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Общий обзор ПЛК Do-more™

Общий обзор программируемых логических 
контроллеров серии ПЛК Do-more™



ПЛК Do-more серий H2 и T1H - «новое наполнение» для двух проверенных временем 
аппаратных платформ AutomationDirect.
Платформа Do-more BRX - новая универсальная наращиваемая микроконтроллерная 
система, сочетающая мощные возможности  в компактном модульном исполнении.

Do-more серии H2 с каркасом и модулями
ввода/вывода DL205...

Do-more серии T1H с модулями ввода/вывода 
серии Terminator I/O

Контроллеры
Do-more серии BRX

Вся линейка ПЛК серии Do-more



Серия ПЛК Do-more™ :
- Do-more™ серии Н2 
- Do-more™ серии T1H
- Do-more™ серии BRX

Серия ПЛК серии Do-more



Контроллеры различных возможностей

Do-more™ серии Н2

Новая серия процессоров Do-more , совместимых с базовыми каркасами и линейкой 
ввода/вывода серии DL205, создает мощный микро-модульный ПЛК с бюджетной 
стоимостью и высочайшей производительностью . Процессор Do-more выполняет 1K 
булевой программы почти в 10 раз быстрее, чем процессор D2-260



Контроллеры различных возможностей

Do-more™ серии T1H

Terminator I/O – наиболее надежная система распределенного полевого ввода/вывода из 
всех тех, которые Вы можете найти и купить. В одном корпусе распологаются каналы 
ввода/вывода и клемный блок, что позволяет экономить место при монтаже системы. 
Разработан по специальному заказу японской компанией Koyo, что и ПЛК DirectLOGIC



Контроллеры различных возможностей

Do-more™ серии BRX

Платформа BRX представляет собой универсальную наращиваемую микроконтроллерную 
систему, сочетающую мощные возможности, такие как встроенная регистрация данных, 
управление движением, поддержка различных интерфейсов связи, интегрированный 
ввод/вывод, наличие сменных портов и т.д. в компактном модульном исполнении.



Программное обеспечение Do-more Designer™

Программное обеспечение Do-more Designer™

БЕСПЛАТНОЕ !!!



Программное обеспечение 
Do-more Designer™

• Windows® -совместимое
• Свободно 

распространяемое и 
бесплатное

• Сочетает в себе 
достоинства стадийной     
и релейной логики

• Мощное и простое в 
использовании

• Богатые функциональные 
возможности

Do-more Designer™- это программное обеспечение, впитавшее в 
себя все лучшие инженерные наработки за время работы с 
контроллерами Do-more



Программное обеспечение 
Do-more Designer™

доступная из программного обеспечения



Миграция проектов из DirectSoft к Do-
more Designer™. 

• С помощью помощника 
Assistant Tool (для 
миграции проекта)  
возможно легко 
преобразовать прямую 
логическую логику и 
связанные с ней 
элементы (таймеры, 
счетчики и т. д.). 
Используйте Симулятор

• В зависимости от 
сложности вашего кода 
преобразование может 
быть завершено в этот 
же момент или могут 
потребоваться 
дополнительные шаги, 
необходимые для 
полного преобразования 
проекта из  DirectSOFT в 
Do-more Designer.



• 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



• 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 



Удобный браузер проекта и  
безударное редактирование

Безударное редактирование

Браузер проекта
• Все файлы проекта хранятся в центральном 

процессоре - не нужен старый ноутбук с 
последней копией программы для 
корректировки проекта

• Возможность сохраненить свои собственные 
файлы в  PDF, HTML или практически в 
любом  формате до 10 М в ЦПУ 

• Браузер проекта позволяет легко выбрать 
код блока, который надо просмотреть 
(задачи, программы, системные задачи, 
неиспользуемые задачи, для просмотра или 
редактирования).

• Do-more Designer поддерживает «точки 
восстановления» (возможность  «откатить» 
проект обратно)

• Do-more Designer может загрузить новую версию вашего кода в процессор 
Do-more и плавно переключиться  на него при следующем сканировании.

• Нет необходимости в остановке/паузе работы машины или процесса.



