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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения технологической 

системы программирования контроллеров КРОСС-500 и содержит обзор средств и описание 

процедур программирования. 

Руководство по эксплуатации состоит из четырех частей. 

В первой части "Контроллер КРОСС-500. Руководство по эксплуатации. 

ЯЛБИ.420146.001 РЭ. Часть 1. Система технологического программирования ISaGRAF" приво-

дятся: 

− основные сведения о системе ISaGRAF,  

− описание грамматики технологических языков программирования контроллеров сис-

темы ISaGRAF; 

− обзор инструментальных средств системы ISaGRAF. 

Во второй части "Контроллер КРОСС-500. Руководство по эксплуатации. 

ЯЛБИ.420146.001 РЭ1. Часть 2. Стандартные операторы, функциональные блоки и функции 

системы ISaGRAF" описываются стандартные средства системы ISaGRAF.  

В третьей части "Контроллер КРОСС-500. Руководство по эксплуатации. 

ЯЛБИ.420146.001 РЭ2. Часть 3. Функциональные блоки библиотеки расширения системы 

ISaGRAF" приводится описание библиотеки расширения системы, в том числе алгоритмы из 

библиотеки контроллера Р-130. 

В четвертой части "Контроллер КРОСС-500. Руководство по эксплуатации. 

ЯЛБИ.420146.001 РЭ3. Часть 4. Программирование микроконтроллеров. Сетевые протоколы" 

описываются: 

− особенности программирования микроконтроллеров; 

− сетевые протоколы связи контроллеров с верхним уровнем. 

Дополнительно для изучения системы технологического программирования ISaGRAF 

необходимо ознакомиться с документом "ISaGRAF. Версия 3.3. Руководство пользователя", по-

ставляемым только с соответствующей лицензией на среду разработки ISaGRAF. В нем приве-

дено описание системы технологического программирования и инструкции по технологическо-

му программированию контроллера, включающие описание процедур работы с редакторами, 

отладчиками и т.п.  
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1 КРАТКИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  СИСТЕМЕ  ISaGRAF 

1.1 Основные свойства системы 

Контроллеры КРОСС-500  являются семейством программно- и системно-совместимых 

приборов, обеспечивающих: 

− переносимость технологических программ между контроллерами семейства; 

− возможность работы в одной контроллерной сети и взаимодействия по единым сете-

вым протоколам; 

− связь с верхним уровнем с помощью единого ОРС-сервера. 

Эти возможности обеспечиваются использованием в контроллерах семейства популяр-

ной системы программирования ISaGRAF, соответствующей международному стандарту от-

крытых систем IEC 1131-3, что обеспечивает совместимость контроллеров семейства с кон-

троллерами других фирм, использующих ISaGRAF.  

ISaGRAF представлен в виде двух частей: набора средств разработки ISaGRAF 

Workbench и исполняемого на контроллере ядра-интерпретатора ISaGRAF Target. Набор 

средств разработки исполняется на компьютере проектировщика, например, компьютере типа 

IBM PC, и состоит из редактора, отладчика и препроцессора, который подготавливает описан-

ный проектировщиком алгоритм к формату, "понятному" ядру-интерпретатору. Этот набор 

имеет современный пользовательский интерфейс, позволяет тестировать алгоритм в режиме 

эмуляции и получать листинг алгоритма на языках его описания. Ядро-интерпретатор ISaGRAF 

Target размещается в контроллере в качестве его резидентного программного обеспечения. 

После создания пользовательская программа загружается в контроллер для исполнения. 

Ядро-интерпретатор, как следует уже из его названия, транслирует пользовательский алгоритм 

во время исполнения. Это позволяет сконцентрировать машино-зависимый код и таким образом 

снизить накладные расходы при переходе на другой контроллер.  

В ISaGRAF представлены все шесть языков стандарта IEC 1131-3: четыре графических 

языка (SFC, FC, FBD, LD)  и два текстовых (ST и IL). Имеется возможность расширения набора 

языковых средств за счет языка "C", т.е. пользователь может создать произвольную функцию на 

языке "C" и скомпоновать ее с ядром-интерпретатором. CJ International гаран- 
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тирует обеспечение переносимости ядра-интерпретатора на любую платформу, имеющую "C"-

компилятор, т.е. ядро-интерпретатор написан на "C".  

1.2 Средства технологического программирования  

Средства технологического программирования ЦП используют систему разработки 

ISaGRAF Workbench в соответствии со стандартом МЭК 1131-3, расширенную новыми алго-

ритмами, в том числе из библиотеки контроллера Р-130, а также средствами конфигурирования 

пульта технолога-оператора. Система содержит шесть типов технологических языков, грамма-

тика которых многократно описана в литературе: 

− язык последовательных функциональных схем SFC (происхождение - язык Grafcet 

фирмы Telemechanique-Groupe Schneider); 

− язык потоковых диаграмм FC (происхождение - логические блок-схемы алгоритмов); 

− язык функциональных блоков FBD, расширенный библиотекой алгоритмов Р-130 

(происхождение - функциональные схемы электронный устройств); 

− язык релейных диаграмм LD (происхождение - различные варианты языка релейно-

контактных схем фирм Allen-Bradley, AEG Schneider Automation, GE-Fanuc, Siemens);  

− язык структурированного текста ST (происхождение: язык Grafcet фирмы 

Telemechanique - Groupe Schneider); 

− язык инструкций IL  (происхождение- язык STEP 5 фирмы Siemens). 

Привычный для многих потребителей язык функциональных блоков FBD в системе 

ISaGRAF построен на библиотеке элементарных арифметических, логических и динамических 

функций и  не содержит сложных алгоритмов, как, например,  в контроллере Р-130. Некоторые 

сложные алгоритмы можно "набрать" из элементарных функций средствами самого ISaGRAF, 

расширив таким образом стандартную библиотеку, но это требует дополнительных усилий, сни-

жает скорость выполнения и значительно увеличивает размеры технологической программы. 

Кроме этого, в системе ISaGRAF не предусмотрены процедуры сохранения значений внутренних 

переменных функциональных блоков FBD в энергонезависимой памяти для безударного рестарта 

контроллера и отсутствуют процедуры обратного счета для безударного перехода из  ручного 

режима в автоматический. 

С целью устранения этих недостатков и адаптации языка FBD к российским традициям 

применения контроллеров его библиотека расширена следующими классами алгоритмов, в том 

числе функционально соответствующим алгоритмам библиотеки контроллера Р-130:  

а)  алгоритмы регулирования с поддержкой процедуры обратного счета (аналоговый и 

импульсный регуляторы, задание,  задание локальное, ручное управление); 

 

 б)  алгоритмы динамических преобразований (интегрирование, дифференцирование, 

динамическая балансировка, фильтрация и т.п.); 
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в)  алгоритмы статических преобразований (суммирование, масштабирование, кусочно- 

линейная функция, корень квадратный, скользящее среднее и т.п.); 

г)  алгоритмы аналого-дискретных преобразований (ШИМ - модулятор, запрет измене-

ния, запрет знака, слежение, запоминание и т.п.); 

д)  логические операции (мажорирование, триггеры, регистры, выделение фронта и т.п.); 

е)  алгоритмы дискретного управления (таймер, счетчик, мультивибратор, одновибратор и 

т.п.); 

ж)  алгоритмы архивации данных, сетевого обмена; 

и)  прочие алгоритмы. 

В первом классе в алгоритмы регулирования введена поддержка процедуры обратного 

счета специально для организации простых и каскадных регуляторов с возможностью ручного 

управления и безударного перехода в автоматический режим, поскольку ISaGRAF не позволяет 

реализовать процедуру обратного счета стандартными средствами. 

Следует иметь в виду, что указанные алгоритмы являются лишь функциональными, а не 

грамматическими, аналогами алгоритмов Р-130. Реализация этих алгоритмов имеет следующие 

особенности, обусловленные системой ISaGRAF: 

− отсутствие модификаторов, алгоритмы имеют фиксированное число входов и выхо-

дов; 

− отсутствие масштаба времени, все временные параметры (постоянные времени, дли-

тельности  и т.п.) задаются в секундах вещественным числом; 

− алгоблоки и их входы-входы не имеют порядковых номеров, поэтому вход (выход) 

алгоблока, к которому необходимо обеспечить доступ со стороны другого языка ISaGRAF или 

верхнего уровня, идентифицируется переменной ISaGRAFа, а не номером алгоблока и входа 

(выхода); 

Библиотека алгоритмов языка FBD будет постоянно расширяться, в том числе по пред-

ложениям потребителей.  

1.3 " С"- программирование 

Для повышения качества технологических программ в системе ISaGRAF предусмотрена 

возможность "С"-программирования. После разработки приложения с использованием функ-

ций преобразования, "C"- функций и функциональных блоков из стандартной библиотеки, 

можно разработать "пользовательские" функции преобразования, "C"-функции и функциональ-

ные блоки.  Это позволяет пользователю улучшать целевую задачу ISaGRAF, создавая новые 

библиотеки и максимально использовать возможности платформы. Такие разработки повыша-

ют производительность контроллера, а также делают более удобной для программиста разра-

ботку технологических программ. 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ 

 

11 

1.4 Операционная система RTOS-32 

Исполнительная подсисистема, ядро-интерпретатор ISaGRAF Target работает в контролле-

рах КРОСС-500, Р-130ISa  под управлением операционной системы RTOS-32. 

Операционная система RTOS-32 является многозадачной операционной системой реального 

времени, обладающей, в соответствии со стандартом POSIX, следующими свойствами:  

− гарантированное время реакции на программные и аппаратные прерывания и время 

переключения между задачами, что соответствует требованиям "жесткого" реального времени; 

− защита памяти, многозадачность, механизмы синхронизации процессов; 

− поддержка стека протоколов TCP/IP (Socket API,  PPP, SMTP, POP3, Telnet, HTTP, 

FTP, TFTP); 

− поддержка дисков IDE, DiskOnChip, RAM, NAND Flash, файловая система FAT и 

FAT32; 

− эмуляция нескольких сотен базовых функций WIN32 API, что позволяет создавать 

переносимые приложения для RTOS-32 и  Windows; 

− ориентация на "глубоко встраиваемые" системы; 

− ядро и приложение компонуются статически  в единый образ памяти,  который про-

писывается в ПЗУ контроллера или загружается с диска. Такой подход позволяет значительно 

сократить объем памяти, занимаемой всей системой, так как из ядра удаляются все неисполь-

зуемые приложением  компоненты. Резко сокращается время загрузки – до нескольких секунд; 

тем не менее, RTOS-32 позволяет динамически  загружать модули расширения (DLL-

библиотеки), запускать и останавливать устройства без необходимости перезагрузки. 

− использование широко распространенных Windows - компиляторов: Microsoft Visual 

C++ или Borland C++ Builder; 

− развитые отладочные средства;  

− лицензия Royalty Free дает возможность неограниченно тиражировать готовые про-

дукты. 
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2 ОБЩЕЕ  ОПИСАНИЕ  СИСТЕМЫ 

2.1 Архитектура проекта 

Проект ISaGRAF разделен на несколько программных модулей, называемых программами. 

Программы проекта связаны друг с другом в древовидную структуру. Программы могут быть опи-

саны с помощью графических или текстовых языков SFC, FC, FBD, LD, ST или IL. 

2.1.1 Программы 

Программа - это логическая программируемая единица, которая описывает операции с 

переменными  процесса. Программы описывают либо последовательные, либо циклические 

операции. Циклические программы выполняются на каждом цикле целевой системы. Исполне-

ние последовательных программ определяется динамическими правилами языка SFC. 

Программы связаны друг с другом в иерархическое дерево. Программы, помещенные 

наверху иерархии, активизируются системой. Подпрограммы (нижний уровень иерархии) акти-

визируются их родителями. Программы могут быть описаны любым из следующих графиче-

ских или текстовых языков: 

− язык последовательных функциональных схем (SFC) для программирования алго-

ритмических действий; 

− язык потоковых диаграмм (FC);  

− язык функциональных блоков (FBD) для сложных циклических операций; 

− язык релейных диаграмм  (LD) только для булевых операций; 

− язык структурированного текста (ST) для циклических операций и уточнения ша-

гов SFC; 

− язык инструкций (IL) для операций низкого уровня. 

Одна и та же программа не может смешивать несколько языков, за исключением LD и 

FBD, которые могут быть скомбинированы в одной диаграмме. 

2.1.2 Циклические и последовательные операции 

Иерархия программ разделена на четыре основных секции или группы: 

Begin  программы, выполняемые в начале каждого цикла целевой задачи; 

Sequential программы, определяемые динамическими правилами SFC; 

End  программы, выполняемые в конце каждого цикла целевой задачи; 

Функции набор подпрограмм. 

Программы секций Begin и End  описывают циклические операции и не зависят от вре-

мени. Программы секции Sequential описывают последовательные операции, где временная 

переменная явно синхронизирует основные действия. Основные программы секции Begin сис-

тематически выполняются в начале каждого цикла. Основные программы секции End система-
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тически выполняются в конце каждого цикла. Основные программы секции Sequential  выпол-

няются в соответствии с динамическими правилами SFC. 

Программы секции Функции - это подпрограммы, которые могут быть вызваны любой 

другой программой в проекте. Программы секции Функции могут вызывать другие программы 

этой же секции. 

Основные программы и дочерние программы секции Sequential должны быть описаны 

при помощи языка SFC.  Программы циклических секций (Begin и End) не могут быть опи-

саны при помощи языка SFC.  

Программы секции Begin обычно используются для ввода сигналов с модулей УСО, а 

также,  чтобы описать предварительные операции с устройствами ввода и определить значения 

отфильтрованных переменных верхнего уровня. Такие переменные обычно используются про-

граммами секции Sequential. Программы секции End обычно используются для вывода сигналов 

на модули УСО, а также, чтобы выполнить защитные операции с переменными прежде, чем от-

править их значения в устройства вывода. Также программы секций Begin и End могут использо-

ваться для выполнения циклических операций (регуляторы, защиты и т.д.). 

2.1.3 Дочерние SFC программы 

Любая программа SFC последовательной секции может управлять другой программой 

SFC. Такие программы низкого уровня называются дочерними SFC программами. Дочерние 

SFC программы - это параллельные программы, которые могут быть запущены, уничтожены, 

приостановлены и перезапущены своей родительской программой. Родительская программа и 

дочерняя программа могут быть описаны при помощи языка SFC. Дочерняя SFC программа 

может иметь локальные переменные и предопределенные слова. 

Когда родительская программа запускает дочернюю SFC программу, она устанавливает 

SFC маркер (активизирует) на каждом начальном шаге дочерней программы. Эта команда 

описывается оператором GSTART. Когда родительская программа уничтожает дочернюю про-

грамму SFC, она очищает все существующие маркеры на шагах дочерней программы. Такая 

команда описывается оператором GKILL.  

Когда родительская программа приостанавливает SFC дочернюю программу, она очи-

щает все значения в дочерней программе, и сохраняет их состояние в памяти. Такая команда 

описывается оператором GFREEZE. 

Когда родительская программа перезапускает SFC дочернюю программу, она восста-

навливает все значения SFC, которые были очищены при приостановке программы. Такая ко-

манда описывается оператором GRST. 
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Любая программа FC последовательной секции может управлять другими FC подпро-

граммами. Родительская программа FC блокируется (ждет) пока не выполнится подпрограмма 

FC. Одновременная работа родительской программы FC и подпрограммы невозможна. 

2.1.4 Функции и подпрограммы 

Исполнение подпрограмм или функций управляется их родительской программой. Ис-

полнение родительской программы задерживается до тех пор, пока не закончит свою работу 

подпрограмма. Любая программа любой секции может иметь одну или несколько подпрограмм. 

У каждой подпрограммы может быть только одна родительская программа. Подпрограмма мо-

жет иметь локальные переменные и макроопределения. Для описания подпрограмм может быть 

использован любой язык, за исключением SFC. Программы секции Функции - это подпро-

граммы, которые могут быть вызваны любой другой программой в проекте. В отличии от дру-

гих подпрограмм они не принадлежат никакой родительской программе. Программы секции 

Функции могут вызывать другие программы этой же секции. Функции могут быть размещены 

в библиотеке. 

Предупреждение! Система ISaGRAF не поддерживает рекурсивных вызовов функций. 

Если программа секции Функции будет вызывать сама себя или будет вызываться одной из вы-

званных ею подпрограмм, то возникнет ошибка. 

Предупреждение! Функция или подпрограмма не запоминают локальных значений 

своих локальных переменных. Функции и подпрограммы не могут вызывать функциональные 

блоки. 

Интерфейс подпрограммы должен быть определен явно, с типами и уникальными име-

нами каждого вызываемого и возвращаемого параметра. Для того чтобы поддержать стандарт 

языка ST, возвращаемый параметр должен иметь то же имя, что и подпрограмма. 

Следующие примеры показывают, как установить значение возвращаемого параметра в 

теле подпрограммы, в различных языках: 

ST: присвоить значение возвращаемому параметру, используя его имя (то же имя что 

и у подпрограммы): 

subprog_name := <expression>; 

IL: значение текущего результата (IL регистр) в конце последовательности запомина-

ется в возвращаемом параметре: 

LD      10 
ADD   20   (*значение возвращаемого параметра = 30*) 

FBD: установить возвращаемый параметр, используя на выходе блока имя: 

subprog_name  

LD: использовать символ витка с именем возвращаемого параметра: 

 subprog_name 
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2.1.5 Функциональные блоки 

Функциональные блоки могут использовать языки: LD, FBD, ST или IL. Локальные пе-

ременные функциональных блоков копируются для каждого экземпляра. Когда программа вы-

зывает блок, на самом деле, вызывается экземпляр блока: вызывается тот же код, но использу-

ются данные, захваченные специально для данного экземпляра блока. Значения переменных 

экземпляра передаются от одного цикла к другому. 

Предупреждения: 

− Функциональный блок, написанный на одном из языков, не может вызывать другие 

функциональные блоки: механизм экземпляров позволяет работать только с собственными ло-

кальными переменными блока. Вот список стандартных функциональных блоков, которые 

нельзя использовать внутри блоков IEC:  

SR, RS, R_Trig, F_Trig, SEMA, CTU, CTD, CTUD, TON, TOF, TP, CMP, StackInt, 

AVERAGE, HYSTER, LIM_ALRM, INTEGRAL, DERIVATE, BLINK, SIG_GEN. 

