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C-O
CX-Programmer, 22
     память файлов, 209
DeviceNet
     указания, 313
Host Link-коммуникации, 278
Оnline-редактирование, 336

А
Аварийные сигналы (сообщения)
     аварийные сигналы, программируемые
пользователем, 313
Автоматическая загрузка при запуске, 196, 222
Адресация
     адреса памяти, 26
     косвенные адреса, 28-29
     операнды, 27
     регистры индексов, 266
     см. также регистры индексов

Б
Базовые модули ввода/вывода
     время срабатывания входа, 330
     команды базовых модулей ввода/вывода, 134
Батарея
     отсек, 2
     установка, 2
Бит "IOM Hold", 302
Бит "Выходы ВЫКЛ", 338
Бит "Удержание IOM", 302
Блокировки, 24, 40, 62

В - Г
Внешние прерывания
     задачи, 161, 176–178, 181
Время
     настройка часов, 5
Время срабатывания входов/выходов
     базовые модули ввода/вывода CS/CJ, 330
Выход RUN, 303
Выходы
     выключение, 313, 338
"Горячий" запуск, 301
"Горячий" останов, 301

Д – Е
Данные в формате BCD, 32
Дата
     настройка часов, 5
Дата программы пользователя, 307

Даты
     программа и параметры, 306
Двоичное значение со знаком, 32
Двоичные данные без знака, 32
Десятичные значения с плавающей запятой, 33
Диагностика, 312
Директивы ЕС, ххvi
Директории, 199
Дифференцированные команды, 39
Длительность цикла
     время исполнения задачи, 19
     минимальная длительность цикла, 249
     мониторинг, 250
     настройка, 250
Емкость программы, 44

З
Загрузка программы, 334
Задачи обработки прерываний, 157, 160, 175–186
     предварительные указания, 184
     приоритет выполнения, 182
     сопутствующие флаги и слова, 183
Задачи, 12, 155
     введение, 160
     взаимосвязь с программными блоками, 174
     время выполнения, 19
     выполнение, 166
     задачи обработки прерываний, 157, 160, 176
     команды управления задачами, 154
     назначение, 173
     номера задач, 167
     ограничения, 168
     описание, 14
     преимущества, 156
     примеры, 171
     свойства, 156
     см. так же задачи обработки прерываний
     см. так же циклические задачи
     создание задач, 187
     состояние, 17
     таймеры, 168
     условия выполнения, 162
     флаги, 169
     функционирование флагов условий, 168
     циклические задачи, 157, 160
Задержка обнаружения отключения питания, 303
Запланированные прерывания
     задачи, 160, 175, 178–179
     применение таймера, 299
Запуск
     "горячий" запуск и останов, 301
     автоматическая загрузка данных, 196, 222
Защита от записи, 305
Защита от чтения/записи, 306
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Значения (данные) с плавающей запятой
     команды математических операций с плавающей
запятой, 113
     команды математических операций с плавающей
запятой, с двойной точностью, 117

И
Имена файлов, 194
Инициализация
     карты памяти, 240
     память ввода/вывода, 10
     память файлов ЕМ, 240

К
Каналы последовательной связи с ПЛК (Serial PLC
Links), 285–286
     настройки ПЛК, 289
     резервируемые слова, 288
     сопутствующие флаги, 290
Карты памяти, 7, 190
     инициализация, 240
     предварительные указания, 191
Команды
     варианты выполнения, 36
     входные и выходные команды, 23, 25
     дифференциация входов, 37
     дифференцированные команды, 39
     команды диагностики неисправностей, 143
     команды для базовых модулей ввода/вывода, 134
     команды для обработки табличных данных, 117, 121
     команды для обработки текстовых строк, 151
     команды для программирования блоков, 145
     команды для связи по последовательному
интерфейсу, 137
     команды для создания подпрограмм, 129
     команды для управления задачами, 154
     команды логических операций, 110
     команды математических операций с плавающей
запятой, 113
     команды отладки, 142
     команды перемещения данных, 91
     команды последовательного ввода, 74
     команды последовательного вывода, 76
     команды последовательного управления, 79
     команды преобразования данных, 104
     команды сдвига данных, 94
     команды сравнения, 87
     команды увеличения, 98
     команды уменьшения, 98
     команды управления данными, 125
     команды управления дисплеем, 141
     команды управления задачами, 165
     команды управления памятью файлов, 140
     команды управления прерываниями, 130

