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Принятые сокращения 

CPU – central processor unit – центральный процессорный модуль; 

FBD – Function Block Diagram – редактор функциональных блоков;  

INT - закладка программы обработки прерываний в проекте Step7 Micro/WIN; 

LAD – Ladder Logic – редактор контактных планов; 

MAIN – закладка главной программы в проекте Step7 Micro/WIN; 

PC – personal computer – персональный компьютер; 

SBR - закладка подпрограммы в проекте Step7 Micro/WIN; 

Step7 Micro/WIN – специальное программное обеспечение для семейства кон-

троллеров S7-200; 

STL – Statement List – редактор списка команд; 

АЦП – аналого-цифровое преобразование; 

ЗЭ – запоминающий элемент; 

ЛКМ – левая клавиша мыши; 

МБ – младший байт; 

МЦ – машинный цикл; 

ПЛК - промышленный логический контроллер;  

СБ – старший байт; 

ЦАП – цифро-аналоговое преобразование; 

ШИМ – широтно-импульсная модуляция. 
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Глава 1. Введение в STEP 7 Micro/WIN 

Области памяти CPU и форматы данных 

Поскольку разрядность аккумуляторов CPU ПЛК семейств S7-200 (как и в 

ПЛК семейств S7-300  и S7-400) равна 32, обращение к данным осуществляется 

в четырех форматах [1]: двойного слова (D); слова (W); байта (B), бита. 

Область отображения информации на входах I – обновляется в начале 

каждого МЦ CPU. Её можно представить как матрицу ЗЭ с шириной в 8 бит и 

длиной, равной 
8

N
. Здесь N – количество бит данной области памяти [1]. 

Например, для модуля S7-212 это количество N=64. Поэтому область I для него 

можно представить в виде матрицы 8×8 ( рис. 1-1). При этом адреса физических 

входов CPU занимают самые младшие адреса. У модуля S7-221 шесть физиче-

ских входов [1] с адресами I0.0 … I0.5 (показаны серым цветом).  

Номер бита0-й7-й

Бит с адресом I0.0

Бит с адресом I0.5

Байт с адресом IB4

Слово с адресом 

IW1

- Область 

адресов 

физических     

входов CPU

Двойное слово 

с адресом ID4

Бит с адресом I7.0Бит с адресом I7.7

Первый бит 

адресации клемм 

устройства 

расширения

 

Рис. 1-1. Область отображения информации на входах для CPU S7-221 

Область отображения информации на выходах Q – обновляется во второй 

части каждого МЦ CPU, а в пятой, последней, части МЦ информация из этой 

области передается на соответствующие физические выходы CPU [1].  



6 

 

Адресация физических выходов CPU аналогична адресации входов        

(рис. 1-2). Адресация клемм устройств расширения с цифровыми входами и 

выходами осуществляется с нулевого бита следующего свободного байта (рис. 

1-1 и 1-2). Например, для S7-221 это байты IB1 и QB1. 

Номер бита0-й7-й

Бит с адресом Q0.0

Бит с адресом Q0.3

Байт с адресом QB4

Слово с адресом QW1

- Область адресов 

физических     выходов 

CPU

Двойное 

слово 

с адресом 

QD4
Бит с адресом Q7.0

Первый бит адресации 

клемм устройства 

расширения

 

Рис. 1-2. Область отображения информации на выходах для CPU S7-221 

Память переменных V – применяется для хранения промежуточных ре-

зультатов операций, для работы с таблицами, блоками данных, для организации 

специальных функций CPU. 

Маркеры М – в битовом формате могут использоваться в качестве управ-

ляющих реле для хранения промежуточного состояния операции или другой 

управляющей информации, а также для хранения промежуточных результатов 

операций в соответствующих больших форматах. 

Память управления последовательностью операций S – S-биты использу-

ются для объединения частей программы в программные сегменты, восприни-

маемые ПЛК как единый шаг программы. Такой шаг выполняется, если S-бит 

установлен и игнорируется, если S-бит сброшен. 

Специальные маркеры SM (приложение 1) – предназначены для обмена 

информацией между CPU и программой. Их  функции «жёстко» связаны с ад-

ресом: 

 признаки результатов  операций (таблица П1-1); 
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 признаки ошибок при работе составляющих CPU (таблица П1-2); 

 управляющие биты, биты состояния и параметры для специальных 

функций CPU (быстрые счетчики - таблица П1-3, импульсные выходы - табли-

ца П1-4). 

Таймеры Т – элементы, отсчитывающие приращения времени. С каждым 

таймером связаны две одинаково обозначаемые переменные (например Т62), 

формат которых определяется контекстом программы: 

 текущее значение – 16-битовое целое число со знаком; 

 бит таймера – устанавливается или сбрасывается как результат сравне-

ния текущего (СТ) и предустановленного (РТ) значения. Предустановленное 

значение вводится как параметр таймера (глава 3). 

Счетчики С – элементы, подсчитывающие каждый нарастающий фронт на 

входе (входах) счетчика. Как у таймера, у каждого счетчика есть две одинаково 

адресуемые (например, С24) переменные: 

 текущее значение – 16-битовое целое число со знаком, хранящее накоп-

ленное счетчиком значение; 

 бит счетчика – устанавливается или сбрасывается как результат сравне-

ния текущего (СV) и предустановленного (РV) значения. Предустановленное 

значение вводится как параметр счетчика (глава 3). 

Область аналоговых входов AI – служит для хранения 16-разрядных ре-

зультатов АЦП, поступающих с устройства расширения. Используются только 

четные адреса в формате слова (AIW0, AIW2 и т.д.). Данная область доступна 

только для чтения. 

Область аналоговых выходов AQ – служит для хранения 16-разрядных ко-

дов, предназначенных для последующего ЦАП в соответствующем блоке рас-

ширения. Используются только четные адреса в формате слова (AQW0, AQW2 

и т.д.)). Данная область доступна только для записи.  

Аккумуляторы АС – это регистры для хранения промежуточных данных, 

для передачи параметров  в подпрограммы и из них. В CPU имеется четыре 32-
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разрядных аккумулятора с адресами АС0, АС1, АС2 и АС3, к которым возмож-

но обращение в формате двойного слова, слова (два МБ) и байта (самый млад-

ший). Формат данных определяется контекстом программы. 

Текущее значение быстрых счетчиков НС  (глава 4). 

Использование констант 

Константы работают во всех форматах, кроме битового. CPU хранит все 

константы как двоичные числа [2], которые могут быть записаны в кодах:  

 десятичном – как число без дополнительных знаков, например 10; 

 шестнадцатеричном [2], когда перед записью числа ставится идентифика-

тор 16#. Например, запись 16#1F и 31 будут означать одно и то же; 

 двоичном [2], когда перед записью числа ставится идентификатор 2#. 

Например, запись 16#1F, 2#11111 и 31 будут означать одно и то же (см. прило-

жение 3); 

 формат с плавающей точкой (вещественные числа): запись с указанием 

знака, основания и показателя степени числа 10. Например, число (-45, 02) бу-

дет представлено записью -4,502Е+10; 

 в формате ASCII, при котором текст заключается в одиночные кавычки, 

например ’текст’. 

Вопросы и упражнения для самопроверки 

1. Из каких операций состоит цикл работы CPU? 

2. Каковы функции специальных маркеров? 

3. Каковы особенности адресации к аккумуляторам? к таймерам? к счетчикам?  

4. Что такое область отображения информации на входах? на выходах? 

5. Что такое физические входы и выходы?  

6. Определите область физических входов для ПЛК, состоящего из CPU S7-224 

и двух модулей цифровых выходов, каждый на 8 бит.  

7. Назовите допустимый диапазон параметров области I, Q, M CPU S7-226 для 

каждого допустимого  формата. 
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Глава 2. Битовые операции, операции сравнения и арифметические 

операции  

Битовые операции 

Битовые операции находятся в папке Bit Logic дерева инструкций Instruc-

tion Tree. Содержание этой папки определяется выбранным редактором про-

грамм [1]. На рис. 2-1 оно приведено для редактора контактных планов LAD, а 

на рис. 2-2 – для редактора функциональных блоков FBD. Соответствующие 

команды в редакторе списка команд STL приводятся в тексте главы.  

Команды опроса: 

Опрос на состояние логической 1 –  как отдельная операция отображается 

только в редакторе контактных планов LAD в виде нормально разомкнутого 

контакта (рис. 2-1). Данный контакт считается замкнутым, когда значение бита 

с указанным адресом равно 1. 

Опрос на состояние логического 0 –  как отдельная операция отображается 

только в редакторе контактных планов LAD в виде нормально замкнутого кон-

такта (рис.2-1) – замкнут, когда значение бита с указанным адресом равно 0.  

В редакторе функциональных блоков FBD команды, соответствующие нор-

мально открытым контактам, представлены (рис. 2-2) блоками AND (логиче-

ское И) и OR (ИЛИ).  Каждому контакту в LAD соответствует вход блока в 

FBD: прямой для нормально разомкнутого или инверсный для нормально за-

мкнутого контакта. Соответственно основам алгебры логики [3] блоку логиче-

ского умножения AND соответствует последовательное, а блоку логического 

сложения OR – параллельное соединение контактов. Результат логической опе-

рации присваивается биту с адресом, указанным на выходе блока. В LAD тако-

му выходу соответствует катушка, в STL – операция присваивания (см. ниже).  

Количество входов блоков AND (И) и OR (ИЛИ) в строке программы может 

быть не более 7.  Результаты логических операций записываются в вершину 

стека, сдвигая его содержимое (рис. 2-3). 
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Холостая команда

Нормально разомкнутый контакт

Нормально замкнутый контакт
Нормально замкнутый контакт непосредственного опроса

Нормально разомкнутый контакт непосредственного опроса

Отрицание
Выделение положительного фронта
Выделение отрицательного фронта

Катушка

Катушка непосредственного доступа
Установка заданного количества бит указанной области

Непосредственная установка заданного количества физических выходов

Сброс заданного количества бит указанной области

Непосредственный сброс заданного количества физических входов

RS-Триггер
SR-Триггер

 

Рис. 2-1. Битовые логические операции в редакторе LAD 

 

Блок логического умножения

Блок логического сложения

Определение положительного фронта

Определение отрицательного фронта
Блок присваивания

Блок присваивания непосредственного доступа

Установка заданного количества бит указанной области

Сброс заданного количества бит указанной области

Непосредственный сброс заданного количества физических 
SR-Триггер

RS-Триггер
 

Рис. 2-2. Битовые логические операции в редакторе FBD 

В STL нормально открытый/закрытый контакт представляется командами: 

 LD / LDN - загружает значение бита/инверсии с указанным адресом в вер-

шину стека (рис. 2-3,б); 

 A / AN – логическое умножение значения бита/инверсии с указанным адре-

сом и значения в вершине стека (рис. 2-3,в);  
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 O / ON - логическое сложение значения бита/инверсии с указанным адре-

сом и значения в вершине стека (рис. 2-3,в). 