− По той же причине нельзя использовать Положительные или Отрицательные  кон-

такты или витки, или витки Установить и Сбросить. 

− Функции  TSTART и TSTOP  для запуска и остановки таймеров не могут быть ис-

пользованы внутри функционального блока для целевых задач версий  3.0x. Они работают на-

чиная с версии 3.20. 

− Если в функциональном блоке обратная связь, то прежде чем ее замкнуть, нужно ис-

пользовать локальную переменную, как на рисунке 2.1. 

 

Не правильно    Правильно 

Рисунок 2.1 

2.1.6 Язык описания 

Программа может быть описана при помощи одного из следующих графических или 

текстовых языков: 

− язык последовательных функциональных схем (SFC) для программирования вы-

сокого уровня; 
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− язык потоковых диаграмм (FC) для программирования высокого уровня 

− язык функциональных блоков (FBD) для сложных циклических операций; 

− язык релейных диаграмм  (LD) только для булевых операций; 

− язык структурированного текста (ST) для любых циклических операций; 

− язык инструкций (IL)  для операций низкого уровня. 

Одна и та же программа не может смешивать несколько языков. Язык программирова-

ния программы выбирается в момент создания программы и не может быть изменен впоследст-

вии. Исключением являются языки FBD и LD, которые можно комбинировать внутри одной 

программы. 

2.1.7 Правила исполнения 

ISaGRAF - это синхронная система. Все операции исполняются по циклам. Основная 

единица длительности времени называется временным циклом в соответствии с рисунком 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Временной цикл. 

Основные операции в течение временного цикла показаны на рисунке 2.3: 

 

 

Рисунок 2.3 

Это позволяет системе: 

− гарантировать, что входные переменные сохраняют свое значение в течение времен-

ного цикла; 

− гарантировать, что устройства вывода изменяются не более одного раза в течение 

временного цикла; 

− правильно работать с одними и теми же глобальными переменными из различных 

программ; 
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− оценивать и управлять временем реакции всего приложения. 

2.2 Общие объекты 

Это основные особенности и общие объекты базы данных ISaGRAF. Такие объекты мо-

гут использоваться любым из языков SFC, FC, FBD, LD, ST или IL. 

2.2.1 Основные типы 

Любая константа, выражение или переменная, используемая в программе (написанной на 

любом языке) должна характеризоваться своим типом. Типы должны быть согласованы в графи-

ческих операциях и текстовых выражениях. Вот основные типы программных объектов: 

− BOOLEAN : логическая (true или false) величина; 

− ANALOG:  целая или действительная (плавающая) непрерывная величина; 

− TIMER :  временная величина; 

− MESSAGE: строка символов. 

Примечание - Переменные типа TIMER (временные) содержат значения не большие, чем 

один день, и не могут быть использованы для записи данных. 

2.2.2 Константы 

Константы относятся к одному типу. Одно и то же обозначение не может быть исполь-

зовано для представления констант разных типов. 

1) Логические константы 

Существует только две логические константы: 

− TRUE  эквивалентно целому значению 1 

− FALSE  эквивалентно целому значению 0 

Для написания ключевых слов true и false можно использовать, как заглавные буквы, 

так и прописные. 

2) Целые аналоговые константы 

Целые константы представляются знаковыми длинными целыми (32 бита) величинами 

от -2147483647 до +2147483647. 

Целые аналоговые константы могут быть представлены с одной из следующих баз. Це-

лые константы должны начинаться с префикса, который определяет используемую базу в со-

ответствии с таблицей 2.1.  

Символ подчеркнутого пробела ( _ ) может быть использован для того, чтобы разделить 

группы цифр. Он не имеет особенного значения и используется для улучшения читаемости 

констант. 
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Таблица 2.1 

База Префикс Пример 

Десятичная нет -908 

Шестнадцатеричная 16# 16#1A2B3C4D 

Восьмеричная 8# 8#1756402 

Двоичная 2# 2#1101_0001_0101_1101 

 
3) Действительные аналоговые константы 

Действительные аналоговые константы могут быть записаны в десятичном или экспо-

ненциальном представлении. Целую и десятичную части действительных аналоговых констант 

разделяет точка (.). Десятичную точку нужно использовать, для того чтобы отличить действи-

тельную константу от целой. В экспоненциальном представлении используется буквы E или F 

для того, чтобы отделить мантиссу от порядка. Порядок  в представлении должен быть знако-

вой целой величиной от -37 до +37. Ниже приведены примеры действительных аналоговых 

констант: 

− в десятичном представлении: 3.14159; +1.0; -789.56. 

− в экспоненциальном представлении:  -1.0E+12; 1.0F-15; +1.0E-37. 

Выражение 123 не представляет действительную константу. Ее правильное представле-

ние 123.0. 

4) Временные константы 

Временные константы представляют временные значения от 0 секунд (0s) до 24 часа  

(23h59m59s999ms). Наименьшая допустимая единица - это миллисекунда. Стандартные вре-

менные единицы, использующиеся в константах, приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Единица 
времени 

Обозначение Примечание 

Час H буква h должна следовать за количеством часов 

Минута M буква m должна следовать за количеством минут 

Секунда S буква s должна следовать за количеством секунд 

Миллисекунда Ms 
буквы ms должны следовать за количеством 
миллисекунд 

 
Временные константы должны начинаться с T# или TIME#.  Для написания ключевых 

слов  можно использовать как заглавные буквы, так и прописные. Некоторые единицы могут 

быть опущены. Примеры временных констант: 

− T#1H450MS 1 час, 450 миллисекунд 

− time#1H3M 1 час, 3 минуты 

Выражение 0 представляет аналоговую константу, а не временное значение. 
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5) Константа - строка сообщения 

Константа - строка сообщения представляет собой строку символов. Константа должна 

быть заключена в одинарные  кавычки( апострофы). Например: 

'THIS IS A MESSAGE' 

Предупреждение! Символ апострофа не может быть использован внутри строки кон-

станты. Константа - строка сообщения должна быть записана в одной строке исходного текста 

программы. Ее длина не должна превышать 255 символов, включая пробелы. 

Пустая константа - строка сообщения представляется двумя апострофами без пробела 

или табуляции внутри: 

''    (*это пустая строка*) 

Для представления служебных символов может быть использован знак $, как приведено 

в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Символы Значение 
ASCII 

(шестнадцатеричный) 
Пример 

$$ Символ $ 16#24 'Я заплатил за это $$5' 

$' Апостроф 16#27 'Введите $'Y$', если ДА' 

$L Перевод строки 16#0a 'Следующая  $Lстрока' 

$R Возврат каретки 16#0d 'Перевод каретки $R' 

$N Новая строка 16#0d0a 'Это строка $N ' 

$P Новая страница 16#0c 
'последняя строка $P пер-
вая строка' 

$T Табуляция 16#09 'имя $T размер $T дата' 

$hh Любой символ 16#hh 'ABCD = $41$42$43$44' 

Примечание – В последней строке hh –это шестнадцатеричный код представляемого 
символа. 

 
2.2.3 Переменные 

Переменные программы могут быть локальными или глобальными. Локальные перемен-

ные могут использоваться только одной программой. Глобальные переменные могут использо-

ваться любой программой проекта.  
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1) Зарезервированные ключевые слова 

Ниже представлен список зарезервированных ключевых слов. Такие идентификаторы не 

могут быть использованы в качестве имен программ, переменных, "C"-функций или функцио-

нальных блоков. 

A ABS, ACOS, ADD, ANA, AND, AND_MASK, ANDN, ARRAY, ASIN, AT, ATAN;  

B BCD_TO_BOOL, BCD_TO_INT, BCD_TO_REAL, BCD_TO_STRING, 

BCD_TO_TIME, BOO, BOOL, BOOL_TO_BCD, BOOL_TO_INT, BOOL_TO_REAL, 

BOOL_TO_STRING, BOOL_TO_TIME, BY, BYTE; 

C CAL, CALC, CALCN, CALN, CALNC, CASE, CONCAT, CONSTANT, COS;  

D DATE, DATE_AND_TIME, DELETE, DINT, DIV, DO, DT, DWORD; 

E ELSE, ELSIF, EN, END_CASE, END_FOR, END_FUNCTION, END_IF, 

END_PROGRAM, END_REPEAT, END_RESSOURCE, END_STRUCT, END_TYPE, END_VAR, 

END_WHILE, ENO, EQ, EXIT, EXP, EXPT; 

F FALSE, FEDGE, FIND, FOR, FUNCTION; 

G GE, GFREEZE, GKILL, GRST, GSTART, GSTATUS, GT; 

I  IF, INSERT, INT, INT_TO_BCD, INT_TO_BOOL, INT_TO_REAL, 

INT_TO_STRING, INT_TO_TIME; 

J JMP, JMPC, JMPCN, JMPN, JMPNC; 

L  LD, LDN, LE, LEFT, LEN, LIMIT, LINT, LN, LOG, LREAL, LT, LWORD; 

M  MAX, MID, MIN, MOD, MOVE, MSG, MUL, MUX; 

N NE, NOT; 

O OF, ON, OPERATE, OR, OR_MASK, ORN; 

P PROGRAM; 

R R, REDGE, READ_ONLY, READ_WRITE, REAL, REAL_TO_BCD, 

REAL_TO_BOOL, REAL_TO_INT, REAL_TO_STRING, REAL_TO_TIME, REDGE, REPEAT, 

REPLACE, RESSOURCE, RET, RETAIN, RETC, RETCN, RETN, RETNC, RETURN, RIGHT, 

ROL, ROR; 

S S, SEL, SHL, SHR, SIN, SINT, SQRT, ST, STN, STRING, STRING_TO_BCD, 

STRING_TO_BOOL, STRING_TO_INT, STRING_TO_REAL, STRING_TO_TIME, STRUCT, 

SUB, SYS_ERR_READ, SYS_ERR_TEST, SYS_INITALL, SYS_INITANA, SYS_INITBOO, 

SYS_INITTMR, SYS_RESTALL, SYS_RESTANA, SYS_RESTBOO, SYS_RESTTMR, 

SYS_SAVALL, SYS_SAVANA, SYS_SAVBOO, SYS_SAVTMR, SYS_TALLOWED, 

SYS_TCURRENT, SYS_TMAXIMUM, SYS_TOVERFLOW, SYS_TRESET, SYS_TWRITE, 

SYSTEM; 
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T TAN, TASK, THEN, TIME, TIME_OF_DAY, TIME_TO_BCD, TIME_TO_BOOL, 

TIME_TO_INT, TIME_TO_REAL, TIME_TO_STRING, TMR, TO, TOD, TRUE, TSTART, 

TSTOP, TYPE; 

U UDINT, UINT, ULINT, UNTIL, USINT; 

V VAR, VAR_ACCESS, VAR_EXTERNAL, VAR_GLOBAL, VAR_IN_OUT, 

VAR_INPUT, ,VAR_OUTPUT; 

W WHILE, WITH, WORD; 

X  XOR, XOR_MASK, XORN. 

Все ключевые слова, начинающиеся с подчеркнутого пробела, являются внутренними 

ключевыми словами и не могут быть использованы в текстовых инструкциях. 

2) Переменные прямого представления 

ISaGRAF позволяет использовать переменные прямого представления для того, чтобы 

представлять в исходном тексте программы свободные каналы. Свободные каналы - это кана-

лы, не связанные с декларированными переменными ввода/вывода. Идентификатор переменной 

прямого представления всегда начинается с символа %. 

Ниже приводятся соглашения об именах переменных прямого представления для кана-

лов одиночной платы: s - это номер слота на плате;  c - это номер канала. 

%IXs.c свободный канал платы булева ввода; 

%IDs.c свободный канал платы целого ввода; 

%ISs.c свободный канал платы строкового ввода; 

%QXs.c свободный канал платы булева вывода; 

%QDs.c свободный канал платы целого вывода 

%QSs.c свободный канал платы строкового вывода. 

Ниже приводятся соглашения об именах переменных прямого представления для кана-

лов комплексного оборудования: s - это номер слота оборудования; b - это индекс одной платы 

внутри комплексного оборудования; c - это номер канала.  

%IXs.b.c  свободный канал платы булева ввода; 

%IDs.b.c свободный канал платы целого ввода; 

%ISs.b.c свободный канал платы строкового ввода; 

%QXs.b.c свободный канал платы булева вывода; 

%QDs.b.c свободный канал платы целого вывода; 

%QSs.b.c свободный канал платы строкового вывода. 

Примеры: 

%QX1.6 6 канал 1 платы (булев вывод); 

%ID2.1.7 7 канал 1 платы во 2 оборудовании (целый ввод). 

Переменные прямого представления не могут иметь тип действительных переменных. 
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3) Булевы переменные 

Булевы переменные означает логические. Такие переменные могут принимать одно из 

двух булевых значений: TRUE (ИСТИНА) или FALSE (ЛОЖЬ). Обычно, булевы переменные 

используются в логических выражениях. Булевы переменные могут иметь один из следующих 

атрибутов: 

Внутренняя - переменная, хранящаяся в памяти, изменяемая программой; 

Константа - неизменяемая переменная, хранящаяся в памяти, с начальным значением; 

Вход     -переменная, связанная с устройством ввода (обновляется системой); 

Выход - переменная, связанная с устройством вывода. 

Предупреждение! При объявлении логической переменной, могут быть определены 

строки, заменяющие true или false во время отладки. Эти строки не могут быть использованы в 

программах, если они не введены как предопределенные слова для языка. 

4) Аналоговые переменные 

Аналоговые означает - непрерывные. Такие переменные могут принимать значения 

знаковых целых или действительных (плавающих).  Возможны следующие форматы: 

Integer  32  битовое знаковое целое: от минус 2147483647 до +2147483647; 

Real  стандартное 32 битовое IEEE плавающее значение (одиночная точность) 1 

знаковый + 23 бита мантиссы + 8 бит порядка 

Значение порядка аналоговой переменной типа Real не может быть меньше минус 37 и 

больше +37. Аналоговые переменные могут иметь один из следующих атрибутов: 

Внутренняя - переменная, хранящаяся в памяти, изменяемая программой 

Константа - неизменяемая переменная, хранящаяся в памяти, с начальным значением 

Вход - переменная, связанная с устройством ввода (обновляется системой) 

Выход - переменная, связанная с устройством вывода 

Примечание - Когда действительная переменная привязана к устройству ввода/ вывода, 

соответствующий драйвер ввода/вывода работает с эквивалентным целым значением. 

Предупреждение! Целые и действительные аналоговые переменные или константы не 

могут смешиваться в одном и том же аналоговом выражении. 
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5) Временные переменные 

Временные переменные означает часы и счетчики. Такие переменные могут принимать 

значения, выраженные в единицах времени и, обычно, используются во временных выражени-

ях. Значение временной переменной не может превосходить  23h59m59s999ms и не может быть 

отрицательным. Временная переменная хранится в 32 битовом слове. Его внутреннее представ-

ление - положительное число миллисекунд. 

Временные переменные могут иметь один из следующих атрибутов: 

Внутренняя - переменная, хранящаяся в памяти, изменяемая программой; 

Константа - неизменяемая переменная, хранящаяся в памяти, с начальным значением. 

Предупреждение! Временная переменная не может иметь атрибутов Вход или Выход. 

Временные переменные автоматически обновляются системой ISaGRAF. Когда времен-

ная переменная активна, ее значение автоматически увеличивается в соответствии с часами ре-

ального времени целевой задачи. Для управления временными переменными используются 

следующие операторы языка ST: 

TSTART  запустить автоматическое обновление временной переменной (таймера). 

TSTOP остановить автоматическое обновление временной переменной (таймера) 

6) Строковые переменные 

Сообщения или строковые переменные содержат символьные строки. Длина строки мо-

жет меняться в процессе работы. Длина строковой переменной не может превосходить значе-

ния определенного при объявлении переменной. Максимальная длина строки ограничена 255 

символами. 

Строковые переменные могут иметь один из следующих атрибутов: 

Внутренняя - переменная, хранящаяся в памяти, изменяемая программой; 

Константа - неизменяемая переменная, хранящаяся в памяти, с начальным значением; 

Вход - переменная, связанная с устройством ввода (обновляется системой); 

Выход - переменная, связанная с устройством вывода. 

Строка может содержать любой символ из стандартной таблицы ASCII (код ASCII от 0 

до 255). Некоторые "C"-функции из стандартной библиотеки ISaGRAF неправильно обрабаты-

вают сообщения, содержащие нулевой символ (0). 

Имена переменных должны удовлетворять следующим правилам: 

- имя не может быть длиннее 16 символов; 

- первым символом должна быть буква; 

- последующими символами могут быть буквы, цифры или символ подчеркивания. 
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2.2.4 Комментарии 

Комментарии могут быть свободно введены в текстовые языки, такие как ST и IL .  Ком-

ментарии должны начинаться со специального символа (*  и заканчиваться символом *)  .  Ком-

ментарии могут быть введены в любом месте программы  ST и могут занимать несколько строк. 

Например: 

counter := ivalue;   (* присвоить значение основному счетчику *) 
(* это комментарий 
 на двух строках *) 
c := counter (* комментарий можно расположить где угодно *) + base_value + 1; 

Комментарии не должны перекрываться. Это означает, что символ (* не может быть ис-

пользован внутри комментария. 

Предупреждение!  Язык IL допускает  комментарий в строке только  после инструкции. 

2.2.5 Предопределенные слова (макроопределения) 

Система ISaGRAF позволяет переопределять константы, выражения true или false, клю-

чевые слова и сложные выражения ST. Для этого соответствующему выражению должно быть 

дано имя идентификатора. Например: 

YES  is  TRUE 
PI  is  3.14159 
OK  is  (auto_mode AND NOT (alarm)) 

Если такая эквивалентность определена, идентификатор может быть использован в лю-

бом месте ST программы вместо выражения. Например: 

 If OK Then 
angle := PI / 2.0; 
isdone := YES; 

 End_if; 

Макроопределения могут быть локальными (LOCAL)  для одной программы, глобаль-

ными (GLOBAL)  или общими (COMMON).  

