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Общий обзор ПАК Productivity

Семейство контроллеров Productivity™
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сигарет



Контроллеры различных возможностей

Все серии Productivity соединяют в себе преимущества систем управления 
на базе ПК и обычных ПЛК (ПК+ПЛК=ПАК). 
Ориентированы на решение задач, требующих больших ресурсов памяти, 
пропускной способности и распределенных средств ввода/вывода.

ПАК ПАК ПАК

Productivity1000Productivity2000Productivity3000



Программное обеспечение Productivity Suite™

Программное обеспечение Productivity Suite™



Программное обеспечение Productivity Suite™

Разработка программного обеспечения велась 
с опорой на обратную связь с постоянными 
пользователями продукции AutomationDirect

Все преимущества современного пакета разработчика 
без дополнительных затрат! Программное обеспечение 
БЕСПЛАТНОЕ и свободно распространяемое

Productivity Suite™ - это программное обеспечение, впитавшее в себя все лучшие 
инженерные наработки за время работы с контроллерами Productivity

Многоуровневые параметры безопасности

Богатый функционал и удобство освоения



Программное обеспечение Productivity Suite™

Productivity Suite™ – удобная среда программирования ПАК серии Productivity™ на 
языке релейной логики

• Программирование на основе имен тэгов.
• Мощный менеджер задач
• Прямое подключение к базам данных. 
• Программирование через USB и Ethernet

порты
• Графический HTML-файл
• Изменения  программы «на лету»
• Файлы проекта и пользовательская 

документация хранятся в памяти модуля 
ЦПУ

• Регистрация данных на USB флэш-
накопитель или SD-карту



Быстрый старт

Быстрый старт



1. Установите блок питания в каркас и  
зафиксируйте защелками.  

2. Установите блок процессора в каркас и  
зафиксируйте защелкой. На следующей 
странице см. далее.

Шаг 1. Установка модулей контроллера 

Шаг 1. Установка модулей контроллера 



Установка модулей ввода/вывода

3. Установите модули ввода/вывода в каркас и  
зафиксируйте защелками. 

4. Соедините проводами блок питания и  модули 
ввода/вывода. В нашем примере это  P3-01AC, P3-
08TD2S, P3-8AD4DA-1



Присоединение USB кабеля

5. Присоедините USB кабель. Используйте стандартный USB кабель с коннекторами
типа А и В (можно использовать для программирования и Eternet–соединение, но в 
нашем примере мы его применять не будем). 



Шаг 2: Подключение питания к ПАК 

Проверьте правильность подключения проводов питания и соответствие напряжения сети  
или внешнего блока питания перед подачей питания на ПАК. Проверив - включайте. ПАК 
произведет самодиагностику сразу после подачи питания. 

Шаг 2: Подключение питания к ПАК 



Шаг 3. Запуск  Productivity Suite™

Шаг 3. Установите  Productivity Suite на ваш РС и запустите его 



Шаг 4: Запуск основного окна (Main Window)

Шаг 4.  После запуска Productivity Suite
Productivity Suite начнет работу, с открытия  основного  окна (Main Window), как 
показано ниже 

Выберите Start a New Project (новый проект) в диалоговом окне Start Productivity, чтобы 
начать ввод примера программы релейной логики.



Шаг 5: Создание соединения PC и ПАК

Шаг 5: Создание соединения PC и ПАК
После нажатия Start a New Project (см. Шаг 4), далее у вас появится диалоговое окно 
Choose CPU (Выбор ЦПУ). Окно Choose CPU - перейдите прямо в диалоговое окно 
конфигурации оборудования .

В окне Choose CPU. Нажмите для 
конфигурирования оборудования – Go To 
hardware configuration



Основное окно (Programming Window) 
разделено на:

Online Help - оперативная  помощь, встроенная 
в Productivity Suite, существенно поможет Вам 
освоить работу с программой. 

Основное окно (Programming Window)

Instruction Panel- панель команд
Application Tool Panel-панель инструментов  
приложения 

Ladder Editor Window - окно редактора 
релейной логики

Task Management Panel-панель управления 
задачами



Шаг 6: Создание соединения РС и ПАК

Шаг 6: Создание соединения PC и ПАК
Выберите значок Choose CPU (Выбор ЦПУ) на панели инструментов, появится 
показанное ниже диалоговое окно CPU Connections (соединение с ЦПУ). 



