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ВВЕДЕНИЕ
Данное программное обеспечение (далее по тексту Утилита) предназначена для просмотра,
редактирования параметров, а также для настройки и диагностики устройства ПЛМ-2004.
Для работы с Утилитой необходимо физическое соединение компьютера (через
последовательный порт COM или USB), на котором запущена Утилита, с ПЛМ-2004 через
преобразователь интерфейсов RS232-RS485 либо USB-RS485. Работа с устройствами ПЛМ-2004 в
сети RS-485 производится по протоколу ModBus RTU.
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1 ГЛАВНОЕ ОКНО
Вид главного окна Утилиты приведен на рисунке 1:

Рисунок 1 – Главное окно Утилиты

Группа 1 – главное меню, которое предоставляет следующие возможности пользователю:


Меню «Файл» содержит элементы:
o «Выход» – выход из Утилиты (завершение работы).
 Меню «Настройка» содержит элементы:
o «Настройка поиска» - вызов диалогового окна «Параметры поиска» (рисунок
2).
 Меню «Помощь» содержит элементы:
o «Помощь» - вызов документа «Руководство по эксплуатации Утилиты»,
o «О программе» - вызов диалогового окна с общей информацией об Утилите
(номер версии, дата сборки).
Группа 2 – для задания диапазона адресов, в пределах которых будет производиться поиск
устройств ПЛМ-2004 в сети RS-485 (ModBus RTU); в поле «Текущее состояние» выводится
информация о текущем режиме работы Утилиты.
Группа 3 – кнопки запуска и останова процесса поиска устройств:


- запуск поиска,



- приостановка поиска,



- завершение поиска,
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- подключение к COM-порту вручную,



- отключение от COM-порта вручную.

При запуске поиска подключение к COM-порту производится автоматически.
Группа 4 – список найденных устройств.
Группа 5 – отображение текущих сетевых настроек и прогресс-бар поиска (в %).

2 ДИАЛОГОВОЕ ОКНО «ПАРАМЕТРЫ ПОИСКА»
Диалоговое окно «Параметры поиска» вызывается из меню «Настройка» / «Настройка поиска»
главного окна Утилиты и имеет вид, приведенный на рисунке 2:

Рисунок 2 – Диалоговое окно «Параметры поиска»
С помощью данного диалогового окна могут быть заданы следующие параметры поиска:





выбрать из списка COM-порт, через который будет производиться поиск устройств,
задать Таймаут ожидания ответа от устройства в миллисекундах,
указать перечень Скоростей обмена, на которых будет производиться поиск
устройств,
указать перечень Параметров четности, на которых будет производиться поиск
устройств.
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3 ПОИСК УСТРОЙСТВ
Процедура поиска устройств ПЛМ-2004 в сети RS-485 (ModBus) производится по заданным
параметрам поиска и адресам: для каждого адреса, для каждой скорости и параметров четности. В
случае обнаружения устройства, в список Группы 4 будет выведена информация о нем, а по
окончании процедуры поиска будет выдано диалоговое окно с сообщением о завершении поиска и
общим количеством найденных устройств (рисунок 3):

Рисунок 3 – Процедура поиска устройств ПЛМ-2004

Чтобы устройство ПЛМ-2004 было найдено Утилитой, перед поиском устройство необходимо
перевести в режим «INIT»:
1) выключить питание устройства,
2) установить перемычку между крайними клеммами «INIT» и «GND»,
3) включить питание устройства.
Перемычку «INIT» достаточно удерживать только в течение 3-5 секунд после включения
питания устройства.
В режиме «INIT» устройство:



имеет сетевые настройки «по-умолчанию «(115200 8N1, режим «Slave», адрес 1),
прикладное приложение не исполняется.
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4 ПРОСМОТР, РЕДАКТИРОВНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА
Для доступа к параметрам найденного устройства ПЛМ-2004, необходимо в списке
найденных устройств щелкнуть дважды левой клавишей мыши на необходимом устройстве. При
этом откроется окно «ПЛМ-2004» (рисунок 4):

Рисунок 4 – Окно «ПЛМ-2004»

4.1 Особенности работы в редакторе параметров
Текущие значения параметров модулей отображаются в таблицах на соответствующих
вкладках диалога.
Редактирование параметров производится с помощью стандартных визуальных графических
элементов ввода/вывода.
Комбинации таких элементов имеющих в своём составе элемент типа
требуют от
пользователя клика мышью по соответствующей кнопке диалога для отправки устройству
команды принятия отредактированного параметра. В случае успешного прохождения команды в
месте расположения значка
выполнения -

кратковременно появится значок

, а в случае неудачного

. Измененные параметры отобразятся (обновятся) в таблице параметров.
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4.2 Основные настройки
Основные настройки делятся на две группы и располагаются в отдельных вкладках:



Коммуникационные параметры,
Системные параметры.