Локальные макроопределения могут быть использованы только одной программой. 

Глобальные макроопределения могут быть использованы любой программой в проекте. 

Общие макроопределения могут быть использованы любой программой в любом проекте. 

Заметим, что общие макроопределения могут быть сохранены отдельно менеджером ар-

хивов. 

Предупреждение! Когда один и тот же идентификатор определяется в ST программе 

дважды, тогда используется последнее определение.  
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Например: 

определение: OPEN  is  FALSE 

OPEN  is  TRUE 

означает: OPEN  is  TRUE 

Имена макроопределений должны удовлетворять следующим правилам: 

− имя не может быть длиннее 16 символов; 

− первым символом должна быть буква; 

− последующими символами могут быть буквы, цифры или символ подчеркивания. 

Предупреждение! Макроопределение не может быть определено через другое макро-

определение, например, нельзя написать: 

PI  is  3.14159 
PI2  is  PI*2  

Правильно: 

РI2  is  6.28318 
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3 ЯЗЫК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ SFC 

Язык последовательных функциональных схем SFC  (Sequential Function Chart) - это 

графический язык, который используется для описания последовательных операций. Происхо-

ждение - язык  Grafcet (Telemechanique-Groupe Schneider).  

Язык используется для описания алгоритма в виде набора связанных пар: шаг (step) и 

переход (transition).  

Шаг представляет собой набор операций над переменными. Переход - набор логических 

условных выражений, определяющий передачу управления к следующей паре шаг-переход.  

Процесс управления представляется в виде набора определенных последовательных ша-

гов (автономных ситуаций), связанных переходами. SFC программа - это графический набор 

шагов и переходов, соединенных вместе направленными связями. Действия внутри шагов опи-

саны более детально при помощи других языков (ST, IL, LD, FBD), к каждому переходу при-

креплено логическое условие. Основные графические правила для SFC: 

- шаги не могут следовать подряд; 

- переходы не могут следовать подряд. 

3.1 Основные компоненты SFC 

Основными компонентами языка являются: 

- шаги и начальные шаги; 

- переходы; 

- ориентированные связи; 

- прыжок на шаг; 

- схождения и расхождения; 

- макро шаги. 

3.1.1 Шаги и начальные шаги 

Шаг представляется квадратом с одинарной рамкой. Каждому шагу присваивается но-

мер, написанный внутри квадрата. В SFC- диаграмме шаг описывается и представляется на 

двух уровнях: 

Уровень1 - описание шага пишется внутри прямоугольника, присоединенного к символу 

шага, и содержит свободный комментарий, который не является частью языка. 

Уровень 2 - описание шага пишется внутри прямоугольника, присоединенного к символу 

шага, и содержит действия (программу), выполняемую шагом. 

Описание шага располагается справа от символа шага. 

Во время работы активный шаг помечается маркером внутри квадрата шага. 

Начальная ситуация программы SFC описывается начальными шагами. Начальный 

шаг обозначается графически квадратом с двойной рамкой. После запуска  программы маркер 
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автоматически устанавливается на каждый начальный шаг. SFC программа должна содержать, 

по крайней мере, один начальный шаг (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 

У шага есть атрибуты. Они могут быть использованы в любом другом языке: 

GSnnn.x  активность шага (логическая переменная); 

GSnnn.t продолжительность активного состояния шага (таймер),  

где nnn - номер начального шага. 

3.1.2 Переходы 

Переходы представлены горизонтальными полосками, которые пересекают линии связи 

(рисунок 3.2). Каждому переходу присвоен номер, следующий за символом перехода. В SFC- 

диаграмме переход описывается и представляется на двух уровнях: 

Уровень1 - описание перехода располагается справа от символа перехода и содержит 

свободный комментарий, который не является частью языка. 

Уровень 2 - описание перехода содержит логическое выражение, которое является ус-

ловием прохождения этого перехода. 

Переход к пуску

Номер перехода

Комментарий

100

 

Рисунок 3.2 

 

3.1.3 Ориентированные связи 

Для связи шагов и переходов используются одиночные линии - ориентированные связи. 

Связи могут быть со стрелками (явная ориентация), либо без стрелок (неявная ориентация). Ко-

гда ориентация не задана явно, связь ориентирована сверху вниз. 

3.1.4 Прыжок на шаг 

Символ прыжка может быть использован, чтобы определить линию связи от перехода к 

шагу, не рисуя линию. Символ прыжка должен иметь номер шага назначения. 

Связь от шага к переходу нельзя представить с помощью символа прыжка. Следующие 

схемы, показанные на рисунке 3.3, эквивалентны: 
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Рисунок 3.3 

3.1.5 Схождения и расхождения  

Расхождения - это множественные связи от одного символа SFC (шага или перехода) ко 

многим. Схождение - это множественные связи от более чем одного символа SFC к одному 

другому символу. Схождения и расхождения могут быть одиночными или двойными. 

Одиночное расхождение - это множественная связь от одного шага к нескольким пере-

ходам.  Оно позволяет маркеру активности пройти по одной из множества ветвей. 

Одиночное схождение - это множественная связь от нескольких переходов к одному и 

тому же шагу. Одиночное схождение, обычно используется для того, чтобы объединить не-

сколько ветвей SFC, начавшихся из одиночного расхождения.  

Одиночные расхождения и схождения обозначаются одиночными горизонтальными ли-

ниями. Пример одиночного схождения и расхождения приведен на рисунке 3.4. 

Предупреждение! Условия, присоединенные к переходам в начале одиночного расхож-

дения, не являются взаимоисключающими. Для того, чтобы программа пошла по одной ветке, 

надо явно определить исключительность условий перехода. 

Двойное расхождение - это множественная связь от одного перехода к нескольким ша-

гам. Она соответствует параллельной работе процесса.  

Двойное схождение - это множественная связь от нескольких шагов к одному и тому же 

переходу. Двойное схождение, обычно, используется для того, чтобы объединить несколько 

ветвей SFC, начавшихся из двойного расхождения. Двойные расхождения и схождения обозна-

чаются двойными горизонтальными линиями. 
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Одиночное расхождение

(ИЛИ)

Одиночное схождение

 (ИЛИ)

 

Рисунок 3.4 

Пример двойного схождения и расхождения приведен на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 

3.1.6 Макро шаги 

Некоторые части программы могут быть отделены и представлены в основной схеме од-

ним символом - макро шагом. Макро шаг - это уникальное представление уникальной группы 

шагов и переходов. Тело макро шага описывается отдельно в другом месте SFC программы. В 

основной схеме SFC он выглядит как один символ. Для макро шага используется символ, пока-

занный на рисунке 3.6: 
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Рисунок 3.6 

Номер, написанный в макро шаге, - это номер первого шага в теле макро шага. Тело 

макро шага должно начинаться начальным шагом и заканчиваться конечным шагом. Схема 

должна быть замкнутой. Начальный шаг не имеет верхней связи (нет перехода сзади). Конеч-

ный шаг не имеет нижней связи (нет перехода вперед). Символ макро шага может быть поме-

щен в тело другого макро шага. 

Предупреждение! Так как, макро шаг - это уникальный набор шагов и переходов, один 

и тот же макро шаг не может быть использован более одного раза в SFC программе. 

3.2 Действия внутри шагов 

Уровень 2 шага SFC представляет собой детальное описание действий в период активно-

сти шага. Это описание может использовать текстовые дополнения языка SFC и другие языки, 

такие как язык структурированного текста ST (ST). Основные типы действий: 

- булевы  действия; 

- импульсные действия; 

- не сохраняемые действия; 

- действия SFC. 

Несколько действий одинаковых или разных типов могут быть описаны в одном шаге. 

Средства, позволяющие использовать любой другой язык: 

- вызов функций и функциональных блоков из действия; 

- соглашения языка IL.  
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3.2.1 Булевы действия 

Булевы действия присваивают значение логической переменной при активизации шага. 

Логические переменные могут быть выходными (OUTPUT) или внутренними (INTERNAL). Им 

присваивается значение каждый раз, когда шаг становится активным или перестает быть актив-

ным. Синтаксис основных логических действий: 

<boolean_variable> (N);  присвоить переменной сигнал активности шага; 

<boolean_variable> ; то же (N не обязательно); 

/ <boolean_variable> ; присвоить переменной отрицание сигнала активности шага. 

Есть другие возможности установки и сброса логических переменных, когда шаг стано-

вится активным. Синтаксис установки и сброса логических действий: 

<boolean_variable> (S); присваивает переменной значение TRUE, когда шаг  

становится активным; 

<boolean_variable> (R);  присваивает переменной значение FALSE, когда шаг  

становится активным. 

3.2.2 Импульсные действия 

Импульсное действие - это список ST или инструкций IL, которые выполняются только 

однажды при активизации шага. Инструкции пишутся в соответствии со следующим синтакси-

сом: 

ACTION (P) : 
  (*ST операторы *) 

END_ACTION  ; 

3.2.3 Не сохраняемые действия 

Не сохраняемое действие - это список ST или инструкций IL, которые выполняются на 

каждом цикле в течение всего периода активности шага. Инструкции пишутся в соответствии 

со следующим синтаксисом: 

 ACTION (N)  : 
  (* ST операторы *) 
 END_ACTION  ; 
 

3.2.4 Действия SFC 

SFC действие - это дочерняя последовательность SFC, которая  запускается и уничтожа-

ется в соответствии с изменением сигнала активности шага. SFC действие может иметь признак 

N (не запоминаемый ), R (установить), S (сбросить). Вот синтаксис основных SFC действий: 

<child_prog> (N);  запустить дочернюю последовательность, когда шаг становится ак-

тивным и уничтожить  ее, когда шаг становится пассивным. 

<child_prog> ; тот же эффект (N не обязательно). 
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<child_prog> (S);       запустить дочернюю последовательность, когда шаг становится ак-

тивным и ничего не делать, когда шаг становится пассивным 

<child_prog> (R);       уничтожить  дочернюю последовательность, когда шаг становится 

активным и ничего не делать, когда шаг становится пассивным. 

SFC последовательность, определенная как действие, должна быть дочерней SFC про-

граммой редактируемой программы. Заметим, что использование признаков S и R для SFC дей-

ствия имеет тот же эффект, что и операторы GSTART и GKILL  в импульсном действии на 

языке ST. 

Несколько действий одинаковых или разных типов могут быть описаны в одном шаге. 

SFC действие - это средства, позволяющие использовать любой другой язык. 

3.2.5 Вызов функций и функциональных блоков из действия 

Подпрограммы, функции или функциональные блоки (написанные на ST, IL, LD, или 

FBD) или "C"-функции и "C"-функциональные блоки, могут быть вызваны непосредственно из 

блока SFC действия на основе следующего синтаксиса: 

Для подпрограмм и "C"-функций: 

 ACTION (P) : 
  result := sub_program ( ); 
 END_ACTION; 
или 

 ACTION (N) : 
  result := sub_program ( ); 
 END_ACTION; 
 
Для функциональных блоков на языках "C" или на ST, IL, LD, FBD: 

 ACTION (P) : 
  Fbinst(in1, in2); 
  result1 := Fbinst.out1; 
  result2 := Fbinst.out2; 

END_ACTION; 
или 

 ACTION (N) : 
  Fbinst(in1, in2); 
  result1 := Fbinst.out1; 
  result2 := Fbinst.out2; 
 END_ACTION; 
Более подробный синтаксис можно найти в описании языка ST. 
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3.2.6 Соглашения языка IL  

Текст на языке IL  может быть непосредственно введен в блок действия SFC, на основе 

следующего синтаксиса: 

 ACTION (P) : (* или N *) 
 #info=IL 

<инструкция> 
<инструкция> 
… 

 #endinfo 
 END_ACTION; 

Специальные ключевые слова #info=IL  и #endinfo должны быть введены именно так, 

прописными буквами. Пробелы и символы табуляции вводить нельзя до или после ключевых 

слов.  

3.3 Условия, присоединенные к переходам 

К каждому переходу присоединяется логическое выражение, которое является условием 

прохождения этого перехода. Условие обычно записывается на языке ST или LD (редактор Quick 

LD). Это Уровень 2 перехода. Могут быть использованы также и другие структуры.  

Предупреждение! Если к переходу не присоединено выражение, то по умолчанию усло-

вие - TRUE. 

3.3.1 Соглашения языка ST 

Язык структурного текста (ST) можно использовать для описания условий, присоеди-

ненных к переходам. Выражение должно иметь логический тип и заканчиваться точкой с запя-

той: 

 < boolean_expression > ; 

Выражение может быть константой TRUE или FALSE, входом или внутренней логиче-

ской переменной, или комбинацией переменных, которые дают логическое значение.  

3.3.2 Соглашения языка LD 

Язык релейных диаграмм (LD) можно использовать для описания условий, присоеди-

ненных к переходам. Диаграмма состоит из штанги с витком. Значение витка представляет зна-

чение перехода. 
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3.3.3  Соглашения языка IL 

Язык инструкций (IL) можно использовать для описания SFC переходов, согласно сле-

дующему синтаксису: 

 
#info=IL 

<инструкция> 
<инструкция> 
... 

#endinfo 

Значение, которое содержит current result (IL регистр) в конце IL последовательности, 

будет являться условием присоединенным к переходу: 

current result = 0    условие FALSE 
current result <> 0  условие TRUE 

Специальные ключевые слова #info=IL  и #endinfo должны быть введены именно так, 

прописными буквами. Пробелы и символы табуляции вводить нельзя до или после ключевых 

слов.  

3.3.4 Вызовы функций из переходов 

Любая подпрограмма или функция (написанные на FBD, LD, ST или IL) или "C"-

функция могут вычислять значение условия присоединенного к переходу, согласно следующе-

му синтаксису: 

< sub_program > ( ) ; 

Значение, возвращаемое подпрограммой или функцией должно быть логическим и да-

вать результирующее условие: 

return value = FALSE условие FALSE 

return value = TRUE условие TRUE 

3.4 Динамические правила SFC 

Язык SFC имеет пять динамических правил. 

3.4.1 Начальная ситуация 

Начальная ситуация характеризуется начальными шагами, которые, по определению, 

находятся в активном состоянии в начале работы. По крайней мере, один начальный шаг дол-

жен быть в каждой SFC программе. 

3.4.2 Освобождение перехода 

Переход либо разрешен, либо запрещен. Говорят, что переход разрешен, если все непо-

средственно предшествующие шаги, связанные с соответствующим символом перехода,  ак-

тивны, в противном случае, переход запрещен.  
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Переход не может быть освобожден, если: 

- он не разрешен; 

- соответствующее условие перехода не true. 

3.4.3 Изменение состояния активного шага 

Освобождение перехода одновременно ведет к активному состоянию непосредственно 

следующего шага и пассивному состоянию непосредственно предшествующего шага. 

3.4.4 Одновременное освобождение переходов 

Для того чтобы определить переходы, которые должны освобождаться одновременно, 

могут быть использованы двойные линии. Если такие переходы изображены отдельно, то ак-

тивное состояние предшествующих шагов (GSnnn.x) может быть использовано, чтобы выра-

зить их условия. 

3.4.5 Одновременная активизация и дезактивация шага  

Если во время работы шаг одновременно активизируется и дезактивируется, то приори-

тет отдается активизации. 

3.5 Иерархия программы SFC 

Система ISaGRAF допускает описание вертикальной структуры программы SFC. SFC 

программы образуют иерархическое дерево. Каждая SFC программа может управлять (запус-

кать, уничтожать) другие SFC программы. Такие программы называются дочерней программой 

SFC программы, управляющей ими. SFC программы связаны в основное иерархическое дерево, 

используя связь родитель-наследник (рисунок 3.7): 

 

Рисунок 3.7 

Основные правила иерархической структуры: 

− SFC программы, которые не имеют родителей, называются основными SFC про-

граммами; 

− основные SFC программы активизируются системой в момент запуска приложения; 

− программа может иметь несколько дочерних программ; 

− дочерняя программа не может иметь более одного родителя; 

− дочерняя программа управляется только своим родителем; 

− программа не может управлять дочерней программой одной из своих дочерних про-

грамм. 
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Основные действия, которые SFC программа-родитель может выполнять для управления 

дочерней программы: 

Start   Запустить (GSTART) Запускает дочернюю программу: активизирует каждый 

ее начальный шаг. Дочерние программы этой программы не запускаются автоматически. 

Kill Уничтожить (GKILL)  Уничтожает дочернюю программу: дезактивируя каждый 

ее активный шаг. Все дочерние программы этой программы также уничтожаются. 

Freeze   Приостановить (GFREEZE) Дезактивирует каждый активный шаг програм-

мы, и запоминает их так, чтобы программа могла быть перезапущена. Все дочерние программы 

этой программы также приостанавливаются. 

Restart  Перезапустить (GRST) Перезапускает приостановленную дочернюю про-

грамму, активизируя все ее зависшие шаги. Дочерние программы этой программы не переза-

пускаются автоматически. 

3.6 Программирование на SFC 

Программирование на языке SFC осуществляется с помощью редактора SFC. Графиче-

ский редактор SFC позволяет пользователю создавать завершённые программы на SFC. Он со-

вмещает возможности редактирования как текста, так и графики. Таким образом, возможен 

ввод диаграмм SFC, соответствующих им действий и условий. 

Программирование на SFC обычно разделяется на два различных уровня. Уровень 1 по-

казывает графические диаграммы, номера ссылок на шаги и переходы и комментарии, присое-

динённые к ним. Уровень 2 - это программирование действий внутри шага или условий, при-

соединённых к переходу, на ST или IL. Подпрограммы, написанные на других языках (FDB, ST, 

LD или IL) могут обращаться к этим действиям или переходам. 

Программа шага на уровне 2 создаётся при помощи текстового редактора. Программа 

может содержать блоки, написанные на ST или IL. Программа переходов уровня 2 может быть 

создана на языках ST или IL, или при помощи редактора Quick LD. 

Основные функции редактора  SFC: 

1) Создание диаграмм SFC. 

2) Работа с существующей диаграммой SFC. 

3) Ввод программ уровня 2. 

4) Вставка имени переменной. 

5) Вставка блока Импульсных действий в шаг. 