Шаг 6: Создание соединения РС и ПАК

Подсветив нужный ПАК в списке (установив курсор), нажмите кнопку Connect.  



При первом подключении к ПАК всплывающее окно напомнит Вам о различии в 
проектах загруженном в ПАК и в компьютере.  
Выберите - No, Use PC Project (Нет. Использовать проект в компьютере).

Далее появится окно Hardware Configuration (Конфигурация модулей системы) 
См. на следующем слайде

Шаг 6: Создание соединения РС и ПАК



Шаг 6: Создание соединения РС и ПАК

Нажмите Hardware Configuration - до создания проекта мы должны сконфигурировать 
модули контроллера, чтобы иметь доступ к тэгам входов и выходов. Конфигурация 
модулей системы может быть выполнена вручную или считана непосредственно с 
контроллера (нажмите пиктограмму Read System Configuration ) 
Для считывания конфигурации из контроллера, ПАК должен быть переведен в режим –
STOP.

Теперь требуется прочитать (Read)  конфигурацию модулей ПАК:



Шаг 6: Создание соединения РС и ПАК

Появится окно Read CPU & GS 
Drive Configuration и начнется
процесс считывания 
непосредственно с ЦПУ ПАК

После нажатия Read System 
Configuration .

Считывание непосредственно с ЦПУ ПАК



Далее появляется окно:  Difference Between Project And Online Configuration

Cообщение Base Mismatch (Базовое несоответствие)
Конфигурация имеет несоответствие базовой в группе 0, от базовой 1. Проект 
предлагается конфигурировать c шасси P3-11В, а реальная конфигурация шасси P3-03B. 
Вопрос: Вы будете замещать базовую в проект конфигурации?  Нажмите Yes To All
(Да, для всех), чтоб выбрать реальную конфигурацию P3-03B.

Шаг 6: Создание соединения РС и ПАК

(Разница между проектом и Online конфигурацией)



Теперь, процесс считывания, завершен. Можно увидеть все модули ввода/вывода,
базовую шину на 3 модуля и серию ЦПУ P3-550. Дважды нажмем например на 
дискретный модуль ввода P3-16SIM. Далее см. на следующем слайде.

Шаг 6: Создание соединения РС и ПАК



Шаг 6: Создание соединения РС и ПАК

Имена 16 тэгов пользователя:
На экране показаны имена тэгов 
пользователя для 16 точек 
ввода по умолчанию.   
Теперь вы можете заменить тэги 
по умолчанию, на свои имена 
тэгов в проекте, если это 
требуется. Нажмите OK.



Шаг 7: Создание таблицы Tag Database

Шаг 7: Создание таблицы Tag Database
Работаем с таблицей  Tag Database . Вносим тэги для новой программы.



Цепь 1  (Rung #1) 
Поместите курсор на первую позицию  в  
Цепи 1. Из Списка команд прокрутив его 
до Contact, выберите и перетащите 
Contact (NO) в этот квадрат. Всплывет 
диалоговое окно - Contact (NO). 
1. Введите  T1_Start в текстовом

окошке. 
2.   Нажмите OK

3. Далее откроется диалог - Define Tags
(Назначение тэгов). Нажмите OK. 

Шаг 8: Создание проекта

Шаг 8: Создание проекта



Шаг 8: Создание проекта

Далее строим нашу цепь с таймером STMR. 
В Цепи 1 (Rung #1) поместите курсор на позицию END , как показано ниже. Из cписка 
команд (Instructions List), прокрутив его вниз до Counters/Timers, выберите и 
протяните Simple Timer (STMR) вместо END. Всплывет диалоговое окно - Simple 
Timer (STMR). 

1. Введите  T1_SP в окошко  Preset
Value (Значение уставки) 

2.  Введите  T1_CURVAL в окошко
Current Value (Текущее значение) 

3.  Введите  T1_DN в окошко Done
(Сделано) 

4. Нажмите OK. Далее откроется
следующее окно (см. далее)



Шаг 8: Создание проекта

Откроется диалог - Define Tags (Назначение тэгов). Нажмите OK. 



