : BOOL :=FALSE;   (*  AD14.13  Вкл.пит. БСР5*) 

 DI134 AT %MX108.13 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.14*) 

 DI135 AT %MX108.14 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.15*) 

 DI136 AT %MX108.15 : BOOL := FALSE;   (*  AD14.16*) 

 (* Вторые  имена  от БСР5*) 

  BSR5_1 AT  %MX108.0 : BOOL ;   (*  AD14.1*) 

  BSR5_2 AT  %MX108.1 : BOOL ;   (*  AD14.2*) 

  BSR5_3 AT  %MX108.2 : BOOL  ;   (*  AD14.3*) 

  BSR5_4 AT  %MX108.3 : BOOL ;     (*  AD14.4*) 

  BSR5_5 AT  %MX108.4 : BOOL  ;    (*  AD14.5*) 

  BSR5_6 AT  %MX108.5 : BOOL  ;    (*  AD14.6*) 

  BSR5_7 AT  %MX108.6 : BOOL  ;    (*  AD14.7*) 

  BSR5_8 AT  %MX108.7 : BOOL  ;    (*  AD14.8*) 

 

 MBI2_AD5 AT %MW102: WORD; (* ---------------   Образ 2-го модуля ввода ------------------- *) 

 

 DI137 AT %MX102.0 : BOOL := FALSE;(*  AD5.1   Uвых1 норма*) 

 DI138 AT %MX102.1 : BOOL := FALSE; (*  AD5.2   Uвх1 норма*) 

 DI139 AT %MX102.2 : BOOL := FALSE; (*  AD5.3   t1 норма*) 

 DI140 AT %MX102.3 : BOOL := FALSE; (*  AD5.4      Uвых2 норма*) 

 DI141 AT %MX102.4 : BOOL := FALSE;(*  AD5.5      Uвх2 норма *) 

 DI142 AT %MX102.5 : BOOL := FALSE;(*  AD5.6       t2 норма*) 

 DI143 AT %MX102.6 : BOOL := FALSE;(*  AD5.7   Uвых3 норма*) 

 DI144 AT %MX102.7 : BOOL := FALSE;(*  AD5.8   Uвх3 норма *) 

 

 DI145 AT %MX102.8 : BOOL := FALSE;(*  AD5.9   t3 норма*) 

 DI146 AT %MX102.9 : BOOL := FALSE;(*  AD5.10   Uвых4 норма*) 

 DI147 AT %MX102.10 : BOOL := FALSE;(*  AD5.11  Uвх4 норма*) 

 DI148 AT %MX102.11 : BOOL := FALSE;(*  AD5.12    t4 норма*) 

 DI149 AT %MX102.12 : BOOL := FALSE;(*  AD5.13      Uвых5 норма*) 

 DI150 AT %MX102.13 : BOOL := FALSE;(*  AD5.14      Uвх5 норма*) 

 DI151 AT %MX102.14 : BOOL := FALSE;(*  AD5.15       t5 норма*) 

 DI152 AT %MX102.15 : BOOL := FALSE;(*  AD5.16*) 

(* ---------------   Образ1-го модуля вывода  AD4 128------------------- *) 

 MYO1_AD4 AT %MW112: WORD; (* ---------------   Образ 1-го модуля вывода ------------------- *) 

 DO9 AT %MX112.0 : BOOL := FALSE;   (*AD4.1   На вкл. УБП1*) 

 DO10 AT %MX112.1 : BOOL := FALSE; (*AD4.2   На вкл. УБП2*) 

 DO11 AT %MX112.2 : BOOL := FALSE; (*AD4.3   На вкл. УБП3*) 

 DO12 AT %MX112.3 : BOOL := FALSE; (*AD4.4   На вкл. УБП4*) 

 DO13 AT %MX112.4 : BOOL := FALSE; (*AD4.5   На вкл. УБП5*) 

 DO14 AT %MX112.5 : BOOL := FALSE; (*AD4.6   Неиспр. УБП1*) 

 DO15 AT %MX112.6 : BOOL := FALSE; (*AD4.7   Неиспр. УБП2*) 

 DO16 AT %MX112.7 : BOOL := FALSE; (*AD4.8   Неиспр. УБП3*) 

 DO17 AT %MX112.8 : BOOL := FALSE; (*AD4.9   Индикатор Тест *) 
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 DO18 AT %MX112.9 : BOOL := FALSE; (*AD4.10   Индикатор Работа*) 

 DO19 AT %MX112.10 : BOOL := FALSE; (*AD4.11   Индикатор Готов*) 

 DO20 AT %MX112.11 : BOOL := FALSE; (*AD4.12   Индикатор Проверка*) 

 DO21 AT %MX112.12 : BOOL := FALSE; (*AD4.13   Индикатор Неисправность *) 

 DO22 AT %MX112.13 : BOOL := FALSE; (*AD4.14   Неиспр. УБП4*) 

 DO23 AT %MX112.14 : BOOL := FALSE; (*AD4.15   Неиспр. УБП5*) 

 DO24 AT %MX112.15 : BOOL; (*AD4.16*) 

 

(* ---------------   Образ 4-го модуля вывода AD12  224------------------- *) 

 MYO4_AD12 AT %MW116: WORD; (* ---------------   Образ 4-го модуля вывода ------------------- *) 

 DO57 AT %MX116.0 : BOOL := FALSE;   (* .1 Индикатор  *) 

 DO58 AT %MX116.1 : BOOL := FALSE;  (*.2 Индикатор  *) 

 DO59 AT %MX116.2 : BOOL := FALSE;   (*.3 Индикатор   *) 

 DO60 AT %MX116.3 : BOOL                  (*AD12.4   *); 

 DO61 AT %MX116.4 : BOOL;                  (*AD12.5    *) 

 DO62 AT %MX116.5 : BOOL;                  (*AD12.6   *) 

 DO63 AT %MX116.6 : BOOL;                  (*AD12.7    *) 

 DO64 AT %MX116.7 : BOOL;                  (*AD12.8    *) 

 DO65 AT %MX116.8 : BOOL;   (*AD12.9   Индикатор     *) 

 DO66 AT %MX116.9 : BOOL;    (*AD12.10   Индикатор  *) 

 DO67 AT %MX116.10 : BOOL;                  (*AD12.11  *) 

 DO68 AT %MX116.11 : BOOL;                  (*AD12.12  *) 

 DO69 AT %MX116.12 : BOOL;                  (*AD12.13   *) 

 DO70 AT %MX116.13 : BOOL;                  (*AD12.14    *) 

 DO71 AT %MX116.14 : BOOL;                  (*AD12.15  *) 

 DO72 AT %MX116.15 : BOOL;                  (*AD12.16  *) 

 

 Vyh,Vh : ARRAY[1..8] OF DDIO; (*  Элементы структуры вх-выходов *) 

 wMBDI:WORD;(* Дубли MB входов для определения изменения*) 

 t_end: DWORD; (* счет в конце , должно =t_count, от запуска ПЛК может  отставать от TIME() *) 

 t_count: DWORD; (* счет  от запуска ПЛК может  отставать от TIME() *) 

 Mas: ARRAY[1..MAS_dlina] OF MM; 

 INabor: ARRAY[1..16] OF INT; (* Входы в ур-ях*) 

 ONabor: ARRAY[1..8] OF INT; (* Выходы в ур-ях*) 

 

 filename_csv:STRING[20]:='0000.csv';(*Основной на FLASH*) 

 filename_csv1:STRING[20]:='0001.csv';(*Старый на FLASH*) 

 vozv:DWORD; (*переменная возврата работы с файлом*) 

 (*vozv_filenameId, vozv100,vozv1,vozv0, descr100,*) 

 descr0,descr1,descr2:DWORD; (*descr1 - идентиф  для запуска прогр раб с файлом*) 

 flag:INT:=0; 

 iTEST:INT:=33;(*Проверка*) 

 (*FL:BOOL:=FALSE;(Записывать в файл*) 

 systime_START:TIME; 

 DWT_START:DWORD; 

 

 bWrToFile:BOOL:=FALSE; (*событие для запуска прогр документирования на FLASH ПЛК*) 

 INIT: BOOL := TRUE; (* Для инициализации TRUE- надо инициализировать *) 

 StartT: BOOL:= FALSE; 

 flNIzm:BOOL;  (*Изм. входов - выходов*) 

 MAS_D:INT;  (* Размер буфера*) 

 Ishodnoe: BOOL; (* Задается в кодовой части ИНИЦАЛИЗАЦИЯ  *) 

 Proverka: BOOL; 

 NProverka: BOOL;(**) 

 TEST:BOOL; 

 PUSK,ZAPUSK: BOOL; 

 flPUSKtime:BOOL; 

 wPanInd1_2,wPanInd3_4, wPanInd5:WORD;(* Панель индикации*) 

 RABBC1 :BOOL; 

 RABBC2 :BOOL; 

 RABBC3 :BOOL; 

 RABBC4 :BOOL; 
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 RABBC5 :BOOL; 

 U1NeNorma,U2NeNorma,U3NeNorma,U4NeNorma,U5NeNorma,Pomeha,NeispUUUUU,Sbor:BOOL; 

 ProverkaOk:BOOL:= FALSE; 

 TEND,Err:BOOL:=FALSE; 

 

 FL_iRele: BOOL:=FALSE; (*Для теста*) 

 grafic: BOOL; 

 time_start: DWORD; 

 

 END_VAR 

Листинг 5 – Переменные компонента POU PLC_PRG 

PROGRAM PLC_PRG (* Программа опроса дискретных входов  и МВ и выдачи дискретных входов*) 

VAR 

 Vyh_PLC:BYTE; 

 tran: BYTE; 

 iRELE:INT:=1350; 

 i13,i21:INT; 

 n,k:INT; 

 jp,i, ii,nn: INT; 

 wXOR,MetkaVr: DWORD;  (* Метка времени общая на любое событие вв-вывода*) 

 byM : ARRAY [1..8] OF BYTE; 

 b_work: ARRAY[1..8] OF BOOL; (* В работе (задержка+импульс) *) 

 

 byN:BYTE; 

 byE:BYTE:=1; 

 FL_DI81:BOOL; 

 verBWU :STRING[7]:='      '; 

 Sbor1:BOOL; 

 fl_START, fl_OPROSA_ISTOCHNICOV:BOOL; 

 fl_RABOTA:BOOL:=FALSE; 

  s_count: INT; 

 starMETKA1:DWORD; 

 MASavar: BOOL; 

 Moment: DWORD:=0;  (*пауза-импульс*) 

 Ostatok:DWORD:=0;   (*пауза-импульс*) 

 ver:Versi; 

 systimeINI:TIME;(*время инициализации ПЛК*) 

  time_start1:DWORD; 

 Puskw,Stopw:BOOL:=0; 

 fl_sbrosa:BOOL:=FALSE; 

 gr_f,gr_f1:BOOL; 

 IniWremennik:BOOL:=TRUE; 

 RS485:INT:=0; 

 D24:BOOL:=FALSE; 

 exGRAF:PLC_GRAF; 

 

END_VAR 

Листинг 6 – Основной код компонента POU PLC_PRG  

(*$--*) 

(* Время:9:24:37 Дата:07.07.2015 *) 

(*PLC_PRG*) 

 

IF( INIT=TRUE) THEN (* Инициализация в PLC_PRG*) 

(*=======================================*) 

 TEND:= FALSE; 

 systimeINI:=TIME();(*время от старта ПЛК*) 

  time_start:= TIME_TO_DWORD (systimeINI); (* Придется заменить от кнопки ПУСК на стенде *) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 
09.04.01.2016.026.ПЗ 

 PUSKw:=FALSE; 

 PUSK:=FALSE; 

 bWrToFile:=FALSE; 

 ver(verou =>_puskPLC); 

 ifl_puskPLC:=1; 

 flag:=0; 

 t_end :=0;  (*Счетчик циклов программы  PLC_PRG*) 

 t_count :=0; (*Счетчик циклов программы  PLC_PRG в конце цикла*) 

 FOR i:=1 TO 8 DO 

  (*Сброс длительностей пауз*)        TPau[i] := 0; 

  (*Сброс  длительностей импульсов *) TI[i] := 0; 

  ZMTp[i]:=0; 

  ZMTi[i]:=0; 

  b_work[i]:=FALSE; 

  i_impuls[i]:=0; 

 END_FOR; 

  wMBDI:=0; 

  NIzm:=0; 

 NIzm_c:=0; (*Для SCADA*) 

 Nsca_c:=0; 

 aNIzm:=0; 

 aNsca :=0; 

 MAS_d:= MAS_dlina-10; (* Отступаем от длины массива *) 

 FOR i:=1 TO  MAS_dlina-10 DO(*  Обнуляем массив состояний на момент метки*) 

   Mas[i].Npp:=0; (*  Номер метки *) 

  Mas[i].Met:=0; (* Метка времени*) 

  (*Mas[i].DI_Q:=0;*) 

   Mas[i].DInp:=0;   (* Байт дискретных входов на момент текущей метки времени *) 

  (* Mas[i].MBInp:=0; (  Входы с завороченных выходов *) 

  FOR  k:=1 TO 8 DO 

    Mas[i].bDOUT[k]:=FALSE;  (* Массив дискретных выходов на момент текущей метки 

времени *) 

    Mas[i].IzmIn[k]:=0;   (* Массив  входных инициаторов метки времени, если не виноват то 

"0"  *) 

    Mas[i].IzmOu[k]:=0;   (*  Массив  выходных инициаторов метки времени, если не виноват 

то "0"  *) 

   Mas[i].DInpt[k]:=0; (* Массив дискретных входов на момент текущей метки времени *) 

  END_FOR 

 END_FOR 

 

(* Не сдвигать, не менять!!!: *) 

 

(*$--В работе--*) 

(* Входы и выходы пользователя: *) 

 

(*$--Временники БВУ--*) 

(*TI[1]:=200;TI[2]:=400;TI[3]:=1000;*) 

 exGRAF( Ini_Vremenniki:=IniWremennik); 

 IF (gr_f1 = TRUE) THEN 

  IniWremennik:=FALSE; 

 END_IF 

 FOR i :=1 TO 8 DO 

 (* Инициализируем отработчик временников задержек и импульсов*) 

  b_work[i] := FALSE;  (* Обнуляем флаги процесса паузы выдачи на выходы*) 

  i_impuls[i] :=0; (* Обнуляем флаги процесса импульса выдачи на выходы  *) 

  fl_OUT[i] := FALSE;   (* Обнуляем условия выдачи на выходы*) 

  i_iz0_1[i] := 0;   (* Обнуляем признаки реакции*) 

  TT[i] := Tpau[i]+ Ti[i]; 

  byM[i] := SHL(byE,i-1);  (*  Формирование маски *) 

 END_FOR; 

  INIT := FALSE; 

 Ishodnoe :=TRUE; 
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(*===================КОНЕЦ ЗАХОДА  ПО  ПУСКУ =================== *) 

ELSE (*INIT = FALSE, т.е. проинициализировано*) 

 RS485:=RS485+1;(*Для мигания индикатора "ПРОВЕРКА" *) 

 IF RS485 = 500 THEN 

  D24:=NOT D24; 

 RS485:=0; 

 END_IF 

  t_count := t_count+1; 

  (*==============ПРОВЕРИТЬ  ИСХОДНОЕ======================== *) 

 IF (Ishodnoe = FALSE)  THEN  (*Сюда захода пока нет проверка в "логике"*) 

  (* MBI8_AD14:=MB_I1; *Чтение по RS-485*) 

  DI_Q:=QW; (* Чтение входов ПЛК*) 