6) Вставка блока Несохранённых действий в шаг. 

7) Новые P0 и P1 определители действий. 

 

8) Булевы действия. 

9) Действия SFC. 
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10) Переходы, написанные на ST. 

11) Переходы, написанные c помощью редактора Quick LD. 

12) Команды меню "Инструменты". 

13) Использование галереи SFC. 

14) Вызов других инструментов ISaGRAF. 

15) Остальные команды меню Файл. 

16) Обновление дневника программы. 

17) Выбор переменной из словаря. 
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4 ЯЗЫК ПОТОКОВЫХ ДИАГРАММ FC 

Потоковые диаграммы (FC) - это графический язык, использующийся для описания  

последовательных операций. Язык потоковых диаграмм состоит из Действий и Тестов. Меж-

ду Действиями и Тестами находятся ориентированные связи, представляющие потоки дан-

ных. Множественные связи используются для представления расхождений и схождений. Дей-

ствия и тесты могут быть описаны с помощью языков ST, LD или IL. Функции и Функциональ-

ные блоки любого языка (кроме SFC) могут быть вызваны из действий и тестов. Программа 

потоковых диаграмм может вызывать другие программы потоковых диаграмм. Вызываемая 

программа FC - это подпрограмма вызывающей программы FC. По внешнему виду описание 

на языке FC напоминает хорошо известные логические блок-схемы алгоритмов. 

4.1 Основные компоненты FC 

Ниже даны компоненты языка потоковых диаграмм: 

4.1.1 Начало схемы FC 

Символ "Начало" должен появляться в начале программы потоковых диаграмм. Он 

уникален и не может быть опущен. Он представляет начальное состояние диаграммы, когда она 

активизирована. На рисунке 4.1 изображен символ "Начало". 

 

Рисунок 4.1 

Символ "Начало" всегда имеет соединение снизу с другим объектом схемы. Потоковая 

диаграмма неверна, если нет соединения символа "Начало" с другим объектом. 

4.1.2 Конец схемы FC 

Символ "Конец" должен возникать в конце программы потоковых диаграмм. Он уни-

кален и не может быть пропущен. Может быть так, что никакого соединения не подходит к 

символу "Конец" (всегда виток), но символ "Конец" все же нарисован внизу схемы. Он пред-

ставляет собой заключительное состояние схемы, когда исполнение было завершено. На рисун-

ке 4.2 изображен символ "Конец". 

 

Рисунок 4.2 

Символ "Конец" обычно имеет соединение сверху с другими объектами схемы. Потоко-

вая диаграмма может не иметь соединения с объектом "Конец" (бесконечный цикл). В этом 

случае объект "Конец" должен быть, тем не менее, виден внизу схемы. 

4.1.3 Связи потоков FC 
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Потоковые связи - это линии, которые представляют потоки между двумя точками в 

диаграмме. Связь всегда заканчивается стрелкой. На рисунке 4.3 изображен символ потоковой 

связи: 

 
 

 

Рисунок 4.3 

Две связи не могут исходить из одного источника. 

4.1.4 Действия FC 

Символ действия представляет собой действие, которое нужно выполнить. Действия иден-

тифицируются при помощи числа и имени. На рисунке 4.4 изображен символ "Действие". 

 

Рисунок 4.4 

Два разных объекта одной схемы не могут иметь одно и то же имя или логический но-

мер. Языками программирования для действий могут быть ST, LD или IL. Действия всегда со-

единены со связями, одна подходит к нему, другая исходит из него. 

4.1.5 Условия FC 

Условие представляет собой булевой тест. Условие идентифицируется числом и именем. 

В соответствии со значением присоединенного выражения на ST, LD или IL, поток направляет-

ся либо по пути "YES", либо "NO".  Ниже даны возможные изображения символа условия (ри-

сунок 4.5): 

 
Рисунок 4.5 

 
Два различных объекта одной и той же схемы не могут иметь одно и тоже имя или логи-

ческий номер. Варианты программы теста:  

− выражение на ST; 

− одиночная ступень в LD с символом, присоединенном к уникальному витку; 

− несколько инструкций на IL.  

Регистр IL (или текущий результат) используется для того, чтобы оценить условие. 
При программировании на ST за выражением может следовать двоеточие. При программи-

ровании на LD значение условия представляется уникальным витком.  
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Условие, равное: 

− 0 или FALSE направляет поток по NO 

− 1 или TRUE направляет поток по YES 

Тест всегда соединен с входящей связью, и оба выходящих соединения должны быть оп-

ределены. 

4.1.6 Подпрограммы FC 

Система допускает описание иерархической структуры программ FC. Программы FC ор-

ганизованы в виде иерархического дерева. Каждая программа FC может вызывать другие FC 

программы. Такая программа называется дочерней программой программы FC, которая ее вы-

зывает. Программы FC, которые вызывают подпрограммы, называются родительскими про-

граммами. Программы FC объединяются вместе в общее иерархическое дерево, используя от-

ношение "родитель- наследник" (рисунок 4.6). 

 
Рисунок 4.6 

Символ подпрограммы в потоковой диаграмме представляет вызов подпрограммы. 

Исполнение вызывающей программы FC останавливается до завершения работы подпрограм-

мы. Подпрограмма потоковой диаграммы идентифицируется числом и именем, как другие 

программы, функции или функциональные блоки. На рисунке 4.7 изображен символ "Вызов 

подпрограммы": 

nn: SpName

 

Рисунок 4.7 

Два различных объекта одной и той же схемы не могут иметь одно и тоже имя или логи-

ческий номер. Вот основные правила, по которым строится иерархическая структура FC: 

− FC программы, которые не имеют родителей, называются основными FC програм-

мами; 

− основные программы FC активизируются системой при запуске приложения; 

− программа может иметь несколько дочерних программ; 

− дочерняя программа не может иметь более одного родителя; 

− дочерняя программа может быть вызвана своим родителем; 

− программа не может вызывать дочернюю программу своей собственной дочерней 

программы. 

Одна и та же подпрограмма может возникать несколько раз в родительской схеме. Вызов 

подпрограммы потоковой диаграммы представляет собой полное исполнение подсхемы. Ис-
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полнение родительской схемы прекращается на время исполнения дочерней схемы. Блок вызова 

подпрограммы должен следовать тем же правилам соединений, что и действие. 

4.1.7 Специфические действия ввода-вывода FC 

Символ специфических действий ввода-вывода представляет действие, которое должно 

быть выполнено. Как другие действия, специфические действия ввода-вывода идентифициру-

ются номером и именем. Одна и та же семантика используется в стандартных действиях и в 

специфических действиях ввода-вывода. Цель специфических действий ввода-вывода состоит 

только в том, чтобы сделать схему более читаемой и сфокусировать внимание на непереноси-

мых частях схемы. Использование специфических действий ввода-вывода имеет дополнитель-

ную особенность. На рисунке 4.8 изображен символ "Специфические действия ввода-вывода": 

 

Рисунок 4.8 

 
Специфические блоки ввода-вывода ведут себя точно так же, как стандартные действия. 

Это относится к их свойствам, программированию на ST, LD или IL, и правилам соединения. 

4.1.8 Соединители FC 

Соединители используются для представления связи между двумя точками диаграммы 

без вычерчивания. Соединитель обозначен как круг и связан с началом потока. Чертеж соеди-

нителя завершается на соответствующей стороне (в зависимости от направления потока дан-

ных), с помощью идентификации точки цели (обычно имя символа цели). На рисунке 4.9 изо-

бражен стандартный символ соединителя. 

 
 

Рисунок 4.9 

Соединитель всегда попадает в определенный в потоковой диаграмме символ. Символ 

назначения определяется его логическим номером. 

4.1.9 Комментарии FC 

Блок комментариев содержит текст, который не имеет смысла для семантики схемы. Он 

может быть введен на любом свободном месте в окне потоковой диаграммы, и используется 

для документирования программ.  

На рисунке 4.10 показан символ  "Текст комментария": 

Текст

комментария

 
 

Рисунок 4.10 
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4.2 Примеры сложных структур FC 

На рисунках 4.11-4.13 показаны примеры сложных структур, которые могут быть опреде-

лены в потоковых диаграммах. Такие структуры объединяют основные объекты, связанные вме-

сте. 

 

Рисунок 4.11 

 

Рисунок 4.12 

 

Рисунок 4.13 
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4.3 Динамическое поведение FC 

Исполнение потоковой диаграммы может быть представлено следующим образом: 

Символ "Начало" занимает один целевой цикл.  

Исполнение действия занимает один целевой цикл. 

Символ "Конец" занимает один целевой цикл и заканчивает исполнение схемы. После 

того, как этот символ достигнут, никакие действия на схеме не выполняются.  

Примечание - В противоположность SFC, действие не постоянное состояние. Инструк-

ции не повторяются, пока символ выделен. 

4.4 Проверка FC 

Кроме присоединенных ST, LD или IL программ, к потоковой диаграмме применяются 

некоторые другие синтаксические правила. Ниже дан список основных правил: 

Все точки "соединения" всех символов должны быть связаны (связь с символом "Конец" 

может быть опущена). 

Все символы должны быть связаны (не должно быть изолированных частей) 

Все соединители должны иметь правильный пункт назначения. 

Могут возникать другие синтаксические ошибки: 

Пустые действия (нет программы) рассматриваются, как шаги во время работы. 

Пустые тесты (нет программы) рассматриваются, как "всегда истинные". 
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5 ЯЗЫК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ FBD 

Язык функциональных блоков FBD (Functional Block Diagram) - графический язык.  Он 

позволяет программисту строить сложные процедуры, используя существующие функции из 

библиотеки ISaGRAF и связывая их вместе при помощи графических диаграмм. Алгоритм ра-

боты некоторого устройства на этом языке выглядит как функциональнаz схема электронного 

устройства: элементы типа "логическое И", "логическое ИЛИ" и т.п., соединенные линиями. 

Язык по своей сути похожий на LD, только вместо реле в этом языке используются функцио-

нальные блоки, по внешнему виду - микросхемы. Корни языка выяснить сложно, однако боль-

шинство специалистов сходятся во мнении, что это не что иное, как перенос идей языка релей-

но-контактных схем на другую элементную базу. 

5.1 Основной формат функциональных блоков FBD 

Блок FBD описывает функцию между входными переменными и выходными пере-

менными. Функция описывается как множество элементарных функциональных блоков. 

Входные и выходные переменные связываются в блоки (рисунок 5.1) при помощи линий связи. 

Выход функционального блока может быть также связан с входом другого функционального 

блока. 

 

Рисунок 5.1 

Все функции FBD программы построены из стандартных элементарных функциональ-

ных блоков из библиотеки ISaGRAF. Каждый функциональный блок имеет фиксированное 

количество входных точек связи и фиксированное количество выходных точек связи. 

Функциональный блок представляется одиночным прямоугольником. Входы соединяются с 

левым краем. Выходы соединяются с правым краем. Элементарный функциональный блок 

реализует одну функцию между входами и выходами. Имя функции, реализуемой блоком, пи-

шется на символе прямоугольника, как показано на рисунке 5.2. Каждый вход или выход блока 

имеют определенный тип. 

 

Рисунок 5.2 

Входные переменные FBD программы должны быть связаны с точками входа функцио-

нального блока. Тип каждой переменной должен быть тем же, что и тип соответствующего 
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входа. Входом FBD блока может быть константа, любая внутренняя, входная или выходная 

переменная. 

Выходные переменные FBD программы должны быть связаны с точками выхода функ-

ционального блока. Тип каждой переменной должен быть тем же, что и тип соответствующего 

выхода. Выходом FBD блока может быть внутренняя или выходная переменная или имя про-

граммы (только для подпрограмм). Когда выходом является имя редактируемой подпрограммы, 

оно представляет присвоение возвращаемого значения подпрограммы (возвращаемого в вызы-

вающую программу). Входные и выходные переменные, входы и выходы функциональных 

блоков соединены линиями связи. Линии могут быть использованы для соединения двух логи-

ческих точек диаграммы: 

− входной переменной и входа функционального блока; 

− выхода функционального блока и входа другого блока; 

− выхода функционального блока и выходной переменной. 

Связи ориентированы, это означает, что данные передаются с левого конца к правому. 

Левый и правый концы связи должны быть одного типа. 

Множественные правые связи могут быть использованы, чтобы передать информацию 

от его левого конца к каждому правому концу. Все концы связи должны быть одного типа. 

5.2 Оператор RETURN 

Ключевое слово <RETURN > может быть выходом диаграммы. Оно должно быть связа-

но с логическим выходом функционального блока. Оператор <RETURN > представляет собой 

условное завершение программы: если выход блока, связанного с оператором, имеет тип 

TRUE, остальная часть диаграммы не выполняется. Пример FBD программы, использующей 

оператор RETURN, приведен на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 
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 (* ST эквивалент: *) 

If auto_mode OR alarm Then    
Return; 

End_if; 
bo67 := (bi10 AND bi23) OR x_cmd; 

5.3 Прыжки и метки 

Прыжки и метки используются для управления выполнением диаграммы. К правому 

краю символа метки или прыжка не может быть присоединено никаких других объектов. Ис-

пользуются следующие обозначения: 

>>LAB  прыжок на метку (имя метки "LAB") 
LAB:  определение метки (имя метки "LAB") 

Если линия связи слева от символа прыжка находится в состоянии TRUE , исполнение 

программы переходит на соответствующую метку. 

Пример FBD программы с использованием меток и прыжков приведен на рисунке 5.4.  

 

Рисунок 5.4 

(* IL эквивалент: *) 

ld manual 
and b1 
jmpc NOMODIF 
ld input1 
or input2 
st result 

NOMODIF: ld result 

and valid 
st cmd10 
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5.4 Логическое отрицание 

Одиночная линия связи с правым концом, присоединенным к входу функционального 

блока, может заканчиваться логическим отрицанием. Отрицание представляется кружком. 

Когда используется логическое отрицание, левый и правый концы линии связи должны иметь 

тип BOOLEAN . 

Пример FBD программы, использующей логическое отрицание, приведен на рисунке 5.5. 

 

Рисунок 5.5 

(* ST эквивалент: *) 
output1 := input1 AND NOT (input2); 

5.5 Вызов функций и функциональных блоков из FBD 

Язык FBD позволяет вызывать подпрограммы, функции и функциональные блоки. Подпро-

граммы, функции и функциональные блоки представляются прямоугольником функции. Имя, на-

писанное в прямоугольнике, - это имя подпрограммы, функции или функционального блока. В 

случае подпрограммы или функции единственным выходом прямоугольника является возвращае-

мая величина. Функциональные блоки могут иметь более одного выхода. 

Пример FBD программы, использующей блок SUB PROGRAM, приведен на рисунке 5.6. 

 

Рисунок 5.6 

 (* ST Эквивалент *) 

net_weight := Weighing (mode, delta); (* call sub-program *) 
If (net_weight = 0) Then Return; End_if; 
weight := net_weight + tare_weight; 
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6 ЯЗЫК РЕЛЕЙНЫХ ДИАГРАММ LD 

Язык релейных диаграмм LD (Ladder Diagram) - графический язык программирования, 

являющийся стандартизованным вариантом класса языков релейно-контактных схем. Происхо-

ждение языка: различные варианты языка релейно-контактных схем (Allen-Bradley, AEG 

Schneider Automation, GE-Fanuc, Siemens).  

Язык релейных диаграмм - это графическое представление логических уравнений, ком-

бинирующее контакты (входы) и витки (выходы). Язык LD позволяет описывать работу с бу-

левыми данными, помещая графические символы в схему программы. Графические символы 

LD организованы внутри схемы так же, как электрическая схема. Справа и слева LD диаграмма  

должна соединяться с вертикальными силовыми шинами. 

6.1 Основные компоненты  LD диаграммы 

Основные компоненты  LD диаграммы приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Компонент Описание 

 
Вертикальная силовая шина (левая и правая) 

 
Горизонтальная линия связи 

 
Вертикальная линия связи 

 Множественные линии соединения  
(все соединенные вместе) 

 
Контакт, связанный с переменной 

 
Виток, связанный с переменной 

 

6.2 Силовые шины и соединительные линии 

LD диаграмма ограничена справа и слева вертикальными линиями, которые называются 

левой силовой шиной и правой силовой шиной соответственно. Символы LD диаграммы 

связаны с силовыми шинами и другими символами при помощи соединительных линий. Со-

единительные линии могут быть горизонтальными или вертикальными. 

Каждый отрезок линии имеет состояние TRUE или FALSE. Отрезки, соединенные на-

прямую, имеют одно и то же булево состояние. Любая горизонтальна линия, соединенная с ле-

вой вертикальной шиной, имеет состояние TRUE. 
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Пример релейной диаграммы приведен на рисунке 6.1.  

 

Рисунок 6.1 

 

6.3 Множественные соединения 

Левый и правый концы соединительной линии имеют одно и тоже логическое состояние. 

Комбинируя вертикальные и горизонтальные линии можно строить множественные соединения. 

Состояния концов множественного соединения определяются правилами логики. 

Левое множественное соединение объединяет более чем одну горизонтальную ли-

нию, соединенную с вертикальной линией и одну горизонтальную линию, подходящую с пра-

вой стороны. Булево состояние правого конца - это логическое ИЛИ (OR) всех левых концов. 

Пример множественного левого соединения приведен на рисунке 6.2. 

 
(* состояние правого конца (v1 OR v2 OR v3) *) 

 

 

 

Рисунок 6.2 

Правое множественное соединение объединяет одну горизонтальную линию, соеди-

ненную с вертикальной линией с левой стороны,  и более чем одну горизонтальную линию, 

подходящую с правой стороны. Булево состояние левого конца распространяется на все пра-

вые концы. Пример множественного правого соединения приведен на рисунке 6.3. 

input1 output1

output2

 

Рисунок 6.3 

 

(* ST эквивалент: *) 

output1 := input1; 
output2 := input1; 
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Множественное соединение слева и справа объединяет более чем одну горизонталь-

ную линию, соединенную с вертикальной линией с левой стороны,  и более чем одну горизон-

тальную линию, подходящую с правой стороны. Булево состояние каждого правого конца - это 

логическое ИЛИ (OR) всех левых концов. 