     команды управления счетчиками, 83
     команды управления таймерами, 83
     команды управления часами, 141
     команды шагового управления, 134
     ограничения в задачах, 168
     однократные команды, 39
     операнды, 24
     основные команды, 23
     память файлов, 213
     программные блоки, 165
     размещение команд, 25
     регистры индексов, 270
     сетевые команды, 138
     символьные математические команды, 199
     синхронизация, 39
     специальные математические команды, 112
     условия выполнения команд, 23
     условия выполнения, 36
     циклы, 24, 62
Команды FINS
     память фалов, 211
     список, 281
Команды Host Link, 279
Команды для работы с табличными записями, 273
Команды работы с диапазонами данных, 273
Команды с различением условий выполнения, 39
Команды, различающие переключение ВКЛ->ВЫКЛ, 37
Команды, различающие переключение ВЫКЛ->ВКЛ, 37
Консоли программирования
     память файлов, 210
Константы
     операнды, 30

М
Максимальная длительность цикла, 250
Математические операции
     команды математических операций с плавающей
запятой, 113
     символьные математические команды, 99
     специальные математические команды, 112
Мгновенное обновление, 36, 41, 252
Метод полного обновления, 286
Минимальная (фиксированная) длительность цикла, 249
Мнемонические обозначения, 45
     ввод, 49
Модули
     профили, 308
Модули CVM1
     изменения в характеристиках связи, 368-369
Модули Host Link
     изменения в характеристиках связи, 368
Модули Host Link серии С
     изменения в характеристиках связи, 367
Модули серии CV
     изменения в характеристиках связи, 368-369
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Модули серии С
     изменения в характеристиках связи, 368
Модуль CPU
     внутренняя структура, 6
     объемы программ, 44
     основной принцип работы, 158
     функционирование, 1
Мониторинг
     направление переключения, 335
     удаленный мониторинг, 308

Н
Настройка
     см. так же установка
Настройка параметров
     настройка параметров запуска, 301
     см. так же настройка переключателей
Настройки ПЛК, 7

О
Области данных
     адресация, 26
Область параметров, 7
     файлы, 207
Обнаружение точки сбоя, 314
Обновление
     IORF(097), 43, 185, 253
     мгновенное обновление, 36, 41, 252
     обновление входов/выходов, 41, 252
     циклическое обновление, 41, 252
Обновление IORF(097), 43, 253
     задачи обработки прерываний, 185
Обновление входов/выходов, 41
Обновление данных, 286
Обнуление памяти, 4
Обработка стека, 271
Обслуживание периферии
     приоритетность обслуживания, 322
Операнды
     константы, 30
     описание, 24
     текстовые строки, 30
     указание, 27
Опрашиваемые модули
     параметры, 289
Опрашивающий модуль
     настройка, 289
Отладка, 312, 334
     команды диагностики неисправностей, 143
     команды отладки, 142

Ошибки
     обнаружение точки сбоя, 314
     ошибка "недопустимая команда", 68
     ошибка "переполнение UM", 68
     ошибка выполнения команды, 68
     ошибка доступа, 68
     ошибка при вводе команды, 66
     ошибки программирования, 70
     ошибки, программируемые пользователем, 313
     протокол ошибок, 312
     фатальная ошибка, 70
Ошибки программы, 70