  IF(DI_Q = 0)  AND ( MBI8_AD14=0) THEN 

   Ishodnoe:= TRUE;  (* проверить ИСХОДНОЕ, будет Заменено вставкой из 

таблицы входов *) 

   Vh[1].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI1); (*DI1;(Дубли дискр входов  пока 

одинаковы*) 

   Vh[2].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI2); 

   Vh[3].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI3); 

   Vh[4].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI4); 

   Vh[5].byDI:=BOOL_TO_BYTE( DI5); 

   Vh[6].byDI:=BOOL_TO_BYTE( DI6); 

   Vh[7].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI7); 

   Vh[8].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI8); 

   Vyh[1].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI1); (*DI1);(Дубли  дискр выходов  пока 

одинаковы*) 

   Vyh[2].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI2); 

   Vyh[3].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI3); 

   Vyh[4].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI4); 

   Vyh[5].byDI:=BOOL_TO_BYTE( DI5); 

   Vyh[6].byDI:=BOOL_TO_BYTE( DI6); 

   Vyh[7].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI7); 

   Vyh[8].byDI:=BOOL_TO_BYTE(DI8); 

   wMbDI:=0;(*Дубль MB-входов*) 

  ELSE 

    Ishodnoe := FALSE; 

  END_IF; 

   NIzm:=0; 

  NIzm_c:=0; 

  Nsca_c:=0; 

  aNIzm:=0; 

  aNsca :=0; 

  (*=======КОНЕЦ ПРОВЕРИТЬ  ИСХОДНОЕ===== *) 

   (* Ecли нет исходного надо где-то отбразить  *) 

 ELSE (* есть Ishodnoe = TRUE *) 

  (*============ РАБОЧИЙ  ЦИКЛ есть исходное ============*) 

  DI_Q:=QW; (* Чтение входов ПЛК*) 

   MBI2_AD5:=MB_I2; (*Чтение входов  AD5 по RS-485 U...norma*) 

   MBI5_AD10:=MB_I5; (*Чтение входов AD10  по RS-485: от тумб БСР5 

,пров,работа,пуск.стоп*) 

   MBI8_AD14:=MB_I8; (*Чтение по AD14 RS-485 от БСР5,  вкл пит БСР5*) 

 

(*--------A  рис2 -----------------------------------*) 

 

 IF   DI83 =TRUE  THEN (*кнопка СТОП MBI5_AD10.10*) 

  PUSK:=FALSE; 

  PUSKw:=FALSE; 

  flPUSKtime:= FALSE; 

  (*PLC1dopEND:=FALSE; (Сброс признака "Тест закончен" *) 

  (* i13:=0;*) 

  ifl_puskPLC:=2; 

  Err:=FALSE; 
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  FOR k:=1 TO 8 DO (* Обнуляем наметку выходов*) 

   DOUT[k]:= FALSE; fl_OUT[k]:=FALSE; 

  END_FOR 

 END_IF 

  DI84:= TRUE;  DI82:=TRUE; (*!!!!!!!!!!!!!!ОТЛАДКА: ЕСТЬ РАБОТА И 

ПУСК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*) 

 IF  DI84 = TRUE(*пуск*)  THEN 

   IF  (DI83(*СТОП*)=FALSE)  AND (DI82 (*Работа*) OR  (DI81  AND DO19))  THEN  

(*DO19?*) 

     PUSK:=TRUE; 

 

   fl_RABOTA:=TRUE; 

    (* По ПУСКу фиксируем время для вычета времени от старта ПЛК*) 

   IF flPUSKtime= FALSE THEN 

    flPUSKtime:= TRUE; 

    fl_START:=TRUE; 

 

  (* IF  ifl_puskPLC<>1 THEN ifl_puskPLC:=0; END_IF*) 

    systime1:=TIME();(*время от старта ПЛК*) 

     time_start1:= TIME_TO_DWORD (systime1); (* Придется заменить от 

кнопки ПУСК на стенде *) 

    (* time_start:=  DWT;   от кнопки ПУСК на стенде *) 

   END_IF 

  END_IF 

 END_IF 

 

 IF( PUSK  AND  NOT DI83) AND (DI82 OR (DI81 AND ProverkaOk))  THEN 

  ZAPUSK:= TRUE; 

 ELSE 

  ZAPUSK :=FALSE; 

 END_IF 

 

 (* _WORK:=TRUE;  (Отладка*) 

 

(*--------B  рис2 -----------------------------------*) 

 IF DI81 = TRUE  (*AND  DI83= TRUE*) THEN (* Проверка*) 

    wPanInd5 := MBI5_AD10 AND  16#FF; 

    FL_DI81:=TRUE; 

 ELSE 

    wPanInd3_4 :=0; 

    wPanInd1_2:=0; 

    wPanInd5 := 0; 

  Err:=FALSE; 

  IF  FL_DI81=TRUE  THEN 

   TEND:=FALSE; 

   iRele:=1350; (* Для следующего*) 

   ProverkaOK:=FALSE; (*Для следующей*) 

   iTEST:=33;(*Нач значение теста, т.к. БСР-ов 1-4 нет *) 

   FOR k:=1 TO 8 DO 

    DOUT[k]:= FALSE;fl_OUT[k]:=FALSE; 

   END_FOR 

   FL_DI81:=FALSE ; 

  END_IF 

 END_IF 

 IF  DI81 = FALSE AND DI82 = FALSE THEN 

(*  MYO2_AD6:=0; 

  MYO3_AD7:=0;*) 

  Proverka:=FALSE; 

  fl_iRELE:=FALSE; 

  PUSK := FALSE; 

  PUSKw:=FALSE; 

  FOR k:=1 TO 8 DO 
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   DOUT[k]:= FALSE; 

   fl_OUT[k]:=FALSE; 

  END_FOR 

 ELSE 

  fl_sbrosa:=FALSE; 

 END_IF 

 

 IF  DI82 = FALSE    THEN 

  IF  fl_RABOTA=TRUE THEN 

   fl_RABOTA:=FALSE; 

   IF NIzm>0 THEN 

    bWrToFile:=TRUE; 

   END_IF 

  END_IF 

  IF DI81= FALSE THEN 

   IF fl_sbrosa=FALSE THEN 

    fl_sbrosa:=TRUE; 

    FOR jp:=1 TO 8 DO (*сброс временников*) 

     b_work[jp]:= FALSE; 

     i_impuls[jp] := 0; 

     i_iz0_1[jp] := 0; 

     ZMTp[jp] :=0; 

     ZMTi[jp] :=0; 

    END_FOR 

   END_IF 

  END_IF 

 END_IF 

 

(*--------C  рис2 -----------------------------------*) 

(* Поместить после уравнений  перед выдачей на вых модули*) 

(* AD6:= MYO2_AD6 OR  wPanInd3_4; (*БСР 1,2*) 

 AD7:= MYO3_AD7 OR  wPanInd1_2; (*БСР 3,4*)*) 

(* FOR k:=1 TO 8 DO 

  fl_DOUT[k]:=DOUT[k]  OR  wPanInd5.[k-1] ; 

 END_FOR*) 

 

 IF   wPanInd1_2 =0 AND   wPanInd3_4 =0 AND   wPanInd5=0 (*БСР 5*) THEN 

  NProverka :=TRUE; 

 ELSE 

  NProverka :=FALSE; 

 END_IF 

 

 (*--------D  рис2 -----------------------------------*) 

 (*На включение УБП1,УБП2,УБП3,УБП4,УБП5,*) 

 RABBC1 := DI82 AND DI129; (*БВК*) 

 RABBC2 := DI82 AND DI130; 

 RABBC3 := DI82 AND DI131; 

 RABBC4 := DI82 AND DI132; 

 RABBC5 := DI82 AND DI133; 

 

 (*--------E  рис2 -----------------------------------*) 

 DO9 := RABBC1  AND NOT  DO14;   (*Вкл УБП*) 

 DO10 := RABBC2 AND NOT  DO15; 

 DO11 := RABBC3 AND NOT  DO16; 

 DO12 := RABBC4 AND NOT  DO22; 

 DO13 := RABBC5 AND NOT  DO23; (* На вкл УБП5 *) 

 DO20 := DI81;(*AD4:11 индикатор Проверка = AD10:9 Провека*) 

 DO17:= DI81 AND  TEST; (*Индикатор ТЕСТ*) 

 

 DO19 := TEND AND  ProverkaOk;   (*Индикатор "Готов"*) 

 

 (*--------F-----------------------------------*) 
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 IF( (TEND= FALSE) AND (PROVERKA= FALSE) AND  (iRele>=1350 )  AND  (DI81 =TRUE) AND 

(PUSK=FALSE)) THEN 

  iRele:=1000; (*старт счета задержки запусков тестовой задачи *) 

  FL_iRele:= TRUE;(*считать до1350  чтоб лампочка посветила*) 

  Proverka := DI81  ; (*Proverka := TRUE;- Запускается задача PLC1dop() по этому событию 

*) 

 END_IF 

 

 IF( FL_iRele = TRUE)   AND    (TEND= FALSE) THEN 

    iRele:= iRele+1; 

 END_IF (*Задержка на срабатывание реле при тесте*) 

 

 (*--------G-----------------------------------*) 

(*IF fl_OPROSA_ISTOCHNICOV= FALSE  AND  PUSK=TRUE THEN*) 

  fl_OPROSA_ISTOCHNICOV:= TRUE; 

 

  IF (MBI2_AD5 AND 16#7)<>7 THEN 

    U1NeNorma:=TRUE; 

  ELSE 

    U1NeNorma:=FALSE; 

  END_IF 

  IF (MBI2_AD5 AND 16#38) <>16#38 THEN 

    U2NeNorma:=TRUE; 

  ELSE 

    U2NeNorma:=FALSE; 

  END_IF 

  IF (MBI2_AD5 AND 16#1C0) <>16#1C0 THEN 

    U3NeNorma:=TRUE; 

  ELSE 

    U3NeNorma:=FALSE; 

  END_IF 

  IF (MBI2_AD5 AND 16#E00) <>16#E00 THEN 

    U4NeNorma:=TRUE; 

  ELSE 

    U4NeNorma:=FALSE; 

  END_IF 

  IF (MBI2_AD5 AND 16#7000) <>16#7000 THEN 

    U5NeNorma:=TRUE;  (* Не хватает от  ист БСР5*) 

  ELSE 

    U5NeNorma:=FALSE; (*все есть*) 

  END_IF 

 

 (*--------H-----------------------------------*) 

 

  DO57 := DI137; (*Индикаторы питания УБП1,УБП2, УБП3, УБП4,УБП5 *) 

  DO58:= DI140; 

  DO59:=DI143; 

  DO65:=DI146; 

  DO66:=DI149; 

  (*CO4:=16#FE; 

  CI5 := 16#FE; 

  (*CO1:=16#FE;*) 

  CI2:=16#FE;*) 

(* END_IF*) 

 

 (*--------K-----------------------------------*) 

 (* IF ((MBI6_AD11 AND 16#7FFF) <> 0) OR ( (MBI7_AD13 AND 16#7FFF) <>0) OR ( 

(MBI8_AD14 AND 16#FF)<>0 )THEN 

  Pomeha:= TRUE;  Для ПЛК1 помеха  

 ELSE 

  Pomeha := FALSE; 

 END_IF 
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 *) 

(*-----------------------------*) 

 

(* IF DO14 =FALSE AND (U1NeNorma AND RABBC1=TRUE) THEN 

  i9:=i9+1; 

 END_IF 

 IF i9=200 THEN 

  i9:=0; 

  DO14:=U1NeNorma AND RABBC1; 

 END_IF 

  

 IF DO15 =FALSE AND (U2NeNorma AND RABBC2  =TRUE) THEN 

  i10:=i10+1; 

 END_IF 

 IF i10=200 THEN 

  i10:=0; 

  DO15:=U2NeNorma AND RABBC2; 

 END_IF 

  

 IF DO16 =FALSE AND (U3NeNorma AND RABBC3  =TRUE) THEN 

  i11:=i11+1; 

 END_IF 

 IF i11=200 THEN 

  i11:=0; 

  DO16:=U3NeNorma AND RABBC3; 

 END_IF 

  

 IF DO22 =FALSE AND (U4NeNorma AND RABBC4  =TRUE )THEN 

  i12:=i12+1; 

 END_IF 

 IF i12=200 THEN 

  i12:=0; 

  DO22:=U4NeNorma AND RABBC4; 

 END_IF   *) 

 

 (*Если  нет неисправности - выдаем сразу, получается 0*) 

  

(* IF  (U1NeNorma AND RABBC1) = FALSE THEN 

  DO14:=  U1NeNorma AND RABBC1 ; 

 END_IF 

  

 IF  (U2NeNorma AND RABBC2  = FALSE) THEN 

  DO15:=U2NeNorma AND RABBC2 ; 

 END_IF 

  

 IF  (U3NeNorma AND RABBC3  = FALSE) THEN 

  DO16:=U3NeNorma AND RABBC3 ; 

 END_IF 

 

 IF  (U4NeNorma AND RABBC4  = FALSE) THEN 

  DO22:=U4NeNorma AND RABBC4 ; 

 END_IF*) 

  

 IF  (U5NeNorma AND RABBC5  = FALSE) THEN 

  DO23:=U5NeNorma AND RABBC5 ; 

 END_IF 

 

 (*Если  неисправность - выдаем не сразу, ждем включения пит 2300мс, получается 1*) 

 

 IF DO23 =FALSE AND (U5NeNorma AND RABBC5  =TRUE )THEN 

  i13:=i13+1; 

 END_IF 
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 IF i13=2300 THEN 

  i13:=0; 

  DO23:= U5NeNorma AND RABBC5; 

 END_IF 

 

 NeispUUUUU:= (*DO14 OR DO15 OR DO16 OR DO22 OR *)DO23; 

 (*--------I-----------------------------------*) 

 Sbor := NProverka AND NOT PUSK (*pusk*) AND NOT TEST AND Pomeha; 

 IF Sbor= TRUE  THEN 

  i21:= i21+1; 

 END_IF 

 IF  i21 = 190 THEN 

  i21 :=0; 

  Sbor1:=Sbor; 

 END_IF 

 IF Sbor= FALSE  THEN  SBOR1:=SBOR; END_IF 

 (*--------J-----------------------------------*) 

 

 DO21 :=(TEND AND  NOT ProverkaOk ) OR SBOR1 OR NeispUUUUU; 

(* DO57 := DI137; (*Индикаторы питания УБП1,УБП2, УБП3, УБП4,УБП5 *) 

 DO58:= DI140; 

 DO59:=DI143; 

 DO65:=DI146; 

 DO66:=DI149;*) 

 DO18:=DI82 AND D24; (*индикатор Работа*) 

 

 flNIzm:=FALSE; (*  Флаг наращивания счета NIzm изменений входов и выходов 1 раз за цикл*) 

 

 

 (* ЗАМЕНЯЕМЫЕ УРАВНЕНИЯ БЫСТРЫХ ВХОДОВ *) 

 

 

IF ZAPUSK THEN 

(*$--Уравнения:--*) 

 IF  (t_count MOD 50 =0) THEN 

   gr_f:= NOT gr_f; 

   IniWremennik:=FALSE; 

   (*gr_f1:=*)exGRAF ( Ini_Vremenniki:=IniWremennik); 

 END_IF 

 

(* DOUT[1]:=DI1; 

 DOUT[2]:=DI2; 

 DOUT[3]:=DI3; 

 DOUT[4]:=DI4; 

 DOUT[5]:=DI5; 

 DOUT[6]:=DI6; 