Пример множественного левого и правого соединения приведен на рисунке 6.4. 

input1

output2

output1

input2

output3

 

Рисунок 6.4 

(* ST Эквивалент: *) 

output1 := input1 OR input2; 
output2 := input1 OR input2; 
output3 := input1 OR input2; 

6.4 Основные контакты и витки языка LD 

Для представления контактов и витков используются символы: 

- прямой контакт; 

- инвертированный контакт; 

- контакт с определением переднего фронта; 

- контакт с определением заднего фронта; 

- прямой виток; 

- инвертированный виток; 

- SET виток; 

- RESET виток; 

- виток с определением переднего фронта; 

- виток с определением заднего фронта. 

6.4.1 Прямой контакт 

Прямой контакт (рисунок 6.5) позволяет производить логические операции между со-

стояниями линий и логическими переменными. 

 

Рисунок 6.5 
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Состояние линии соединения на правом конце - это логическое И (AND) состояния лево-

го конца и значения переменной контакта. 

 Пример использования прямых контактов приведен на рисунке 6.6. 

 

Рисунок 6.6 

 (* ST Эквивалент: *) 

output1 := input1 AND input2; 

6.4.2 Инвертированный контакт 

Инвертированный контакт (рисунок 6.7) позволяет производить логические операции 

между состоянием линии и отрицанием логической переменной. 

 

Рисунок 6.7 

Состояние линии соединения на правом конце - это логическое И (AND) состояния лево-

го конца и  отрицания значения переменной контакта. 

Пример использования инвертированных контактов приведен на рисунке 6.8. 

 

Рисунок 6.8 

 (* ST Эквивалент: *) 

output1 := NOT (input1) AND NOT (input2); 

6.4.3 Контакт с определением переднего фронта 

Контакт с определением переднего фронта (рисунок 6.9) позволяет производить логиче-

ские операции между состоянием линии и  логической переменной. 

Состояние линии соединения на правом конце принимает значение TRUE, когда значе-
ние на левом конце – TRUE, и  значения переменной контакта меняется с FALSE на TRUE. Во 
всех остальных случаях оно устанавливается равным FALSE. 
 

 
 

Рисунок 6.9 
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Пример использования контактов с определением переднего фронта приведен на ри-

сунке 6.10. 

 

Рисунок 6.10 

 
(* ST Эквивалент: *) 

output1 := input1 AND (input2 AND NOT (input2prev)); 
(* input2prev - значение input2 на предыдущем цикле *) 
 
6.4.4 Контакт с определением заднего фронта 

Контакт с определением заднего фронта (рисунок 6.11) позволяет производить логиче-

ские операции между состоянием линии и  логической переменной. 

 

Рисунок 6.11 

Состояние линии соединения на правом конце принимает значение TRUE, когда значе-

ние на левом конце – TRUE, и  значения переменной контакта меняется с TRUE на FALSE. Во 

всех остальных случаях оно устанавливается равным FALSE. 

Пример использования контактов с определением заднего фронта приведен на рисун-

ке 6.12. 

 

Рисунок 6.12 

 (* ST Эквивалент: *) 

output1 := input1 AND (NOT (input2) AND input2prev); 
(* input2prev - значение input2 на предыдущем цикле *) 
 
6.4.5 Прямой виток 

Прямой виток (рисунок 6.13) дает логический выход состояния  линии соединения. 

 

Рисунок 6.13 
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Переменной прямого витка приписывается значение состояния левой линии соедине-

ния. Состояние левого соединения распространяется на правое соединение. Правое соединение 

может быть связано с правой вертикальной силовой шиной. 

Соответствующая логическая переменная должна быть выходом или внутренней. 

Соответствующее имя может быть именем программы (только для подпрограмм). Это 

соответствует присвоению возвращаемой величины подпрограммы. 

Пример использования прямого витка приведен на рисунке 6.14. 

input1 output1

output2

 

Рисунок 6.14 

 (* ST Эквивалент: *) 

output1 := input1; 
output2 := input1; 

6.4.6 Инвертированный виток 

Инвертированный виток (рисунок 6.15) дает логический выход отрицания состояния  

линии соединения. 

Имя булевой связанной
переменной

Левое соединение Правое соединение
 

Рисунок 6.15 

Переменной инвертированного витка приписывается отрицание значение состояния 

левой линии соединения. Состояние левого соединения распространяется на правое соедине-

ние. Правое соединение может быть связано с правой вертикальной силовой шиной. 

Соответствующая логическая переменная должна быть выходом или внутренней. 

Соответствующее имя может быть именем программы (только для подпрограмм). Это 

соответствует присвоению возвращаемой величины подпрограммы. 

Пример использования инвертированного витка приведен на рисунке 6.16. 

input1 output1

output2

 

Рисунок 6.16 
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(* ST Эквивалент: *) 

output1 := NOT (input1); 
output2 := input1; 

6.4.7 SET виток и RESET виток 

SET виток и RESET виток (рисунок 6.17)  дают логический выход состояния  линии 

соединения. 

 

Рисунок 6.17 

Переменная принимает значение TRUE, когда состояние левой линии связи становится 

равным TRUE. Переменная удерживает это состояние до тех пор, пока она не будет инвертиро-

вана витком RESET.  

Переменная принимает значение FALSE, когда состояние левой линии связи становится 

равным TRUE. Переменная удерживает это состояние до тех пор, пока она не будет инвертиро-

вана витком SET. 

 Состояние левого соединения распространяется на правое соединение. Правое соедине-

ние может быть связано с правой вертикальной силовой шиной. 

Соответствующая логическая переменная должна быть выходной или внутренней. 

Пример использования SET витка и RESET витка приведен на рисунке 6.18. 

input1

output1

output1

input2

S

R  

Рисунок 6.18 

 

(* ST Эквивалент: *) 

IF input1 THEN 
   output1 := TRUE; 
END_IF; 
IF input2 THEN 
   output1 := FALSE; 
END_IF; 
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6.4.8 Виток с определением переднего фронта 

Виток с определением переднего фронта (рисунок 6.19) дает логический выход со-

стояния  линии соединения. Этот тип витка имеется только в редакторе Quick LD. 

Имя булевой связанной
переменной

Левое соединение Правое соединение

P

 

Рисунок 6.19 

Соответствующая переменная принимает значение TRUE, когда состояние левой линии 

связи меняет значение с FALSE на TRUE. Во всех остальных случаях переменная принимает 

значение FALSE. Состояние левого соединения распространяется на правое соединение. Правое 

соединение может быть связано с правой вертикальной силовой шиной. 

Соответствующая логическая переменная должна быть выходной или внутренней. 

Пример использования витка с определением переднего фронта приведен на рисунке 

6.20. 

 

Рисунок 6.20 

 (* ST Эквивалент: *) 

IF (input1 and NOT(input1prev)) THEN 
   output1 := TRUE; 
ELSE 
   output1 := FALSE; 
END_IF; 
(* input1prev - значение input1 на предыдущем цикле *) 

6.4.9 Виток с определением заднего фронта 

Виток с определением заднего фронта (рисунок 6.21) дает логический выход состоя-

ния линии соединения. Этот тип витка имеется только в редакторе Quick LD. 

Имя булевой связанной
переменной

Левое соединение Правое соединение

N

 

Рисунок 6.21 

Соответствующая переменная принимает значение TRUE, когда состояние левой линии 

связи меняет значение с TRUE на FALSE. Во всех остальных случаях переменная принимает 
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значение FALSE. Состояние левого соединения распространяется на правое соединение. Правое 

соединение может быть связано с правой вертикальной силовой шиной. 

Соответствующая логическая переменная должна быть выходной или внутренней. 

Пример использования витка с определением заднего фронта приведен на рисунке 6.22.  

 

Рисунок 6.22 

(* ST Эквивалент: *) 

IF (NOT(input1) and input1prev) THEN 
   output1 := TRUE; 
ELSE 
   output1 := FALSE; 
END_IF; 
(* input2prev - значение input2 на предыдущем цикле *). 

Примечание - Во всех типах контактов и витков имя переменной пишется над их графи-

ческими символами. 

6.5 Оператор RETURN 

Метка RETURN (рисунок 6.23) может быть использована как выход, чтобы представить 

условное завершение программы. Никаких символов к правому концу RETURN подключать 

нельзя. 

 

Рисунок 6.23 

Если левый конец линии соединения имеет состояние TRUE, то программы завершается, 

не выполняя уравнения, введенные в следующих строках программы. 

Примечание - Если LD программа - это подпрограмма, то ее имя должно быть связано с 

выходным витком, чтобы установить возвращаемое значение. 

Пример использования оператора RETURN приведен на рисунке 6.24.  

 

Рисунок 6.24 

 (* ST  Эквивалент: *) 

If Not (manual_mode) Then RETURN; End_if; 

result := (input1 OR input3) AND input2; 
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6.6 Прыжки и метки 

Метки, условные и безусловные прыжки, могут быть использованы для управления вы-

полнением диаграммы. Никаких символов к правому концу символа метки и прыжка подклю-

чать нельзя. Используются следующие обозначения: 

>>LAB  прыжок на метку "LAB" 

LAB:  определение метки "LAB" 

Если линия связи слева от символа прыжка находится в состоянии TRUE , исполнение 

программы переходит на соответствующую метку. 

Пример использования символов прыжка и метки приведен на рисунке 6.25. 

>> OTHER

>> END

OTHER:

manual_ mode

input1 result

input2 result

END:

 

Рисунок 6.25 

 (* IL Эквивалент: *) 

ldn manual_mode 
jmpc other 
ld input1 
st result 
jmp END 

OTHER: ld input2 
st result 

END: (* end of program *) 

6.7 Блоки в LD 

Используя редактор Quick LD, вы подключаете функциональные блоки к логическим 

линиям. Функция в действительности может быть оператором, функциональным блоком или 

функцией. Так как блоки не всегда имеют логические входы и/или логические выходы, введе-

ние блоков в LD диаграммы приводит к добавлению нескольких новых параметров EN, ENO в 

интерфейс блока. Параметры EN, ENO не добавляются, если вы используете FBD/LD редактор, 

и вы можете подключить переменные требуемого типа. 

6.7.1 Вход EN 

В некоторых операторах, функциях или функциональных блоках первый вход не булев. 

Так как первый вход всегда должен быть подключен к шине, на первую позицию автоматиче-

ски вводится другой вход, называемый EN. Блок выполняется только тогда, когда вход EN ра-
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вен TRUE. Ниже представлен пример оператора сравнения (рисунок 6.26) и эквивалентный код 

на ST: 

 

Рисунок 6.26 

(*Эквивалент ST: *) 
IF rung_state THEN    

q := (value1 > value 2); 
ELSE   q := FALSE; 
END_IF; 
(*продолжить шину с состоянием q *) 

6.7.2 Выход ENO  

В некоторых операторах, функциях или функциональных блоках первый выход не бу-

лев. Так как первый выход всегда должен быть подключен к шине, на первую позицию автома-

тически вводится другой выход, называемый ENO. Выход ENO всегда имеет то же значение, 

что и первый вход блока. Ниже представлен пример функционального блока AVERAGE (рису-

нок 6.27) и эквивалентный код на ST: 

 

Рисунок 6.27 

(*Эквивалент ST: *) 

AVERAGE(rung_state, Signal, 100); 
OutSignal := AVERAGE.XOUT; 
eno := rung_state; 
(*продолжить шину с состоянием eno *) 

6.7.3 Использование EN и ENO 

В некоторых случаях требуются EN и ENO. Ниже представлен пример (рисунок 6.28) с 

арифметическим оператором и эквивалентный код на ST: 

 

Рисунок 6.28 
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(*Эквивалент ST: *) 

 IF rung_state THEN   
 result := (value1 + value2); 

END_IF; 
eno := rung_state; 

(*продолжить шину с состоянием eno*) 
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7 ЯЗЫК  СТРУКТУРИРОВАННОГО ТЕКСТА  ST 

Язык структурированного текста ST (Structured Text) - это структурный текстовый язык 

высокого уровня общего назначения, по синтаксису ориентированный на Паскаль. Язык разра-

ботан для процессов автоматизации и используется в основном для создания сложных проце-

дур, которые не могут быть легко выражены при помощи графических языков. Происхождение: 

Grafcet (Telemechanique-Groupe Schneider). По умолчанию ST является языком для описания 

действий внутри шагов и условий языка SFC. 

7.1 Основной синтаксис ST 

ST программа - это список ST операторов. Каждый оператор заканчивается точкой с за-

пятой (;). Имена,  используемые в исходном коде (идентификаторы переменных, константы, 

ключевые слова) разделены неактивными разделителями (пробелами, символами окончания 

строки и табуляции) или активными разделителями, которые имеют определенное значение 

(например, разделитель > означает "сравнение больше чем"). В текст могут быть введены ком-

ментарии. Комментарий должен начинаться скобкой ( и заканчиваться скобкой ). Каждый опе-

ратор заканчивается точкой с запятой (;).   

Основные операторы языка ST: 

− оператор присвоения (variable := expression); 

− вызов подпрограммы или функции; 

− вызов функционального блока; 

− операторы выбора (IF, THEN, ELSE, CASE); 

− итеративные операторы (FOR, WHILE, REPEAT); 

− управляющие операторы  (RETURN, EXIT); 

− специальные операторы для связи с такими языками, как SFC. 

Неактивные разделители могут быть свободно введены между активными разделителя-

ми, константами и идентификаторами. Неактивные разделители – это символы пробела, конца 

строки и табуляции. В отличие от неформатных языков, таких как IL, конец строки может 

быть введен  в любом месте программы. Для улучшения читаемости программ нужно исполь-

зовать неактивные разделители в соответствии со следующими правилами: 

− в одной строке – не более одного оператора; 

− использование символов пробелов и табуляции для сдвига сложных операторов; 

− введение комментариев для улучшения читаемости строк и параграфов. 
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Плохая читаемость 

imax := max_ite; 
cond := X12; 
if not(cond (* alarm *) 
then return; end_if; 
for i (* index *) := 1 
to max_ite  
do if i <> 2 then 
Spcall(); 
end_if; end_for; 
(* no effect if alarm *) 

Хорошая читаемость 

(* imax : number of iterations *) 
(* i: FOR statement index *) 
(* cond: process validity *) 
imax := max_ite;  

cond := X12; 
if not (cond) then 

return; 
end_if; 
 
(* process loop *) 
for I := 1 to max_ite do 

if i <> 2 then 
Spcall ();     

end_if; 
end_for; 

7.2 Выражения и скобки 

Выражения ST объединяют операторы и операнды (переменные или константы). Для 

одного выражения (объединяющего операнды с одним  ST оператором), тип операндов должен 

быть одним и тем же.  Это одно выражение имеет тот же тип, что и его операторы и может быть 

использовано в более сложном выражении. Например: 

 (boo_var1 AND boo_var2)   BOO тип 
not (boo_var1)     BOO тип 
(sin (3.14) + 0.72)    REAL ANALOG тип 
(t#1s23 + 1.78)    неправильное выражение 

Скобки используются для того, чтобы отделить части выражения и явно определить 

приоритетность операций. Когда в сложном выражении нет скобок, приоритетность ST опера-

торов задана неявно. Например: 

2 + 3 * 6   равно  2+18=20 оператор * имеет высший приоритет 

(2+3) * 6  равно 5*6=30  приоритет задается скобками 

Предупреждение! Максимальное количество вложенных скобок - 8. 

7.3 Вызовы функций и функциональных блоков 

Стандартные ST вызовы функций могут быть использованы для каждого из следующих 

объектов: 

− подпрограммы; 

− библиотечные функции и функциональные блоки, написанные на языках IEC 1131-3; 

− "C"-функции и функциональные блоки; 

− функции преобразования типов. 
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7.3.1 Вызовы подпрограмм или функций 

Имя:  имя вызываемой подпрограммы или библиотечной функции, написанной 

на языке IEC 1131-3 или языке "C". 

Значение: вызывает ST, IL, LD, или FBD подпрограммы, или функции, или "C"-

функции и дает возвращаемое значение. 

Синтаксис: <variable> := <subprog> (<par1>,...<parN>). 

Операнды: за типом возвращаемого значения и параметрами вызова должен следовать 

интерфейс, определенный для подпрограммы. 

Возвращаемое значение:  значение, возвращаемое подпрограммой. 

Вызовы подпрограмм могут быть использованы в выражении. Они также могут быть ис-

пользованы в переходах SFC. 

Пример 1 - Вызов подпрограммы: 

(* Основная ST программа *) 
(* получает аналоговое значение и превращает его во временное значение *) 
ana_timeprog := SPlimit ( tprog_cmd ); 
appl_timer := tmr (ana_timeprog * 100); 

 Пример вызова FBD программы "Splimit"  показан на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1 

Пример 2 - Вызов функции: 

(* функции, использующиеся в сложных выражениях: min, max, right, mlen and left, - 

стандартные "C"-функции *) 

limited_value := min (16, max (0, input_value) ); 
rol_msg := right (message, mlen (message) - 1) + left (message, 1); 

7.3.2 Вызов функциональных блоков 

Имя:  имя экземпляра функционального блока. 

Значение: вызывает функциональный блок из библиотеки ISaGRAF или библиотеки 

пользователя и передает возвращаемые параметры. 

Синтаксис:  (* вызвать функциональный блок *). 

<blockname> ( <p1>, <p2> ... );  

 (получить возвращаемые параметры *) 

<result> := <blockname>. <ret_param1>; 

... 

<result> := <blockname>. <ret_paramN>; 
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Операнды: Параметры и выражения, которые имеют тот же тип, что и параметры это-

го функционального блока 

Возвращаемое значение: См. Синтаксис получения возвращаемых параметров. 

Значение и тип каждого параметра функционального блока находятся в библиотеке 

ISaGRAF. Экземпляр функционального блока (имя копии) должен быть объявлен в словаре. 

Пример: 

 (*вызов функционального блока ST программой *) 

 

(* объявить экземпляр функционального блока в словаре: *) 

(* trigb1 : block R_TRIG - определение переднего фронта*) 

 

(* активизация функционального блока из языка ST *) 

trigb1 (b1); 

(* доступ к возвращаемым параметрам *) 

If (trigb1.Q) Then nb_edge := nb_edge + 1; End_if; 

7.4 Специфические булевы операторы языка ST 

Следующие логические операторы являются специфическими для языка ST: 

REDGE определение переднего фронта; 

FEDGE определение заднего фронта. 

