
Программа проведения учебного семинара
 «Проектирование в пакете PCS7»

Аудитория
Руководители подразделений АСУТП, инженеры-программисты, 
инженеры службы КИПиА, 

Специальные знания, навыки Уверенное пользование ПК. 

Рекомендации

Предпочтителен опыт в программировании. Рекомендуется 
предварительное присутствие на семинаре 
«WinCC Standard» и
«Step7 Standard для SIMATIC S7-300/S7-400» 

Продолжительность семинара *40 академических часов

 Особенности работы с мультипроектами;
 PIP. Работа с разделами областей отображения CPU;
 Отличая от методов обработки информации в Step7;
 Виды представления проекта;
 Построение иерархии проекта;
 Управление технологическим процессом с помощью CFC диаграмм;
 Особенности компиляции, отладки и загрузки проектов;
 Создание проекта станции верхнего уровня. Интеграция проекта;
 Опциональные пакеты OS Project Editor и Picture Tree Manager;
 Создание шаблона проекта, рассмотрение его свойств;
 Разбор организации стартового экрана проекта;
 Блок-иконки. Рассмотрение свойств блок-иконок;
 Привязка объектов нижнего уровня к блок-иконкам станции WinCC;
 Перенос объектов на станцию верхнего уровня;
 Перенос переменных на станцию верхнего уровня;
 Настройка динамики объектов;
 Создание собственной библиотеки;
 Программирование собственного объекта управления на нижнем уровне;
 Атрибуты. Привязка атрибутов к переменным написанного функционального блока;
 Назначение атрибутов функциональному блоку;
 Настройка основных свойств написанного функционального блока;
 Внесение изменений в функциональные блоки;
 Обновление версии функционального блока в CFC диаграмме. Варианты обновления;
 Процедуры автоматического формирования сообщений ALARM_8 и ALARM_8P;
 Выбор алгоритма формирования номеров сообщений; 
 Создание шаблона для текстовых сообщений;
 Создание экземпляров сообщений;
 Программирование собственного драйверного блока;
 Корректировка записей в Action List;
 Создание собственного шаблона блок-иконки на станции верхнего уровня;
 Работа с мастером создания окон – фейсплейтов Faceplate Designer;
 Настройка конкретных окон – фейсплейтов;
 Написание программ на языке высокого уровня SCL;
 Настройка редактора SCL. Преимущества работы в редакторе;
 Методы компиляция программы из SCL редактора;
 Создание программных блоков в SCL редакторе;
 Создание блоков данных в SCL редакторе;
 Работы с флагом OK;
 Методы отладки программ в SCL редакторе;
 Настройка инженерной станции;
 Настройка синхронизации данных между серверами.

В ходе проведения семинара все практические вопросы рассматриваются на реальных контроллерах.

* Продолжительность семинара может  быть изменена исходя из уровня подготовки и квалификации
слушателей. В таблице указано среднестатистическое время проведения.


