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Начало работы в программной среде  
SIMATIC Manager 
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Этапы создания проекта 
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Диалоговое окно выбора типа CPU 

Заказные номера CPU 

Основные параметры 

выбранного CPU 
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Диалоговое окно выбора структуры  
S7-программы 

Блок для записи линейной программы

Выбор редактора программ
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Диалоговое окно присвоения имени проекту 

Имя проекта

Переход к созданному проекту
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Иерархическая структура проекта 
Показать доступные узлы (из меню PLC)

Загрузка проекта в CPU или симулятор 

Автономная работа программатора

Работа программатора с реальным CPU 

Конфигурирование сетей

Включение 

симулятора

Проект

Станция

Программа

Источники

Блоки

Организационный блок с программой

Центральное устройство станции
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Аппаратная часть проекта 

Hardware – аппаратная часть проекта – описание аппаратуры 
системы управления, к которой в общем случае относятся: 
• число и типы входов и выходов – определяемые 

количеством и видом датчиков и управляющих сигналов; 
• тип CPU, число и типы модулей – определяются 

сложностью системы, объёмом и сложностью вычислений; 
• число стоек – определяется количеством модулей и 

характером их соединения; 
• человеко-машинный интерфейс; 
• сетевая система – описывает характер соединений 

компонентов СА. 
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Конфигурирование оборудования 
Каталог оборудования
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Пример выбора блока цифровых входов из каталога 



11 

Программная часть проекта 

Software – программная часть, включающая в себя 
следующие компоненты: 
• Структура программы 
• Управление данными автоматического процесса 
• Структура данных 
• Передача данных 
• Документация программы и проекта. 
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Переход к программированию 

2
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LAD и FBD STL 
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Система команд STEP7 
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Панель инструментов для написания программ в 
LAD 

Выбор редактора контактных планов

Вкл/выкл дерева инструкций

Вкл/выкл строки состояния

Вставка новой сети

Вставка битовых операций

Вставка блока

Добавление линий
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Панель инструментов для написания программ в 
FBD 

Выбор редактора функциональных блоков

Вставка блока умножения

Добавление входа блока

Вставка блока сложения

Добавление инверсного входа

Вставка блока присваивания

Добавление разветвления линий

Соединение
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Размещение контакта на рабочем поле 
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Работа с симулятором 

Соответствие передней панели CPU и симулятора 
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Начало работы с симулятором 

Индикаторы 

состояния CPU 

Переключатели 

режимов CPU 

Входы

Выходы

Маркеры

Таймеры

Счётчики
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Окна отображения области входов 

Битовый 

формат

Двоичный код

Десятичный код

Шестнадцатеричный код
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Запуск программы в симуляторе 

Симулятор 

переключен 

в режим RUN 

I0.0=1 I0.1=1

Q0.0=I0.0&I0.1
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Пример программы  
(MW0) не равно (MW2), поэтому Q12.7=0

Q12.7=0, поэтому нет изменения (MW4)  

Q12.7=0, поэтому Q12.6=1 

при I0.5=1 
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Пример программы – другие исходные данные  

(MW0) равно (MW2), поэтому Q12.7=1

Q12.7=1, поэтому (MW4) И (MW6) различаются на 5  

Q12.7=0, поэтому Q12.6 не 

переключается в 1 при 

I0.5=1 
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