 DOUT[7]:=DI7; 

 DOUT[8]:=DI8;*) 

(*$--Конец вставки уравнений:--*) 

END_IF 

 systime:=TIME(); 

 DwT := TIME_TO_DWORD(systime); 

 MetkaVr:=DwT; 

 

 (*IF DI82  AND PUSK THEN*) 

  IF ZAPUSK THEN 

  (* bFl_DOUT:=FALSE;*) 

  (* ------------ Назначение  импульса и паузы,  формирование  fl_OUT[jp],  отбой------------ *) 

    FOR ii:=1 TO 8 DO 

   (* IF ( bFl_DOUT=FALSE)   THEN*) 

  

    jp:=9-ii; (*  при jp=9  краснеет *) 
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    IF TT[jp] > 0 THEN 

    (*Назначение  импульса и паузы*) 

    IF(DOUT[jp] = TRUE)  AND (i_iz0_1[jp] = 0)  THEN  (* Есть 1 и нет "из 0 

в 1"*) 

     (* bFl_DOUT:=TRUE;*) 

      i_iz0_1[jp] :=1; 

      (*     пауза::  *) 

      Moment := 16#FFFFFFFF - Tpau[jp]; (*Запас счета, Не  

выйти за пределы DWORD*) 

      IF  Moment > Dwt   THEN (*Переполнения нет для 

установки момента конца задержки*) 

       ZMTp[jp] :=DwT+ Tpau[jp]; (* назначен конец 

задержки*) 

      ELSE 

       ZMTp[jp] :=Tpau[jp]-(16#FFFFFFFF - Dwt);(* 

назначен конец задержки  после переполнения ячейки времени *) 

      END_IF 

      (*     импульс:  *) 

      Moment := 16#FFFFFFFF - TT[jp]; (*Запас счета, Не  

выйти за пределы DWORD*) 

      IF  Moment > Dwt   THEN (*Переполнения нет для 

установки момента конца задержки*) 

       ZMTi[jp] :=DwT+ TT[jp]; (* назначен конец 

импульса*) 

      ELSE 

       ZMTi[jp] :=TT[jp]-(16#FFFFFFFF - 

Dwt);(*назначен конец импульса после переполнения переменной времени *) 

      END_IF 

       b_work[jp] := TRUE; (* в состоянии пауза-

импульс*) 

      i_impuls[jp]:=0 ; 

    END_IF; 

    (*формирование  fl_OUT[jp] - пора выдать или обнулить импульс*) 

    IF (b_work[jp]=TRUE)     THEN 

     (* bFl_DOUT:=TRUE;*) 

     IF (DwT >= ZMTp[jp])  AND (i_impuls[jp]<1) THEN  (* Пауза 

закончилась*) 

       fl_OUT[jp] :=TRUE;  (*Начало импульса*) 

       i_impuls[jp] := 1; 

     END_IF; 

     IF  ( DwT >=  ZMTi[jp] ) AND (i_impuls[jp] = 1) THEN 

       fl_OUT[jp] :=FALSE;   (*Конец импульса*) 

      (* Работа  c выходом не должна повториться при новом  

совпадении счетчика  с MTp[i]*) 

      i_impuls[jp] :=3; 

      b_work[jp]:= FALSE; 

          END_IF 

    END_IF 

    (* Отбой процесса выдачи пауза-импульс*) 

    IF i_iz0_1[jp]= 1 AND DOUT[jp] = FALSE  THEN (*Пропал во время 

работы*) 

     (* bFl_DOUT:=TRUE;*) 

     b_work[jp]:= FALSE; 

     i_impuls[jp] := 0; 

     i_iz0_1[jp] := 0; 

     ZMTp[jp] :=0; 

     ZMTi[jp] :=0; 

     fl_OUT[jp] :=FALSE; 

    END_IF 

   ELSE 

    fl_OUT[jp] :=DOUT[jp]; 

   END_IF 
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   END_FOR 

  (*  Конец Назначение  импульса и паузы,  формирование  fl_OUT[jp],  отбой *) 

  (*Железные выходы сидят по 2 на одном байте:*) 

 (* ELSE 

   FOR k:=1 TO 8 DO (* Обнуляем наметку выходов*) 

    DOUT[k]:= FALSE; 

    fl_OUT[k]:= FALSE; 

   END_FOR*) 

  END_IF 

  (*END_IFDI82  AND PUSK*) 

 

   DO1_0 := fl_OUT[1]; 

   DO1_1 :=fl_OUT[2]; 

   DO2_0 :=fl_OUT[3]; 

   DO2_1 :=fl_OUT[4]; 

   DO3_0 := fl_OUT[5]; 

   DO3_1 :=fl_OUT[6]; 

   DO4_0 := fl_OUT[7]; 

   DO4_1 :=fl_OUT[8]; 

 

(*TON(IN:= , PT:= , Q=> , ET=> );RTC(EN:= , PDT:= , Q=> , CDT=> );    TOF(IN:= , PT:= , Q=> , ET=> );  

TP(IN:= , PT:= , Q=> , ET=> );*) 

 

 (* MetkaVr:= Dwt - time_start;*) 

 (* IF DwT-  time_start >15000 AND flag =0 THEN 

   bWrToFile:= TRUE; 

   fl_START:=FALSE;*) 

 MY_O1 := MYO1_AD4; 

 (*MYO4_AD12:=16#7000;*) 

 MY_O4 := MYO4_AD12; 

 (*----------------------------------------------------------------------*) 

 (* IF (DwT-  time_start) <15000 (*NIzm <= MAS_dlina-10*)     THEN  MAS_dlina:=80;Отладка 

длина массива возниккновения меток*) 

 (*----------------------------------------------------------------------*) 

 IF DI83<>Stopw THEN 

  IF flNIzm = FALSE THEN 

    flNIzm := TRUE; 

    NIzm := NIzm+1; 

  END_IF 

  Stopw:= DI83; 

 END_IF 

 

 

 IF PUSK AND  Puskw=FALSE THEN 

   IF flNIzm = FALSE THEN 

    flNIzm := TRUE; 

    NIzm := NIzm+1; 

   END_IF 

    Puskw:=TRUE; 

 END_IF 

 

  (*Документирование Изменения входных сигналов  *) 

 FOR n:=1 TO 8 DO 

  byN:=SHR (DI_Q  AND  byM[n],n-1); 

  IF  Vh[n].byDI <> byN THEN  (*Изменение входного сигнала байтом*) 

     Vh[n].byDI := byN ; 

   IF flNIzm = FALSE THEN 

    flNIzm := TRUE; 

    NIzm := NIzm+1; 

   END_IF 

   Vh[n].Shnv :=Vh[n].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

   Vh[n].Shv :=Vh[n].Shnv; (* видимый счет входа*) 
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  ELSE 

   Vh[n].Shv :=0; 

  END_IF 

 END_FOR 

 

 (*----------------------------------------------------------------------*) 

 IF  Vyh[1].DOu <>fl_OUT[1] THEN  (*Документирование Изменения выходного сигнала  *) 

  Vyh[1].DOu :=fl_OUT[1] ; 

  IF flNIzm = FALSE THEN 

   flNIzm := TRUE; 

   NIzm := NIzm+1; 

  END_IF 

  Vyh[1].Shnv :=Vyh[1].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

  Vyh[1].Shv :=Vyh[1].Shnv; (* видимый счет выхода*) 

 ELSE 

  Vyh[1].Shv :=0; 

 END_IF; 

 (*----------------------------------------------------------------------*) 

 IF   Vyh[2].DOu<> fl_OUT[2]   THEN  (*Изменение выходного сигнала*) 

    Vyh[2].DOu :=fl_OUT[2] ; 

  IF flNIzm = FALSE THEN 

   flNIzm := TRUE; 

   NIzm := NIzm+1; 

  END_IF 

  Vyh[2].Shnv :=Vyh[2].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

  Vyh[2].Shv :=Vyh[2].Shnv; (* видимый счет выхода*) 

 ELSE 

  Vyh[2].Shv :=0; 

 END_IF; 

 (*----------------------------------------------------------------------------*) 

 IF    Vyh[3].DOu<>fl_OUT[3]  THEN  (*Изменение выходного сигнала*) 

   Vyh[3].DOu :=fl_OUT[3] ; 

  IF flNIzm = FALSE THEN 

   flNIzm := TRUE; 

   NIzm := NIzm+1; 

  END_IF 

  Vyh[3].Shnv :=Vyh[3].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

  Vyh[3].Shv :=Vyh[3].Shnv; (* видимый счет выхода*) 

 ELSE 

  Vyh[3].Shv :=0; 

 END_IF; 

 (*--------------------------------------------------------------------------------------*) 

 IF    Vyh[4].DOu <> fl_OUT[4]   THEN  (*Изменение выходного сигнала*) 

   Vyh[4].DOu :=fl_OUT[4] ; 

  IF flNIzm = FALSE THEN 

   flNIzm := TRUE; 

   NIzm := NIzm+1; 

  END_IF 

   Vyh[4].Shnv :=Vyh[4].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

  Vyh[4].Shv :=Vyh[4].Shnv; (* видимый счет выхода*) 

 ELSE 

  Vyh[4].Shv :=0; 

 END_IF; 

 (*--------------------------------------------------------------------------------------*) 

 IF    Vyh[5].DOu <> fl_OUT[5] THEN  (*Изменение выходного сигнала*) 

  Vyh[5].DOu :=fl_OUT[5] ; 

  IF flNIzm = FALSE THEN 

   flNIzm := TRUE; 

   NIzm := NIzm+1; 

  END_IF 

  Vyh[5].Shnv :=Vyh[5].Shnv+1;  (*  счет изменений *) 

  Vyh[5].Shv :=Vyh[5].Shnv; (* видимый счет выхода*) 
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 ELSE 

  Vyh[5].Shv :=0; 

 END_IF; 

 (*--------------------------------------------------------------------------------------*) 

 IF     Vyh[6].DOu<> fl_OUT[6] THEN  (*Изменение выходного сигнала*) 

   Vyh[6].DOu :=fl_OUT[6] ; 

  IF flNIzm = FALSE THEN 

   flNIzm := TRUE; 

   NIzm := NIzm+1; 

  END_IF 

  Vyh[6].Shnv :=Vyh[6].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

  Vyh[6].Shv :=Vyh[6].Shnv; (* видимый счет выхода*) 

 ELSE 

  Vyh[6].Shv :=0; 

 END_IF; 

 (*--------------------------------------------------------------------------------------*) 

 IF   Vyh[7].DOu <>  fl_OUT[7]  THEN  (*Изменение выходного сигнала*) 

   Vyh[7].DOu :=fl_OUT[7] ; 

  IF flNIzm = FALSE THEN 

   flNIzm := TRUE; 

   NIzm := NIzm+1; 

  END_IF 

  Vyh[7].Shnv :=Vyh[7].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

  Vyh[7].Shv :=Vyh[7].Shnv; (* видимый счет выхода*) 

 ELSE 

  Vyh[7].Shv :=0; 

 END_IF; 

 (*--------------------------------------------------------------------------------------*) 

 IF    Vyh[8].DOu <> fl_OUT[8]  THEN  (*Изменение выходного сигнала*) 

   Vyh[8].DOu :=fl_OUT[8] ; 

  IF flNIzm = FALSE THEN 

   flNIzm := TRUE; 

   NIzm := NIzm+1; 

  END_IF 

  Vyh[8].Shnv :=Vyh[8].Shnv+1;  (*  счет изменений *) 

  Vyh[8].Shv :=Vyh[8].Shnv; (* видимый счет выхода*) 

 ELSE 

  Vyh[8].Shv :=0; 

 END_IF; 

 (*--------------------------------------------------------------------------------------*) 

 Vyh_PLC := 0; (* Загоняем выходы с ПЛК в один байт для SCADA*) 

 FOR nn:=1 TO 8 DO 

  tran :=SHL( BOOL_TO_BYTE ( Vyh[nn].DOu ),nn-1); 

  Vyh_PLC :=tran OR Vyh_PLC; 

 END_FOR 

 

  (*MB вход*) 

  (*ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм*) 

   wXOR:=  wMBDI  XOR  MBI8_AD14; 

  (*Проверка слова, поэтому, если без изм,  все 16 значений  MBVh остаются прежние*) 

 

   IF( wXOR  <> 0) THEN (* Изменение входного сигнала*) 

    (*----------------------------------------------------------------------------*) 

    IF(  wXOR AND 16#2) =16#2  THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

      wMBDI :=( wMBDI AND 16#FFFD)  OR (MBI8_AD14 AND 16#2 

); 

     IF flNIzm = FALSE THEN 

      flNIzm := TRUE; 

      NIzm := NIzm+1; 

     END_IF 

     MBVh[2].Shnv :=MBVh[2].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

     MBVh[2].Shv :=MBVh[2].Shnv; (* видимый счет входа*) 
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    ELSE 

     MBVh[2].Shv :=0; 

    END_IF; 

    (*----------------------------------------------------------------------------*) 

    IF(  wXOR AND 1) =1  THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

      wMBDI :=( wMBDI AND 16#FFFE)  OR (MBI8_AD14 AND 16#1 

); 

     IF flNIzm = FALSE THEN 

      flNIzm := TRUE; 

      NIzm := NIzm+1; 

     END_IF 

     MBVh[1].Shnv :=MBVh[1].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

     MBVh[1].Shv :=MBVh[1].Shnv; (* видимый счет входа*) 

    ELSE 

     MBVh[1].Shv :=0; 

    END_IF; 

    (*----------------------------------------------------------------------------*) 

    IF( wXOR  AND 4) =4  THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

        wMBDI.2 :=DI123; 

     IF flNIzm = FALSE THEN 

      flNIzm := TRUE; 

      NIzm := NIzm+1; 

     END_IF 

     MBVh[3].Shnv :=MBVh[3].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

     MBVh[3].Shv :=MBVh[3].Shnv; (* видимый счет входа*) 

    ELSE 

     MBVh[3].Shv :=0; 

    END_IF; 

    (*--------------------------------------------------------------------------------------*) 

    IF( wXOR AND 8) =8  THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

       wMBDI.3 :=DI124; 

     IF flNIzm = FALSE THEN 

      flNIzm := TRUE; 

      NIzm := NIzm+1; 

     END_IF 

     MBVh[4].Shnv :=MBVh[4].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

     MBVh[4].Shv :=MBVh[4].Shnv; (* видимый счет входа*) 

    ELSE 

     MBVh[4].Shv :=0; 

    END_IF; 

    (*--------------------------------------------------------------------------------------*) 

    IF( wXOR AND 16) =16  THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

       wMBDI.4 :=DI125; 

     IF flNIzm = FALSE THEN 

      flNIzm := TRUE; 

      NIzm := NIzm+1; 

     END_IF 

     MBVh[5].Shnv :=MBVh[5].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

     MBVh[5].Shv :=MBVh[5].Shnv; (* видимый счет входа*) 

    ELSE 

     MBVh[5].Shv :=0; 

    END_IF; 

    (*--------------------------------------------------------------------------------------*) 

    IF( wXOR  AND 32) =32  THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

      wMBDI.5 :=DI126; 

     IF flNIzm = FALSE THEN 

      flNIzm := TRUE; 

      NIzm := NIzm+1; 

     END_IF 

     MBVh[6].Shnv :=MBVh[6].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

     MBVh[6].Shv :=MBVh[6].Shnv; (* видимый счет входа*) 

    ELSE 
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     MBVh[6].Shv :=0; 

    END_IF; 

    (*--------------------------------------------------------------------------------------*) 