С курсором в позиции справа от контакта T1_Start мы собираемся сделать ответвление 
цепи. Кликните по курсору. В ниспадающем меню Edit выберите Wire (Провод), а затем 
выберите Down (Вниз). Вы увидите, что добавится провод идущий вниз (Down).

Шаг 8: Создание проекта



Далее мы будем рисовать провод идущий влево. В ниспадающем меню Edit выберите 
Wire (Провод), а затем выберите Left (Влево).

Далее мы добавим еще один нормально-открытый контакт. Поместите курсор на первую 
позицию  в  Цепи 1.1, как показано ниже. Из Списка команд прокрутив его до Contact, 
выберите и протащите Contact (NO) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно –
Contact (NO). 
1. Введите  T1_Manual в текстовом окошке.  
2. Нажмите OK

Шаг 8: Создание проекта



Откроется диалог - Define Tags (Назначение тэгов). Нажмите OK.

Шаг 8: Создание проекта



Цепь 2  (Rung #2) 
Далее мы добавим еще один нормально-открытый контакт в начале второй цепи. 
Поместите курсор на первую позицию  в  Цепи 2. Из Списка команд прокрутив его 
до Contact, выберите и протащите Contact (NO) в этот квадрат. Всплывет 
диалоговое окно - Contact (NO). 
1. Введите  T1_DN в текстовом окошке.   
2. Нажмите OK

Шаг 8: Создание проекта



Далее мы добавим обмотку выхода (Out coil) в конце цепи. Поместите квадрат 
курсора в конец Цепи 2. Из Списка команд, прокрутив его до Out coil (OUT), 
выберите и протащите Out coil (OUT) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно -
Out coil (OUT). 
1. Прокрутите и выберите DO-0.1.2.1 в текстовом окошке. 
2. Нажмите OK.

Шаг 8: Создание проекта



Программа релейной логики будет выглядеть так. При срабатывании любого из 
контактов Т1, таймер начнет отсчет. Когда заданное время пройдет, сработает 
контакт T1_DN и запитает цепь 2.

Шаг 8: Создание проекта



Шаг 9: Сохранение проекта 

Сохранить проект можно, открыв ниспадающее меню File и выбрав функцию - Save
Project (Сохранить проект)

Шаг 9: Сохранение проекта 



Шаг 10: Запись проекта в ПАК 

Далее мы будем перемещать - загружать проект (Transfer Project) в ПАК. 
Перемещение проекта возможно выбором функции Transfer Project из 
ниспадающегое меню File в основном меню Main Menu. Далее см. на следующей 
странице.

Шаг 10: Запись проекта в ПАК 



Выберите направление  перемещения To PAC в меню  Transfer Project. Проект 
будет перемещен из компьютера в ПАК. Во время перемещения (загрузки) будет 
открыто окно состояния процесса перемещения.

Шаг 10: Запись проекта в ПАК 



Шаг 11: Перевод ПАК в режим (RUN)

Далее проверьте положение переключателя Run/Stop на процессорном модуле 
ПАК. Он должен быть установлен в положение Run. Затем мы переводим ПАК в 
режим Run на панели инструментов управления ПАК (Control PAC Toolbar), чтобы 
программа релейной логики начала работать.

Шаг 11: Перевод ПАК в режим работы (RUN)



Шаг 12: Проверка проекта в режиме Монитор

Выберите режим Monitor в верхней части экрана редактирования программы, чтобы 
отображать состояние используемых переменных - Boolean и Integer Tags. 

Шаг 12: Проверка проекта в режиме Монитор.



1. Программа работы  двух контактов Т1 и таймера. (При 
срабатывании любого из контактов Т1, таймер  начнет отсчет. Когда 
заданное время пройдет, сработает контакт Т1_DN и запитает цепь 
2. См. “Руководство пользователя Р3”) .

2. Встроенный LCD-дисплей на процессорном модуле можно 
настроить, для отображения аварийных сигналов и информации о 
неисправности или пользовательских сообщений с помощью 
инструкции  LCD Page.

3. Написание сложной математической формулы в программе и ее 
вывод.

Примеры программ в Productivity Suite™



Вопросы ?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

info@plcsystems.ru
www.plcsystems.ru

Тел.: (800) 707-18-71 (звонок бесплатный , (499) 707-18-71
Факс: (800) 707-18-71 доб.137