а)

б) в)

 

Рис. 2-3. Логический стек:  

а – структура; б – обновление при загрузке (первичном опросе);  

в – обновление при выполнении логической операции 

Пример применения команд опроса и присваивания приведен на рис. 2-4. 

Здесь реализована логическая функция 0.0&1.00.00.0 MIIQ   

а)
б)

в)

Нормально замкнутый контакт и 

соответствующее ему отрицание 

на входе блока

 

Рис. 2-4. Пример программы с простыми операциями опроса и присваивания:  

а – в редакторе LAD; б – в редакторе FBD; в – в редакторе STL 
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Команды непосредственного опроса (рис. 2-1 и 2-2) работают только с адре-

сами физических цифровых входов I #.#. Они загружают состояние цифрового 

входа с заданным адресом в логический стек непосредственно во время выпол-

нения команды. Область памяти I при этом не обновляется. 

Операция отрицания NOT – изменяет состояние сигнала на противополож-

ное. 

 В редакторе LAD команда NOT изображается как контакт  (рис. 2-1). 

 В FBD команда NOT обозначается отрицанием на входе блока (рис. 2-5). 

 В STL команда NOT изменяет значение в вершине стека с 0 на 1 или с 1 на 0. 

Пример применения команды  NOT приведен на рис. 2-5. Здесь осуществ-

ляются логические операции ИЛИ и ИЛИ-НЕ: 1.00.00.0 IIQ   и 1.00.00.0 IIQ   

а) б)

в)

Контакт отрицания и соответствующая ему 

инверсия на входе блока присваивания

в)
 

Рис. 2-5. Пример программы с  операцией отрицания:  

а – в редакторе LAD; б – в редакторе FBD; в – в редакторе STL 

Выделение фронта сигнала:  

В редакторе LAD контакт Положительный/Отрицательный фронт замкнут в те-

чение одного цикла при каждом появлении положительного/отрицательного 

фронта указанного бита. 

В FBD эти команды представлены блоками P/N. 
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В STL эта команда обозначается как EU/ED - при обнаружении перехода значе-

ния в вершине стека (с 0 на 1)/ (с 1 на 0) значение в вершине стека устанавлива-

ется в 1; в противном случае оно сбрасывается в 0. 

Присваивание – осуществляет присваивание результата логической операции 

биту с указанным адресом. Операция работает со всеми областями памяти, к 

которым возможна адресация в формате бита. 

 В редакторе LAD данная операция представлена катушкой с указанием ад-

реса. 

 В редакторе FBD  - это выход блока AND или OR. 

 В редакторе STL представлена знаком равенства с указанием адреса бита, в 

который копируется содержимое вершины логического стека. 

Команда Непосредственный выход присваивает физическому выходу с ука-

занным адресом значение результата логической операции непосредственно во 

время выполнения команды, а не в заключительной части МЦ [1, 3], как при 

обычном присваивании. Одновременно обновляется соответствующий бит в 

области отображения информации на выходах.  

Команды Установка и Сброс (рис. 2-6) – устанавливают в 1 или сбрасывают в 

0 указанное в команде количество разрядов (N=1… 255), начиная с определен-

ного в команде бита.  

 В редакторе LAD данные операции представлены катушками со значками 

«S» и «R» соответственно (рис. 2-1) с указанием адреса начала области 

(верхний параметр) и количеством бит в области, с которой работают дан-

ные команды (нижний параметр). 

 В редакторе FBD  - это блоки S и R (рис. 2-2). Пример на рис. 2-6, в. 

 В редакторе STL  - это команды S и R с двумя параметрами: начальный ад-

рес области памяти в формате бита и длина изменяемой области в битах 

(рис. 2-6, в). 
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а) б)

в)
 

Рис. 2-6. Пример программы с  операциями установки и сброса:  

а – в редакторе LAD; б – в редакторе FBD; в – в редакторе STL 

 Команды Непосредственная установка, непосредственный сброс   -  рабо-

тают только с физическими входами. Непосредственно при их исполнении  ука-

занное количество физических выходов (от 1 до 128), начиная с определенного 

в команде адреса, устанавливаются или сбрасываются соответственно команде. 

Кроме того, при исполнении данных команд новые значения записываются и в 

соответствующие адреса ячейки области отображения информации на выходах.  

Команда Пустая операция NOP не оказывает влияния на исполнение про-

граммы пользователя. В LAD – это блок с именем NOP и операндом N, в FBD 

эта команда отсутствует. В STL она записывается как мнемоника NOP N, где 

операнд N – это число от 0 до 255. Используется при отладке проекта для со-

здания резерва строк программы. 

Операции сравнения 

Операции сравнения  имеют формат, представленный на рис. 2-7,а. Здесь  

@ - обозначение символа сравнения из ряда: = = (равно), <, >, <= (меньше 

или равно), >= (больше или равно), <> (не равно);  

# - обозначение формата представления данных IN1 и IN2 из ряда: 

 B – формат байта без учета знаков чисел; 

 I – формат целого 16-разрядного числа с учетом знака; 

 D – формат целого 32-разрядного числа с учетом знака; 
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 R – формат действительного числа с учетом его знака. 

В редакторе LAD эти команды представлены как контакты (рис. 2-7, а), замы-

кающиеся в том случае, когда сравнение истинно. Например, Network 1       

(рис. 2-7, в) читается следующим образом: если содержимое области VB0 

больше 100, контакт операции сравнения считается замкнутым и состояние вы-

хода Q0.0 копирует состояние контакта I0.0. 

В редакторе FBD команды сравнения представляют собой блоки (рис. 2-7, г), на 

входы которых подаются сравниваемые операнды IN1 и IN2, а выход устанав-

ливается в 1, если  сравнение истинно, и сбрасывается в 0, если оно ложно. Так, 

Network 1 на рис. 2-7, г: если содержимое области переменных VB0 больше 

100, на выходе блока сравнения будет 1, она логически умножается на  содер-

жимое бита I0.0; на выход Q0.0 записывается результат этого умножения. 

а)

IN1

@ #

IN2

@ #IN1
IN2

б)
в) г)

д)
 

Рис. 2-7. Операция сравнения:  

а – формат в редакторе LAD; б - формат в редакторе FBD;  

в – пример программы в редакторе LAD;  

г – пример программы в редакторе FBD; д – в редакторе списка команд STL 

В редакторе STL, если сравнение истинно, то в вершину стека загружается 1. 
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Арифметические операции 

Эти операции находятся в папках Integer Math (Целочисленная математика, 

таблица 2-1) и Floating-Point Math (Математика с плавающей точкой).  

Общий вид большинства блоков этих папок показан на рис.2-8, а. Здесь    

@ - обозначение математических операций; # - формат представления данных. 

IN1 и IN2 – исходные данные для вычисления, в которых указываются операн-

ды в виде констант или адреса  размещения операндов в памяти в соответству-

ющем формате. OUT – адрес приёмника результата вычислений.  

Таблица 2-1  

Операции Целочисленной математики 

Мнемоника команд Действие Формат 

(количество 

разрядов) 

исходных 

данных 

Формат (количество разря-

дов) результата 

ADD_I и SUB_I  сложение и 

вычитание 

16 16 

ADD_DI и SUB_DI  сложение и 

вычитание 

32 32 

MUL  умножение 16 32 

DIV  деление 16 32 (в двух СБ остаток деле-

ния, а в двух МБ - частное) 

MUL_I  умножение 16 16 

MUL_DI  умножение 32 32 

DIV_I  деление 16 16-разрядное частное без 

сохранения остатка 

DIV_DI  деление 32 32-разрядное частное без 

сохранения остатка 

INC_B и DEC_B  увеличение 

и уменьше-

ние на 1  

8 8 

INC_W и DEC_W увеличение 

и уменьше-

ние на 1 

Слово со 

знаком 

Слово со знаком 

INC_DW и DEC_DW увеличение 

и уменьше-

ние на 1 

Двойное 

слово со 

знаком 

Двойное слово со знаком 
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EN

IN1

IN2

ENO

OUT

@ #

а)

б)

в)

г)
 

Рис. 2-8. Арифметические операции:  

а - общий формат; б – пример программы в редакторе LAD;  

в –в редакторе FBD; г – пример программы в редакторе STL 

В папке Floating-Point Math (Математика с плавающей точкой) реализова-

ны математические операции сложения (ADD_R), вычитания (SUB_R),  умно-

жения (MUL_R), деления (DIV_R), извлечение квадратного корня (SQRT), 

функция синуса (SIN), косинуса (COS), тангенса (TAN), натурального лога-
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рифма (LN), получение экспоненты (EXP). Все входные и выходные параметры 

данных блоков имеют формат двойного слова. 

Признаки арифметических операций хранятся в области специальных мар-

керов SMB1 (таблица П1-2 в приложении 1). 

Операции преобразования 

Операции преобразования находятся в папке Convert (Преобразование) де-

рева инструкций Instruction Tree, показанной на рис. 2-9.  

Преобразование байта в целое число в формате слова
Преобразование целого числа в формате слова в байт

Преобразование целого числа в формате слова в двойное слово

Преобразование целого числа в формате слова в строку символов
Преобразование целого числа в формате двойного слова в слово

Преобразование целого числа в формате двойного слова в действительное число

Преобразование целого числа в формате двойного слова в строку символов

Преобразование целого числа в формате слова в двоично-десятичное число

Округление действительного числа в двойное целое число по правилам округления

Округление действительного числа в двойное целое число с отбрасыванием дробной части

Преобразование действительного числа в строку символов

Преобразование целого числа в формате слова в код ASCII

Преобразование целого числа в формате двойного слова в код ASCII

Преобразование действительного числа в код ASCII

Преобразование кода ASCII в шестнадцатеричное число

Преобразование шестнадцатеричного числа в код ASCII
Преобразование строки символов в целое число в формате слова

Преобразование строки символов в целое число в формате двойного слова

Преобразование строки символов в действительное число

Декодирование – Установка бита с указанным номером

Кодирование – показ номера младшего установленного бита

Преобразование младшей тетрады входного байта в семисегментный код

Преобразование двоично-десятичного числа в целое число в формате слова

  

Рис. 2-9. Операции преобразования форматов в редакторах LAD и FBD 

Команды данной группы работают с числами следующих форматов: 

 B – формат байта без учета знака числа ; 

 I -  формат слова с учетом знака числа; 

 DI (или D) - формат двойного слова с учетом знака числа; 

 R – действительные числа; 

 S – строка символов (от англ. String). Переменная данного типа состоит из 

нескольких (максимум 8) переменных символьного типа CHAR (от англ. 

character - символ), каждая из которых занимает один байт и представляет 
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собой отдельный символ в формате ASCII. Например, символ ’A’. Можно 

также записать любой печатаемый символ в одинарных кавычках; 

 A – код символа в формате ASCII. 

Первая программа 

Формулировка задачи 

Если содержимое области памяти переменных VB0 превышает 10, состоя-

ние выхода Q0.1 соответствует значению логического произведения бит с адре-

сами I0.0 и I0.1. Если данное условие не выполняется, то состояние выхода 

Q0.1 соответствует значению логической суммы этих бит. Кроме того, в этом 

случае содержимое области VB0 увеличивается на 5. 