    IF( wXOR AND 64) =64  THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

         wMBDI.6 :=DI127; 

     IF flNIzm = FALSE THEN 

      flNIzm := TRUE; 

      NIzm := NIzm+1; 

     END_IF 

     MBVh[7].Shnv :=MBVh[7].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

     MBVh[7].Shv :=MBVh[7].Shnv; (* видимый счет входа*) 

    ELSE 

     MBVh[7].Shv :=0; 

    END_IF; 

    (*--------------------------------------------------------------------------------------*) 

    IF( wXOR  AND 128) =128  THEN  (*Изменение входного сигнала*) 

          wMBDI.7 :=DI128; 

     IF flNIzm = FALSE THEN 

      flNIzm := TRUE; 

      NIzm := NIzm+1; 

     (* MetkaVr:= TIME_TO_DWORD(systime) - time_start;*) 

     END_IF 

     MBVh[8].Shnv :=MBVh[8].Shnv+1; (*  счет изменений *) 

     MBVh[8].Shv :=MBVh[8].Shnv; (* видимый счет входа*) 

    ELSE 

     MBVh[8].Shv :=0; 

    END_IF; 

    (*  wMBDI:= MBI8_AD14;*) 

   (*----------------------------------------------------------------------------*) 

   END_IF; (*Конец Изменение MB-входных сигналов*) 

 

   (*  Запись данных в массив структур  Mas очередной метки времени *) 

   IF( flNIzm = TRUE) THEN  (*  Если создана метка времени *) 

(**) 

    Mas [NIzm].Met := Dwt;(* Метка времени*) 

    (* Mas [NIzm].dwMsub:=  Dwt - starMETKA;*) 

    IF   ( DWT >=starMETKA1)   THEN 

     Mas [NIzm].dwMsub:=  Dwt - starMETKA1; 

    ELSE 

     Mas [NIzm].dwMsub:= (16#FFFFFFFF-starMETKA1)+ DWT; 

    END_IF 

    starMETKA1:= Mas[NIzm].Met; 

    NIzm_c:=NIzm_c+1; 

    IF NIzm_c>(Nsca_c+MAS_d) THEN 

     MASavar:= TRUE; (*авария документирования: счет изм  Догнал 

счет выдачи в SCADA *) 

    END_IF 

 

     (* Формируем данные  в массиве структур Mas для формирования строки 

состояний *) 

    Mas[NIzm].Pusk:=BOOL_TO_BYTE(Pusk); 

    Mas[NIzm].Stop:=BOOL_TO_BYTE(Stopw); 

    Mas[NIzm].Npp := NIzm;  (*Номер строки*) 

   (* Mas[NIzm].DI_Q:= DI_Q; (*дискр входы*)*) 

    Mas[NIzm].DInp:= DI_Q; (*дискр входы одним байтом*) 

    Mas[NIzm].MET:=MetkaVr; (* Метка времени*) 

    Mas[NIzm].woMB8 := MBI8_AD14; (* Возвратные входы от БСР5*) 

    Mas[NIzm].Vyh_PLC:=Vyh_PLC;(*выходы байтом для SCADA*) 

    FOR i:=1 TO 8 DO 

     Mas[NIzm].bDOut[i] := Vyh[i].Dou; (* дискр выходы *) 

     Mas[NIzm].DInpt[i] := Vh[i].byDI;(* дискр входы *) 

     (* MB-входы*  BYTE а не BOOL  для отображения  в виде 1;0: *) 
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     Mas[NIzm].byMBInp[i]:=WORD_TO_BYTE (SHR(MBI8_AD14,i-

1)  AND 1); 

     Mas[NIzm].IzmIn[i] :=  Vh[i].Shv; (* Флаг изменения входа*) 

     Mas[NIzm].IzmOu[i] := Vyh[i].Shv; (* Флаг изменения выхода*) 

     Mas[NIzm].MBIzmIn[i] := MBVh[i].Shv; (*Флаг изменения MB-

выхода*) 

    END_FOR 

    (*Met[NIzm]:= MetkaVr; (Метка времени  перекинута  в MAS*) 

    flNIzm:=FALSE; (*Готовим флаг для следующего события*) 

   END_IF 

  END_IF   (*КОНЕЦ  IF  (NIzm <  80) THEN*) 

  (*IF t_count =3000 THEN bWrToFile:=TRUE; END_IF  по времени в файл отказались 

пока*) 

  (*--------------------Конец создания массив для документирования----------------*) 

 

 (*END_IF;*КОНЕЦ ПО ЗАХОДУ  ЕСТЬ  ИСХОДНОЕ не работает пока*) 

 IF (flag=2 )  THEN  (*  Закрыть файл программе PLC_PRG2 в следующем цикле   после 1-кр записи 

*) 

  flag:=3; 

  IF NIzm>0 THEN (*Есть что записывать?*) 

   bWrToFile:=TRUE; (* Еще раз запуск PLC_PRG2 (продолжение)*) 

 

  END_IF 

 

 END_IF 

 IF flag=4 THEN (*Прошло 10сек или  от ПУСК*) 

 (* CO4:=16#FF; 

 (* CO1:=16#FF;*) 

  CI5 := 16#FF; 

  CI2:=16#FF;*) 

  (* Файл закрыт*) 

   bWrToFile:=FALSE; 

    flag:=0;(**) 

 END_IF 

 

  (*---------SCADA------------*) 

   s_count:=s_count+1; (*  Порционная подача для SCADA  *) 

   IF s_count >=120 THEN (*   подача SCADe раз в 200mc,  если есть в МAS  неподанная 

SCADe строка с меткой времени*) 

   s_count := 0; (*Для выдержки новых 100мс *) 

   (*Nsca_c:= Nsca_Nc*MAS_d +asca;*) 

   IF  Nsca_c < NIzm_c  (*AND  ( NIzm_c>NIzm1_c *)  THEN 

    IF aNsca < MAS_d THEN 

     aNsca := aNsca+1; 

    ELSE 

      Nsca_Nc:= Nsca_Nc+1; 

     aNsca := 1; 

    END_IF 

    Nsca_c:= Nsca_c+1; 

    (*NIzm1_c:= NIzm_c;*) 

    (*Nmet:=Nsca_c+1 ;* VISUA: Номер метки времени = NIzm1_c ???*) 

    (*AD7w:= Mas[aNsca].woMY3;*) 

    aNIzm:= Mas[aNsca].Npp; (*SCADA номер*) 

    DO_QW:= Mas[NIzm].Vyh_PLC; (*SCADA байт*) 

    DI_QW:= Mas[aNsca].DInp; (*SCADA байт*) 

    FOR i:=1 TO 8  DO 

     _fl_OUT[i]:=  Mas[aNsca].bDOut[i] ;  (*SCADA выход ПЛК после 

пауза-импульс*) 

     _MBI8[i]:=BYTE_TO_BOOL(Mas[aNsca].byMBInp[i]); (*SCADA 

от БСР5*) 

    END_FOR 

    (* IF  Mas[aNsca].dwMet>=PUSKtime THEN 
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       Mas[aNsca].dwMet:=  Mas[aNsca].dwMet-PUSKtime; 

     END_IF *) 

     _METKA:= Mas[aNsca].Met- time_start; (*VISUA: Нов значение 

Метка времени для SCADA*) 

     IF   ( Mas[aNsca].Met >=starMETKA)   THEN _METSub:= 

Mas[aNsca].Met-starMETKA; 

     ELSE 

      _METSub:=(16#FFFFFFFF-starMETKA)+ Mas[aNsca].Met; 

     END_IF 

     starMETKA:= _METKA;     (*Mas[aNsca].Met;*) 

     AD14w :=Mas[aNsca].woMB8; (*SCADA  от БСР5 слово*) 

    (* IF(AD11star<> Mas[aNsca].woMB6) THEN AD11star:= 

Mas[aNsca].woMB6; END_IF*) 

   END_IF   (* Nsca_c < NIzm_c*) 

     END_IF (* (s_count) >=120 *) 

 t_end := t_end +1;(* Для контроля дохождения  до конца при более 1мс  *) 

END_IF; (*ОСНОВНОЙ ЦИКЛ или КОНЕЦ ПО ЗАХОДУ  ЕСТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ :*) 

 

(*END_PROGRAM*) 

Исходный код программы Viewer BUIM. 

Листинг 7 – Подключаемые библиотеки 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 

         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 

    <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 

<packaging>jar</packaging> 

    <groupId>su.arth</groupId> 

    <artifactId>GRC</artifactId> 

    <version>1.0-SNAPSHOT</version> 

 

    <dependencies> 

 

        <dependency> 

            <groupId>org.apache.commons</groupId> 

            <artifactId>commons-csv</artifactId> 

            <version>1.1</version> 

        </dependency> 

 

        <dependency> 

            <groupId>org.jfree</groupId> 

            <artifactId>jfreechart</artifactId> 

            <version>1.0.19</version> 

        </dependency> 

    </dependencies> 
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    <build> 

        <plugins> 

            <plugin> 

                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 

                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> 

                <version>3.3</version> 

                <configuration> 

                    <source>1.7</source> 

                    <target>1.7</target> 

                </configuration> 

            </plugin> 

            <plugin> 

                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 

                <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId> 

                <version>2.6</version> 

                <configuration> 

                    <archive> 

                        <manifest> 

                            <mainClass>GView</mainClass> 

                        </manifest> 

                    </archive> 

                </configuration> 

            </plugin> 

        </plugins> 

    </build> 

</project> 

Листинг 8 – Основной код 

import org.jfree.chart.*; 

import org.jfree.chart.axis.*; 

import org.jfree.chart.plot.CategoryPlot; 

import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation; 

import org.jfree.chart.plot.XYPlot; 

import org.jfree.chart.renderer.category.CategoryItemRenderer; 

import org.jfree.chart.renderer.category.CategoryStepRenderer; 

import org.jfree.data.category.CategoryDataset; 

import org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset; 

import org.jfree.data.xy.*; 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.filechooser.FileFilter; 

import javax.swing.table.TableRowSorter; 

import java.awt.*; 
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import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.text.ParseException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.*; 

import java.util.List; 

 

public class GView extends JFrame { 

 

    private JPanel mainPanel; 

    private JPanel buttonPanel; 

    private JPanel tablePanel; 

    private JPanel charPanel; 

    private JPanel charTimePanel; 

 

    private JButton openFileBtn; 

    private JButton resetLabelTimeBtn; 

 

    private JButton saveLabelTimePNG; 

    private JButton saveTimePNG; 

 

    private JTable tableResult; 

    private JScrollPane jScrollPane; 

    private JFileChooser fileChooser; 

    private JTabbedPane jTabbedPane; 

 

    private static int SCREEN_WIDTH; 

    private static int SCREEN_HEIGHT; 

 

    private ChartPanel chartLabelPanel; 

 

    private ChartPanel chartTimePanel; 

 

    private java.util.List<java.util.List<String>> listLines; 

 

    //Конструктор данного класса 

    public GView(){ 

        Dimension screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); //вычисляем размер дисплея 

             SCREEN_WIDTH = screenSize.width; 
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             SCREEN_HEIGHT = screenSize.height; 

        setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); // добавляем параметр чтобы при нажатии 

крестика программа останавливалась 

 

        setBounds(SCREEN_WIDTH / 4, SCREEN_HEIGHT / 4, SCREEN_WIDTH / 2, SCREEN_HEIGHT / 2);  

//устанавливаем позицию окна на экране 

        setLayout(new BorderLayout()); // выбираем способ позиционирования элементов в окне 

 

        mainPanel = new JPanel();  // добавляем главную панель 

        mainPanel.setLayout(new BorderLayout()); //способ позиционирования элементов в данной панели 

 

        mainPanel.isMaximumSizeSet(); //растягиваем данную панель на все окно 

        add(mainPanel, BorderLayout.CENTER); // устанавливаем панель по центру 

 

     buttonPanel = new JPanel();  // добавляем панель кнопок 

        buttonPanel.setLayout(new BoxLayout(buttonPanel, BoxLayout.Y_AXIS)); 

       add(buttonPanel, BorderLayout.WEST); //позиция панель кнопок 

 

        tablePanel = new JPanel(); //панель таблиц 

        charPanel = new JPanel();  // панель графика по метке времени 

         charTimePanel = new JPanel(); // панель графика по времени 

 

        openFileBtn = new JButton("open file"); // создаем кнопку 

         openFileBtn.setSize(25, 10); // размеры кнопки 

        buttonPanel.add(openFileBtn); // добавляем на панель кнопок 

 

        resetLabelTimeBtn = new JButton("reset time"); // кнопка сброса метки времени 

        resetLabelTimeBtn.setSize(25, 10); 

        resetLabelTimeBtn.setVisible(false); // видимость false 

        buttonPanel.add(resetLabelTimeBtn); 

 

        saveLabelTimePNG = new JButton("save label"); 

        saveLabelTimePNG.setSize(25, 10); 

        saveLabelTimePNG.setVisible(false); 

        buttonPanel.add(saveLabelTimePNG); 

 

        saveTimePNG = new JButton("save time"); 

        saveTimePNG.setSize(25, 10); 

        buttonPanel.add(saveTimePNG); 

        saveTimePNG.setVisible(false); 
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        final FileFilter csvFilter = new FileFilter() {  // создаем фильтр для JFileChooser 

            @Override 

            public boolean accept(File f) { 

                return (f.isDirectory() || f.getAbsolutePath().endsWith(".csv")); 

            } // условие - доступны либо каталоги либо файлы с расширением csv 

 

            @Override 

            public String getDescription() { 

                return "*.csv"; 

            } 

        }; 

 

        tableResult = new JTable(); // создаем экземпляр таблицы 

        jScrollPane = new JScrollPane(tableResult); // таблицу помещаем в панель скроллинга 

        jTabbedPane = new JTabbedPane(); //создаем панель закладок 

 

        jTabbedPane.add("Таблица", jScrollPane); // в панель закладок добавляем панель скроллинга 

 

        resetLabelTimeBtn.addActionListener(new ActionListener() { // вешаем обработчик на кнопку сброса метки 

времени 

 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                try { 

                    MyTableModel myTableModel = new MyTableModel(fileChooser.getSelectedFile(),true); // Создаем 

модель данных таблицы 

                    tableResult.setModel(myTableModel); // устанавливаем в таблицу нашу модель 

                    tableResult.getRowSorter().toggleSortOrder(2); //обновляем сортировку 

 

                    createTimesChart(myTableModel); // запуск метода создающего график по времени 

                    createStepChart(myTableModel); // запуск метода создающего график по метке 

                    jTabbedPane.add("График по метке", charPanel); // добавляем панель графика по метке в закладки 

                    jTabbedPane.add("График по времени", charTimePanel); // добавляем панель графика по времени в 

закладки 

 

                     pack(); //установка размера окна по заполнению 

// обновление графики 

charPanel.updateUI(); 

                    charTimePanel.updateUI(); 

                } catch (IOException e1) { 

                    e1.printStackTrace(); 

                } catch (ParseException e1) { 
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                    e1.printStackTrace(); 

            } 

        }); 

 

        openFileBtn.addActionListener(new ActionListener() { // вешаем обработчик на кнопку openFileBtn 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                fileChooser = new JFileChooser(); // создаем экземпляр объекта для выбора файла 

                fileChooser.setAlignmentX(CENTER_ALIGNMENT); // по центру 

                fileChooser.setFileFilter(csvFilter); // установка фильтра 

 

                MyTableModel mtm; 

 

                int ret = fileChooser.showDialog(null, "open file"); // показыавем диалог выбора файла 

 