Могут быть использованы другие логические операторы, такие, как: 

NOT  логическое отрицание НЕ. 

AND(&)  логическое И (AND). 

OR  логическое ИЛИ (OR). 

XOR  логическое исключающее ИЛИ (OR). 

Их описание можно найти в документе "ЯЛБИ.420146.001 РЭ1. Часть 2. "Стандартные 

операторы, функциональные блоки и функции системыISaGRAF". 

7.4.1 REDGE оператор 

Имя:   REDGE 

Значение:  определяет передний фронт булева выражения 

Синтаксис: <edge> := REDGE ( <boo_expression>,<memo_variable> ); 

Операнды:  Первый операнд - любая булева переменная или сложное выра-

жение, второй операнд - внутренняя переменная, использующаяся для хранения последнего со-

стояния выражения 

Возвращаемое значение: TRUE,  если значение выражения меняется с FALSE на 

TRUE,  FALSE во всех остальных случаях. 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ 

 

64 

Передний фронт не может быть определен при помощи оператора REDGE более одного 

раза в течении одного цикла. Этот оператор можно использовать для описания состояния, при-

соединенного к SFC переходу. 

Предупреждение! Булева переменная для хранения последнего состояния выражения не 

может быть использована в качестве триггера для фронтов нескольких выражений. 

Если выражение - это булева переменная с именем "xxx" , то нужно объявить уникаль-

ное имя внутренней переменной "Edge_xxx"  и использовать его в выражении REDGE для этой 

переменной. Этот метод гарантирует, что эта переменная не будет изменена во время других 

вычислений REDGE. 

Пример: 

(*ST программа, использующая REDGE оператор*) 
 
(*Эта программа считает передние фронты булева входа*) 
(*Bi120 - переменная булева входа*) 
(*Edge_Bi120 - память состояние переменной Bi120*) 
 
If  REDGE (Bi120, Edge_Bi120) Then 
Counter := Counter + 1; 
End_if; 

Примечание - Этот оператор не из IEC1131-3. Вы можете использовать стандартный 

блок R_TRIG. Он сохраняется для совместимости. 

7.4.2 FEDGE оператор 

Имя:   FEDGE 

Значение: определяет задний фронт булева выражения 

Синтаксис: <edge> := FEDGE ( <boo_expression>,<memo_variable> ); 

Возвращаемое значение: TRUE, если значение выражения меняется с TRUE на 

FALSE. FALSE во всех остальных случаях. 

Задний фронт не может быть определен при помощи оператора FEDGE более одного 

раза в течении одного цикла. Этот оператор можно использовать для описания состояния при-

соединенного к SFC переходу. 

Предупреждение! Булева переменная для хранения последнего состояния выражения не 

может быть использована в качестве триггера для фронтов нескольких выражений. 

Если выражение - это булева переменная с именем "xxx" , то нужно объявить уникаль-

ное имя внутренней переменной "Edge_xxx"  и использовать его в выражении FEDGE для этой 

переменной. Этот метод гарантирует, что эта переменная не будет изменена во время других 

вычислений FEDGE. 

Пример: 

(*ST программа, использующая FEDGE оператор*) 
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(*Эта программа считает передние фронты булева входа*) 
(*Bi120 - переменная булева входа*) 
(*Edge_Bi120 - память состояние переменной Bi120*) 
 
If FEDGE (Bi120, Edge_Bi120) Then 
 Counter := Counter + 1; 
End_if; 

Примечание - Этот оператор не из IEC1131-3. Вы можете использовать стандартный 

блок F_TRIG. Он сохраняется для совместимости. 

7.5 Основные операторы ST 

Основные операторы языка ST: 

- Присвоение = 

- Оператор RETURN 

- Структура IF-THEN-ELSIF-ELSE  

- Оператор CASE 

- Итерационный оператор WHILE  

- Итерационный оператор REPEAT 

- Итерационный оператор FOR 

- Оператор EXIT  

7.5.1 Присвоение 

Name   = (знак равенства) 

Значение: присваивает значение выражению. 

Синтаксис: <variable> :=  <any_expression>; 

Операнды: переменная должна быть внутренняя или выходная; переменная и выраже-

ние должны иметь один и тот же тип. 

Выражение может быть вызовом подпрограммы или функции из библиотеки ISaGRAF. 

Пример: 

(* ST программа с присвоением *) 
 
(* variable <<= variable *) 
bo23 := bo10; 
 
(* variable <<= expression *) 
bo56 := bx34 OR alrm100 & (level >= over_value); 
result := (100 * input_value) / scale; 
  
(* присвоение возвращаемого значения подпрограммы *) 
rc := PSelect ( ); 
 (* присвоение с вызовом функции *) 
limited_value := min (16, max (0, input_value) ); 

7.5.2 Оператор RETURN 

Имя   RETURN 
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Значение:  заканчивает выполнение текущей программы 

Синтаксис:  RETURN; 

Операнды:  (нет) 

В блоке SFC оператор RETURN определяет конец выполнения только данного блока. 

Пример FBD программы  - программируемого счетчик приведен на рисунке 7.2. 

 

Рисунок 7.2 

(* ST программа *) 
If not (CU) then 

Q := false; 
CV := 0; 
RETURN;   (* закончить программу*) 

end_if; 
 
if R then 

CV := 0; 
else 

if (CV < PV) then 
CV := CV + 1; 

end_if; 
end_if; 
Q := (CV >= PV); 
 

7.5.3 Структура IF-THEN-ELSIF-ELSE 

Имя:  IF... THEN... ELSIF... THEN... ELSE... END_IF 

Значение:  выполняет один или два списка ST операторов, выбор осуществляется в 

соответствии со значением булева выражения 
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Синтаксис:  IF <boolean_expression> THEN 
<statement> ; 
<statement> ; 
… 
ELSIF <boolean_expression> THEN 
<statement> ; 
<statement> ; 
… 
ELSE 
<statement> ; 
<statement> ; 
… 
END_IF; 

Операторы ELSE и ELSIF - дополнительные. Если ELSE опущен и условие равно 

FALSE, то никаких инструкций не выполняется. 

Пример: 

(*ST программа , использующая оператор IF*) 

IF manual AND not (alarm) THEN 
level := manual_level; 
bx126 := bi12 OR bi45; 

ELSIF over_mode THEN 
level := max_level; 

ELSE 
level := (lv16 * 100) / scale; 

END_IF; 

 
 (* IF структура  без ELSE *) 
If overflow THEN  

alarm_level := true;  
END_IF; 

7.5.4 Оператор CASE 

Имя:  CASE... OF... ELSE...  END_CASE 

Значение: выполняет один или несколько списков ST операторов, выбор осуществля-

ется в соответствии с целым выражением 

Синтаксис: CASE <integer_expression> OF 
<value> : <statements> ; 
<value> , <value> : <statements> ; 
… 
ELSE 
<statements> ; 
END_CASE; 

Значением CASE должна быть целая константа. Несколько значений, разделенных запя-

тыми могут указывать на один и тот же список операторов. Оператор ELSE – дополнительный. 

Пример: 

(*ST программа , использующая оператор CASE*) 

CASE error_code OF 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ 

 

68 

255: err_msg := 'Division by zero'; 
fatal_error := TRUE; 

1:  err_msg := 'Overflow'; 
2, 3:  err_msg := 'Bad sign'; 

ELSE 
err_msg := 'Unknown error'; 

END_CASE; 
 

7.5.5 Итерационный оператор WHILE 

Имя:  WHILE... DO... END_WHILE  

Значение: итерационная структура для группы ST операторов, условие вычисляется 

прежде выполнения итерации 

Синтаксис: WHILE <boolean_expression> DO 
<statement> ; 
<statement> ; 
… 
END_WHILE ;  

Предупреждение! Так как ISaGRAF синхронная система, входные переменные не об-

новляются во время итераций WHILE. Изменение состояния входных переменных не может 

быть использовано для описания условия оператора WHILE. 

Пример: 

(*ST программа , использующая оператор WHILE*) 
(* эта программа использует "C"-функции для чтения *) 
(* символов из последовательного порта *) 

string := ''; (* empty string *) 
nbchar := 0; 

WHILE ((nbchar < 16) & ComIsReady ( )) DO 
string := string + ComGetChar ( ); 
nbchar := nbchar + 1; 

END_WHILE; 

7.5.6 Итерационный оператор REPEAT 

Имя:   REPEAT…UNTIL…END_REPEAT 

Значение: итерационная структура для группы ST операторов, условие вычисляется 

после выполнения итерации. 
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Синтаксис: REPEAT 
<statement> ; 
<statement> ; 
… 
 
UNTIL <boolean_condition> 
END_REPEAT ; 

Предупреждение! Так как ISaGRAF синхронная система, входные переменные не об-

новляются во время итераций REPEAT. Изменение состояния входных переменных не может 

быть использовано для описания условия оператора REPEAT. 

Пример: 

(*ST программа , использующая оператор REPEAT*) 
(* эта программа использует "C"-функции для чтения *) 
(* символов из последовательного порта *) 

string := ''; (* empty string *) 

nbchar := 0; 
IF ComIsReady ( ) THEN 

REPEAT 
string := string + ComGetChar ( ); 
nbchar := nbchar + 1; 

UNTIL ( (nbchar >= 16) OR NOT (ComIsReady ( )) ) 
END_REPEAT; 

END_IF; 

7.5.7 Итерационный оператор FOR 

Имя:  FOR... TO... BY... DO... END_FOR 

Значение: выполняет ограниченное число итераций, используя целую аналоговую 

индексную переменную 

Синтаксис: FOR<index> := <mini> TO <maxi> BY <step> DO 

<statement> ; 
<statement> ; 
… 
END_FOR; 

Операнды:  index: внутренняя аналоговая переменная, увеличивающаяся на каждом витке 

mini:    начальное значение для индекса (перед первой  итерацией)  

maxi:  максимально-допустимое значение индекса 

step:    приращение индекса на каждом шаге 

Оператор [BY <step>] - дополнительный. Если он не определен, то приращение равно 1. 

While эквивалент оператора FOR: 

index := mini; 
while (index <= maxi) do 
 

<statement> ; 
<statement> ; 
index := index + step; 
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end_while; 

Пример: 

(*ST программа , использующая оператор FOR*) 
(* эта программа извлекает целые числа из строки *) 

length := mlen (message); 
target := ''; (* empty string *) 

FOR index := 1 TO length BY 1 DO 
code := ascii (message, index); 
IF (code >= 48) & (code <= 57) THEN 

target := target + char (code); 
END_IF; 

END_FOR; 

7.5.8 Оператор EXIT 

Имя:   EXIT 

Значение: выход из итерационных операторов FOR, WHILE, REPEAT 

Синтаксис: EXIT; 

Операнды:  (нет) 

EXIT, обычно используется в операторе IF внутри блоков FOR, WHILE, REPEAT. 

Пример: 

(*ST программа , использующая оператор EXIT*) 
(* эта программа ищет символ в строке *) 

length := mlen (message); 
found := NO; 

FOR index := 1 TO length BY 1 DO 
code := ascii (message, index); 
IF (code  = searched_char) THEN 

found := YES; 
EXIT; 

END_IF; 
END_FOR; 

7.6 Расширения ST 

Следующие функции являются расширениями языка ST: 

TSTART - TSTOP: управление таймером 

Следующие операторы и функции предназначены для управления исполнением дочер-

них программ SFC: 

GSTART  запускает SFC программу 

GKILL   уничтожает SFC программу 

GFREEZE  приостанавливает SFC программу 

GRST   перезапускает приостановленную SFC программу 

GSTATUS  получает текущее состояние SFC программы 

Предупреждение! Эти функции не относятся к стандарту IEC 1131-3. 
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Простой эквивалент для GSTART и GKILL может быть получен путем использования 

синтаксиса SFC шагов: 

child_name(S); (* эквивалентно GSTART(child_name); *) 

child_name(R); (* эквивалентно GKILL(child_name); *) 

Следующие поля могут быть использованы для доступа к состоянию SFC шага: 

GSnnn.x булева переменная, представляющая активность шага 

GSnnn.t время, прошедшее с момента последней активизации шага 

(nnn номер SFC шага) 

Также есть возможность проверить активность шага, объявленного в другой SFC про-

грамме, используя следующий синтаксис: 

GSnnn(progname).x 

Предупреждение!  Использование такого синтаксиса (определение номера шага другой 

программы) не относится к стандарту IEC 1131-3. Простой способ сделать тоже самое, исполь-

зуя правила IEC - это объявить глобальную булеву переменную в словаре, которая будет пред-

ставлять активность интересующего нас шага (например ref_step_X). Затем вы вводите в шаг 

переменную с признаком N (ref_step_X(N);). Затем в программе, которая желает проверить ак-

тивность этого шага, вы используете эту переменную (рисунок 7.3). 

Программа Prog   Другая программа, которой нужна активность 
 шага программы Prog 

 

Рисунок 7.3 

7.6.1 TSTART оператор 

Имя:   TSTART 

Значение: запускает переменную таймер, таймер не модифицируется командой 

TSTART, т. е. счет начинается с текущего значения таймера 

Синтаксис: TSTART (<time_variable> ); 

Операнды: Любой неактивный таймер 

Возвращаемое значение: (нет) 

Пример ST программы, использующей операторы TSTART и TSTOP приведен на рисун-

ке 7.4. 
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Рисунок 7.4 

Временная диаграмма, если bi100 всегда равно FALSE, приведена на рисунке 7.5. 

GS10.X

GS11.X

time_out

tm ctrl

0

 

Рисунок 7.5 

Таймер сохраняет свое значение в течении одного цикла. 

7.6.2 TSTOP оператор 

Имя:   TSTOP 

Значение: останавливает переменную таймер, таймер не модифицируется командой 

TSTOP. 

Синтаксис: TSTOP (<time_variable> ); 

Операнды: Любой активный таймер 

Возвращаемое значение: (нет) 

Пример приведен на рисунке 7.4. 
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7.6.3 GSTART оператор 

Имя:  GSTART 

Значение: запускает дочернюю программу, устанавливая маркер на все ее начальные 

шаги. 

Синтаксис: GSTART (<child_program> ); 

Операнды: SFC программа, которая должна быть дочерней программой по отношению 

к программе, в которой написан оператор. 

Возвращаемое значение: (нет) 

Дочерние программы указанной дочерней программы не запускаются автоматически опе-

ратором GSTART. 

Примечание - Так как оператор GSTART не относится к стандарту IEC 1131-3, для за-

пуска дочерней программы лучше использовать признак S: 

Child_name(S); 

Пример использования  оператора GSTART приведен на рисунке 7.6. 

(* Последовательность 'Sfather' *)  (* Последовательность 'Schild' *) 

 

Рисунок 7.6 

7.6.4 GKILL оператор 

Имя:  GKILL 

Значение: уничтожает SFC программу, уничтожая маркер на всех ее текущих шагах. 

Синтаксис: GKILL (<child_program> ); 

Операнды: программа, которая должна быть дочерней программой по отношению к 

программе, в которой написан оператор. 

Возвращаемое значение: (нет). 

Все дочерние программы этой программы также автоматически уничтожаются операто-

ром GKILL. 
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Примечание -Так как оператор GKILL не относится к стандарту IEC 1131-3, для того, 

чтобы уничтожить дочернюю программу, лучше использовать признак R: 

Child_name(R); 

Пример использования GKILL приведен на рисунке 7.6. 

7.6.5 GFREEZE оператор 

Имя:  GFREEZE 

Значение: удаляет все существующие маркеры дочерней программы и запоминает их 

положение так, чтобы дочерняя программа могла быть перезапущена с помощью оператора 

GRST. 

Синтаксис: GFREEZE (<child_program> ); 

Операнды: SFC программа, которая должна быть дочерней программой по отношению 

к программе, в которой написан оператор. 

Возвращаемое значение: (нет). 

Дочерние программы этой программы замораживаются автоматически вместе с указан-

ной программой. 

Примечание - Оператор GFREEZE не относится к стандарту IEC 1131-3. 

Пример использования оператора GFREEZE приведен на рисунке 7.7. 

NOT(S?spe?d_cmd);

2

1

2

3

3

S?spe?d_cmd;

1

ACTION (P):
   GFREEZE (Schild);
END_ ACTION;

ACTION (P):
   GRST (Schild);
END_ ACTION;

 

Рисунок 7.7 

7.6.6 GRST оператор 

Имя:  GRST 

Значение: перезапускает приостановленную оператором GFREEZE дочернюю про-

грамму, все маркеры, уничтоженные оператором GFREEZE восстанавливаются. 

Синтаксис: GRST (<child_program> ); 

Операнды: SFC программа, которая должна быть дочерней программой по отношению 

к программе, в которой написан оператор. 

Возвращаемое значение: (нет). 
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Дочерние программы указанной дочерней программы не перезапускаются автоматически 

оператором GRST. 

Примечание -Оператор GRST не относится к стандарту IEC 1131-3. 

Пример использования GRST приведен на рисунке 7.7. 

7.6.7 GSTATUS оператор 

Имя:  GSTATUS 

Значение: возвращает текущее состояние SFC программы. 

Синтаксис: <ana_var> := GSTATUS (<child_program> ); 

Операнды: SFC программа, которая должна быть дочерней по отношению к програм-

ме, в которой написан оператор 

Возвращаемое значение:  0 = программа неактивна (уничтожена) 

1 = программа активна (запущена) 

2 = программа заморожена 

Примечание - Оператор GSTATUS не относится к стандарту IEC 1131-3. 

Пример использования оператора GSTATUS приведен на рисунке 7.8. 

 

Рисунок 7.8 
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8 ЯЗЫК  ИНСТРУКЦИЙ  IL 

Язык инструкций IL  (Instruction List) - текстовый язык низкого уровня. Происхождение 

- STEP 5 (Siemens). Выглядит как типичный язык Ассемблера, что объясняется его происхож-

дением: для некоторых моделей ПЛК фирмы Siemens является языком Ассемблера. В рамках 

стандарта IEC 1131-3 к архитектуре конкретного процессора не привязан. Самостоятельного 

значения не имеет, используется только совместно с SFC.  