Разработка программы 

Полный текст программы в редакторе LAD приведен на рис. 2-10, в редак-

торе FBD – на рис. 2-11, в редакторе STL – на рис. 2-12.  

Строка Network 1 реализует проверку поставленного в задании условия 

(VB0>10?). Если оно выполняется, контакт операции сравнения считается за-

мкнутым и состояние выхода Q0.0 будет определяться информацией в битах 

I0.0 и I0.1.  

Строка Network 2 будет выполнять логическое сложение бит I0.0 и I0.1 

только в том случае, если VB0≤10.  

Строка Network 3 реализует увеличение VB0 на 5, если число в VB0≤10. 

Если данное условие выполняется, происходит сначала преобразование форма-

та байта в формат Integer. Необходимость данного преобразования связана с от-

сутствием арифметических операций в формате байта. Далее следует собствен-

но сложение, а затем – обратное преобразование из формата Integer в формат 

байта. 
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Q0.0

 

Рис. 2-10. Первая программа в редакторе контактных планов 

Q0.0

 
Рис. 2-11. Первая программа в редакторе функциональных блоков.  
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Q0 .0 

 

Рис. 2-12. Первая программа в редакторе списка команд.  

Ввод в программатор 

Для набора текста программы в редакторе LAD необходимо выполнить по-

следовательность действий, представленную на рис. 2-13.  

При первоначальном вызове программной среды STEP 7-Micro/WIN  по 

умолчанию выбирается Program Block в редакторе LAD. В поле дерева ин-

струкций необходимо раскрывать интересующие папки. Так, для Network1 и 

Network2 таковыми являются папки Compare (Сравнение) и Bit Logic (Битовые 

операции). Для появления полного списка команд нужная папка открывается 

однократным щелчком ЛКМ по значку  рядом с обозначением закрытой пап-

ки. Однократным щелчком ЛКМ нужная команда выбирается в развернувшем-

ся списке, при этом её изображение становится инверсным. Двойной щелчок 

ЛКМ по выбранному изображению вызывает копирование команды в рабочее 

поле, обведенное прямоугольником. Одновременно появляются поля операн-

дов, отмеченные вопросительными знаками ?????. Для третьей сети Network3 

помимо команды сравнения используются команды из папок Convert (Преобра-

зование) и Integer Math (Целочисленная математика).Связи в строке программы 

для соединений, отличающихся от простого последовательного, осуществляют-

ся с помощью кнопок панели инструкций Instruction. 
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1. Раскрыть папку «Сравнение»
2. Выбрать нужную операцию, двойной клик ЛКМ

3. Выбранная 

операция 

отображается в 

рабочем поле

4. Заполнить поля операндов

5. Раскрыть папку «Битовые операции»

6. Выбрать битовую операцию, 

двойной клик ЛКМ

8. Заполнить поле операнда

7. Выбранная битовая операция отображается в рабочем поле

 

Рис. 2-13. Начало работы по набору первой программы в редакторе контактных планов 
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Комментарии к программе 

В редакторе контактных планов можно ввести комментарии к программе в 

целом и к каждой сети в отдельности. Для отображения этих компонентов тек-

ста на экране необходимо, чтобы кнопки (Отображение комментария к про-

грамме) и (Отображение комментариев к сетям)  на панели инструментов 

Common (Общая) были в нажатом состоянии. 

Введение комментариев внутри каждой сети возможно только в редакторе 

списка команд (рис. 2-14). Переход из одного редактора в другой осуществля-

ется выбором его через меню View (Вид). 

1. Ввести пробел

2. Ввести знаки начала комментария

3. Ввести текст комментария

После ввода строки комментария нажатием на Enter табуляция 

осуществляется автоматически

 

Рис. 2-14. Ввод комментариев в редакторе списка команд 

Применение символьной адресации 

При символьной адресации прямым адресам присваиваются символьные 

имена, выбор которых определяется функциональным назначением в програм-

ме. Например, адресу в области отображения информации на входах может со-

ответствовать символьное имя «Датчик ….», адрес в области отображения ин-

формации на выходах – «Пуск двигателя» и т.п. При этом текст программы 

управления технологическим процессом становится более наглядным. Сим-

вольные имена задаются пользователем в таблице символьных имен, вызывае-
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мой с навигационной панели Navigator Bar щелчком ЛКМ по иконке  Sym-

bol Table (Таблица Символьных Имен). Таблица таких имён для рассматривае-

мого примера приведена на рис. 2-15. 

 
 

Рис. 2-15. Таблица символьных имен для Первой программы 

Отображение символьных адресов в программе инициируется установкой 

соответствующих флажков в меню  View (Вид). Изменение текста программы в 

сетях Network 1 и 2 рассматриваемого примера при применении символьной 

адресации приведено на рис. 2-16…2.18 (сравните с соответствующими рисун-

ками 2-10 … 2-12). 

 
Рис. 2-16. Применение символьной адресации в редакторе LAD 
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Рис. 2-17. Применение символьной адресации в редакторе FBD 

 

 
Рис. 2-18. Применение символьной адресации в редакторе списка команд 
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Отладка программы 

Задание исходных данных 

В соответствии с заданием необходим анализ содержимого адреса VB0. 

Оно может быть задано с помощью блока данных (приложение 2). Его вызов 

осуществляется нажатием на иконку Data Block    на навигационной панели 

проекта. Для примера возьмем VB0=25 (рис. 2-19).  

Формат переменной Значение переменной

Комментарий

 

Рис. 2-19. Задание переменной в блоке данных 

Компиляция программы 

Режим компиляции вызывается одним из способов: 

 выбором меню PLC (ПЛК) > Compile All (Компиляция всех компонентов); 

 нажатием на кнопку Compile All  панели инструментов Standard.  

Применение этой кнопки (а не Compile  на той же панели) обусловлено 

наличием нескольких компонентов программы пользователя, вызываемых кли-

ком ЛКМ на соответствующие иконки на навигационной панели Navigator Bar: 

 программный блок Program Block  ; 

 таблица символьных имен Symbol Table  ; 

 блок данных Data Block . 

При ошибочной компиляции хотя бы в одном из редакторов вместо оши-

бочной строки программы появляется красная надпись Invalid с номером сети. 

При отсутствии ошибок после успешной компиляции в информационном поле 

внизу экрана появляется соответствующее сообщение (рис. 2-20). 
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Заголовки  

компиляции 

блоков

Размеры блоков и 

количество ошибок 

компиляции

 

 

Рис. 2-20. Сообщение об успешной компиляции в поле состояния программы 

Загрузка программы в CPU 

Успешно скомпилированная программа может быть загружена в CPU: 

 либо выбором меню File (Файл) > Download (передача «вниз» из PC, являю-

щегося устройством высшего уровня, в CPU; 

 нажатием кнопки Download  на инструментальной панели Standard. 

При успешной загрузке выводится соответствующее информационное со-

общение. Если ранее в CPU была загружена программа, то после команды 

Download выводится диалоговое окно, требующее подтверждения замены про-

граммы пользователя в CPU. После подтверждения пользователем намерения 

заменить программу осуществляется её загрузка, а по её окончании загрузки на 

экран выводится соответствующее информационное сообщение. 

Запуск программы 

Загруженная в CPU программа запускается одним из способов: 

 программатором, т.е. из программной среды STEP7-Micro/WIN (переключа-

тель режимов под крышкой на передней панели CPU должен находиться в 

среднем положении TERM – управление от терминала): 

 выбором меню PLC (ПЛК) > RUN (Пуск); 

 нажатием кнопки RUN  на инструментальной панели Debug (Отладка); 

 перестановкой переключателя режимов под крышкой на передней панели 

CPU в положение RUN. 
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Визуализация результатов 

Контроль за выполнением программы осуществляется одним из способов: 

 Через таблицу состояний Status Chart (приложение 3). В примере нужно кон-

тролировать состояние двух входов – I0.0 и I0.1,  двух выходов – Q0.0 и 

Q0.1,  а также содержимое области памяти переменных VB0. Перечень этих 

областей памяти вносится пользователем в адресное поле Address таблицы 

(её вид представлен в приложении 3 на рис. 3-2). 

 Введением режима Program Status (приложение 4).  

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите форматы, с которыми работают блоки арифметических опера-

ций, операции сравнения. 

2. Назовите допустимый диапазон параметров для формата B, I, R. 

3. Назовите особенности графических редакторов FBD и LAD. 

4. Назовите особенности текстового редактора STL. 

5. Какие графические элементы применяются в редакторах FBD и LAD? 

6. Каким образом в редакторе FBD осуществляется инвертирование сигналов? 

7. Какова последовательность работы с проектом? 

8. Каковы составные части проекта пользователя и их функциональное назна-

чение? 

9. Назовите способы задания исходных данных. 

10. Перечислите способы контроля выполнения программы CPU. 

11. Каковы особенности режима Program Status в различных редакторах? 

12. Перечислите режимы работы CPU. 

13. Какие способы запуска программы Вы знаете? 
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Глава 3. Таймерные операции 

Таймеры – элементы программы, предназначенные для реализации функ-

ций времени. Все таймерные операции располагаются в папке  Timers (Тай-

меры) дерева инструкций Instruction Tree, представленной на рис. 3-1. В STEP7-

Micro/WIN реализованы 3 вида таймеров (рис. 3-2): 

1) TON  -  с задержкой включения для отсчета одиночного интервала времени; 

2) TONR -  с задержкой включения с запоминанием текущего значения для 

накапливания отсчитанных интервалов времени; 

3) TOF – с задержкой выключения для увеличения интервала времени после 

сбойных ситуаций, например, для охлаждения двигателя после отключения.  

Задержка включения

Задержка выключения

Задержка включения с запоминанием

 

Рис. 3-1. Папка таймерных операций 

 

Рис. 3-2. Блоки таймеров с примерами параметров 

 

В таблице 3-1 показана связь между номером таймера и его типом. Так, 

например, для таймеров TON и TOF зарезервированы одинаковые номера и, 

следовательно, адреса из области памяти таймеров с идентификатором Т [1, 

таблица П2]. При написании программы каждому таймеру присваивается но-

мер: Т1, Т35 и т.д.. Причем таким образом обозначаются обе области памяти 

таймера – и текущее значение  СТ (от англ. Current time – текущее время), и его 

бит. К какой именно из этих областей происходит обращение, определяется 

контекстом программы. Например, если одним из параметров блока сложения 
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ADD_I является переменная Т5, то речь идет о текущем значении таймера 

(имеет формат слова), а при адресации в формате бита при выполнении бито-

вых операций (катушки или контакты) работает область бита таймера Т5.  