 

                if (ret == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {     // если файл выбран то 

                    try { 

                        mtm = new MyTableModel(fileChooser.getSelectedFile(),false); // создаем экземпляр объекта модель  

таблицы 

                        resetLabelTimeBtn.setVisible(true); 

                        tableResult.setModel(mtm); 

 

                        TableRowSorter sorter = new TableRowSorter(mtm); // сортировка таблицы 

                        sorter.setSortable(0,false); 

                        sorter.setSortable(1,false); 

                        sorter.setSortable(2, true); // по третьему столбцу 

 

                        ArrayList<RowSorter.SortKey> keys= new ArrayList<RowSorter.SortKey>(); 

                        keys.add(new RowSorter.SortKey(2,SortOrder.DESCENDING)); 

                        keys.add(new RowSorter.SortKey(2, SortOrder.DESCENDING)); 

                        sorter.setSortKeys(keys); 

                        sorter.toggleSortOrder(2); 

                        sorter.setSortsOnUpdates(true); 

                        tableResult.setRowSorter(sorter); // запись результата в таблицу 

                  } catch (IOException e1) { 

 

                        e1.printStackTrace(); 

                    } 

 

                    mainPanel.add(jTabbedPane); // добавляем панель закладок на главную панель 
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                    mainPanel.updateUI(); 

                } 

            } 

        }); 

 

        mainPanel.setVisible(true); // видимость главной панели в true 

 

        add(mainPanel, BorderLayout.CENTER); // по центру 

    } 

 

    private void createTimesChart(MyTableModel mtm) throws ParseException { // метод по созданию графика по 

времени 

 

        final XYDataset dataset = createStepXYDataset(mtm); // создаем датасет на базе модели данных таблицы 

        final JFreeChart timechart = ChartFactory.createXYStepChart(  // установка параметров графика при его 

создании 

                "", 

                "Время", "Состояние", 

                dataset, 

                PlotOrientation.VERTICAL, 

                true,   // legend 

                true,   // tooltips 

                false   // urls 

        ); 

 

// установка других параметров для графика 

      XYPlot plot = timechart.getXYPlot(); 

       ValueAxis rangeAxis =    plot.getRangeAxis(); 

 

        rangeAxis.setRange(-0.2,1.2); // диапазон значений по оси ординат 

 

        chartTimePanel = new ChartPanel(timechart); 

        chartTimePanel.setMinimumDrawWidth(900); 

        chartTimePanel.setMouseWheelEnabled(true); // скроллинг мышью 

 

        saveTimePNG.setVisible(true); //кнопка сохранения данного графика видимость в тру 

 

        saveTimePNG.addActionListener(new ActionListener() { 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { // вешаем экшен на данную кнопку 

                try { 

                    chartTimePanel.doSaveAs(); // метод сохранения вызываем 
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                } catch (IOException e1) { 

                    e1.printStackTrace(); 

                } 

            } 

        }); 

        chartTimePanel.setZoomAroundAnchor(false); 

        chartTimePanel.setVisible(true); 

        if(!(charTimePanel==null)){                 // чистим панель если панель не пуста 

            charTimePanel.removeAll(); 

        } 

        charTimePanel.add(chartTimePanel); // добавляем график на панель 

    } 

 

private XYDataset createStepXYDataset(MyTableModel mtm) throws ParseException { // метод дл создания датасет 

для графика по времнеи 

    XYSeriesCollection dataset = new XYSeriesCollection(); 

 

    Map<Integer,String> newHeader = new HashMap<Integer, String>(); 

    for(Map.Entry header: mtm.getHeaders().entrySet()){ 

        newHeader.put((Integer) header.getValue(), header.getKey().toString()); 

    } 

    List<List<String>> lists = mtm.getDataList(); // из модели таблицы вытягиваем список значений 

 

    for(Map.Entry header : newHeader.entrySet()) { // перебираем все заголовки 

        if (!(header.getKey().equals(0) || header.getKey().equals(1) || header.getKey().equals(2))) { 

             final XYSeries s = new XYSeries(header.getValue().toString(), false, true); 

 

            int index = (Integer) header.getKey(); 

            for (java.util.List<String> list : lists) { // перебираем список строк 

 

                SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy hh:mm:ss:SSS"); // задаем формат 

времени 

 

                Date date =  dateFormat.parse(list.get(0).toString() +" "+ list.get(1).toString()); //создаем дату из двух 

столбцов 

                 s.add(date.getTime(),Double.parseDouble(list.get(index).toString())); 

 

            } 

               dataset.addSeries(s); // добавляем в датасет данные 

        } 

    } 
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    return dataset; //вернем датасет 

} 

    public static void main(String[] args) { // точка входа в программу 

        GView gView = new GView();  // создание экземпляра данного класса 

        gView.setVisible(true); 

    } 

// График по метке времени 

    private void createStepChart(MyTableModel mtm){ 

 

        Map<Integer,String> newHeader = new HashMap<Integer, String>(); 

        for(Map.Entry header: mtm.getHeaders().entrySet()){   // меняем местами ключ и значение в map 

            newHeader.put((Integer) header.getValue(), header.getKey().toString()); 

        } 

        List<List<String>> lists = mtm.getDataList(); // список из модели 

 

        final DefaultCategoryDataset dataset = new DefaultCategoryDataset(); 

 

        for (List<String> list : lists){ // перебираем список строк 

 

            for(Map.Entry header : newHeader.entrySet()) { 

                if (!(header.getKey().equals(0) || header.getKey().equals(1) || header.getKey().equals(2))) { 

                    int index = (Integer) header.getKey(); 

                    dataset.addValue(Double.parseDouble(list.get(index).toString()), header.getValue().toString(), 

list.get(2).toString()); 

                } 

            } 

        } 

        JFreeChart stepChart = createStepChart(dataset,newHeader,lists); 

        chartLabelPanel = new ChartPanel(stepChart); 

 

        //        chartPanel.setMinimumDrawWidth(900); 

        chartLabelPanel.setMouseWheelEnabled(true); 

 

        saveLabelTimePNG.setVisible(true); 

 

        saveLabelTimePNG.addActionListener(new ActionListener() { 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                try { 

                    chartLabelPanel.doSaveAs(); 

                } catch (IOException e1) { 

                    e1.printStackTrace(); 
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                } 

            } 

        }); 

//        chartLabelPanel.setZoomAroundAnchor(true); 

        chartLabelPanel.setVisible(true); 

        if(!(charPanel==null)){ 

            charPanel.removeAll(); 

        } 

        charPanel.add(chartLabelPanel); 

    } 

// График по метке времени 

    private JFreeChart createStepChart(final CategoryDataset dataset, Map<Integer,String> 

newHeaders,List<List<String>> lists){ 

 

        final CategoryItemRenderer renderer = new CategoryStepRenderer(true); 

        final org.jfree.chart.axis.CategoryAxis domainAxis = new org.jfree.chart.axis.CategoryAxis("Метка времени"); 

        final ValueAxis rangeAxis = new NumberAxis("Состояние"); 

 

//        rangeAxis.setStandardTickUnits(NumberAxis.createIntegerTickUnits()); 

        rangeAxis.setRange(-0.2,1.3); 

 

        final CategoryPlot plot = new CategoryPlot(dataset,domainAxis,rangeAxis,renderer); 

 

        final JFreeChart chart = new JFreeChart("",plot); 

 

        chart.setBackgroundPaint(Color.white); 

        plot.setBackgroundPaint(Color.lightGray); 

 

        plot.setDomainGridlinesVisible(true); 

        plot.setDomainGridlinePaint(Color.white); 

        plot.setRangeGridlinesVisible(true); 

        plot.setRangeGridlinePaint(Color.white); 

 

        rangeAxis.setStandardTickUnits(NumberAxis.createIntegerTickUnits()); 

rangeAxis.setLabelAngle(0*Math.PI/2.0); 

        return chart; 

    } 

} 

Листинг 9 – Код графики 

import com.sun.corba.se.impl.encoding.OSFCodeSetRegistry; 

import org.apache.commons.csv.CSVFormat; 
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import org.apache.commons.csv.CSVParser; 

import org.apache.commons.csv.CSVRecord; 

 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.table.AbstractTableModel; 

import javax.swing.table.TableRowSorter; 

import java.io.*; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Collections; 

import java.util.List; 

import java.util.Map; 

public class MyTableModel extends AbstractTableModel { 

 

    private List<List<String>> dataList = new ArrayList<List<String>>(); 

    private static Map<String,Integer> headers; 

 

    private static Reader reader; 

    private static CSVParser csvParser; 

 

    public MyTableModel(File file, boolean resetTime) throws IOException { 

 

        try { 

               reader = new InputStreamReader(new FileInputStream(file),"UTF-8"); //загружаем файл в поток чтения 

            try { 

 

                csvParser = new CSVParser(reader, CSVFormat.EXCEL.withHeader().withDelimiter(';')); 

                // парсим файл с помощью либы apache-commons указываем формат csv и разделяются данные ";" 

 

                headers = csvParser.getHeaderMap(); // считываем заголовки 

 

                dataList = new ArrayList<List<String>>(); //создаем экземпляр объекта для данных 

(список<списков<строк>>) 

 

                for (final CSVRecord record : csvParser) { // цикл считывания из ячеек 

 

                    List<String> list = new ArrayList<String>(); 

 

                    for (Map.Entry header : headers.entrySet()) {  // перечисляем заголовки из коллекции Map 

 

                        if (record.get(header.getKey().toString()).isEmpty()) { // если в ячейке пусто то записываем в список 0 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

110 
09.04.01.2016.026.ПЗ 

                            list.add("0"); 

                        } else { 

 

                            if((header.getValue().toString().equals("2")) && (record.get(header.getKey().toString()).contains(","))  

){ //Проверка на наличие , 

 

                                          int i = record.get(header.getKey().toString()).indexOf(","); 

                                String value = record.get(header.getKey().toString()).substring(0,i); //вырезаем все что после 

запятой 

                                        list.add(value); 

                                 } else { 

 

                            list.add(record.get(header.getKey().toString())); // если не пусто то добавляем в список данные 

которые извлекли из ячейки 

                        } 

                        } 

                } 

                dataList.add(list); 

            } 

 

                if(resetTime){   // сброс метки времени по самому маленькому значению 

                    List<String> newList = new ArrayList<String>(); 

 

                    for(List<String> list : dataList){ 

                     if(!list.get(2).equals("0")) { 

                         newList.add(list.get(2)); 

                     } 

                 } 

                    Collections.sort(newList); // сортировка списка 

                    String min = newList.get(0); 

                for(List<String> list:dataList){ 

 

                       long newTime =(Long.valueOf(list.get(2))-Long.valueOf(min)); 

                     if(!(newTime<0)) { 

                         list.set(2, String.valueOf(newTime)); 

                     } 

                     } 

             } 

 

            } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 
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            } 

 

        } catch (FileNotFoundException e) { 

 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        finally { 

            csvParser.close(); // закрываем потоки 

            reader.close(); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public String getColumnName(int column) {   //метод по извлечению названия столбца таблицы 

        String nameColumn=""; 

        for (Map.Entry header : headers.entrySet()){ 

                if(header.getValue().equals(column)){ 

                    nameColumn = header.getKey().toString(); 

                } 

        } 

        return nameColumn; 

    } 

 

    public int getColumnCount() { 

        return dataList.get(0).size(); 

    } 

 

    public int getRowCount() { 

        return dataList.size(); 

    } 

 

    public Object getValueAt(int row, int column) { 

        return dataList.get(row).get(column); 

    } 

 

    public List<List<String>> getDataList() { 

        return dataList; 

    } 

 

    public static Map<String, Integer> getHeaders() { 

        return headers; 
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    } 

} 

Исходный код программы Viewer BWU. 

Внешние зависимости 

Mscorlib.dd 

System.Data.dll 

System.dll 

System.Drawing.dll 

System.Windows.Forms.dll 

System.XML.dll 

Файлы ресурсов  

PLC_IO.exe 

Листинг 10 – Основной код 

App.cpp 

#include "Main.h" 

 

using namespace System; 

using namespace System::Windows::Forms; 

 

[STAThread] 

// Точка входа программы 

int main(array<String^>^ args) { 

 Application::EnableVisualStyles(); 

 Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

 

  // Инициализация основного окна программы, и привязка его к основному циклу программы 

 Viewer::Main ^mainWindow = gcnew Viewer::Main(args); 

 Application::Run(mainWindow); 

 

 return 0; 

} 

TabCache.h 

#pragma once 

 

namespace Viewer { 

 

 using namespace System; 

 using namespace System::IO; 

 using namespace System::Runtime::Serialization::Formatters::Binary; 

 using namespace System::Security::Cryptography; 

 using namespace System::Collections::Generic; 

 

 [Serializable] 

 // Структура хранения данных об открытых вкладках 

 public ref class TabCacheData { 

 public: 

  TabCacheData() {} 

 

  String^ Hash; 

  String^ Filename; 

  String^ Content; 
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  static TabCacheData^ Create(String^ filename, String^ content) { 

   TabCacheData^ d = gcnew TabCacheData; 

   d->Filename = filename; 

   d->Content = content; 

   d->Hash = TabCacheData::calcHash(filename, content); 

   return d; 

  } 

 

 private: 

  static HashAlgorithm^ hashAlgorithm = HashAlgorithm::Create("MD5"); 

 

  static String^ calcHash(String^ filename, String^ content) { 

   Stream^ ss = gcnew MemoryStream(); 

 

   StreamWriter^ sw = gcnew StreamWriter(ss); 

   sw->Write(filename); 

   sw->Write(content); 

   sw->Flush(); 

   ss->Position = 0; 

 

   String^ result = System::BitConverter::ToString(hashAlgorithm->ComputeHash(ss)); 

   ss->Close(); 

 

   return result; 

  } 

 }; 

 

 // Класс хранения данных об открытых файлах, с их содержимом во временной папке 

 public ref class TabCache abstract sealed { 

 public: 

  typedef TabCacheData Data; 

  typedef Dictionary<String^, Data^> TCacheDict; 

 

 private: 

  static bool Inited = false; 

 

  // Данный об открытых файлах 

  static TCacheDict^ CacheDict = nullptr; 

 

  // Сериализатор данных, для записи объектов в файл 

  static BinaryFormatter^ cacheFormatter = gcnew BinaryFormatter; 

  static String^ cacheFilename = Path::Combine(Environment::GetEnvironmentVariable("TEMP"), 

L"viewer.cache"); 

 

 public: 

  // Загружаем кеш при открытии программы 

  static Void Load() { 

   FileStream^ fs = nullptr; 

   try { 

    fs = gcnew FileStream(TabCache::cacheFilename, FileMode::Open, FileAccess::Read, 

FileShare::Read); 

    TabCache::CacheDict = safe_cast<TCacheDict^>(TabCache::cacheFormatter-

>Deserialize(fs)); 

   } 

   catch (...) {} 

   finally { 

    if (fs) fs->Close(); 

    TabCache::Inited = true; 

   } 

  } 

 

  // Выгружаем при каждом открытии/закрытии файла 
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  static Void Save() { 

   FileStream^ fs = nullptr; 

   try { 

    fs = gcnew FileStream(TabCache::cacheFilename, FileMode::Create, 

FileAccess::Write, FileShare::Read); 

    TabCache::cacheFormatter->Serialize(fs, TabCache::CachedData); 

   } 

   catch (...) {} 

   finally { 

    if (fs) fs->Close(); 

   } 

  } 

 

  // Доступ до файлов в кеше 

  static property TCacheDict^ CachedData { 

   TCacheDict^ get() { 

    if (!TabCache::Inited) { 

     TabCache::Load(); 