4.2.1 Коммуникационные параметры
Во вкладке «Коммуникационные параметры» (рисунок 4) доступны следующие параметры:





Скорость обмена (Baud Rate),
Конфигурация «Количество бит данных – Тип четности – Количество стоп-бит»,
Режим работы устройства в сети ModBus (Slave, Master),
Адрес устройства в сети ModBus.

Для принятия измененных коммуникационных параметров необходимо нажать на кнопку
«Задать» и дождаться результата.

4.2.2 Системные параметры
Во вкладке «Системные параметры» (рисунок 5) доступны следующие параметры:









Порядок байт (просмотр, редактирование),
Таймаут безопасности (просмотр, редактирование),
Таймаут сторожевого таймера (WDT) (просмотр, редактирование),
Имя устройства (только просмотр),
Номер версии системного ПО (только просмотр),
Дата версии системного ПО (только просмотр),
Температура процессора (MCU) (только просмотр),
Номер варианта исполнения устройства (только просмотр).
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Рисунок 5 – Системные параметры

Порядок следования байт задает порядок следования байт в запросах протокола ModBus для
4-х байтных типов данных. После изменения, параметр вступит в силу только после перезагрузки
устройства.
Таймаут безопасности задает значение таймаута перехода выходов устройства (дискретных и
аналоговых) в безопасное состояние при отсутствии команды сброса таймера. Таймаут задается в
секундах. При значении «0с» таймер безопасного состояния выключен, посылка команды сброса
не требуется.
Таймаут WDT задает значение сторожевого таймера. Сторожевой таймер автоматически
перезапускает устройство в случае зависания его системной программы.
Также может быть активирован режим передачи устройству команды сброса таймера
безопасности с помощью элемента «Сброс таймера безопасности».
С помощью кнопки «Заводские настройки» устройству передается команда на сброс всех
параметров в значения «по-умолчанию».

4.2.3 Каналы DI
Во вкладке «Каналы DI» (рисунок 6) доступны параметры каналов дискретного ввода
устройства:




Номер канала (просмотр),
Режим работы канала (просмотр, редактирование),
Нормальное состояние дискретного ввода (только просмотр),
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Значение счетчика (количество импульсов) (только просмотр),
Значение тахометра (количество импульсов в секунду) (только просмотр).

Рисунок 6 – Каналы DI

Изменение режима выполняется следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Режим» выбрать режим,
3) нажать на кнопку «Задать».
Сброс значения счетчика для каналов, настроенных на режим «Счетчик», выполняется
следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) нажать кнопку «Сброс» (счетчика).

4.2.4 Каналы DO
Во вкладке «Каналы DO» (рисунок 7) доступны параметры каналов дискретного вывода
устройства:






Номер канала (просмотр),
Режим работы канала (просмотр, редактирование),
Нормальное состояние дискретного вывода (просмотр, редактирование),
Состояние безопасного режима (просмотр, редактирование),
Уровень для безопасного режима (просмотр, редактирование).
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Рисунок 7 – Каналы DO

Изменение режима выполняется следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Режим» выбрать режим,
3) нажать на кнопку «Задать».
Для канала вывода, настроенного на режим «Нормальный», можно вручную задать уровень:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Нормальный» выбрать необходимое значение уровня,
3) нажать на кнопку «Задать».
Включение/Выключение безопасного режима для канала выполняется следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Безопасный режим» выбрать режим,
3) нажать на кнопку «Задать».
Задать уровень безопасного режима для канала можно следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Безопасный уровень» выбрать уровень,
3) нажать на кнопку «Задать».

4.2.5 Каналы PT1000
Во вкладке «Каналы PT1000» (рисунок 8) доступны параметры каналов ввода датчиков
термосопротивлений класса «PT1000»:
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Номер канала (просмотр),
Режим работы канала (просмотр, редактирование),
Тип датчика (сенсора, чувствительного элемента) (просмотр, редактирование),
Значение с датчика (°C) (просмотр).