Таблица 3-1 

Адреса таймеров и их разрешающая способность 

Тип таймера Разрешение Δt в 

миллисекундах 

(мс) 

Максимальное зна-

чение времени  

Номер таймера 

TONR 1 мс 32,767 с = 0,546 мин Т0, Т64 

10 мс 327,67 с = 5,46 мин Т1-Т4, Т65-Т68 

100 мс  327,67 с = 54,6 мин Т5-Т31, Т69-Т95 

TON и TOF 1 мс 32,767 с = 0,546 мин Т32, Т96 

10 мс 327,67 с = 5,46 мин Т33-Т36, Т97-Т100 

100 мс  327,67 с = 54,6 мин Т37-Т63, Т101-Т255 

Разрешение таймера Δt – это интервал времени, соответствующий измене-

нию CT на 1. Оно жёстко связано с номером таймера (таблица 3-1) и может 

быть равно 1, 10 или 100 миллисекундам. Максимальное время, отсчитываемое 

таймером, будет равно максимальному CT, умноженному на разрешение Δt:  

32 767 · 10
-3

 сек = 32,767 сек при Δt=1 мс; 

32 767 · 10
-2

 сек = 327,67 сек при Δt=10 мс; 

32 767 · 10
-1

 сек = 3276,7 сек при Δt=100 мс. 

Блоки всех  таймеров (рис. 3-2) имеют одинаковые параметры: 

 IN – разрешающий сигнал, запускающий таймер;  

 PT (от англ. Preview time – предварительное время) – предварительно уста-

новленное значение таймера из диапазона  0…32767.  

Взаимодействие всех этих параметров определяется видом таймера (табли-

ца 3-2). Отсчитанное таймером время t определяется по формуле t=tCT. 
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Таблица 3-2 

Принцип действия таймеров 

Тип 

таймера 

Выкл/вкл 

питания или 

первый за-

пуск про-

граммы 

IN=0 IN=1 CT≥PT 

TON CT = 0;  

бит=0 

CT =0; бит=0 Увеличение  

CT каждый 

интервал Δt 

Бит=1, а отсчет CT 

продолжается до 

максимального зна-

чения 32767 

TONR CT может 

быть сохра-

нен; бит=0 

И CT, и бит со-

храняют по-

следние значе-

ния 

Увеличение 

CT каждый 

интервал Δt 

Бит=1, а отсчет CT 

продолжается до 

максимального зна-

чения 32767 

TOF CT =0; 

Бит=0 

Увеличение CT 

каждый интер-

вал Δt после пе-

рехода IN =1/0 

CT =0; 

бит=1 

Бит=0; CT=PT и не 

меняется 

 

Таймер задержки включения TON 

На рис. 3-3 представлена программа, реализующая установку выхода Q0.0 

через 5 секунд после установки входа I0.0. Пока замкнут контакт I0.0, таймер 

отсчитывает время, увеличивая своё текущее значение Т37 на 1 каждые 0.1 се-

кунды. По достижении максимального значения 32767  таймер не меняет дан-

ного значения до останова программы либо изменения состояния входа I0.0. 

Через 5 секунд после начала отсчета таймер установит свой бит  Т37 в единицу 

в соответствии с предустановленным значением РТ.  Отсчет времени при этом 

продолжается. В сети Network 2 cостояние выхода Q0.0 устанавливается в 1 по 

значению бита таймера Т37. Для организации циклической работы таймера с 

отсчетом времени до момента, определяемого предустановленным значением 

ti=tPT в качестве разрешающего сигнала IN можно использовать нормально 

разомкнутый контакт маркера (переменной, выхода) и бит самого таймера так, 

как показано на примере рис. 3-4. Таймер будет отсчитывать 5 секунд и начи-

нать счет заново. 
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Пока замкнут 

данный контакт, 

таймер 

отсчитывает время, 

увеличивая своё 

текущее значение 

Т37 на 1 каждые 

0.1 секунды

Через 5 секунд после начала отсчета таймер 

установит свой бит  Т37 в единицу и продолжит 

отсчет времени далее

 

Рис. 3-3. Программа задержки установки выхода  

Данный контакт замкнут, пока бит таймера не достиг PT=500 

Через 5 секунд после начала отсчета таймер установит 

свой бит  Т37 в единицу, что приведет к появлению 

IN=0, которое сбросит и бит, и текущее значение таймера

 

Рис. 3-4. Циклическая работа таймера TON 

Таймер задержки включения с запоминанием TONR 

Таймеры TONR отличаются от таймеров TON тем, что при сбросе разре-

шающего сигнала (подача IN=0) они «замораживают» состояния и бита, и те-

кущего значения. При возобновлении разрешения на отсчет времени подачей 
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IN=1 наращивание CT продолжается. Поэтому данный тип таймера востребован 

в случае необходимости подсчета суммарного времени включения.  

Программа на рис. 3-5 позволяет подсчитать, в течение какого времени ра-

ботал двигатель, запуск которого осуществляется физическим выходом Q0.0. 

При превышении суммарным временем работы двигателя интервала 5 минут 

срабатывает сигнализация, включаемая при установке физического выхода 

Q0.5. 

 

Рис. 3-5. Подсчет суммарного времени таймером TONR 

Сброс таймера TONR осуществляется при останове программы переклю-

чением в режим STOP, а программный сброс возможен только принудитель-

ным обнулением текущего значения (Network 8 на  рис. 3-5). При сбросе теку-

щего значения осуществляется и сброс бита. 
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Таймер задержки выключения TOF 

На рис. 3-7 представлен пример реализации задержки выключения.  

Отсчет времени начинается при 

размыкании данного контакта. При 

замыкании данного контакта 

текущее значение таймера 

обнуляется

Через 5 секунд после начала отсчета 

таймер сбросит (отключит) свой бит  

Т38,  текущее значение таймера 

будет неизменно равно 

предустановленному: CT=PT до 

установки IN=1

Контакт замыкается по переднему фронту IN, остается замкнутым во время 

отсчета после сброса IN и сбрасывается по окончании отсчета времени при  

CT=PT до установки IN=1

 

Рис. 3-7. Организация задержки выключения на таймере TOF 

Сброс таймера осуществляется  при подаче переднего фронта на вход IN 

вместе с установкой бита таймера (подготовка к отсчету времени). 

Таймерам TON и TOF зарезервированы одинаковые номера (таблица 3-1). 

При этом в программе один и тот же таймер, например Т38, должен быть ис-

пользован либо только как TON, либо только как TOF.  

Вопросы для самопроверки 

1.Как влияет изменение сигнала IN на работу таймера TON, TONR, TOF? 

2.Какие области памяти обеспечивают работу таймеров? Каков их формат? 

3.В каком случае происходит установка бита таймера TON, TONR, TOF? 

4.Каково максимально возможное PT? CT? 
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Глава 4. Счётные операции 

Счетные операции, реализованные в STEP7-Micro/WIN, располагаются в 

папке  Counters (Счётчики) дерева инструкций Instruction Tree, представлен-

ной на рис. 4-1. Они подразделяются на три функциональные группы: 

1) синхронные счетчики –для подсчета положительных фронтов сигналов, 

изменяемых в самой программе – блоки CTU, CTD, CTUD (см. ниже п. 4.1); 

2) быстрые счётчики – служат для организации асинхронного с основной 

программой подсчета импульсов, приходящих на CPU с внешнего источника, – 

блоки HDEF и HSC (см. ниже п. 4.2); 

3) быстрые выходы – выдача на физические выходы CPU импульсов с за-

данными параметрами – блок PLS (глава 5). 

Прямой синхронный счётчик

Задание режима быстрого счетчика

Обратный синхронный счётчик

Реверсивный синхронный счётчик

Управление работой быстрого счетчика
Управление работой быстрого выхода

 

Рис. 4-1. Папка счетных операций в дереве инструкций 

Синхронные счётчики 

У блоков синхронных счетчиков (рис. 4-2) имеются следующие параметры: 

R (Reset) – вход сброса, при установке которого текущее значение счетчика 

CV (от англ. Current Value) сбрасывается в 0;  

CU (Count Up) – вход прямого счета, разрешающий увеличение CV на 1 

при появлении фронта CU=0/1;  

CD (Count Down) – вход обратного счета, разрешающий уменьшение CV 

на 1 при появлении фронта CD=0/1;  

PV (Preview Value) – предварительно установленное значение счетчика;  

LD (Load Down) – загрузка начала обратного отсчета по фронту LD=0/1. 
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Рис. 4-2. Блоки синхронных счетчиков 

Работу счетчиков иллюстрирует таблица 4-1. Каждый счетчик должен 

иметь свой уникальный номер, или адрес. При совпадении номеров и прямой, и 

реверсивный, и обратный счетчик с одним и тем же номером будут обращаться 

к одному и тому же текущему значению. Бит любого синхронного счетчика  

может участвовать в качестве битового операнда в операциях с контактами. 

Таблица 4-1 

Принцип действия синхронных счетчиков 

Тип  R=1 CU=0/1 CD=0/1 LD=0/1 Бит счетчика 

CTU CV=0; 

бит 

сбра-

сыва-

ется 

CV+1:=CV. После 

достижения мак-

симального значе-

ния CVmax=32767 

происходит оста-

нов счета 

- -  Если 

CV≥PV, про-

исходит 

установка 

бита счетчи-

ка в 1 

CTUD CV=0; 

бит 

сбра-

сыва-

ется 

CV+1:=CV. После 

достижения 

CVmax=32767 сле-

дующий импульс 

даёт переключ. на 

CVmin=-32768, за-

тем переходит к (-

32767) и т.д. 

CV-1:=CV. По-

сле достижения 

CVmin=-32768 

следующий 

импульс даёт 

переключ. на 

CVmax=32767, 

затем перехо-

дит к 32766 и 

т.д. 

- Если CV≥PV, 

происходит 

установка 

бита счетчи-

ка в 1 

CTD - - CV-1:=CV. По-

сле достижения 

CV=0 счет    

останавливает-

ся 

Начало 

обрат-

ного 

счёта 

CV=PV 

Если CV=0, 

установка 

бита счетчи-

ка в 1 
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На рис. 4-3 приведен пример программирования прямого счетчика. Ко вхо-

дам CU и Reset подключаются логические цепочки сигналов, определяющие 

условия инкремента и сброса текущего значения счетчика.  

Увеличение CV для  С0 происходит при положительном фронте  I0.0&I0.1

Бит счетчика С0 устанавливается в 1 при достижении PV, когда С0=20

Сброс текущего значения С0 

осуществляется при I0.2=1

а)

Определение 

номера счетчика

б)

в)

 

Рис. 4-3. Программирование прямого счетчика: а – в LAD; б – в FBD; в – в STL 

Аналогично программируется и обратный счетчик (рис. 4-4). При наличии 

сигнала загрузки (параметр LD=1) текущее значение счетчика становится рав-

ным предварительно установленному: CV=PV. Изменение текущего значения 

возможно только при пассивном (нулевом) уровне на входе установки, т.е. при 

LD=0. Уменьшение CV происходит по положительному фронту на входе счет-

чика CD. Декремент текущего значения при каждом CD=0/1 продолжается до 

достижения CV=0,  при этом бит счетчика устанавливается в 1, а дальнейший 

счет блокируется. 
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Бит счетчика С0=1 при достижении нулевого текущего значения 

Уменьшение  CV для  С0 происходит при положительном фронте  I0.0&I0.1

Установка 

CV=PV для С0 

осуществляется 

при I0.2=1

а)

Определение номера счетчика

б)

в)

Рис. 4-4. Программирование обратного счетчика:  

а – в редакторе LAD; б – в редакторе FBD; в – в редакторе STL 

Реверсивный счетчик CTUD работает с полным диапазоном текущих зна-

чений: от CVmin=-32768 до CVmax=32767. Пример его программирования дан на 

рис. 4-5.  