П
Память
     обнуление, 4
     см. так же память ввода/вывода
     см. так же память пользователя
     см. так же память файлов
     структурные схемы памяти модуля CPU, 7
Память ввода/вывода, 7
     адресация, 26
     задачи, 167
     инициализация, 10
Память файлов ЕМ, 190
     инициализация, 240
     операции, 245
     см. так же память файлов
Память файлов, 189
     имена файлов и типы файлов, 194
     команды управления памятью файлов, 140, 213
     обращение к директориям, 199
     применение, 206, 240
     управление файлами, 208
     файлы параметров, 207
     файлы программ, 207
     функции, 189
Параметры, 307
Переходы, 40, 62
Плата связи С200Н/HG/HE
     изменения в характеристиках связи, 368
Платы связи С200Н, 368
ПЛК
     сравнение, 343
ПЛК серии C200HX/HG/HE
     сравнение, 343
ПЛК серии CV
     сравнение, 343
Подпрограммы, 62
Порты RS-232C
     изменения по сравнению с предшествующими
изделиями, 367
Порты RS-422A/485
     изменения по сравнению с предшествующими
изделиями, 368
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Предварительные указания, xix
     задачи обработки прерываний, 184
     общие указания, хх
     по безопасности, хх
     по обновлению входов/выходов, 9
     по применению, xxii
     по программированию, 57
     по условиям эксплуатации, xxii
Предшествующие изделия
     сравнение, 368
Прерывания от входов/выходов
     задачи, 160, 175–178
Прерывания по отключению питания
     задачи, 160, 175, 179–181
Прерывания по питанию
     отключение, 303
Прерывания, 251
     отключение, 186
     приоритет выполнения задач обработки
прерываний, 182
     см. так же внешние прерывания
Применение
     память файлов, 206
     предварительные указания, ххii
Принудительная установка битов
     отладка, 334
Принудительный сброс битов
     отладка, 334
Пробный запуск, 334
Программа пользователя, 6-7
     см. так же программирование
Программирование, 21
     дистанционное программирование, 308
     емкость программы, 44
     загрузка программы, 334
     задачи и программы, 157
     защита программы, 305
     защита программы, 305
     мнемонические обозначения, 45
     назначение задач, 173
     ограничения, 47
     основные принципы, 44
     ошибки, 66
     примеры, 52
     проверка программ, 66
     программы и задачи, 12, 22
     программные блоки, 24, 62
          ограничения, 65
     путь для тока, 23
     размещение команд, 25
     см. так же программные блоки
     структура программы, 12, 15, 45
     указания, 57
     шаговое программирование, 62
          ограничения, 64

Программные блоки, 24, 62, 65
     взаимосвязь с задачами, 174
     команды для программирования блоков, 145
Программы
     см. так же программирование
Протокол Host Link, 278
Протокол ошибок, 312
Протоколирование данных (выборка), 339
"Путь для тока"
     описание, 23

Р
Работа
     модуль CPU, 1
     основное функционирование, 158
     отладка, 334
     пробное включение, 334
Регистры индексов, 29, 266
Режим MONITOR
     описание, 9
Режим PROGRAM
     описание, 8-9
Режим RUN
     описание, 9
Режим запуска, 302
Режим обновления только на опрашивающем
модуле, 286
Режим обновления, 291
     таймеры и счетчики, 291
Режим приоритетного обслуживания периферии, 322
Режимы работы
     описание, 8
     режим запуска, 11
Резервирование областей ввода/вывода
     настройка первого слова, 331
Резервное сохранение данных, 309

С
Связь
     беспротокольный режим, 283
     команды для связи по последовательному
интерфейсу, 137
     см. также связь по последовательному интерфейсу
     сообщения, 282
Связь без применения протокола, 283
Связь по последовательному интерфейсу
     функции, 276
Сети
     сетевые команды, 138
Сигнализация неисправностей, 313
Символы ASCII, 31
Скоростные входы, 257
Сообщения, 282
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Состояние "выполняемая задача",
     описание, 17
Состояние "ожидание" (standby)
     описание, 17
Сравнение
     с предшествующими изделиями, 368
Средства программирования
     операции с задачами, 187
     память файлов, 208
Структура программы, 45
Счетчики
     режим обновления, 291

Т
Табличные данные
     обработка, 273
Таймеры, 291
     применение запланированных прерываний, 299
Текстовые строки
     команды обработки текстовых слов, 151
     операнды, 30
Типы файлов, 194

У
Указания по безопасности, хх
Условия выполнения
     варианты выполнения, 36
     задачи, 162
Условия выполнения команд
     описание, 23
Условия эксплуатации
     указания, xxii
Установка
     первоначальная настройка, 2, 5
     предварительные указания, ххii

Ф
Файлы данных, 206
Файлы программ, 207
Флаг "Больше, чем", 61
Флаг "Меньше, чем", 61
Флаг "Отрицательное значение", 61
Флаг "Ошибка задачи", 171
Флаг "Первое выполнение задачи", 170
Флаг "Равенство", 61
Флаг переноса, 61
Флаги задач, 169
Флаги условий, 57
     применение в задачах, 168
Флаги, 24
     флаги условий, 57
Флеш-память, 309
Форматы данных, 32
Функция отключения выходов, 313

Ц, Ч, Ш
Цикл FOR-NEXT, 62
Циклические задачи, 157, 160
     состояние "выполнение" (RUN), 163
     состояние "готовность" (READY), 163
     состояние "ожидание" (WAIT), 163
     состояние "отключенная задача" (INI), 163
     состояние, 163
Циклическое обновление, 41, 252
Циклы
     циклы FOR/NEXT, 62
Часы, 304
     команды управления часами, 141
     настройка часов, 5
Шаговое программирование, 62
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