    } 

    if (!TabCache::CacheDict) { 

     TabCache::CacheDict = gcnew TCacheDict; 

    } 

    return TabCache::CacheDict; 

   } 

  } 

 

  // Добавить файл в кеш 

  static String^ Add(String^ filename, String^ content) { 

   Data^ data = Data::Create(filename, content); 

   TabCache::CachedData[data->Hash] = data; 

   TabCache::Save(); 

   return data->Hash; 

  } 

 

  // Удалить из кеша 

  static Void Remove(String^ hash) { 

   TabCache::CachedData->Remove(hash); 

   TabCache::Save(); 

  } 

 }; 

} 

ViewerTabControl.h 

#pragma once 

 

#include "ViewerTabPage.h" 

#include "TabCache.h" 

 

namespace Viewer { 

 

 using namespace System; 

 using namespace System::Windows::Forms; 

 using namespace System::Drawing; 

 

 // Класс для хранения вкладок с файлами 

 public ref class ViewerTabControl sealed : public TabControl{ 

 

 public: EventHandler ^TabAdded; 

 public: EventHandler ^TabRemoved; 

 

 public: 
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  ViewerTabControl() { 

   // Слушаем клик по вкладкам 

   this->Click += gcnew EventHandler(this, &Viewer::ViewerTabControl::OnClick); 

   // Смена активной вкладки 

   this->SelectedIndexChanged += gcnew System::EventHandler(this, 

&Viewer::ViewerTabControl::OnSelectedIndexChanged); 

   // Активация фокуса на элемент 

   this->GotFocus += gcnew System::EventHandler(this, 

&Viewer::ViewerTabControl::OnGotFocus); 

  } 

 

  // Открытие файла добавляет новую вкладку в панель 

  // Открывать можно из кеша 

  Void openFile(TabCache::Data^ cache) { 

   if (!cache) { return; } 

   this->openFile(cache->Filename, cache->Content, cache->Hash); 

  } 

 

  // По имени файла 

  Void openFile(String^ filename) { 

   this->openFile(filename, nullptr, nullptr); 

  } 

 

  // И имея все данные 

  Void openFile(String^ filename, String^ content, String^ cacheId) { 

   try { 

    ViewerTabPage ^tabpage = gcnew ViewerTabPage(filename, content, cacheId); 

    this->TabPages->Add(tabpage); 

    this->TabAdded(this, nullptr); 

    // Подписываемся на события закрытия (срабатывает при клике на кнопку 

закрытия) 

    tabpage->Close += gcnew System::EventHandler(this, 

&Viewer::ViewerTabControl::OnCloseClick); 

 

    if (this->SelectedTab) { 

     this->SelectedTab->Focus(); 

    } 

   } 

   catch (Exception ^e) { 

    MessageBox::Show(e->Message + " : " + filename); 

   } 

  } 

 

  // Загрузка всех данных из кеша 

  // Выполняется при создании окна в начале работы программы 

  Void LoadFromCache() { 

   auto a = TabCache::CachedData; 

   for each (auto d in a) { 

    this->openFile(d.Value); 

   } 

  } 

 

 private: 

  // Тут если клик пришелся по средней кнопке (колесику), то закрываем соответствующую вкладку 

  Void OnClick(Object ^sender, EventArgs ^args) { 

   MouseEventArgs ^e = (MouseEventArgs^)(args); 

   switch (e->Button) { 

   case System::Windows::Forms::MouseButtons::Middle: { 

    int x = e->Location.X; 

    int y = e->Location.Y; 

    for (int i = 0; i < this->TabCount; i++) { 

     Rectangle ^r = this->GetTabRect(i); 
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     if (r->Left < x && x < r->Right  && r->Top < y  && y < r->Bottom) { 

      return this->MyRemoveTab(i); 

     } 

    } 

   } 

   } 

  } 

 

  // Обработчик события закрытия вкладки 

  Void OnCloseClick(Object ^sender, EventArgs ^args) { 

   this->MyRemoveTab(sender); 

  } 

 

  // Переводим фокус на активную вкладку, для прокрутки по колесику, без лишних манипуляций 

  Void OnSelectedIndexChanged(Object ^sender, EventArgs ^e) { 

   if (this->SelectedTab) { 

    this->SelectedTab->Focus(); 

   } 

  } 

  Void OnGotFocus(Object ^sender, EventArgs ^e) { 

   if (this->SelectedTab) { 

    this->SelectedTab->Focus(); 

   } 

  } 

 

 

  // Удаление вкладки 

  Void MyRemoveTab(int i) { this->MyRemoveTab((ViewerTabPage^)this->TabPages[i]); } 

  Void MyRemoveTab(Object^ tab) { this->MyRemoveTab((ViewerTabPage^)tab); } 

  Void MyRemoveTab(ViewerTabPage^ tab) { 

   TabCache::Remove(tab->CacheId); 

   this->TabPages->Remove(tab); 

   this->TabRemoved(this, nullptr); 

  } 

 }; 

} 

ViewerTabPage.h 

#pragma once 

 

#include "Rows.h" 

#include "Chart.h" 

#include "ChartData.h" 

#include "DoubleBufferedDataGridView.h" 

#include "TabCache.h" 

 

namespace Viewer { 

 

 using namespace System; 

 using namespace System::Windows::Forms; 

 using namespace System::Drawing; 

 

 public ref class ViewerTabPage : public TabPage { 

 

 private: String^ filename; // Полный путь до файла 

 private: String^ content; // Содержания файла 

 private: String^ basename; // Имя файла, используется в названии вкладки 

 private: Rows^ rows; // Объект хранения данных из файла 

 private: DoubleBufferedDataGridView^ dgv; // Таблица 

 

 // Кнопки 
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 private: Button ^timestampBtn; 

 private: Button ^inputBtn; 

 private: Button ^outputBtn; 

 private: Button ^closeBtn; 

 

 public: EventHandler ^Close; // Хендлер события закрытия, который слушается в классе выше, аналогично 

кликам и т. д. 

 public: String^ CacheId; 

 

 public: 

  ViewerTabPage(String^ filename) 

   : filename(filename), content(nullptr), CacheId(nullptr) 

  { 

   this->init(); 

  } 

 

  ViewerTabPage(String^ filename, String^ content, String^ CacheId) 

   : filename(filename), content(content), CacheId(CacheId) 

  { 

   this->init(); 

  } 

 

 private: 

  Void init() { 

   this->basename = IO::Path::GetFileName(this->filename); 

   this->Text = this->basename; // Заголовок вкладки 

 

   if (!this->content) { 

    IO::FileStream^ fs; 

    try { 

     fs = gcnew IO::FileStream(this->filename, IO::FileMode::Open, 

IO::FileAccess::Read, IO::FileShare::ReadWrite); 

     IO::StreamReader ^sr = gcnew IO::StreamReader(fs); 

     this->content = sr->ReadToEnd(); 

     this->CacheId = TabCache::Add(this->filename, this->content); 

     fs->Close(); 

    } 

    catch (...) { 

     if (fs) { fs->Close(); } 

     if (this->CacheId) { 

      TabCache::Remove(this->CacheId); 

      this->CacheId = nullptr; 

     } 

     throw gcnew System::Exception("File open error"); 

    } 

   } 

 

   try { 

    array<String^> ^lines; 

    array<wchar_t> ^d = { '\n' }; 

    String^ copy = (String^)this->content->Clone(); 

    lines = copy->Replace("\r\n", "\n")->Split(d, 

StringSplitOptions::RemoveEmptyEntries); 

    this->rows = gcnew Rows(lines); 

   } 

   catch (...) { 

    if (this->CacheId) { 

     TabCache::Remove(this->CacheId); 

     this->CacheId = nullptr; 

    } 

    throw gcnew System::Exception("File parse error"); 

   } 
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   this->MouseWheel += gcnew System::Windows::Forms::MouseEventHandler(this, 

&Viewer::ViewerTabPage::OnMouseWheel); 

 

 

   // Создаем таблицу и задаем базовые свойства 

   dgv = gcnew DoubleBufferedDataGridView; 

   dgv->Dock = DockStyle::Fill; 

   dgv->EditMode = System::Windows::Forms::DataGridViewEditMode::EditProgrammatically; 

   dgv->Focus(); 

 

   // Добавляем колонки в таблицу 

   dgv->Columns->Add(L"id", L"ID"); 

   dgv->Columns->Add(L"time", L"Time"); 

   dgv->Columns->Add(L"label", L"Label"); 

   dgv->Columns->Add(L"byteIn", L"Byte In"); 

 

   // Стили заголовочных столбцов 

   { 

    dgv->Columns[L"id"]->Frozen = true; 

    dgv->Columns[L"time"]->Frozen = true; 

    dgv->Columns[L"label"]->Frozen = true; 

    dgv->Columns[L"byteIn"]->Frozen = true; 

 

    dgv->Columns[L"byteIn"]->DividerWidth = 3; 

   } 

 

   dgv->Columns->Add(L"in1", L"I1"); 

   dgv->Columns->Add(L"in2", L"I2"); 

   dgv->Columns->Add(L"in3", L"I3"); 

   dgv->Columns->Add(L"in4", L"I4"); 

   dgv->Columns->Add(L"in5", L"I5"); 

   dgv->Columns->Add(L"in6", L"I6"); 

   dgv->Columns->Add(L"in7", L"I7"); 

   dgv->Columns->Add(L"in8", L"I8"); 

 

   dgv->Columns->Add(L"out1", L"O1"); 

   dgv->Columns->Add(L"out2", L"O2"); 

   dgv->Columns->Add(L"out3", L"O3"); 

   dgv->Columns->Add(L"out4", L"O4"); 

   dgv->Columns->Add(L"out5", L"O5"); 

   dgv->Columns->Add(L"out6", L"O6"); 

   dgv->Columns->Add(L"out7", L"O7"); 

   dgv->Columns->Add(L"out8", L"O8"); 

 

   dgv->Columns->Add(L"mbi81", L"M1"); 

   dgv->Columns->Add(L"mbi82", L"M2"); 

   dgv->Columns->Add(L"mbi83", L"M3"); 

   dgv->Columns->Add(L"mbi84", L"M4"); 

   dgv->Columns->Add(L"mbi85", L"M5"); 

   dgv->Columns->Add(L"mbi86", L"M6"); 

   dgv->Columns->Add(L"mbi87", L"M7"); 

   dgv->Columns->Add(L"mbi88", L"M8"); 

 

   dgv->Columns[L"mbi88"]->DividerWidth = 3; 

 

   dgv->Columns->Add(L"deltaInput" , L"Delta Input"); 

   dgv->Columns->Add(L"deltaOutput", L"Delta Output"); 

   dgv->Columns->Add(L"deltaMbi8", L"Delta MBI8"); 

 

   dgv->Columns[L"deltaMbi8"]->DividerWidth = 2; 
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   dgv->Columns->Add(L"pusk", L"Pusk"); 

   dgv->Columns->Add(L"stop", L"Stop"); 

 

   // Убираем сортировку в столбцах, во всех кроме первого 

   for (int i = 1; i < dgv->Columns->Count; i++) { 

    dgv->Columns[i]->SortMode = DataGridViewColumnSortMode::NotSortable; 

   } 

 

   // Заполняем данными на основе прочитанного файла 

   for (int i = 0; i < this->rows->rows->Length; i++) { 

    dgv->Rows->Add(this->rows->rows[i]->cols()); 

   } 

   this->colorRows(); 

 

   // Дабавляем таблицу на вкладку 

   dgv->AllowUserToAddRows = false; 

   dgv->AllowDrop = false; 

   dgv->AllowUserToDeleteRows = false; 

   dgv->AllowUserToOrderColumns = false; 

   dgv->AllowUserToResizeColumns = true; 

   dgv->AllowUserToResizeRows = false; 

   dgv->AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode::AllCells; 

   this->Controls->Add(dgv); 

 

   // Нижняя панель с кнопками 

   GroupBox ^groupbox = gcnew GroupBox(); 

   groupbox->Dock = DockStyle::Bottom; 

   groupbox->Height = 31; 

   this->Controls->Add(groupbox); 

 

   // Кнопки и действия 

   timestampBtn = gcnew Button(); 

   timestampBtn->Text = L"Timestamp"; 

   timestampBtn->Top = 7; timestampBtn->Left = 1; 

   timestampBtn->Click += gcnew System::EventHandler(this, 

&Viewer::ViewerTabPage::OnTimestampClick); 

   groupbox->Controls->Add(timestampBtn); 

 

   inputBtn = gcnew Button(); 

   inputBtn->Text = L"Input chart"; 

   inputBtn->Top = 7; inputBtn->Left = 91; 

   inputBtn->Enabled = false; 

   inputBtn->Click += gcnew System::EventHandler(this, 

&Viewer::ViewerTabPage::OnInputClick); 

   groupbox->Controls->Add(inputBtn); 

 

   outputBtn = gcnew Button(); 

   outputBtn->Text = L"Output chart"; 

   outputBtn->Top = 7; outputBtn->Left = 181; 

   outputBtn->Enabled = false; 

   outputBtn->Click += gcnew System::EventHandler(this, 

&Viewer::ViewerTabPage::OnOutputClick); 

   groupbox->Controls->Add(outputBtn); 

 

   closeBtn = gcnew Button(); 

   closeBtn->Text = L"Close tab"; 

   closeBtn->Top = 7; closeBtn->Left = 271; 

   closeBtn->Click += gcnew System::EventHandler(this, 

&Viewer::ViewerTabPage::OnCloseClick); 

   groupbox->Controls->Add(closeBtn); 

  } 
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 public: 

  // Проходимся по всем строкам, если значение pusk равняется 0, окрашиваем в желтый, иначе в 

белый, 

  // Ну в итоге чуть сложнее, с комбинациями, шрифтами и всем таким, результат работы этой 

функции очень нагляден 

  Void colorRows() { 

   Drawing::Font ^boldFont = gcnew Drawing::Font(dgv->DefaultCellStyle->Font, 

Drawing::FontStyle::Bold); 

   Drawing::Font ^normFont = gcnew Drawing::Font(dgv->DefaultCellStyle->Font, 

Drawing::FontStyle::Regular); 

   Drawing::Font ^monoFont = gcnew Drawing::Font(Drawing::FontFamily::GenericMonospace, 

dgv->DefaultCellStyle->Font->Size); 

 

   for (int i = 0; i < this->rows->rows->Length; i++) { 

    DataGridViewRow ^row = dgv->Rows[i]; 

    for (int j = 0; j < row->Cells->Count; j++) { 

     DataGridViewCell ^cell = row->Cells[j]; 

 

     if (j < 4 || j > 30) { 

      if (this->rows->rows[i]->pusk == 0) 

       cell->Style->BackColor = Drawing::Color::Gold; 

      else 

       cell->Style->BackColor = Drawing::Color::LightGray; 

     } 

     else if (j > 11 && j < 20 || j > 27) { 

      if (this->rows->rows[i]->pusk == 0) 

       cell->Style->BackColor = Drawing::Color::Khaki; 

      else 

       cell->Style->BackColor = Drawing::Color::Gainsboro; 

     } 

     else { 

      if (this->rows->rows[i]->pusk == 0) 

       cell->Style->BackColor = Drawing::Color::Yellow; 

      else 

       cell->Style->BackColor = Drawing::Color::White; 

     } 

 

     if (j > 3 && j < 31) { 

      cell->Style->Alignment = 

DataGridViewContentAlignment::MiddleCenter; 

     } 

     else { 

      cell->Style->Alignment = 

DataGridViewContentAlignment::MiddleLeft; 