Вопросы для самопроверки 

1. С каким диапазоном чисел работает счетчик  CTU? CTD? CTUD? 

2. Какие области памяти обеспечивают работу счётчиков? Каков их формат? 

3. В каком случае происходит установка бита прямого счетчика? реверсивного 

счетчика? обратного счетчика? 
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Уменьшение  текущего 

значения С0 происходит при 

положительном фронте  I0.1

Бит счетчика 

С0=1 при CV≥PV

а)

Сброс при подаче 

M0.0=1

Увеличение текущего 

значения С0 происходит при 

положительном фронте  I0.0
Определение 

номера счетчика

в)б)

Рис. 4-5. Программирование реверсивного счетчика:  

а – в редакторе LAD; б – в редакторе FBD; в – в редакторе STL 

 

4. Каково максимально возможное предварительно установленное значение 

прямого счетчика? реверсивного счетчика? обратного счетчика? 

5. Каково максимально (минимально) возможное текущее значение прямого 

счетчика? реверсивного счетчика? обратного счетчика? 

6. Поясните обозначения  CV, PV, CTU, CTD, CTUD? 

Операции быстрого счёта 

Быстрые счетчики осуществляют подсчет импульсов, поступающих от 

внешних источников на определенные физические входы CPU. Максимальная 

частота подачи импульсов определяется модификацией CPU (таблица 4-2).  

Для организации работы быстрых счетчиков предназначены два блока: 

 HDEF (от англ. High Speed Counter Definition – задание режима быстрого 

счетчика (рис. 4-6) из допустимого диапазона (таблицы 4-3 и 4-4).   
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Таблица 4-2 

Частота принимаемых импульсов 

CPU  Быстрые счетчики Максимальная частота 

212  HSC0  2 кГц 

214, 215 и 

216  

HSC0  До 2 кГц  

HSC1 и HSC2  До 7 кГц 

221, 222, 

224 и 226  

Все счетчики  В режимах однофазных счетчиков -  30 кГц, 

а в режимах двухфазных счетчиков – с ча-

стотой до 20 кГц 
 

Таблица 4-3 

Поддержка режимов быстрых счетчиков моделями CPU 

Cчетчик 212 214 215 216 221 222 224 226 

HSC0 0 0-11 0-11 0-11 0,1,3,4,

6,7,9,10 

0,1,3,4,

6,7,9,10 

0,1,3,4,

6,7,9,10 

0,1,3,4,6,

7,9,10 

HSC1 ~ 0-11 0-11 0-11 ~ ~ 0-11 0-11 

HSC2 ~ 0-11 0-11 0-11 ~ ~ 0-11 0-11 

HSC3 ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 

HSC4 ~ ~ ~ ~ 0,1,3,4,

6,7,9,10 

0,1,3,4,

6,7,9,10 

0,1,3,4,

6,7,9,10 

0,1,3,4,6,

7,9,10 

HSC5 ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 

~ - счетчик не реализован в CPU и не поддерживается программно. 

Номер программируемого быстрого счетчика 

из допустимого диапазона (от 0 до 5)

Номер режима быстрого счетчика из 

допустимого диапазона (от 0 до 11)

 
Рис. 4-6. Блок задания режимов быстрого счетчика 

 HSC (от англ. High Speed Counter - высокоскоростной счет)  – передача па-

раметров управления быстрому счетчику (рис. 4-7)  с указанным номером.  

Номер быстрого счетчика из 

допустимого диапазона (от 0 до 5)

 

Рис. 4-7. Блок передачи параметров быстрого счетчика 
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Единственной переменной быстрого счетчика является его текущее значе-

ние CV в формате двойного слова, сохраняемое в области HCN. Параметры 

каждого счетчика задаются в области специальных маркеров (таблица П1-3 в 

приложении 1): управляющий байт – определяет характер работы счетчика; 

начальное значение CV; предустановленное значение PV (двойное слово). Со-

отношение величин PV и CV фиксируется с помощью битов состояния в обла-

сти специальных маркеров (таблица П1-3 в приложении 1). Управляющий байт 

любого быстрого счетчика (таблица П1-3 в приложении 1) можно подразделить 

на две части: 

1. Биты 0, 1 и 2 – задаются однократно и до определения режима работы 

счетчика блоком HDEF. С помощью битов 0 и 1 можно определить положи-

тельную (принятую по умолчанию) или отрицательную логику для внешних 

сигналов сброса быстрого счетчика и его запуска. Бит 2 устанавливает скорость 

А/В-счетчика (см. ниже режимы 9…11). Изменения бит 0…2 после выполнения 

операции HDEF не воспринимаются. 

2. Биты 3…7 могут быть изменены в программе произвольное число раз, 

чем обеспечивается гибкость программирования быстрых счетчиков. 

Всего в CPU S7-200 реализовано 12 режимов для быстрых счетчиков (таб-

лица 4-5). Они подразделяются на 4 группы по 3 режима в каждой группе: 

 для первого режима каждой группы (режимы 0, 3, 6 и 9) не предусматрива-

ется никаких дополнительных внешних управляющих сигналов; 

 для вторых режимов (режимы 1, 4, 7 и 10) реализована возможность внешне-

го сброса. При подаче на зарезервированный вход активного уровня сигнала 

происходит сброс текущего значения быстрого счетчика (CV=0); 

 для третьих режимов (режимы 2, 5, 8 и 11) реализованы и внешний сброс, и 

внешний запуск. При подаче на зарезервированный для запуска вход актив-

ного уровня сигнала происходит запуск счетчика (если ранее счет был бло-

кирован) в соответствии с таблицей 4-6. 
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Таблица 4-4 

Режимы быстрых счетчиков CPU S7-200 

Реж. Описание Функции активных входов ПЛК 

HSC0 в CPU 212,214,215,216 (HSC3 и HSC5 в CPU 221,222,224,226) 

0 Однофазный реверсивный счет-

чик с заданием направления 

счета специальным маркером 

SM37.3 (SM137.3 и SM157.3) 

(0-обратный счет, 1-прямой) 

Приемник импульсов на I0.0 

HSC1 (HSC2) в CPU 214,215,216,224,226 

Реж. Описание I0.6 (I1.2) I0.7 (I1.3) I1.0 (I1.4) I1.1 (I1.5) 

0 Однофазный реверсивный счет-

чик с заданием направления 

счета специальным маркером 

SM47.3 (SM57.3) 

Приемник импульсов  

- 

 

- 

 

- 

1 Приемник импульсов  

- 

 

Сброс 

 

- 

2 Приемник импульсов  

- 

 

Сброс 

 

Запуск 

3 Однофазный реверсивный счет-

чик с внешним заданием 

направления счета  

Приемник импульсов Направление счета - - 

4 Приемник импульсов Направление счета Сброс - 

5 Приемник импульсов Направление счета Сброс Запуск 

6 Двухфазный счетчик Приемник импульсов 

для счета вперед 

Приемник импульсов 

для счета назад 

 

- 

 

- 

7 Приемник импульсов 

для счета вперед 

Приемник импульсов 

для счета назад 

 

Сброс 

 

- 

8 Приемник импульсов 

для счета вперед 

Приемник импульсов 

для счета назад 

 

Сброс 

 

Запуск 
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Окончание таблицы 4-4 

Режимы быстрых счетчиков CPU S7-200 

HSC1 (HSC2) в CPU 214,215,216,224,226 

Реж. Описание I0.6 (I1.2) I0.7 (I1.3) I1.0 (I1.4) I1.1 (I1.5) 

9 

 

А/В счетчик: фаза А опережает 

фазу В на 90
0
 

Приемник импульсов 

(фаза А) 

Приемник импульсов 

(фаза В) 

 

- 

 

- 

10 Приемник импульсов 

(фаза А) 

Приемник импульсов 

(фаза В) 

 

Сброс 

 

- 

11 Приемник импульсов 

(фаза А) 

Приемник импульсов 

(фаза В) 

 

Сброс 

 

Запуск 

HSC0 (HSC4) в CPU 221,222,224  и 226 

Реж. Описание I0.0 (I0.3) I0.1 (I0.4) I0.2 (I0.5) 

0 Однофазный реверсивный счет-

чик с заданием направления 

счета специальным маркером 

SM37.3 (SM147.3) 

Приемник импульсов - - 

 

1 Приемник импульсов 

 

- Сброс 

 

3 Однофазный реверсивный счет-

чик с внешним заданием 

направления счета  

Приемник импульсов Направление счета - 

 

4 Приемник импульсов 

 

Направление счета Сброс 

 

6 Двухфазный счетчик   Приемник импульсов для сче-

та вперед 

Приемник импульсов 

для счета назад 

 

- 

7 Приемник импульсов для сче-

та вперед 

Приемник импульсов 

для счета назад 

 

Сброс 

9  Двухфазный А/В счетчик Фаза А Фаза В - 

 

10 Фаза А Фаза В Сброс 
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Таблица 4-5 

Реакция CPU на внешние управляющие сигналы 

Сигнал 

сброса 

Сигнал 

запуска 

Выполняемое действие 

0 0 Работа в соответствии с заданным режимом 

0 1 Продолжение работы в соответствии с заданным режи-

мом или запуск, если ранее произведен останов счета 

1 0 Если осуществляется работа счетчика, то CV=0 и даль-

нейший счет при наличии импульсов на входе-

приемнике. Если счет блокирован, сигнал сброса игно-

рируется 

1 1 Сброс CV и продолжение счета при наличии импульсов 

на входе-приемнике. 

1 группа – режимы 0, 1 и 2 (таблица 4-5) – однофазный реверсивный счет-

чик с внутренним заданием направления счета.  

«Однофазный» означает, что подсчитываются импульсы, приходящие на 

один из входов CPU. Например, для быстрого счетчика HC0 для этой цели ре-

зервируется физический вход I0.0 (таблица 4-5).  

«Внутреннее задание направления счета» означает, что оно определяется 

специальным битом в байте управления (бит с номером 4, см. формат байта 

управления в таблице П1-3), иными словами, внутри CPU. Например, для быст-

рого счетчика HC0 направление счета определяется состоянием бита SM37.4 

(таблица 4-5). Если SM37.4=1, по каждому положительному фронту сигнала на 

входе-приемнике импульсов (для HC0 это вход I0.0) текущее значение быстро-

го счетчика будет уменьшаться (декремент CV), если этот бит сброшен 

(SM37.4=0), то увеличиваться (инкремент CV). 

На рис. 4-8 приведен пример программирования быстрого счетчика HSC0 

на 0 режим: счет начинается со значения 100, а когда текущее значение превы-

сит 200, счет блокируется.  

В сети Network1 осуществляются 

 задание параметров быстрого счетчика посредством пересылок: 

o в область SMB37 - управляющий байт 111110002 (рис. 4-9); 

o в область SMD38 – начальное значение CV (100); 
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 определение режима 0 для счетчика 0 (блок HDEF); 

 передача параметров счетчика на CPU (блок HSC). 