8.1 Основной синтаксис IL 

IL программа - это список инструкций. Инструкции всегда относятся к текущему ре-

зультату (или IL регистру). Оператор определяет операцию, которая должна быть выполнена с 

текущим результатом и операндом. Результат операции снова запоминается в текущем резуль-

тате. 

Каждая инструкция должна начинаться с новой строки и должна содержать оператор, с 

дополнительным модификаторами, если нужно, для специфических операций, один или не-

сколько операндов, разделенных запятой (,). Инструкции может предшествовать метка с двое-

точием (:).  Если к инструкции присоединен комментарий, то он должен находиться в конце 

строки. Комментарий всегда начинается с (* и заканчивается *). Между инструкциями может 

быть введена пустая строка. Комментарии могут быть помещены в пустые строки. 

Ниже даны примеры строк инструкций: 

Метка Оператор Операнд Комментарий 

Start: LD  IX1  (* нажать кнопку *) 

ANDN  MX5  (* команда разрешена*) 

ST  QX2   (* запустить мотор *) 

8.1.1 Метки 

Инструкции может предшествовать метка с двоеточием (:). Метка может быть помеще-

на на пустую строку. Метки используются в качестве операндов для некоторых операций, таких 

как прыжки. Имена меток должны удовлетворять следующим правилам: 

- имя не может быть длиннее 16 символов; 

- первым символом должна быть буква; 

- последующими символами могут быть буквы, цифры.  

В одной программе одно и то же имя не может быть использовано для обозначения бо-

лее чем одной метки. Имя метки может совпадать с именем переменной. 
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8.1.2 Модификаторы оператора 

Символ модификатора должен завершать имя оператора, без пробелов между ними. Ни-

же представлены возможные модификаторы оператора: 

N булево отрицание операнда; 
( задержанная операция; 
С условная операция. 

Модификатор N определяет булево отрицание операнда. Например, инструкция ORN 

IX12 интерпретируется как: result := result OR NOT (IX12). 

Модификатор скобка ( указывает на то, что выполнение инструкции должно быть задер-

жано до тех пор, пока не встретится закрытая скобка ). 

Модификатор C указывает на то, что соответствующая инструкция должна быть выпол-

нена, только если текущий результат имеет значение TRUE (отличное от нуля).   

Модификатор C, может комбинироваться с модификатором N, который указывает на то, 

что инструкция должна быть выполнена, если только текущий результат имеет значение FALSE 

(0). 

8.1.3 Задержанные операции 

Из-за того, что существует только один IL регистр, некоторые операции могут быть за-

держаны , так что порядок исполнения инструкций может быть изменен. Скобки используются 

для того, чтобы выделить задержанные операции: 

( модификатор указывает операцию, которая должна быть задержана. 
) оператор  выполняет задержанную операцию. 

Открывающаяся скобка ( указывает на то, что выполнение инструкции должно быть за-

держано до тех пор, пока не встретится закрытая скобка ). 

Например, следующая последовательность: 

AND( IX12 
OR IX35 
) 

интерпретируется как: 

result := result AND ( IX12 OR IX35 ) 

8.2 Операторы IL 

Стандартные операторы языка IL представлены в таблице  8.1. 
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Таблица 8.1 

Оператор Модификатор Операнд Описание 

LD N переменная,  
константа 

Загружает операнд 

ST N переменная Запоминает текущий результат 

S  булева 
 переменная 

Устанавливает на TRUE 

R  булева 
 переменная 

Сбрасывает на FALSE 

CAL C   N имя экземпляра 
функционального 
блока 

Вызов функционального блока 

JMP C   N метка Прыжок на метку 

RET C   N  Возврат из подпрограммы 

)   Выполнить задержанную 
 операцию 

Функция   Вызов функции или  
подпрограммы 

AND N   ( булева 
 переменная 

Логическое И 

& N   ( булева 
 переменная 

Логическое И 

OR N   ( булева 
 переменная 

Логическое ИЛИ 

XOR N   ( булева 
 переменная 

Исключающее ИЛИ 

ADD ( переменная, 
 константа  

Сложение 

SUB ( переменная, 
 константа 

Вычитание 

MUL ( переменная, 
 константа 

Умножение 

DIV ( переменная,  
константа 

Деление 

GT ( переменная,  
константа 

Проверить: > 

GE ( переменная, 
константа 

Проверить: >= 

EQ ( переменная, 
 константа 

Проверить: = 

LE ( переменная, 
константа 

Проверить: <= 

LT ( переменная, 
константа 

Проверить: < 

NE ( переменная, 
константа 

Проверить: < 
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Ниже описаны операторы, которые являются специфическими для языка IL, другие 

стандартные операторы можно найти в главе Стандартные операторы, функциональные блоки и 

функции. 

8.2.1 Оператор LD 

Операция:  загружает значение в текущий результат 

Допустимые модификаторы: N 

Операнд:  константа, внутренняя, входная или выходная переменная 

Пример: 

 (* ПРИМЕР LD ОПЕРАЦИЙ *) 

LDex: LD false  (* результат := FALSE boolean constant *) 
LD true  (*результат := TRUE boolean constant *) 
LD 123  (*результат := integer constant *) 
LD 123.1  (*результат := real constant *) 
LD t#3ms  (*результат := time constant *) 
LD boo_var1 (*результат := boolean variable *) 
LD ana_var1 (*результат := analog variable *) 
LD tmr_var1 (*результат := timer variable *) 
LDN boo_var2 (*результат := NOT ( boolean variable ) *) 

8.2.2 Оператор ST 

Операция:  запоминает текущий результат в переменной 

Текущий результат этим оператором не изменяется 

Допустимые модификаторы: N 

Операнд:   внутренняя или выходная переменная 

Пример: 

(* ПРИМЕР ST ОПЕРАЦИЙ *) 

STboo:  LD false 
ST boo_var1  (* boo_var1 := FALSE *) 
STN boo_var2  (* boo_var2 := TRUE *) 

STana:  LD 123 
ST ana_var1  (* ana_var1 := 123 *) 

STtmr:  LD t#12s 
ST tmr_var1  (* tmr_var1 := t#12s *) 

8.2.3 Оператор S 

Операция: запоминает TRUE в булевой переменной, если текущий результат имеет 

значение TRUE. Никаких операций не выполняется, если текущий результат равен FALSE. Те-

кущий результат не модифицируется. 

Допустимые модификаторы: (нет) 

Операнд: внутренняя или выходная булева переменная 

 

Пример: 

(* ПРИМЕР S ОПЕРАЦИЙ *) 
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SETex: LD true  (*текущий результат := TRUE *) 
S boo_var1 (* boo_var1 := TRUE *) 

(*текущий результат не изменяется *) 
LD false   (*текущий результат := FALSE *) 
S boo_var1 (* ничего не делать - boo_var1 не изменяется *) 

8.2.4 Оператор R 

Операция:  запоминает FALSE в булевой переменной, если текущий результат 

имеет значение TRUE. Никаких операций не выполняется, если текущий результат равен 

FALSE. Текущий результат не модифицируется. 

Допустимые модификаторы: (нет) 

Операнд:   внутренняя или выходная булева переменная 

Пример: 

 (* ПРИМЕР R ОПЕРАЦИЙ *) 

RESETex: LD true  (*текущий результат:= TRUE *) 
R boo_var1 (* boo_var1 := FALSE *) 

(*текущий результат не изменяется *) 
ST boo_var2 (* boo_var2 := TRUE *) 
LD false  (*текущий результат:= FALSE *) 
R boo_var1 (*ничего не делать - boo_var1 не изменяется *) 

8.2.5 Вызов функциональных блоков: оператор CAL 

Операция:  вызывает функциональный блок 

Допустимые модификаторы: C N 

Операнд:  Имя функционального блока. Входные параметры блока должны 

быть присвоены с помощью операторов LD/ST до вызова. Выходные параметры могут быть ис-

пользованы. 

Пример 1: 

(* Вызов функционального блока SR : SR1 - экземпляр SR *) 
LD  auto_mode 
AND  start_cmd 
ST     SR1.set1 
LD  stop_cmd 
ST     SR1.reset 
CAL  SR1 
LD  SR1.Q1 
ST     command 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ 

 

81 

Пример эквивалентной программы FBD приведен на рисунке 7.9. 

 

Рисунок 8.1 

Пример 2 

(*Блок R_TRIG1 - это экземпляр блока R_TRIG; блок CTU1 - это экземпляр блока CTU*) 

LD  command 
ST  R_TRIG1.clk 
CAL  R_TRIG1 
LD  R_TRIG1.Q 
ST  CTU1.cu 
LDN  auto_mode 
ST  CTU1.reset 
LD  100 
ST  CTU1.pv 
CAL  CTU1 
LD  CTU1.Q 
ST  overflow 
LD  CTU1.cv 
ST  result 

8.2.6 Оператор JMP 

Операция:  прыгает на указанную метку 

Допустимые модификаторы: C N 

Операнд:  метка определенная в той же IL программе 

Пример: 

 (* следующий пример проверяет значение аналогового селектора  (0 или 1 или 2)  *) 

(* чтобы установить один из 3 булевых выходов. *) 

(*Проверка  "равно 0" делается оператором JMPC  *) 

JMPex: LD  selector (* selector is 0 or 1 or 2 *) 
BOO    (* превращение в boolean *) 
JMPC  test1  (* if selector = 0 then *) 
LD  true 
ST  bo0  (* bo0 := true *) 
JMP  JMPend (* конец программы*) 
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test1:  LD   selector 
SUB  1  (* уменьшить selector: теперь 0 или 1 *) 
BOO    (* превращение в boolean *) 
JMPC  test2  (* if selector = 0 then *) 
LD  true 
ST  bo1  (* bo1 := true *) 
JMP  JMPend (* конец программы*) 

test2:  LD  true  (* последняя возможность *) 
ST  bo2  (* bo2 := true *) 
JMP  end:   (* конец  IL программы*) 

8.2.7 Оператор RET 

Операция:  заканчивает текущий список инструкций. Если IL- последователь-

ность - подпрограмма, то текущий результат возвращается в вызывающую подпрограмму. 

Допустимые модификаторы: C N 

Операнд:   (нет) 

Пример: 

(* следующий пример проверяет значение аналогового селектора  (0 или 1 или 2)  *) 

(* чтобы установить один из 3 булевых выходов. *) 

(*Проверка  "равно 0" делается оператором  JMPC *) 

JMPex: LD  selector (* selector is 0 or 1 or 2 *) 
BOO    (* превращение в boolean *) 
JMPC  test1  (* if selector = 0 then *) 
LD  true 
ST  bo0  (* bo0 := true *) 
RET    (* end - return 0 *) 

(* уменьшить selector *) 

test1:  LD   selector 
SUB  1  (* selector теперь 0 или 1 *) 
BOO    (* превращение в boolean *) 
JMPC  test2  (* if selector = 0 then *) 
LD  true 
ST  bo1  (* bo1 := true *) 
LD  1  (* загрузить действительное значение *) 

(* selector *) 
RET    (* end - return 1 *) 

(* последняя возможность *) 

test2:  RETNC   (* возвращает если selector содержит *) 
(* неправильное значение *) 

LD  true 
ST  bo2  (* bo2 := true *) 
LD  2  (* загрузить действительное значение  

(* selector *) 
(* end - return 2 *) 

8.2.8 Оператор ) 

Операция:  выполняет задержанную операцию. Задержанная операция обозна-

чается (. 
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Допустимые модификаторы: (нет) 

Операнд:  (нет) 

Пример: 

 (* Следующая программа использует задержанные операции: *) 

(* res := a1 + (a2 * (a3 - a4) * a5) + a6; *) 

Delayed: LD  a1 (* result := a1; *) 
ADD(  a2 (* delayed ADD - result := a2; *) 
MUL(  a3 (* delayed MUL - result := a3; *) 
SUB  a4 (* result := a3 - a4; *) 
)   (* execute delayed MUL - result := a2 * (a3-a4); *) 
MUL  a5 (* result := a2 * (a3 - a4) * a5; *) 
)    (* execute delayed ADD *) 

(* result := a1 + (a2 * (a3 - a4) * a5); *) 
ADD  a6 (* result := a1 + (a2 * (a3 - a4) * a5) + a6; *) 
ST  res  (* запомнить текущий результат в переменной res *) 

8.2.9 Вызов подпрограмм или функций 

Подпрограмма или функция, написанная на любом из языков IL, ST, LD, FBD или "C", 

вызывается из языка IL, используя имя в качестве оператора. 

Операция:  выполняет подпрограмму или функцию – значение, возвращенное 

подпрограммой или функцией, запоминается в текущем результате IL 

Допустимые модификаторы: (нет) 

Операнд:  Первый параметр должен быть запомнен в текущем результате пе-

ред вызов. Остальные параметры записываются в поле операнда через запятую 

Пример: 

 (* Вызывающая программа: превращает аналоговое значение в временное *) 

Main:   LD  bi0 
SUBPRO bi1,bi2  (*вызвать подпрограмму, чтобы получить аналоговое значение*) 
ST  result  (* result := значение возвращенное подпрограммой *) 
GT  vmax  (*проверка переполнения *) 
RETC   (*возврат по переполнению *) 
LD  result 
MUL 1000  (*превратить секунды в миллисекунды *) 
TMR   (* превратить в таймер *) 
ST  tmval   (* запоминает превращенное значение в таймере*) 
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(* Вызванная подпрограмма 'SUBPRO' : вычисляет аналоговое значение *) 

(* заданное как двоичное число трех булевых входов: in0, in1, in2 - три параметра под-

программы*) 

 

LD in2   
ANA   (* result = ana (in2); *) 
MUL 2  (* result := 2*ana (in2); *) 
ST temporary (* temporary := result *) 
LD in1  
ANA 
ADD  temporary (* result := 2*ana (in2) + ana (in1); *) 
MUL 2  (* result := 4*ana (in2) + 2*ana (in1); *) 
ST temporary (* temporary := result *) 
LD in0  
ANA 
ADD temporary (* result := 4*ana (in2) + 2*ana (in1)+ana (in0); *) 
ST SUBPRO (* возвратить текущий результат в вызывающую программу*) 
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9 СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ И 

ФУНКЦИИ 

9.1 Стандартные операторы 

Существуют следующие стандартные операторы IEC языков:  

1) Работа с данными: 

1 gain; :=  Присвоение 

Neg    Изменение знака 

2) Булевы операции: 

&; AND   Логическое И (AND) 

>=1;  OR  Логическое ИЛИ (OR) 

=1; XOR  Логическое исключающее ИЛИ (ХOR) 

3) Арифметические операции: 

 +    Сложение 

 -    Вычитание 

 *    Умножение 

 /    Деление 

4) Логические операции: 

AND_MASK   Аналоговое побитовое И  

OR_MASK   Аналоговое побитовое ИЛИ  

XOR_MASK   Аналоговое побитовое исключающее ИЛИ  

NOT_MASK   Аналоговое побитовое отрицание 

5) Сравнения: 

 <    Меньше чем 

 <=    Меньше или равно 

 >    Больше чем 

 >=    Больше или равно 

 =    Равно 

 <>    Неравно 

6) Преобразования: 

BOO   Преобразование в BOO 

ANA   Преобразование в ANA 

REAL    Преобразование в REAL 

TMR    Преобразование в TMR 

MSG   Преобразование в MSG 

7) Другие: 
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CAT   Соединение строк 

SYSTEM  Доступ к системе 

OPERATE  Работа с каналами ввода-вывода 

9.2 Стандартные функциональные блоки 

Существуют следующие стандартные функциональные блоки, поддерживаемые систе-

мой ISaGRAF. Эти функциональные блоки предопределены и их не нужно заявлять в библиоте-

ке. 

1) Булевы: 

SR   RS-триггер с доминирующей "1"  

RS   RS-триггер с доминирующим сбросом 

R_TRIG   определение переднего фронта 

F_TRIG   определение заднего фронта 

SEMA   семафор 

2) Счетчики: 

CTU   счетчик вверх 

CTD   счетчик вниз 

CTUD   счетчик вверх-вниз 

3) Таймеры: 

TON   время включения 

TOF   время выключения 

TP   время пульсирования 

4) Целые аналоги: 

CMP   сравнение 

STACKINT  стек целых аналоговых 

5) Действительные аналоги: 

AVERAGE  Среднее из N образцов 

HYSTER  Булев гистерезис на разнице действительных 

LIM_ALRM   Проверка аналогового значения с гистерезисом 

INTEGRAL  Интегрирование по времени 

DERIVATE   Дифференцирование по времени 
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6) Генерация сигналов: 

BLINK  Периодический булев сигнал 

SIG_GEN  Генератор сигнала 

Примечание - Если созданы новые функциональные блоки на  "C" , они могут быть вы-

званы из языка FBD. 

9.3 Стандартные функции 

Существуют следующие стандартные функции, поддерживаемые системой ISaGRAF. 

Эти функции предопределены и их не нужно заявлять в библиотеке. 

1) Математические: 

ABS   модуль 

EXPT   экспонента, степень 

LOG   логарифм 

POW   степень 

SQRT   корень квадратный 

TRUNC  отсечение действительной части 

2) Тригонометрические: 

ACOS   арккосинус 

ASIN   арксинус 

ATAN    арктангенс 

COS   косинус 

SIN   синус 

TAN    тангенс 

3) Работа с регистрами: 

ROL    циклический сдвиг влево 

ROR   циклический сдвиг  вправо 

SHL   сдвиг влево 

SHR   сдвиг вправо 

4) Работа с данными: 

MIN   Минимум 

MAX   Максимум 

LIMIT  Ограничение 

MOD   Модуль 

MUX4   Мультиплексор (4 входа) 

MUX8    Мультиплексор (8 входа) 
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ODD   Четность 

RAND   Случайная величина  

SEL   Двоичный селектор 

5) Превращение данных: 

ASCII   Символ в ASCII код 

CHAR   ASCII код в символ 

6) Работа со строками 

DELETE  Удалить подстроку 

INSERT  Вставить строку 

FIND   Найти подстроку 

MLEN  Взять длину строки 

LEFT   Извлечь левую часть 

MID   Извлечь середину  

REPLACE   Заменить подстроку 

RIGHT   Извлечь правую часть 

DAY_TIME  Время дня 

7) Работа с массивами: 

ARCREATE   Создать массив целых чисел 

ARREAD   Читать  

ARWRITE  Записать элемент массива 

9.4 Расширение библиотеки функциональных блоков 

Стандартная библиотека функциональных блоков системы IsaGRAF расширена алго-

ритмами, в том числе из библиотеки контроллера Р-130. 