     } 

 

     if (j > 27 && j < 31) { 

      cell->Style->Font = normFont; 

      cell->Style->ForeColor = Drawing::Color::Black; 

     } 

     else if (static_cast<int>(cell->Value)) { 

      cell->Style->Font = boldFont; 

      cell->Style->ForeColor = Drawing::Color::Black; 

     } 

     else { 

      cell->Style->Font = normFont; 

      cell->Style->ForeColor = Drawing::Color::Gray; 

     } 

    } 

   } 

  } 
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  // Обновляем все значения в строках, на основе данных из памяти 

  Void redrawTable() { 

   for (int i = 0; i < this->rows->rows->Length; i++) 

    dgv->Rows[i]->SetValues(this->rows->rows[i]->cols()); 

   this->colorRows(); 

  } 

 

  // Клик по кнопке метки времени включает кнопки графиков 

  // и обновляет значения в таблице 

  Void OnTimestampClick(Object ^sender, EventArgs ^args) { 

   inputBtn->Enabled = true; 

   outputBtn->Enabled = true; 

   this->rows->puskUpdate(); 

   this->redrawTable(); 

  } 

 

  // Показываем график входов 

  Void OnInputClick(Object ^sender, EventArgs ^args) { 

   ChartData^ chartdata = gcnew ChartData(); 

 

   chartdata->Title = L"Input chart [" + this->basename + "]"; 

   chartdata->XLabel = L"Time, ms"; 

   chartdata->YLabel = L"Inputs"; 

 

   chartdata->Rows = this->rows->inputRowCount(); 

   chartdata->Cols = this->rows->inputColCount(); 

 

   chartdata->RowLabels = this->rows->inputRowLabels(); 

   chartdata->ColTopLabels = this->rows->inputColTopLabels(); 

   chartdata->ColBottomLabels = this->rows->inputColBottomLabels(); 

 

   chartdata->Grid = this->rows->inputGrid(); 

 

   Chart ^chart = gcnew Chart(chartdata->GetBitmap(), chartdata->Title); 

   chart->Show(); 

  } 

 

  // Показываем график выходов 

  Void OnOutputClick(Object ^sender, EventArgs ^args) { 

   ChartData^ chartdata = gcnew ChartData(); 

 

   chartdata->Title = L"Output chart [" + this->basename + "]"; 

   chartdata->XLabel = L"Time, ms"; 

   chartdata->YLabel = L"Outputs"; 

 

   chartdata->Rows = this->rows->outputRowCount(); 

   chartdata->Cols = this->rows->outputColCount(); 

 

   chartdata->RowLabels = this->rows->outputRowLabels(); 

   chartdata->ColTopLabels = this->rows->outputColTopLabels(); 

   chartdata->ColBottomLabels = this->rows->outputColBottomLabels(); 

 

   chartdata->Grid = this->rows->outputGrid(); 

 

   Chart ^chart = gcnew Chart(chartdata->GetBitmap(), chartdata->Title); 

   chart->Show(); 

  } 

 

  // Отправка события закрытия вкладки 

  Void OnCloseClick(Object ^sender, EventArgs ^args) { 

   this->Close(this, args); 

  } 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

122 
09.04.01.2016.026.ПЗ 

 

  // Прокрутка таблицы когда вкладка активна 

  Void OnMouseWheel(Object ^sender, MouseEventArgs ^e) { 

   this->dgv->Focus(); 

  } 

}; 

} 

Row.h 

#pragma once 

 

namespace Viewer { 

 

 using namespace System; 

 using namespace System::Text; 

 using namespace System::Text::RegularExpressions; 

 

 // Данный одной строки в таблице 

 public ref class Row { 

 

 public: 

  int id, timestamp; 

  int time, size; 

 

  array<int>^ input; 

  array<int>^ output; 

  array<int>^ mbi8; 

 

  array<int>^ deltaInput; 

  array<int>^ deltaOutput; 

  array<int>^ deltaMbi8; 

 

  int pusk, stop; 

 

 public: 

  Row(String^ line) { 

   // Парсим строку файла, все значения там разделяются точкой с запятой 

   array<wchar_t> ^d = { ';' }; 

   array<String^> ^cols = line->Split(d); 

 

   // Полагаясь на структуру файла, которая должна соблюдаться по условию задания, 

забираем значения 

   this->id = Int32::Parse(cols[0]); 

   this->time = Int32::Parse(cols[1]); 

   this->size = Int32::Parse(cols[3]); 

   this->timestamp = Int32::Parse(cols[2]); 

 

   this->input = gcnew array<int>(8); 

   for (int i = 0; i < 8; i++) this->input[i] = Int32::Parse(cols[4 + 7 - i]); 

 

   this->output = gcnew array<int>(8); 

   for (int i = 0; i < 8; i++) this->output[i] = Int32::Parse(cols[12 + 7 - i]); 

 

   this->mbi8 = gcnew array<int>(8); 

   for (int i = 0; i < 8; i++) this->mbi8[i] = Int32::Parse(cols[20 + 7 - i]); 

 

   this->deltaInput = parseDelta(cols[28]); 

   this->deltaOutput = parseDelta(cols[29]); 

   this->deltaMbi8 = parseDelta(cols[30]); 

 

   this->pusk = Int32::Parse(cols[31]); 
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   this->stop = Int32::Parse(cols[32]); 

  } 

 

  // Преобразование данных в последовательный массив, 

  // нужен для удобного вывода одной строки таблицы в интерфейсе 

  array<Object^>^ cols() { 

   array<Object^> ^cols = gcnew array<Object^>(33); 

   cols[0] = this->id; 

   cols[1] = this->time; 

   cols[2] = this->timestamp; 

   cols[3] = this->size; 

 

   for (int i = 0; i < 8; i++) cols[4  + i] = this->input[i]; 

   for (int i = 0; i < 8; i++) cols[12 + i] = this->output[i]; 

   for (int i = 0; i < 8; i++) cols[20 + i] = this->mbi8[i]; 

 

   cols[28] = deltaToString(this->deltaInput); 

   cols[29] = deltaToString(this->deltaOutput); 

   cols[30] = deltaToString(this->deltaMbi8); 

 

   cols[31] = this->pusk; 

   cols[32] = this->stop; 

 

   return cols; 

  } 

 

 private: 

  // Перобразование строк с дельтами в массив с числами, плюс сортировка 

  array<int>^ parseDelta(String^ delta) { 

   Regex ^trimRG = gcnew Regex("^[^0-9]*(.+?)[^0-9]*$"); 

   array<wchar_t> ^d = { ',' }; 

 

   array<String^>^ astr = trimRG->Replace(delta, "$1")->Replace(" ", "")->Split(d); 

   array<int>^ anum = gcnew array<int>(astr->Length); 

   for (int i = 0; i < astr->Length; i++) { 

    anum[astr->Length - 1 - i] = Int32::Parse(astr[i]); 

   } 

 

   return anum; 

  } 

 

  // Приобразование массива с дельтами в строку, для вывода 

  String^ deltaToString(array<int> ^a) { 

   array<String^>^ astr = gcnew array<String^>(a->Length); 

   for (int i = 0; i < astr->Length; i++) { 

    astr[i] = a[i].ToString(); 

   } 

   return String::Join(L" | ", astr); 

  } 

 }; 

 

} 

Rows.h 

#pragma once 

 

#include "Row.h" 

 

namespace Viewer { 

 

 using namespace System; 
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 using namespace System::Collections::Generic; 

 

 // Данные всех строк таблицы 

 public ref class Rows { 

 

 public: array<Row^>^ rows; 

 public: Dictionary<int, Row^>^ rowsById; 

 

 public: bool updated; 

 

 public: 

  Rows(array<String^> ^lines) { 

   // Парсинг строк файла и создание соответствующих структур 

   // Минимально необходимых для вывода графиков 

   this->rows = gcnew array< Row^ >(lines->Length - 2); 

   this->rowsById = gcnew Dictionary<int, Row^>(); 

 

   this->updated = false; // Была или нет нажата кнопка timestamp 

 

   // Первая (заголовочная) и последняя (итоговая) строки файлов пропускаются 

   // Так как в условии сказано, что структура файла всегда одинаковая, могут отличаться 

названия, значения и тд 

   // В остальных случаях если возникла ошибка, то будет сгенерированно исключение 

   int j = 0; 

   for (int i = 0; i < lines->Length; i++) { 

    Row^ row; 

    try { 

     row = gcnew Row(lines[i]); 

     this->rows[j] = row; 

     this->rowsById[row->id] = row; 

     j++; 

    } 

    catch (...) { 

     if (i != 0 && i != lines->Length - 1) { 

      throw gcnew Exception("Parse error in " + i.ToString() + " line."); 

     } 

    } 

   } 

 

   // Обнуление значений в столбце delta MBI8 

   for (int i = this->rows->Length - 1; i > 0; i--) { 

    for (int k = 0; k < this->rows[i]->deltaMbi8->Length; k++) { 

     int a = this->rows[i]->deltaMbi8[k]; 

     int b = this->rows[i - 1]->deltaMbi8[k]; 

     if (a == b) { 

      this->rows[i]->deltaMbi8[k] = 0; 

     } 

    } 

   } 

  } 

 

  // Обнуление метки времени первой строки со значением pusk = 0 

  // и отнятие у всех последующих строк с pusk = 1, значения timestamp, взятого у первой строки 

  // также смещение на строку выше значений выходов 

  Void puskUpdate() { 

   if (this->updated) { 

    return; 

   } 

   this->updated = true; 

 

   this->rows[0]->id = 1; 
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   bool found = false; 

   int timestamp = 0; 

   int prev = -1; 

   for (int i = 0; i < this->rows->Length; i++) { 

    if (found) { 

     if (this->rows[i]->pusk == 1) { 

      this->rows[i]->timestamp -= timestamp; 

      prev = i; 

     } 

    } 

    else { 

     if (this->rows[i]->pusk == 1) { 

      prev = i; 

      found = true; 

      timestamp = this->rows[i]->timestamp; 

      this->rows[i]->timestamp = 0; 

     } 

    } 

   } 

  } 

 

  // Шаблоный метод генерации подписей к строкам 

  array<String^>^ rowLabels(String^ tmpl, int count) { 

   array<String^>^ result = gcnew array<String^>(8); 

   for (int i = 1; i <= count; i++) { 

    result[i - 1] = tmpl + int(i).ToString(); 

   } 

   return result; 

  } 

 

 

  // Подготовка данных для графика входов 

  int inputColCount() { 

   int count = 0; 

   for (int i = 0; i < this->rows->Length; i++) 

    if (this->rows[i]->pusk == 1) 

     count++; 

   return count; 

  } 

 

  int inputRowCount() { 

   return 8; 

  } 

 

  // Подписи к колонкам графика сверху 

  array<int>^ inputColTopLabels() { 

   array<int>^ result = gcnew array<int>(inputColCount()); 

   for (int i = 0, j = 0; i < this->rows->Length; i++) 

    if (this->rows[i]->pusk == 1) 

     result[j++] = this->rows[i]->id; 

   return result; 

  } 

 

  // Подписи к колонкам графика снизу 

  array<int>^ inputColBottomLabels() { 

   array<int>^ result = gcnew array<int>(inputColCount()); 

   for (int i = 0, j = 0; i < this->rows->Length; i++) 

    if (this->rows[i]->pusk == 1) 

     result[j++] = this->rows[i]->timestamp; 

   return result; 

  } 
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  // Подписи к строкам в графике 

  array<String^>^ inputRowLabels() { 

   return rowLabels(L"In ", inputRowCount()); 

  } 

 

  // Значения в графике 

  array< array<int>^ >^ inputGrid() { 

   int cols = inputColCount(); 

   int rows = inputRowCount(); 

   array< array<int>^ >^ result = gcnew array< array<int>^ >(cols); 

   for (int i = 0, j = 0; i < this->rows->Length; i++) { 

    if (this->rows[i]->pusk != 1) continue; 

    result[j] = gcnew array<int>(rows); 

    for (int k = 0; k < rows; k++) { 

     result[j][k] = this->rows[i]->input[k]; 

    } 

    j++; 

   } 

   return result; 

  } 

 

 

  // Подготовка данных для графика выходов, практически аналогичные методы 

  int outputColCount() { 

   int count = 0; 

   int last = 0; 

   for (int i = 0; i < this->rows->Length; i++) 

    if (this->rows[i]->pusk == 1) { 

     count++; 

     last = i; 

    } 

   // С учетом что последняя строка не учитывается 

   return count - (last == (this->rows->Length - 1) ? 1 : 0); 

  } 

 

  int outputRowCount() { 

   return 8; 

  } 

 

  array<int>^ outputColTopLabels() { 

   int count = outputColCount(); 

   array<int>^ result = gcnew array<int>(count); 

   for (int i = 0, j = 0; i < this->rows->Length && j < count; i++) 

    if (this->rows[i]->pusk == 1) 

     result[j++] = this->rows[i]->id; 

   return result; 

  } 

 

  array<int>^ outputColBottomLabels() { 

   int count = outputColCount(); 

   array<int>^ result = gcnew array<int>(count); 

   for (int i = 0, j = 0; i < this->rows->Length && j < count; i++) 

    if (this->rows[i]->pusk == 1) 

     result[j++] = this->rows[i]->timestamp + 5; 

   return result; 

  } 

 

  array<String^>^ outputRowLabels() { 

   return rowLabels(L"Out ", outputRowCount()); 

  } 

 

  array< array<int>^ >^ outputGrid() { 
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   int cols = outputColCount(); 

   int rows = outputRowCount(); 

 

   array< array<int>^ >^ shifted = gcnew array< array<int>^ >(this->rows->Length - 1); 

   for (int i = 1; i < this->rows->Length; i++) { 

    for (int j = 0; j < rows; j++) { 

     shifted[i - 1] = this->rows[i]->mbi8; 

    } 

   } 

 

   array< array<int>^ >^ result = gcnew array< array<int>^ >(cols); 

 

   for (int i = 0, j = 0; i < this->rows->Length && j < cols; i++) { 

    if (this->rows[i]->pusk != 1) continue; 

 

    result[j] = gcnew array<int>(rows); 

    for (int k = 0; k < rows; k++) { 

     result[j][k] = shifted[i][k]; 

    } 

    j++; 

   } 

   return result; 

  } 

 }; 

 

} 

PLCExporter.h 

#pragma once 

 

namespace Viewer { 

 using namespace System; 

 using namespace System::Text; 

 using namespace System::Data; 

 using namespace System::Diagnostics; 

 using namespace System::IO; 

 using namespace System::Reflection; 

 using namespace System::Collections::Generic; 

 using namespace System::Runtime::InteropServices; 

 

 // Кастомное событие, которое может принимать два строковых параметра 

 // нужно для передачи различных данных в поцессе экспорта файла с ПЛК 

 public ref class StringEventArgs : EventArgs { 

 private: 

  String^ data; 

  String^ data2; 

 

 public: 

  property String^ Data { 

   String^ get() { 

    return data; 

   } 

  } 

  property String^ Data2 { 

   String^ get() { 

    return data2; 

   } 

  } 

 

  StringEventArgs(String^ string) { 

   data = string; 
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  } 

 

  StringEventArgs(String^ string1, String^ string2) { 

   data = string1; 

   data2 = string2; 

  } 

 }; 

 

 // Делегатор для кастомного события 

 public delegate Void StringEventHandler(Object^ sender, StringEventArgs^ args); 

 

 // Класс экспорта файлов с ПЛК 

 public ref class PLCExporter { 

 private: 

  Process^ _currentProcess; // экспорт будет производится в другом процессе, с помощью утилиты 