 
Рис. 4-8. Пример программирования быстрого счетчика HSC0 на режим 0 

Установка положительной логики дополнительных 

управляющих сигналов

Задание счета вперед

Активизация нового направления счета

Активизация заданного в области SMD38 нового CV

Активизация быстрого счетчика

 Новое значение PV не задается

2 # 1 1 0 1 1 0 0 0 = 16 # D8

 

Рис. 4-9. Управляющий байт для счета вперед в режиме 0 (1 и 2) 

Сеть Network2  реализует блокировку быстрого счетчика: сначала осу-

ществляется пересылка нулевого управляющего байта в область специальных 

маркеров SMB37, а затем передача параметров счетчика на CPU блоком HSC. 
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Проверку работы программы удобно осуществить в режиме PROGRAM 

STATUS (приложение 4), иллюстрация которого в редакторе LAD представлена 

на рис. 4-10.  

Отображение текущего значения нулевого 

счетчика

Разомкнутый 

контакт
Неактивная 

сеть

Активная сеть

 
Рис. 4-10. Режим PROGRAM STATUS в редакторе LAD 

 

После запуска программы, данной на рис. 4-8, CPU, начиная со второго 

МЦ, выполняет только строку Network2 до тех пор, пока текущее значение 

быстрого счетчика не выйдет за пределы диапазона 100… 200. Изменение CV 

происходит по каждому переднему фронту на физическом входе CPU I0.0 – оно 

увеличивается на 1 с приходом каждого импульса (рис. 4-11) и фиксируется в 

области памяти HC0. Содержимое области SMD38 при работе программы не 

изменяется и по-прежнему сохраняет значение 100, заданное в Network1. 

Таким образом, состояние счетчика изменяется только в соответствии с 

изменением внешних условий работы CPU – с приходом импульса извне, но не 

состоянием программы CPU. Именно поэтому такой счет называется асинхрон-

ным, или быстрым. 
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S7-226

I0.0 I0.3...I2.7I0.2I0.1

Подача 

подсчитываемых 

импульсов с 

внешнего 

источника в 

режимах 0 и 1

Сигнал аппаратного 

сброса от внешнего 

источника в режиме 1

Не используются 

для быстрого счета 

в режимах 0 и 1

 

Рис. 4-11. Подача внешних сигналов на CPU для режимов 0 и 1 для HSC0 

Для смены режима с 0 на 1 (что возможно, например, для CPU 221) в рас-

сматриваемом примере нужно изменить параметр MODE блока HDEF с 0 на 1. 

CPU работает так же, как в режиме 0 (рис. 4-11), но при подаче на физический 

вход CPU с адресом I0.2 (аппаратный сброс согласно таблице 4-5) текущее зна-

чение быстрого счетчика сбрасывается в ноль. 

В режиме 2 параметр MODE блока HDEF будет равен , и станет возмож-

ным аппаратный запуск быстрого счетчика подачей внешнего сигнала на физи-

ческий вход CPU с адресом I1.1 (для модификаций, поддерживающих данный 

режим, например, CPU 226). 

2 группа – режимы 3, 4 и 5 – однофазный реверсивный счетчик с внешним 

заданием направления счета на специально зарезервированный для этого вход 

CPU (рис. 4-12). Если на этот вход подается 1, декремент CV будет происхо-

дить по каждому положительному фронту на входе-приемнике импульсов, если 

логический 0, то будет происходить инкремент CV. Например, если в рассмот-

ренном примере запрограммировать для HSС0 в CPU 221 режим 3, то при  

I0.1=1 подача переднего фронта на физический вход I0.0 приведет к инкремен-

ту HC0, а при  I0.1=0 подача переднего фронта на физический вход I0.0 приве-

дет к декременту HC0. В режиме 4 можно сбросить HC0 подачей переднего 

фронта на физический вход  I0.2 (аппаратный сброс согласно таблице 4-5). 
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S7-226

I0.0 I0.3...I2.7I0.2I0.1

Подача 

подсчитываемых 

импульсов с 

внешнего 

источника в 

режимах 3 и 4

Сигнал аппаратного сброса от внешнего 

источника в режиме 4

Не 

используются 

для быстрого 

счета в режимах 

3 и 4

Задание направления счета 

от внешнего источника в 

режимах 3 и 4

Рис. 4-12. Подача внешних сигналов на CPU для режимов 3 и 4 для HSC0 

3 группа – режимы 6, 7 и 8 – двухфазный реверсивный счетчик. Для при-

ема импульсов резервируются два входа CPU (рис. 4-13). При поступлении по-

ложительного фронта на один из них происходит увеличение CV, на другой – 

уменьшение CV. В рассматриваемом примере для нулевого быстрого счетчика 

CPU 221 в шестом режиме подача переднего фронта на физический вход I0.0 

приведет к инкременту HC0, а подача переднего фронта на физический вход 

I0.1 приведет к декременту HC0. В режиме 7 появляется возможность сбросить 

HC0 подачей переднего фронта на физический вход CPU с адресом I0.2 (аппа-

ратный сброс согласно таблице 4-5). 

S7-226

I0.0 I0.3...I2.7I0.2I0.1

Подача 

переднего 

фронта 

вызывает 

инкремент 

текущего 

значения  в 

режимах 6 и 7

Сигнал аппаратного сброса 

от внешнего источника в 

режиме 7

Подача переднего фронта 

вызывает декремент 

текущего значения  в 

режимах 6 и 7
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Рис. 4-13. Подача внешних сигналов на CPU для режимов 6 и 7 для HSC0 

4 группа – режимы 9, 10 и 11 – двухфазные АВ-счетчики. На два зарезер-

вированных входа CPU с внешнего источника подаются импульсы (рис. 4-14), 

сдвинутые друг относительно друга на 90
о
, как показано на рис.  4-15. Время 

инкремента CV задается в бите 2 управляющего байта (таблица П1-3) посред-

ством определения скорости счета – одно- или четырехкратной (рис. 4-15). При 

однократной скорости инкремент CV осуществляется по переднему фронту по-

следовательности А. При четырёхкратной – по каждому фронту изменения 

обеих последовательностей.  

Можно выделить три способа программирования быстрых счетчиков: 

1) непосредственно в основной программе – так, как показано на рис. 4-8; 

2) с использованием подпрограмм – когда все операции по определению па-

раметров быстрого счетчика выносятся в подпрограмму, вызываемую одно-

кратно по специальному маркеру SM0.1 [3]; 

3) с помощью мастера настройки посредством заполнения специальных 

диалоговых окон. При этом формируется подпрограмма параметрирования с 

указанным в мастере именем. 

S7-226

I0.0 I0.3...I2.7I0.2I0.1

Подача фазы А

Сигнал аппаратного сброса от 

внешнего источника в режиме 10

Не 

используются 

для быстрого 

счета в 

режимах 9 и 10
Подача фазы В

А

В

Генератор импульсов

  

Рис. 4-14. Подача внешних сигналов на CPU для режимов 9 и 10 для HSC0 
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А

В

Момент инкремента CV

Однократная скорость счета

А

В

Момент инкремента CV

Четырёхкратная скорость счета

 
Рис. 4-15. Одно- и четырёхкратная скорость квадратурного счетчика 

Вопросы для самопроверки 

1. С каким диапазоном чисел работают быстрые счетчики? 

2. Какие области памяти обеспечивают работу быстрых счетчиков?  

3. В какой области памяти осуществляется параметрирование быстрого 

счетчика? 

4. Каково максимально возможное PV быстрого счетчика?  

5. Каково максимально возможное CV быстрого счетчика?  

6. Каким образом можно поменять направление счета в 0 режиме? в первом 

режиме? в 4 режиме? 

7. Что означает термин «квадратурный счетчик»? 

Глава 5. Быстрые выходы 

В качестве быстрых импульсных выходов в ПЛК используются цифровые 

выходы с адресами Q0.0 и Q0.1, работающие независимо друг от друга. В соот-

ветствии с байтом управления (таблица П1-4) ПЛК генерирует на этих выходах: 

 либо бесконечную  последовательность импульсов с программируемой 

скважностью (pulse width modulation – функция PWM - ШИМ); 

 либо конечную последовательность импульсов со скважностью 50% (pulse 

train output – функция РТО). 

Инициация выдачи последовательности импульсов осуществляется с по-

мощью блока PLS (рис. 5-1), размещенного в папке счетных операций Counter 
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(рис. 4-1). Значение параметра Q=0 инициирует работу импульсного выхода 

Q0.0, а Q=1 – Q0.1.  

 

Рис. 5-1. Блок выдачи последовательности импульсов 

Перед запуском блока PLS нужно задать параметры последовательности 

импульсов в области специальных маркеров в формате, представленном в таб-

лице П1-4. Таких параметров три: 

1) период следования импульсов T (рис. 5-2) - актуален для PTO и PWM; 

2) длительность импульсов ΔT (рис. 5-2)  - актуальна только для PWM; 

3) количество импульсов (актуально только для PTO). 

T

ΔT

ΔT=0,5T

а) б)
 

Рис. 5-2. Соотношение временных параметров последовательности импульсов: 

а - для функции PWM;  б - для функции PTO   

Функция PWM (ШИМ) 

На рис. 5-3 представлен пример программирования функции PWM для вы-

дачи последовательности импульсов с периодом следования 1 секунда и отно-

сительной длительностью включения 30%: в течение 1 секунды выход Q0.0 

должен находиться 0,3 секунды в состоянии логической 1, а 0,7 секунды – в со-

стоянии логического 0. Запуск последовательности осуществляется по перед-

нему фронту на физическом входе I0.1, блокировка – по заднему фронту на фи-

зическом входе I0.5. 
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Рис. 5-3. Пример программирования функции PWM 

Параметрирование данной функции включает в себя занесение в область 

специальных маркеров (см. формат в таблице П1-4) следующей информации:  

 управляющий байт (рис. 5-4) – в SMB67; 

 период следования импульсов 1000 миллисекунд  - в SMW68;  

 время включения 300 миллисекунд - в SMW70.  

Они реализуются с помощью блоков пересылки (Network 1 на рис. 5-3).  

Активизация выдачи последовательности

База времени 1 миллисекунда

Асинхронное обновление параметров   PWM

Выбор функции PWM

Не актуально для  функции PWM

Не актуально для  функции PWM

Актуализация нового ΔT

Актуализация нового T

2 # 1 1 0 0 1 0 1 1 = 16 # СB

 

Рис. 5-4. Управляющий байт для функции PWM рассматриваемого примера 
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Запуск последовательности (Network 2 на рис. 5-3) осуществляется блоком 

PLS, после успешного выполнения которого CPU начинает выдавать на своём 

физическом выходе Q0.0 бесконечную последовательность импульсов с ука-

занными параметрами. Контакт выделения переднего фронта  необходим 

для однократного выполнения блока PLS в этой строке программы. 