Рисунок 8 – Каналы PT1000

Изменение режима выполняется следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Режим» выбрать режим,
3) нажать на кнопку «Задать».
Изменение типа сенсора выполняется следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Тип сенсора» выбрать необходимый тип,
3) нажать на кнопку «Задать».
Калибровка выполняется только для каналов с установленным режимом «Калибровка»!
Процедура калибровки канала PT1000 следующая:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) задать для канала режим «Калибровка» (см. выше),
3) к калибруемому входу подключить сопротивление, соответствующее отрицательному
значению температуры (нижнее калибруемое значение),
4) в поле «Отриц. уровень» ввести значение подключенного сопротивления (Ом),
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5) нажать на кнопку «Задать» (ниже поля «Отриц. уровень»),
6) к калибруемому входу подключить сопротивление, соответствующее положительному
значению температуры (верхнее калибруемое значение),
7) в поле «Полож. уровень» ввести значение подключенного сопротивления (Ом),
8) нажать на кнопку «Задать» (ниже поля «Полож. уровень»),
9) нажать на кнопку «Калибровка».

4.2.6 Каналы аналогового ввода
Во вкладке «Каналы аналогового ввода» (рисунок 9) доступны следующие параметры каналов
аналогового ввода:




Номер канала (просмотр),
Режим работы канала (просмотр, редактирование),
Значение канала (просмотр).

Рисунок 9 – Каналы аналогового ввода

Изменение режима выполняется следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Режим» выбрать режим,
3) нажать на кнопку «Задать».
Калибровка выполняется только для каналов с установленным режимом «Калибровка»!
Процедура калибровки канала аналогового ввода следующая:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
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2) задать для канала режим «Калибровка» (см. выше),
3) на калибруемый вход подать уровень напряжения, соответствующий нижней
калибровочной точке,
4) нажать на кнопку «Задать» (нижний уровень),
5) на калибруемый вход подать уровень напряжения, соответствующий верхней
калибровочной точке,
6) нажать на кнопку «Задать» (верхний уровень),
7) нажать на кнопку «Калибровка».

4.2.7 Каналы аналогового вывода
Во вкладке «Каналы аналогового вывода» (рисунок 10) доступны следующие параметры
каналов аналогового вывода:






Номер канала (просмотр),
Режим работы канала (просмотр, редактирование),
Значение канала вывода (просмотр, редактирование),
Безопасный режим (просмотр, редактирование),
Уровень для безопасного режима (просмотр, редактирование).

Рисунок 10 – Каналы аналогового вывода

Изменение режима выполняется следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Режим» выбрать режим,
3) нажать на кнопку «Задать».
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Установка выходного уровня канала:

1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) установить уровень («Значение (В)») одним из способов:
а) перемещая ползунок влево-вправо,
б) введя значение в поле ввода вручную;
3) нажать на кнопку «Задать».
Включение/Выключение безопасного режима для канала выполняется следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Безопасный режим» выбрать режим,
3) нажать на кнопку «Задать».
Уровень безопасного режима для канала задается следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Безопасный уровень» выбрать уровень,
3) нажать на кнопку «Задать».
Калибровка выполняется только для каналов с установленным режимом «Калибровка»!
Процедура калибровки канала аналогового вывода следующая:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
задать для канала режим «Калибровка» (см. выше),
в поле «Нижний уровень (В)» (калибровка) ввести значение нижнего уровня,
нажать на кнопку «Задать» (ниже поля «Нижний уровень (В)»),
в поле «Верхний уровень (В)» (калибровка) ввести значение верхнего уровня,
нажать на кнопку «Задать» (ниже поля «Верхний уровень (В)»),
нажать на кнопку «Калибровка».

4.2.8 Каналы 1-Wire (датчики DS18B20)
Во вкладке «Каналы 1-Wire» (рисунок 11) доступны параметры каналов цифровых датчиков
температуры, подключенных к шине 1-Wire:





Номер канала (просмотр),
Режим работы канала (просмотр, редактирование),
Значение канала (°C) (просмотр),
Идентификатор датчика (hex-формат) (просмотр, редактирование).
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Рисунок 11 – Каналы 1-Wire

Изменение режима выполняется следующим образом:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Режим» выбрать режим,
3) нажать на кнопку «Задать».
Если идентификатор датчика, подключенного к шине 1-Wire, известен, то его можно задать
вручную:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в поле «ID датчика» ввести известный идентификатор датчика в hex-формате,
3) нажать на кнопку «Задать».
Если идентификатор датчика, подключенного к шине 1-Wire, не известен, то можно
выполнить процедуру поиска этого датчика:
1) выбрать в таблице строку с необходимым каналом,
2) в списке «Режим» выбрать режим «Поиск»,
3) нажать на кнопку «Задать» (режим): если датчик будет найден, то в поле «ID датчика»
таблицы будет выведен идентификатор найденного датчика.

Стр. 15