PLC_IO 

  String^ _currentFile; // Экспортируемый файл, точнее путь до него 

 

 public: 

  // События генерируемые в процессе экспорта 

  StringEventHandler^ Log; // Сюда будет передаваться все что передается в консоль при работе с 

PLC_IO 

  StringEventHandler^ Success; 

  StringEventHandler^ Error; 

 

 public: 

  // Сама утилита зашивается в итоговый исполняемый файл, и по необходимости извлекается 

  // данная переменная содержит имя ресурса под которым хранится утилита в программе 

  static String^ ExecutableResource = L"PLCIO.exe"; 

  // Итоговый путь до распакованной утилиты 

  static String^ ExecutableFile = Path::Combine(Environment::GetEnvironmentVariable("TEMP"), 

PLCExporter::ExecutableResource); 

 

  // Ошибки возвращаемые от PLC_IO 

  static Dictionary<int, String^>^ Errors = ErrorsInitializer(); 

 

  property Process^ CurrentProcess { 

   Process^ get() { 

    return _currentProcess; 

   } 

  } 

 

  property String^ CurrentFile { 

   String^ get() { 

    return _currentFile; 

   } 

  } 

 

 private: 

  // Заполнение словаря с ошиками, ключом выступает возвращаемое значения от PLC_IO 

  // значение же отображает описание ошибки 

  static Dictionary<int, String^>^ ErrorsInitializer() { 

   Dictionary<int, String^>^ d = gcnew Dictionary < int, String^ >; 

   d->Add(100, L"Недоступен канал связи."); 

 

   d->Add(110, L"Не удалось открыть один из заданных файлов на ПК. Файл не существует 

либо не доступен для чтения или записи."); 

   d->Add(111, L"В параметрах указано слишком длинное имя файла."); 

   d->Add(112, L"Невозможно удалить файл на ПЛК."); 

 

   d->Add(120, L"Произошла единичная ошибка при чтении файла с ПЛК."); 

   d->Add(121, L"Произошли множественные ошибки при чтении файлов с ПЛК."); 
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   d->Add(130, L"Произошла единичная ошибка при записи файла на ПЛК."); 

   d->Add(131, L"Произошли множественные ошибки при записи файлов на ПЛК."); 

 

   d->Add(200, L"Неправильно заданы параметры комадной строки."); 

   d->Add(201, L"Внутренняя ошибка приложения."); 

 

   return d; 

  } 

 

 public: 

  PLCExporter() { 

   ExtractExecutableResource(); 

  } 

 

  // Запуск экспорта файлов с ПЛК 

  Void Exec(String^ addr, String^ file) { 

   // Строка параметров передаваеммая в PLC_IO 

   String^ args = "/TCP" + addr + " /get " + file; 

 

   // Место выполнения программы PLC_IO 

   String^ tmpdir = Path::GetDirectoryName(PLCExporter::ExecutableFile); 

 

   // Сюда запишется результат после выполнения экспорта 

   _currentFile = Path::Combine(tmpdir, file); 

 

   // Тут если не понятно, проще почитать апи 

   _currentProcess = gcnew Process(); 

   _currentProcess->StartInfo->FileName = PLCExporter::ExecutableFile; 

   _currentProcess->StartInfo->WorkingDirectory = tmpdir; 

   _currentProcess->StartInfo->UseShellExecute = false; 

   _currentProcess->StartInfo->CreateNoWindow = true; 

   _currentProcess->StartInfo->RedirectStandardOutput = true; 

   _currentProcess->StartInfo->Arguments = Environment::ExpandEnvironmentVariables(args); 

   _currentProcess->EnableRaisingEvents = true; 

   // Все что выводит PLC_IO в стандартный поток вывода (консоль) мы обрабатываем, 

   // для этого слушаем события 

   _currentProcess->OutputDataReceived += gcnew DataReceivedEventHandler(this, 

&PLCExporter::OnOutputDataReceived); 

   // Завершения работы PLC_IO также обрабатываем 

   _currentProcess->Exited += gcnew System::EventHandler(this, &PLCExporter::OnExited); 

   _currentProcess->Start(); // Запуск PLC_IO 

   _currentProcess->BeginOutputReadLine(); // Запуск чтения вывода 

  } 

 

 private: 

  // Извлечения утилиты PLC_IO.exe из программы, что-то вроде разархивирования 

  Void ExtractExecutableResource() { 

   if (File::Exists(PLCExporter::ExecutableFile)) { 

    return; 

   } 

 

   Assembly^ assembly = Assembly::GetExecutingAssembly(); 

   Stream^ rs = assembly->GetManifestResourceStream(PLCExporter::ExecutableResource); 

   FileStream^ fs = gcnew FileStream(PLCExporter::ExecutableFile, FileMode::Create); 

   rs->CopyTo(fs); 

   fs->Close(); 

  } 

 

  // Обработка логов утилиты, в качестве обработки мы просто вызываем другое событие 

  // у текущего объекта, так сказать поднимаем его 

  Void OnOutputDataReceived(Object ^sender, DataReceivedEventArgs ^e) { 
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   if (!e) return; 

   if (!Log) return; 

   Log(this, gcnew StringEventArgs(e->Data + Environment::NewLine)); 

  } 

 

  // При завершении работы утилиты смотрим как все закончилось 

  // и генерируем соответсвующее событие 

  Void OnExited(Object ^sender, EventArgs ^e) { 

   // Успешный код возврата и считываемый файл существует, это означает успех 

   if (CurrentProcess->ExitCode == 0 && CurrentFile && File::Exists(CurrentFile)) { 

    if (!Success) return; 

    // Считываем файл, и генерируем событие 

    String^ content = String::Join(Environment::NewLine, 

File::ReadAllLines(CurrentFile)); 

    Success(this, gcnew StringEventArgs(CurrentFile, content)); 

   } 

   // иначе генерируем событие ошибки работы утилиты 

   else { 

    if (!Error) return; 

    if (PLCExporter::Errors->ContainsKey(CurrentProcess->ExitCode)) { 

     Error(this, gcnew StringEventArgs(PLCExporter::Errors[CurrentProcess-

>ExitCode] + Environment::NewLine)); 

    } 

    else { 

     Error(this, gcnew StringEventArgs(L"Unknown error." + 

Environment::NewLine)); 

    } 

   } 

  } 

 }; 

} 

DoubleBufferedDataGridView.h 

#pragma once 

 

namespace Viewer { 

  // Класс для оптимизации отрисовки в таблице 

 public ref class DoubleBufferedDataGridView : System::Windows::Forms::DataGridView { 

 

 public: 

  DoubleBufferedDataGridView() { 

   this->DoubleBuffered = true; 

  } 

 

 }; 

} 

Chartdata.h 

#pragma once 

 

namespace Viewer { 

 

 using namespace System; 

 using namespace System::Drawing; 

 

 public ref class ChartData { 

 

 private: const float HEIGHT = 50 * 8 + 50 + 100; 

 private: const float MIN_COLUMN_WIDTH = 30; 

 private: const float MAX_COLUMN_WIDTH = 150; 
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 private: const float PADDING = 50; 

 private: const float BOTTOM = 100; 

 

 public: 

  String^ Title; 

  String^ XLabel; 

  String^ YLabel; 

  int Rows; 

  int Cols; 

 

  array<String^>^ RowLabels; 

  array<int>^ ColBottomLabels; 

  array<int>^ ColTopLabels; 

 

  array< array<int>^ >^ Grid; 

 

 private: 

  Font^ mainFont; 

  StringFormat^ leftStringFormat; 

  StringFormat^ middleStringFormat; 

  StringFormat^ rightStringFormat; 

  Pen^ arrowPen; 

  Pen^ dashedPen; 

  array<Pen^>^ coloredPens; 

 

 public: 

  ChartData() { 

   mainFont = gcnew Font("Arial", 12, FontStyle::Regular, GraphicsUnit::Pixel); 

 

   leftStringFormat = gcnew StringFormat(); 

   leftStringFormat->Alignment = StringAlignment::Near; 

   leftStringFormat->LineAlignment = StringAlignment::Center; 

 

   middleStringFormat = gcnew StringFormat(); 

   middleStringFormat->Alignment = StringAlignment::Center; 

   middleStringFormat->LineAlignment = StringAlignment::Center; 

 

   rightStringFormat = gcnew StringFormat(); 

   rightStringFormat->Alignment = StringAlignment::Far; 

   rightStringFormat->LineAlignment = StringAlignment::Center; 

 

   arrowPen = gcnew Pen(Color::Black, 1); 

   arrowPen->EndCap = Drawing2D::LineCap::ArrowAnchor; 

 

   dashedPen = gcnew Pen(Color::Black, 1); 

   dashedPen->DashStyle = Drawing2D::DashStyle::Dash; 

 

   coloredPens = gcnew array<Pen^>(8); 

   coloredPens[0] = gcnew Pen(Color::FromArgb(88 , 86 , 214), 2); 

   coloredPens[1] = gcnew Pen(Color::FromArgb(0  , 112, 255), 2); 

   coloredPens[2] = gcnew Pen(Color::FromArgb(52 , 170, 220), 2); 

   coloredPens[3] = gcnew Pen(Color::FromArgb(76 , 217, 100), 2); 

   coloredPens[4] = gcnew Pen(Color::FromArgb(255, 45 , 85 ), 2); 

   coloredPens[5] = gcnew Pen(Color::FromArgb(255, 59 , 48 ), 2); 

   coloredPens[6] = gcnew Pen(Color::FromArgb(255, 149, 0  ), 2); 

   coloredPens[7] = gcnew Pen(Color::FromArgb(255, 204, 0  ), 2); 

  } 

 

  Bitmap^ GetBitmap() { 

   // Вычисляем максимальное смещение о оси X, что бы более менее 

   // адекватно смасштабировать график 

   float maxColDiff = 0; 
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   for (int i = 1; i < ColBottomLabels->Length; i++) { 

    float diff = (float)ColBottomLabels[i] - (float)ColBottomLabels[i - 1]; 

    if (diff > maxColDiff) { 

     maxColDiff = diff; 

    } 

   } 

 

   // На основе макс. смещения определяем сколько значений 

   // приходится на один пиксель 

   float valuesPerPixel = maxColDiff / MAX_COLUMN_WIDTH; 

   array<float>^ colWidths = gcnew array<float>(ColBottomLabels->Length); 

 

   // Высчитываем ширину для колонок 

   // причем она не может быть меньше установленного 

   // минимального значения 

   for (int i = 1; i < ColBottomLabels->Length; i++) { 

    float d = (float)ColBottomLabels[i] - (float)ColBottomLabels[i - 1]; 

    float w = d / valuesPerPixel; 

    if (w < MIN_COLUMN_WIDTH) { 

     w = MIN_COLUMN_WIDTH; 

    } 

    colWidths[i - 1] = w; 

   } 

   // Последняя колонка обладает минимальной шириной 

   colWidths[ColBottomLabels->Length - 1] = MIN_COLUMN_WIDTH; 

 

   // И аналогично расчитываем смещения для колонок 

   array<float>^ colOffsets = gcnew array<float>(ColBottomLabels->Length); 

   float offset = 0; 

   for (int i = 0; i < colOffsets->Length; i++) { 

    colOffsets[i] = offset; 

    offset += colWidths[i]; 

   } 

 

   // Рассчитываем ширину всего изображения 

   float width = PADDING * 2; 

   for (int i = 0; i < colWidths->Length; i++) { 

    width += colWidths[i]; 

   } 

 

   float height = HEIGHT; 

 

   // Генерируем изображенние заданной ширины и высоты 

   Bitmap^ bitmap = gcnew Bitmap((int)width, (int)height, 

Imaging::PixelFormat::Format16bppRgb555); 

 

   Graphics ^gr = Graphics::FromImage(bitmap); 

   gr->Clear(Color::White); 

 

   // Заголовок 

   gr->DrawString(Title, mainFont, Brushes::Black, width / 2, PADDING / 2 - 10, 

middleStringFormat); 

 

   // Рисуем оси графика 

   gr->DrawLine(arrowPen, PADDING, height - BOTTOM, PADDING, PADDING); // Y 

   gr->DrawString(YLabel, mainFont, Brushes::Black, PADDING / 2, PADDING / 2, 

middleStringFormat); 

 

   gr->DrawLine(arrowPen, PADDING, height - BOTTOM, width - PADDING, height - 

BOTTOM); // X 

   gr->DrawString(XLabel, mainFont, Brushes::Black, width - PADDING / 2, height - BOTTOM + 

PADDING / 2, middleStringFormat); 
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   // Рисуем колонки пунктиром и подписи 

   for (int i = 0; i < colWidths->Length; i++) { 

    float x = PADDING + colOffsets[i]; 

    // Линия 

    if (i != 0) { 

     gr->DrawLine(dashedPen, x, height - BOTTOM, x, PADDING); 

    } 

    // Метка снизу 

    float b = (i % 2 == 0) ? 10.0f : 25.0f; 

    gr->DrawString(ColBottomLabels[i].ToString(), mainFont, Brushes::Black, x, height - 

BOTTOM + b, middleStringFormat); 

 

    // Метка сверху 

    gr->DrawString(ColTopLabels[i].ToString(), mainFont, Brushes::Black, x, PADDING - 

10, middleStringFormat); 

   } 

 

   // Рисуем метки на строках и линии графика 

   for (int i = 0; i < RowLabels->Length; i++) { 

    float y = height - BOTTOM - PADDING * i - PADDING / 2; 

    gr->DrawString(RowLabels[i], mainFont, Brushes::Black, PADDING - 10, y, 

rightStringFormat); 

 

    // Проходимся по всем колонкам конкретной строки и рисуем линию, если 

значение установлено в 1 

    for (int j = 0; j < Grid->Length; j++) { 

     if (!Grid[j][i]) continue; 

 

     float x = PADDING + colOffsets[j]; 

     float w = colWidths[j]; 

 

     gr->DrawLine(coloredPens[i], x, y, x + w, y); 

    } 

   } 

 

   // Рисуем легенду 

   for (int i = 0; i < 9; i++) { 

    float cellWidth = 100; 

    float cellHeight = 50 / 3; 

 

    float x = width / 2 - cellWidth * 3 / 2 + (i / 3) * cellWidth; 

    float y = height - PADDING + (i % 3) * cellHeight + cellHeight / 2; 

 

    Pen^ pen = nullptr; 

    if (i == 0) pen = dashedPen; 

    else pen = coloredPens[i - 1]; 

 

    String^ label = nullptr; 

    if (i == 0) label = YLabel; 

    else label = RowLabels[i - 1]; 

 

    gr->DrawLine(pen, x, y, x + 15, y); 

    gr->DrawString(label, mainFont, Brushes::Black, x + 20, y, leftStringFormat); 

   } 

 

   return bitmap; 

  } 

 }; 

 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АУС – аппаратура управления стендом 

ПО – программное обеспечение 

ПИ – программный интерфейс 

ИАС – информационно-автоматизированная система 

БВК – блок входной коммутации 

БВУ – блок временных установок 

БИВС – блок имитации входных сигналов 

БСР – блок силовых реле 

БУИМ – блок управления исполнительными механизмами 

ЗИП – запасные инструменты и принадлежности 

ПК – персональный компьютер 

ПЛК – программируемый логический контроллер 

РЭ – руководство по эксплуатации 

ИТР – инженерно-технические работники  

ПЭ – перечни элементов  

ВП – ведомость покупных изделий  

ПЗ – пояснительная записка  

ПМ – программа и методика испытаний  

КД – конструкторские документы 

ЭД – эксплуатационные документы 