Блокировка выдачи последовательности (Network 3 на рис. 5-3) осуществ-

ляется также блоком PLS, но перед его вызовом осуществляется обнуление 

управляющего байта пересылкой нуля в область SMB67. Контакт  необ-

ходим для однократного выполнения блока PLS в строке программы. 

Изменением параметров последовательности в области SM и перезапуском 

посредством блока PLS можно управлять выдачей импульсов на соответству-

ющем физическом выходе. При этом переход от одной последовательности им-

пульсов к другой осуществляется одним из двух способов обновления: 

 синхронным обновлением (бит 4 в управляющем байте равен 1) - измене-

ние параметров происходит на границе периода следования после команды 

PLS, передающей новые параметры, записанные в специальных маркерах; 

 асинхронным обновлением (бит 4 в управляющем байте сброшен в 0), 

производящимся с кратковременной блокировкой работы импульсного выхода.  

Функция РТО 

Функция РТО позволяет организовать конечные последовательности им-

пульсов с заданным периодом и половинным временем включения (относи-

тельная длительность импульсов составляет 50%, показано на рис. 5-2, б). При 

этом возможна реализация: 

1. Односегментная выдача заданного количества импульсов с неизменными 

параметрами. Пример программирования приведен на рис. 5-5, управляющий 

байт – на рис. 5-6. Здесь показан фрагмент программы в редакторе LAD, реали-

зующий выдачу 100 импульсов с T=1 секунда на выход Q0.0. Запуск последо-

вательности осуществляется по заднему фронту на I0.5. Как и для ШИМ, здесь 

в области специальных маркеров задан управляющий байт и параметры после-
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довательности (количество и период следования импульсов). Инициацию выда-

чи осуществляет блок PLS.  

 

Рис. 5-5. Пример программирования функции односегментного PTO 

Выбор односегментной PTO

Выбор функции PTO

Не актуально для  функции PTO

Не актуально для  функции PTO
Актуализация нового  количества импульсов

Активизация выдачи последовательности

База времени 1 миллисекунда

Актуализация нового T

2 # 1 0 0 0 1 1 0 1 = 16 # 8D

 

Рис. 5-6. Управляющий байт односегментной PTO 
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2. Многосегментная выдача, реализуемая с помощью таблицы профиля, 

расположенной в области памяти переменных с форматом, представленным в 

таблице 5-1. Особенностями данного способа являются (таблица П1-4): 

o база времени выбирается одной и той же для всех сегментов; 

o области SMW68 и SMW78, задающие период следования импульсов, и 

области SMD72 и SMD82, задающие количество импульсов, не ис-

пользуются; 

o в специальные маркеры SMW168 или SMW178 необходимо загрузить 

начальное смещение (в байтах) таблицы профиля относительно адреса 

VB0 (таблица П1-4); 

o возможно изменение периода следования импульсов на заданную ве-

личину, выполняемое на каждом импульсе; 

o во время выдачи импульсов можно считать количество активных в 

данный момент сегментов из  области  SMB166 или SMB176. 

Подготовленная в специальных маркерах информация инициирует запро-

граммированную последовательность импульсов посредством функции PLS.  

Таблица 5-1 

Формат таблицы профиля PTO 

Смещение 

в байтах 

от начала 

таблицы 

Номер 

сег-

мента 

 Описание записей таблицы 

0   Количество сегментов в формате байта.Значение 0 гене-

рирует нефатальную ошибку, выход PTO не генерируется 

1 1 

 

Начальный период следования импульсов в формате сло-

ва 

3 Приращение периода следования импульсов (слово) 

5 Количество импульсов в формате двойного слова  

9 2 Начальный период следования импульсов (слово) 

11 Приращение периода следования импульсов в формате 

слова со знаком 

13 Количество импульсов в формате двойного слова  

17 3 Начальный период следования импульсов  

19 И т.д. 
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В качестве примера рассмотрена последовательность из трёх сегментов: 

 10 импульсов с постоянным периодом 1 сек; 

 7 импульсов с нарастающим периодом  (шаг 0,25 сек) от 1 секунды; 

 5 импульсов с убывающим периодом  (шаг 0,5 сек) от 5 секунд. 

Таблица этого профиля для приведена в таблице 5-2 для начального адреса 

таблицы VB0, база времени – миллисекунды, программа – на рис. 5-7, управ-

ляющий байт – на рис. 5-8. Поскольку таблица профиля располагается в обла-

сти памяти переменных, её удобно задавать в блоке данных DB0 (рис. 5-9). 

Таблица 5-2 

Таблица профиля PTO 

Адрес таблицы Номер сегмента  Описание записей таблицы 

VB0   3 

VW1 1 

 

1000  

VW3 0 

VD5 10 

VW9 2 1000  

VW11 250 

VD13 7 

VW17 3 5000  

VW19 -500 

VD21 5 

 

 

 

Рис. 5-7. Пример программирования функции многосегментной PTO 
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Выбор многосегментной PTO

Не актуально для 

многосегментной PTO

Выбор функции PTO

Не актуально для  функции PTO

Активизация выдачи последовательности

База времени 1 миллисекунда

2 # 1 0 1 0 1 0 0 0 = 16 # А8

Рис. 5-8. Управляющий байт для функции многосегментной PTO  

 

Рис. 5-9. Блок данных для многосегментной PTO 

Вопросы для самопроверки 

1. Сравните временные диаграммы выполнения функций PTO и PWM [3]: по-

чему для PTO выбранный выход предварительно устанавливается в 0, а для 

PWM – в 1? 

2. Почему рекомендуется программировать период следования импульсов 

четным числом? 

3. Что такое относительная длительность включения?  

4. Каково состояние быстрого выхода при 100%-ной относительной длитель-

ности включения? 
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5. Напишите алгоритм изменения параметров ШИМ при работающем быст-

ром выходе. 

6. Напишите алгоритм изменения периода следования импульсов для функ-

ции PTO, для работающего быстрого выхода.  

7. Напишите алгоритм изменения периода следования импульсов для функ-

ции PTO, для неработающего быстрого выхода.  

8. Напишите алгоритм блокировки быстрого выхода. 

9. В какое состояние переключится быстрый выход Q0.0, если будет иметь 

место его принудительная установка в основной программе? 

Глава 6. Прерывания 

Прерыванием называется изменение хода выполнения программы CPU 

при наступлении определённого события (таблица 6-1). CPU переходит на про-

грамму обработки прерывания (ПОП), по окончании которой возвращается к 

выполнению основной программы. ПОП записывается пользователем в части 

проекта с закладки INT (от interrupt - прерывание). По умолчанию в проекте 

одна закладка для ПОП с именем INT_0. Возможно изменение как имени ПОП, 

так и количества вкладок и, соответственно, программ обработки прерываний 

Все команды работы с прерываниями размещены в папке Interrupt (рис. 6-1). По 

умолчанию все прерывания запрещены во избежание ложных срабатываний. 

Чтобы CPU смог отреагировать на событие прерывания, необходимо: 

1) в блоке ATCH (рис. 6-2, а) связать номер события прерывания (таблица 6-1) 

с именем ПОП; 

2) разрешить прерывания с помощью катушки ENI (рис. 6-2, б). 

. 

Разрешение прерываний

Разрыв связи между событием прерывания и ПОП
Связь между событием прерывания и ПОП

Досрочный выход из ПОП 

Запрет прерываний

 

Рис. 6-1. Папка Interrupt в дереве инструкций 



 

59 

 

Таблица 6-1 

Номера событий прерывания 
№ события Описание события прерывания Примечание 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Нарастающий фронт на I0.0 

Спадающий фронт на I0.0 

Нарастающий фронт на I0.1 

Спадающий фронт на I0.1 

Нарастающий фронт на I0.2 

Спадающий фронт на I0.2 

Нарастающий фронт на I0.3 

Спадающий фронт на I0.3 

Если событие 12 активно, 

то событие 0 не может ак-

тивизироваться. 

Если событие 12 активно, 

то событие 1 не может ак-

тивизироваться. 

8 

9 

Порт 0: Принят символ 

Порт 0: Закончена передача 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Управляемое временем прерывание 0 

 

 

Управляемое временем прерывание 1 

 

 

HSC0: CV = PV 

 

 

 

HSC1: CV = PV 

HSC1: Смена направления счета 

HSC1: Внешний сброс 

HSC2: CV = PV 

HSC2: Смена направления счета 

HSC2: Внешний сброс 

Вызов ПОП через интервал 

времени, задаваемый в мс в 

SMB34. 

Вызов ПОП через интервал 

времени, задаваемый в мс в 

SMB35. 

Если событие 0 или 1 по-

ставлены в соответствие 

ПОП, то событие 12 не мо-

жет быть активным. 

19 

20 

PLS0: Отсчет импульсов завершен 

PLS1: Отсчет импульсов завершен 

Функция PTO для Q0.0 

Функция PTO для Q0.1 

21 Таймер Т32: СТ = РТ Если этим событиям не по-

ставлены в соответствие 

ПОП, таймеры Т32 и Т96 

работают в обычном режи-

ме. 

22 Таймер Т96: СТ = РТ 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

HSC0: Направление счета изменено 

HSC0: Внешний сброс 

HSC4: CV = PV 

HSC4: Направление счета изменено 

HSC4: Внешний сброс 

HSC3: CV = PV 

HSC5: CV = PV 
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Имя ПОП

Номер события 

прерывания

EVNT

а)

б)

в)

EVNT

г)

 

 Рис. 6-2. Команды для организации прерываний 

Одной ПОП можно ставить в соответствие несколько событий, но не 

наоборот: одному событию не могут быть соотнесены несколько ПОП. Для за-

прета отдельных прерываний используется команда DTCH (рис. 6-2, в), отме-

няющая сопоставление события с указанным номером программе обработки 

прерывания. Указанное в данной операции событие прерывания становится не-

активным, а соответствующая ему ПОП не обрабатывается. Запрет всех преры-

ваний обеспечивает команда DISI (рис. 6-3, г).  

Прерывания по определённому фронту на физическом входе называются 

аппаратными прерываниями (события 0…7 в таблице 6-1), поскольку они свя-

заны, как правило, с состояниями датчиков, подключенных к входам. Пример 

организации такого прерывания представлен на рис. 6-3. Здесь по переднему 

фронту на входе I0.1 (событие 2) осуществляется перезапись состояния байта 

VB0 в область маркеров MB0. Этому событию ставится в соответствие ПОП с 

именем PRIMER. Имя ПОП может быть любым – его можно определить сле-

дующим образом. По умолчанию ПОП имеет имя INT_0. Кликнув дважды 

ЛКМ на это имя, заменяем его (так же, как изменяется имя листа книги в Excel).  

Программа на рис. 6-3 состоит из двух компонентов: MAIN – главная програм-

ма (рис. 6-3, а) и ПОП (рис. 6-3, б). Задание исходных данных для ячейки VB0 

осуществляется в блоке данных (рис. 6-3, в), а контроль передачи – в таблице 

состояний (рис. 6-3, г).  
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Для периодического опроса датчиков может использоваться прерывание, 

задаваемое временем (событие 10 или 11). В примере, показанном на рис. 6-4, 

фиксация состояния всех физических входов CPU S7-221 (6 физических вхо-

дов) осуществляется в области памяти VB0 через каждые 0,25 секунды. Этот 

интервал времени задаётся в области SMB35 (событие 11 в таблице 6-1). 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое аппаратные прерывания? 

