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Программное обеспечение 
Do-more Designer™  

• Windows® -совместимое 

• Свободно распространяемое 

• Сочетает в себе достоинства 
стадийной и релейной логики 

• Мощное и простое в использовании 

• Богатые функциональные 
возможности 

Предназначено для программирования контроллеров Do-more™ 



• Возможность управления 
распределением памяти 
между областями разных  

    типов данных 
 

• Возможность указания  
    типа данных для  
    повышения наглядности 

программы пользователя 
 

• Отдельные Modbus-блоки 
памяти, DirectLogic-блоки 

    памяти  
 

• Данные в памяти имеют 
четко определенный 
формат     

Гибкие возможности управления памятью  

• Возможность определения 
областей пользовательских 
адресов памяти и форматов 
данных 



• Возможность разбиения 
программного кода на задачи, 
выполняемые в определенные 
промежутки времени и 
программы, выполняемые при 
наступлении  событий 

• Возможность определения 
порядка и приоритетов  
выполнения программ 

• Возможность управления 
выполнением задач/программ 
(запуск, останов, пауза, …)  

• Программы могут содержать 
Стадии (Stage) 

Мощные инструменты управления 
выполнением программы 



Автоматическое 
распознавание 
установленных в 
каркасе модулей  при 
подключении к ПЛК 
(окно I/O Configuration) 
 
Автоматическое  
отображение и 
присвоение адресов 
аналоговым входам и 
выходам (в виде 16-ти 
битовых целых чисел) 

Автоматическое распознавание модулей  



• Возможность подключения к  
портам   Do-more™ практически 
любого устройства 

• Возможность присвоения 
подключенному устройству 
логического имени для ссылки на 
него при написании программы  

• Ограничение доступа к данным  
Do-more™ со стороны других 
подключенных устройств 

Простые процедуры настройки 
подключений и устранения неполадок  



• Формулы до 8-го уровня 
вложения 

• Вещественные функции (в т.ч. 
число E, Пи, log, √, …) 

• Тригонометрические функции 

• Статистические  функции 
(среднее, мин. и макс. 
значения, отклонения, …) 

• Условные (в т.ч. CountIF, 
SumIF, If/Else) 

• др. 

Пример написания формулы для расчета объема жидкости в 
цилиндрическом резервуаре   

V= πr2h 

Математические инструкции  



Окно PID позволяет выполнить точную настройку ПИД-регулятора 

Окно настройки ПИД-регулятора  



• Использование симулятором 
(Windows® -приложением, 
устанавливаемом на ПК) того же 
машинного кода, что и ЦПУ Do-
more™ 

• Имитация дискретных и 
аналоговых входов/выходов, 
доступ к таймерам, счетчикам, 
битам управления и т.д. 

• Наблюдение за процессом ПИД- 
регулирования (окно Trend View) 

• Проведения тестирования и 
отладки программы без 
подключения к ПЛК 

Встроенный симулятор  



• «Осевой режим» движения для управления станками 
• Просмотр динамики изменения данных в нескольких 

видах 
• Do-more Logger для просмотра сообщений об 

ошибках (бесплатная утилита, устанавливается на ПК) 

• «Безударное» редактирование в рабочем режиме 
• … и многое другое 

Другие особенности  
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