Список алгоритмов и их описание приведены в документе "Контроллер КРОСС-500. Ру-

ководство по эксплуатации. ЯЛБИ.420146.001 РЭ2. Часть 3. Функциональные блоки библиоте-

ки расширения системы ISaGRAF" 
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10 ОГРАНИЧЕНИЯ ISaGRAF LARGE (WDL) workbench 

Здесь даны некоторые ограничения для объектов, используемых в ISaGRAF workbench. 

Конечно, имеется много других практических ограничений из-за конфигурации используемого 

компьютера (доступной памяти и дискового пространства), и возможностей целевой системы 

ISaGRAF (доступной памяти, доступных аппаратных и программных ресурсов). Данные  ниже в 

таблицах 11.1, 11.2  числа - это абсолютные ограничения, которые не могут быть превышены. 

Таблица 11.1 

Объект Максимум Замечания 

Для проекта: 
Программы 255 Группируя основную, подпрограммы и дочерние 

Уровни иерархии 20 Число проектов, установленных на Workbench, ограни-
чивается только доступным пространством на жестком 
диске 

Для имен: 

Проект 8 символов  

Программа 8 символов  

Переменная 16 символов +60 символов на комментарий 
Определенная 
метка слова 

16 символов  

Определенная  
эквивалент-
ность 

255 символов +60 символов на комментарий 

Таблица  
преобразования 

16 символов  

Список  
переменных 

16 символов  

Функция, функ-
циональный 
блок (lib) 

8 символов налагается на функции "C", функциональные блоки "C" 
или функции,  написанные на языках IEC 

Параметр 
 функции (lib) 

16 символов налагается на функции "C", функциональные блоки "C" 
или функции,  написанные на языках IEC 

Плата ввода-
вывода 

8 символов  

Конфигурация 
ввода-вывода 

8 символов  

ОЕМ параметр 
платы 

16 символов  

Функция  
преобразования 

8 символов  
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Продолжение таблицы 11.1 

Объект Максимум Замечания 

 Редактирование (для одной программы): 
Строки SFC 600  

Колонки SFC 20  

Шаги SFC 4095 
для всего проекта, группируя шаги, инициирующие  
шаги, начальные и завершающие шаги 

Транзакции SFC 4095 для всего приложения 

LD/FBD редак-
тирование 

200 кол,  
2000 ряд 

это размер области редактирования в ячейках. 

Quick LD редак-
тирование 

без ограни-
чения 

ограничения налагаются мощностью PC 

IL метки 251 в той же программе IL 

Редактирование 
текста 

40Kбайт  

Для словаря (для одного проекта): 
Логические  
переменные 

65535 
 

Аналоговые пе-
ременные 

65535 группируя целые и вещественные переменные 

Таймеры 65535  
Переменные 
сообщения 

65535  

Определенные 
слова 

4095 в том же списке (в том же блоке) 

Определенные 
слова 

255 используемые в той же программе 

Таблицы  
преобразования 

127 используемые в приложении 

Точки в одной 
таблице 

32 
определенные в той же самой таблице преобразова-
ния 

 
Ограничения даны для максимального количества булевых, аналоговых и строковых 

групп переменных, строковых, входных и выходных переменных. Они также включают все 

скрытые временные или размещенные компилятором переменные.  Количество переменных, 

редактируемых вместе (одного типа, одной области действия), в редакторе словаря не может 

превышать 16000. В зависимости от конфигурации PC, ограничение может быть меньше 16000. 

Приложение не может идти на целевой задаче ISaGRAF V1.21 или ранее, если суммарное коли-

чество переменных одного типа больше 4095. Стандартная связь по "Modbus", использующая 

сетевые адреса, не может быть использована, если количество переменных одного типа превос-

ходит 4095. 
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Таблица 11.2 

Объект Максимум Замечания 

Соединения ввода-вывода: 
Платы 
 ввода-вывода 

256 определены для одного приложения(платы сложного 
оборудования). Количество плат ввода-вывода, вклю-
чая одиночные платы и сложное оборудование, не пре-
вышает 256. 

Каналы 
 ввода-вывода 

128 на одной плате 

Для библиотек: 

Функции 
 (язык IEC) 

255 Установленных вместе в библиотеке 

Функциональ-
ные блоки  
(язык IEC) 

255 Установленных вместе в библиотеке 

Функции "С" 255 Установленных вместе в библиотеке 
Функциональ-
ные блоки "С" 

255 Установленных вместе в библиотеке 

Экземпляры 
функциональ-
ных  блоков 

4095 Для того же типа функционального блока в том же  
приложении 

Входные пара-
метры функции 

31 Это применимо к "С"-функциям и к функциям,  
написанным на языке IEC 

Параметры 
функциональ-
ного блока 

32 свободно распределяются между входными и выход-
ными параметрами. По меньшей мере требуется 1 вы-
ходной параметр 

Функция  
преобразования 

128 Установленных вместе в библиотеке 

Конфигурации 
ввода-вывода 

255 Установленных вместе в библиотеке 

Платы  
ввода-вывода 

255 Установленных вместе в библиотеке 

Сложное  
оборудование 
ввода-вывода 

255 Установленных вместе в библиотеке 

ОЕМ парамет-
ры платы 

16  
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11 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМЫ 

11.1 Перечень средств системы 

В состав системы входят следующие средства: 

1) Средства ввода и редактирования: 

− редактор SFC; 

− редактор FC; 

− редактор FBD/LD; 

− редактор Quick LD; 

− текстовый редактор; 

− редактор словаря; 

− редактор соединений ввода-вывода; 

− таблицы преобразований; 

− редактор перекрестных ссылок.  

2) Генератор кода. 

3) Средства отладки: 

− графический отладчик; 

− просматривание переменных; 

− прожектор; 

− симулятор. 

4) Выгрузка. 

5) Менеджер библиотек. 

6) Архиватор. 

7) Генератор документов. 

8) Средства защиты. 

Ниже приводится краткий обзор основных,  наиболее важных средств.  

11.2 Редактор SFC 

Язык SFC используется для описания операций последовательного процесса. Он исполь-

зует простое графическое представление для различных шагов процесса и условий, позволяю-

щих изменить активный шаг. Вход в программу SFC осуществляется при помощи графического 

редактора SFC. SFC - это ядро стандарта IEC 1131-3. Остальные языки обычно описывают дей-

ствия внутри шагов и логические условия для совершения переходов. Графический редактор 

SFC позволяет пользователю создавать завершённые программы на SFC. Он совмещает воз-

можности редактирования как текста, так и графики. Таким образом, возможен ввод диаграмм 

SFC, соответствующих им действий и условий. 
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11.3 Редактор FC 

Графический редактор потоковых диаграмм ISaGRAF позволяет пользователю  вводить 

программы на языке FC (Flow Chart), с действиями и тестами (решениями) запрограммирован-

ными либо на ST, IL либо на языке Quick LD. Потоковые Диаграммы  это диаграммы решений, 

которые могут быть также использованы для описания последовательных операций, так как они 

позволяют некоторые дополнительные возможности, такие как неблокированные обратные 

прыжки. 

11.4 Редактор FBD/LD 

Графический редактор ISaGRAF FBD/LD позволяет пользователю создавать конечные 

программы FBD, которые могут содержать части, написанные на LD. Он сочетает в себе воз-

можности редактировать как текст, так и графику. Таким образом, можно создавать диаграммы 

и соответствующие им входы и выходы. Поскольку этот редактор предназначен для языка FBD, 

то чистые LD диаграммы предпочтительнее создавать при помощи редактора Quick LD 

11.5 Редактор Quick LD 

Язык LD допускает графическое представление булевых выражений. Булевы операторы 

AND, OR, NOT явно представлены в топологии диаграммы. Булевы выходные переменные 

присоединены к виткам графика. Редактор Quick LD  допускает простой ввод диаграмм при 

помощи клавиатуры или мыши. Элементы автоматически связываются и размещаются по сту-

пеням самим редактором. Пользователю не нужно изображать никаких соединений. Кроме это-

го, редактор Quick LD размещает ступени диаграммы таким образом, что место, занимаемое 

диаграммой, всегда оптимально. 

11.6 Текстовый редактор 

Текстовый редактор используются для ввода исходных текстов программ на языках ST и 

IL. Кроме этого, текстовый редактор ISaGRAF используется для ввода дескриптора проекта, 

редактирования файла дневника, технических замечаний для элементов библиотеки, и каждый 

раз, когда текстовый документ должен вводиться пользователем. 

Редактор содержит стандартные для текстового редактора команды (удаление и вставка, 

поиск и замена, переход к строке, вставка символа из словаря, вставка файла и т.п.). 

11.7 Редактор словаря 

Словарь ISaGRAF - это средство для редактирования внутренних переменных, перемен-

ных ввода/вывода, функциональных блоков и макросов приложения. Словарь группирует все 

объявления переменных и функциональных блоков приложения и макросов в текстовой форме.  

Переменные, функциональные блоки и макросы должны быть объявлены в словаре пе-

ред использованием. Переменные и макросы могут использоваться в любом автоматическом 

языке : SFC, FBD, LD, ST, и IL. Функциональные блоки, используемые в FBD, объявлять не 
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обязательно, так как редакторы FBD и Quick LD автоматически объявляют используемые бло-

ки. 

11.8 Редактор соединений ввода-вывода 

Цель операции соединения ввода-вывода - это установление логической связи между пе-

ременными ввода-вывода приложения и физическими каналами плат, существующими на целе-

вой машине. Для создания этой связи пользователь должен определить и установить все платы 

целевой машины, и поместить переменные ввода-вывода на соответствующие каналы ввода-

вывода. 

Список слева показывает шасси целевой машины с разъемами плат. Разъем может быть 

пуст, или использован одной платой ввода-вывода или более сложным оборудованием. Каждый 

разъем определяется порядковым номером. Шасси может содержать до 255 плат. Список справа 

показывает параметры плат и переменные, подключенные к выбранной плате. Плата может 

иметь до 128 каналов ввода-вывода. Полное количество одиночных плат ввода-вывода (вклю-

чая одиночные оборудования и платы сложного оборудования) не могут превосходить 255. 

11.9 Таблицы преобразований 

Система разработки ISaGRAF позволяет пользователю создавать таблицы преобразова-

ния. Таблица преобразования - это набор точек, используемых для аналогового преобразования. 

Таблица преобразования может быть подключена к входной или выходной аналоговой пере-

менной. Таблица создает пропорциональное соотношение между электрическими значениями 

(считанных с входных датчиков или посланных на выходное устройство) и физическими значе-

ниями (используемыми в программировании приложения). 

Определенная таблица преобразований может быть использована для фильтрации значе-

ний любой входной или выходной аналоговой переменной выбранного проекта. Для подключе-

ния таблицы преобразования к переменной, должен быть открыт редактор объявления пере-

менных. Входная или выходная аналоговая переменная после должна быть выбрана и ее пара-

метры отредактированы. Переменная не может быть подключена к таблице преобразования, 

которая еще не определена. 

11.10 Редактор перекрестных ссылок  

Система разработки ISaGRAF (workbench) включает редактор перекрестных ссылок, ко-

торый обеспечивает пользователя полным просмотром объявленных переменных в программах 

проекта, и мест, где они используются. Цель перекрестной ссылки - это перечисление всех пе-

ременных, объявленных в проекте, и локализация, в исходных кодах каждой программы, частей 

исходного кода, где эти переменные используются. Перекрестные ссылки очень полезны для 

глобального просмотра жизненного цикла одной переменной. Они помогают локализовать по-

бочные эффекты и сократить время понимания проекта во время его построения. Перекрестные 
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ссылки могут также быть использованы для глобального просмотра всего словаря проекта, так 

что легко находятся неиспользуемые переменные и оценивается сложность проекта. 

11.11 Генератор кода 

Окно генератора кодов автоматически открывается командами Проверить и Создать из 

другого окна ISaGRAF Workbench. Окно генератора кодов не закрывается автоматически, когда 

заканчивается затребованная операция генерации кодов, так что пользователь все еще будет 

иметь доступ ко всем командам генерации кодов и опциям из меню окна. 

Основные функции генератора кода: 

- генерация кода приложения; 

- проверка синтаксиса программы; 

- запрос на полную перекомпиляцию. 

11.12 Графический отладчик 

ISaGRAF включает полный графический и символьный редактор. Команда Отладка ок-

на управления программ запускает отладчик для управления приложением, загруженным на це-

левую PLC. В этом режиме отладчик общается с целевой системой через аппаратную связь. 

Команда Симуляция окна управления программ одновременно запускает отладчик и полный 

симулятор целевой системы. Это позволяет пользователю тестировать его приложение, когда 

целевая система ввода-вывода еще не завершена. Окно отладчика содержит команды для 

управления всем приложением. 

11.13 Просмотр переменных 

Команда "Отладчик/Списки шпиона/Списки переменных"  позволяет пользователю 

строить раздельные списки переменных, которые обновляются их текущими значениями. Спи-

ски строятся во время отладки приложения. Списки могут быть сохранены на диске и открыты 

снова во время другой сессии отладки. Список может содержать до 32 переменных. Перемен-

ные разного типа могут быть смешаны в одном и том же списке. Глобальные и локальные пе-

ременные могут быть вставлены в список. Список переменных предназначен для одного проек-

та. Списки переменных очень полезны для функционального тестирования приложения. Они 

позволяют пользователю наблюдать изменения ограниченной части контролируемого процесса, 

независимого от соответствующих исходных кодов в программах приложения. Списки пере-

менных также полезны во время отладки текстовых ST и IL программ. Пользователь может 

легко сгруппировать в список набор переменных, используемых в программе, для того чтобы 

контролировать или отображать выполнение запрограммированных инструкций. 

Для каждой переменной списка ISaGRAF показывает ее имя, текущее значение и текст 

комментария. Размер колонок может быть изменен путем перетаскивания разделительной ли-

нии в панели заголовка списка. 
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11.14 Прожектор 

С помощью средства ISaGRAF Прожектор  пользователь может определить списки на-

блюдения, которые могут показывать либо графические картинки,  либо списки во время от-

ладки. Графические символы должны быть связаны с переменными ISaGRAF. Картинки могут 

быть определены и анимированы в процессе работы. 

11.15 Симулятор 

Симулятор ядра ISaGRAF запускается вместе с отладчиком, когда выполняется команда 

"Управления Программ/Отладка/Симулировать" . Симулятор ядра - это законченная целе-

вая система ISaGRAF, поддерживающая стандартные свойства ISaGRAF и все функции "C", и 

блоки функций стандартной библиотеки, поставляемой CJ International. Платы ввода-вывода 

графически симулируются в окне. Любой тип платы ввода-вывода может быть симулирован. 

Платы, определенные как Виртуальные платы во время соединения ввода-вывода, также по-

являются в окне симуляции. 

11.16 Менеджер библиотек 

Библиотеки ISaGRAF обеспечивают стандартный интерфейс между автоматической раз-

работкой и возможностями программного обеспечения или оборудования целевой системы 

ISaGRAF. Существует по одной библиотеке для каждого типа интерфейса. Менеджер Библио-

тек ISaGRAF Workbench предназначен для разработчика оборудования или программного обес-

печения. Разработчик использует менеджер библиотек для описания интерфейса программиро-

вания ISaGRAF с объектами, которые он создает. 

11.17 Архиватор 

Утилита архивирования ISaGRAF позволяет пользователю сохранять проекты ISaGRAF 

и библиотеки на дискетах или в каталоге дублирования. Менеджер Архивов ISaGRAF - это 

диалог, который может быть вызван из Менеджера Проектов или Менеджера Библиотек 

ISaGRAF. 

11.18 Генератор документов 

Генератор Документов ISaGRAF позволяет пользователю строить и печатать закончен-

ный документ для выбранного проекта. Окно генератора документа отображается после акти-

визации команды Печать из меню Проект менеджера Проектов. В отличие от команд Печать 

из других окон ISaGRAF Workbench, Генератор Документов может быть использован для пе-

чати более чем одной компоненты проекта в одном и том же документе, с глобальным форма-

том и нумерацией страниц. 

Команды меню Редактировать используются для определения элементов проекта, кото-

рые должны быть включены в документ. Таким путем пользователь строит таблицу содержания  

необходимого документа. Любая информация о проекте (программы, переменные, опции, со-
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единения ввода-вывода …) могут быть вставлены в проектный документ. Никакой информации 

из другого проекта или из библиотек ISaGRAF не может появиться в этом документе. 

11.19 Средства защиты 

ISaGRAF Workbench включает систему полной защиты данных, которая позволяет поль-

зователю защищать паролем проекты и элементы библиотеки. Библиотечный элемент может 

быть конфигурацией ввода-вывода, платой ввода-вывода или сложным оборудованием, функ-

цией или функциональным блоком, написанным на языке IEC, "С"-функцией, функциональным 

блоком или функцией преобразования. Защищенная паролем база данных предназначена для 

одного проекта или библиотечного элемента, и не может быть разделена между несколькими. 

Внутри одного проекта или библиотечного элемента пользователь может определить до 

16 уровней доступа, с соответствующими различными паролями. Уровни доступа отсортирова-

ны в иерархической системе. Они пронумерованы от 0 до 15. Наивысший уровень доступа про-

нумерован как 0. Когда пользователь знает пароль, он имеет доступ ко всем пунктам, защищен-

ным на соответствующем уровне доступа, плюс все пункты, защищенные более низкими уров-

нями. Каждая элементарная команда, или данные проекта, или библиотечный элемент может 

быть отдельно защищен уровнем доступа. Например, команда Создать код приложения из ме-

ню ISaGRAF может быть защищена отдельно. Элементарные данные могут быть программой, 

списком опций, техническим замечанием библиотечного элемента и т.д. 
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