2. Назовите группы прерываний, связанные с обработкой временных интерва-

лов, с быстрыми счётчиками, с быстрыми выходами. 
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а)

Активная закладка главной программы

Активная закладка ПОП

б)

в)

г)

 

Рис. 6-3. Пример организации аппаратного прерывания:  

а – закладка главной программы MAIN, б – закладка ПОП PRIMER;  

в – блок данных, г – таблица состояния. 
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а)

Активная закладка главной программы

Активная закладка ПОП

б)

в)

Рис. 6-4. Пример организации задаваемого временем прерывания: 

а – закладка главной программы MAIN, б – закладка ПОП datchik, 

в – таблица состояния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Специальные маркеры 

Таблица П1-1 

Формат байта специальных маркеров SMB1 

 

SM-

биты 

Описание  

SM1.0  =1 при исполнении определенных команд, когда результат операции 

равен нулю 

SM1.1  =1при исполнении определенных команд, когда возникает переполне-

ние или когда обнаруживается недопустимое числовое значение 

SM1.2  =1, когда арифметическая операция дает отрицательный результат 

SM1.3  =1, когда делается попытка деления на нуль 

SM1.4  =1, когда команда «Добавить к таблице» пытается переполнить табли-

цу 

SM1.5  =1, когда команда LIFO или FIFO пытается читать из пустой таблицы 

SM1.6  =1, когда делается попытка преобразовать в двоичный код величину, 

не представленную в формате BCD 

SM1.7  =1, когда значение в коде ASCII не может быть преобразовано в допу-

стимое шестнадцатеричное значение 

 

Таблица П1-2 

Байт специальных маркеров SMB4 (SM4.0 … SM4.7) 

 

SM-

биты 

Описание  

SM4.0 =1, когда переполнена очередь коммуникационных прерываний 

SM4.1 =1, когда переполнена очередь прерываний от ввода 

SM4.2 =1, когда переполнена очередь прерываний, управляемых временем 

SM4.3 =1, когда во время выполнения обнаруживается ошибка программи-

рования 

SM4.4  Отражает состояние разрешения всех прерываний; =1, когда преры-

вания разрешены 

SM4.5  =1, когда передатчик не работает (порт 0) 

SM4.6  =1, когда передатчик не работает (порт 1) 

SM4.7  =1, когда что-то делается принудительно  
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Таблица П1-3 

Области специальных маркеров для организации работы быстрых счетчиков 

SM-области Функциональное 

назначение 
Значения 

HSC0 HSC1 HSC2 HSC3 HSC4 HSC5 

SM36.4… 

SM36.0 

SM46.4… 

SM46.0 

SM56.4… 

SM56.0 

SM136.4… 

SM136.0 

SM146.4… 

SM146.0 

SM156.4… 

SM156.0 

Резерв  

SM36.5  SM46.5  SM56.5  SM136.5  SM146.5  SM156.5  Текущее направление 

счета  

 1 - прямой счет 

SM36.6 SM46.6 SM56.6 SM136.6 SM146.6 SM156.6  Бит «CV=PV»   1 –выполнено 

SM36.7 SM46.7 SM56.7 SM136.7 SM146.7 SM156.7  Бит «CV>PV»   1 –выполнено 

SM37.0  SM47.0  SM57.0  SM137.0 – 

резерв 

SM147.0  SM157.0 – 

Резерв  

Активный уровень 

сигнала сброса  

 0- активный сигнал 

равен 1 (принят по 

умолчанию),  

1 - активен при низком 

уровне сигнала 

SM37.1-

резерв 

SM47.1 SM57.1 SM137.1-

резерв 

SM147.1 - 

резерв 

SM157.1 – 

резерв 

Активный уровень 

сигнала запуска 

SM37.2  SM47.2  SM57.2  SM137.2 – 

резерв  

SM147.2  SM157.2 –  

Резерв  

Скорости квадратур-

ных счетчиков 

0 - 4-кратная скорость; 

1 – однократная ско-

рость 

SM37.3  SM47.3  SM57.3  SM137.3  SM147.3  SM157.3  Направление счета 1 - прямой счет 

SM37.4 SM47.4 SM57.4 SM137.4 SM147.4 SM157.4 Учет нового  направ-

ления счета  

 1 -  направление счета 

будет соответствовать 

биту SM37.3 

SM37.5  SM47.5  SM57.5  SM137.5  SM147.5  SM157.5  Актуализация PV   1 - записать новое PV  

SM37.6 SM47.6 SM57.6 SM137.6 SM147.6 SM157.6  Актуализация CV  1 - записать новое CV  

SM37.7 SM47.7 SM57.7 SM137.7 SM147.7 SM157.7  Состояние счётчика  1 – счет; 0 – блоки-

ровка  

SMD38 SMD48 SMD58 SMD138 SMD148 SMD158 Новое CV  

SMD42 SMD52 SMD62 SMD142 SMD152 SMD162 Новое PV  
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Таблица П1-4 

Байты специальных маркеров для организации быстрых выходов 

SM-область 
Функциональное назначение Значение 

Для Q0.0 Для Q0.1 

SM66.3… 

SM66.0 

SM76.3… 

SM76.0 

Резерв  

SM66.4 SM76.4 Прерывание профиля PTO из-

за ошибки в расчете прираще-

ния 

1 - ошибка 

SM66.5  SM76.5  Причина прерывания профиля 

PTO  

 0 - прерван не по ко-

манде пользователя, 

1 - прерван по команде 

пользователя 

SM66.6 SM76.6  Переполнение конвейера 

PTO0  

 0 - нет переполнения,  

1 - конвейер перепол-

нен 

SM66.7 SM76.7  Бит холостого хода PTO  0 - PTO активен, 1 - 

PTO не активен 

SM67.0 SM77.0 Управление временем цикла 

PTO/PWM 

 1 - записать новое зна-

чение времени цикла 

SM67.1 SM77.1  Управление шириной им-

пульсов PWM 

 1 -записать новую ши-

рину импульсов 

SM67.2 SM77.2  Управление количеством им-

пульсов PTO 

 1 – записать новое ко-

личество импульсов 

SM67.3 SM77.3  База времени PTO/PWM  0 - 1 мкс/такт;  

1 - 1 мс/такт 

SM67.4 SM77.4 Способ обновления PWM 0 – асинхронное;  

1 - синхронное  

SM67.5 SM77.5  Режим работы PTO  0 -односегментный,  

1 – многосегментный  

SM67.6 SM77.6  Выбор функции  0 - PTO, 1 - PWM 

SM67.7  SM77.7  Управление состоянием функ-

ции PTO/PWM 

 1 – работа;  

0 – блокировка  

SMW68 SMW78 Время цикла PTO/PWM  от 2 до 65 535 единиц 

базы времени 

SMW70 SMW80 Ширины импульсов PWM0 от 0 до 65 535 единиц 

базы времени) 

SMD72 SMD82 Количество импульсов PTO от 1 до 2
32

 -1 

SMB166 SMB176  Текущее количество записей 

активного шага профиля PTO 

От 1 до 255 

SMB168 SMB178 Адрес в V-памяти таблицы 

профиля PTO, заданный как 

смещение от VB0  

От 0 до 255 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Блоки данных 

Data Block – блок данных с именем DB1 – блок, позволяющий определять зна-

чения в области переменных V. Вызов бланка блока возможен несколькими 

способами: 

  нажатием на иконку Data Block  на панели Navigator Bar; 

  выбором меню View ►Component ► Data Block; 

 нажатием на поле дерева инструкций Instruction Tree на значок .  

Каждая строка блока данных (рис. П2) состоит из трех полей: 

 адрес области переменных в формате байта, слова или двойного слова; 

 значение переменной (переменных в нескольких смежных адресах); 

 комментарии, начинающиеся значком «//». 

Адрес Значения 

переменных
Комментарии

 

Рис. П2. Пример блока данных 

Возможны два способа определения формата переменных: 

 Задание формата пользователем: VB0, VW0, VD0. При этом значения пе-

ременных должны соответствовать допустимому диапазону формата. Напри-

мер, значение переменной в формате байта VB0 не должно превышать 255. 

 Без задания формата явным образом: V0. В этом случае формат определя-

ется заданным значением переменной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица состояний 

Status Chart – таблица состояний (рис.П3-1) используется для отладки 

программ пользователя, позволяет определить входные данные и контролиро-

вать значение выходных данных программы.  

 

Рис. П3-1. Вкладка таблицы состояния 

Вызов бланка таблицы возможен несколькими способами: 

  нажатием на иконку  на навигационной панели Navigator Bar; 

  выбором в меню View >Component >Status Chart; 

  нажатием в поле дерева инструкций Instruction Tree на строку Status Chart. 

При этом появляется значок таблицы состояний , нажатием на 

который открывается таблица с закладкой CNT1 (Рис. П2-2).  

Адрес 

переменной

Формат 

переменной
Текущее 

значение 

переменной

Новое значение 

переменной

 

Рис. П3-2. Пример одиночной таблицы состояний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Режим статуса программы Program Status 

Этот режим предоставляет возможность визуально контролировать состояние 

компонентов программы на мониторе компьютера. Вызов режима: 

 либо установкой флажка Program Status  в меню отладки программы Debug; 

 либо нажатием кнопки  -  Program Status – на панели отладки Debug. 

Режим визуализации определяется типом редактора программ и показан в 

качестве примера программы  на рис. П4-1, показан также на рис. П4-2, П4-3 и 

П4-4 для редакторов LAD, FBD и STL соответственно. 

 
Рис. П4-1. Пример программы для демонстрации режима визуализации 

 

В режиме Program Status блоки в редакторах LAD и FBD отображаются с 

изменением цветовой гаммы отображения программы. После запуска програм-

мы и перехода в режим RUN на экране отображается состояние элементов: 



 

70 

 

Продолжение прил. 4 

 контакты и катушки, находящиеся в состоянии логической единицы, отоб-

ражаются синим цветом, а их значение - надписью ON над контактом; в со-

стоянии логического нуля – надпись OFF; 

 блоки с входным разрешающим сигналом EN=1, работающие без ошибок с 

установкой ENO=1, также отображаются синим цветом; 

 таймеры и синхронные счетчики, осуществляющие счет, обозначаются зеле-

ным цветом с индикацией их текущего значения; 

 красный цвет означает наличие ошибки; 

 неактивные сети и части сетей отображаются серым цветом. 

Для получения информации о первом цикле сканирования МЦ1 нужно пе-

реключить ПЛК в режим STOP, включить состояние STL (рис. П4-4), затем вы-

брать меню  Debug>First Scan. 

 

Рис. П4-2. Режим визуализации в редакторе контактных планов LAD 

 

Рис. П4-3. Режим визуализации в редакторе FBD 
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Окончание прил. 4 

  

Рис. П4-4. Режим визуализации в редакторе списка команд STL 

 

 