• 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



• Окно PID позволяет 
выполнить точный 
мониторинг                
ПИД-регулятора

• Определение 
оптимальных значений 
параметров настройки 
контура ПИД-
регулирования

• Значительно 
сокращается время 
настройки системы 
управления

ПИД-регулятор c функцией автонастройки



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 



Примеры программ

Быстрый старт



Шаг 1. Прежде, чем Вы начнете…

Шаг 1. Прежде чем Вы начнете

Для того чтобы освоение ПЛК Do-more  и Do-more Designer прошло гладко 
рекомендуем иметь следующие изделия и принадлежности:

Комплект  программных и технических средств системы ПЛК Do-more



Шаг 2. Установите модули контроллера ввода/вывода и ЦПУ в каркас, и 
зафиксируйте защелками

Шаг 2. Установка модулей контроллера 

Модуль ЦПУ Do-more H2-DM1E

Базовый блок ПЛК DL205 и модули ввода/вывода



Шаг 3. Соедините проводами блок питания и модули ввода/вывода.  

Шаг 3. Установка модулей контроллера 

Питание 220В

Питание 220В

Подключение ввода/вывода через 
подготовленные проводники

Подключение ввода/вывода 
через ZipLink



Шаг 4. 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 4. Присоединение USB кабеля



Шаг 5. Запустите Do-more Designer™

Шаг 5. Запустите Do-more Designer™ по пиктограмме 



Шаг 6: Запуск основного окна (Start Page)

Шаг 6.  Запуск основного окна  (Start page)
После запуска Do-more Designer™ начнет работу, с открытия  стартовой страницы (Start 
Page), как показано ниже. Закройте окно cовет дня (Tip of the Day)



Шаг 6: Запуск основного окна (Start Page)

После закрытия окна Совет дня (Tip of the Day) основноe окно  (Start page)
Do-more Designer™ выглядит так:



Шаг 6: Запуск основного окна (Start Page)

Страница состоит из секции Запуска (Launchpad) проекта, приложений и коммуникаций, 
секции с клавишами быстрого доступа к некоторым темам файла помощи и симулятором
приложений Do-more Designer

Launchpad

Applications

Links

`
`



Шаг 7: Первое создание соединения PC и 
ПЛК 

Первое создание соединения PC и ПЛК через всплыващее окно: File\Select Project. 
Далее выбираем в окне Select Project раздел New Online Project или нажмите кнопку 
«New Online», вы откроете диалоговое окно Online (см. далее)



В диалоговоем окне «Online», Вы увидите доступные соединения и получите 
возможность добавлять (add), редактировать (edit), активировать/отключать 
(enable/disable) и удалять (delete) соединения (links). Добавьте Add. 

Если переключатель режимов 
работы ЦПУ не будет в 
положении «Term», появится 
предупреждение.

Шаг 7: Первое создание соединения PC и 
ПЛК 



Появилось окно утилиты Link Wizard (Мастер подключений)
а. В окне утилиты Link Wizard, выберите порт который Вы будете использовать для 
соединения с ПЛК. В нашем примере мы будем использовать USB-соединение. 

б. Выберите «USB», нажмите кнопку 
«Next»-(Далее) и утилита будет 
автоматически искать доступные 
ЦПУ на этом порту. 

Утилита Link Wizard в составе 
Do-more Designer используется при 
создании нового соединения. 

Шаг 7: Первое создание соединения PC и 
ПЛК 



Первое создание соединения PC и ПЛК

Выберите нужный ЦПУ и нажмите «Next». Do-more Designer создаст соединение с 
этим контроллером.  Link Wizard будет отображать сохраненные настройки этого 
соединения, как показано на 
следующей странице.

Шаг 7: Первое создание соединения PC и 
ПЛК 



Шаг 8: Завершите создание канала связи

Вы можете настроить соединение 
вручную, выбрав кнопку «Link 
Editor..» расположенную в левом 
углу Link Wizard. 

Шаг 8: Завершите создание канала связи

Для созданного соединения необходимо ввести уникальное имя в Link Name и, если 
желаете, описание (Link description) и затем нажать «Finish». 



Завершите создание канала связи
Далее в появившемся окне Online мастера ссылок ( Link Wizard), можно увидеть
появившееся соединение. Нажмите Ок. 

Шаг 8: Завершите создание канала связи



Завершите создание канала связи
Далее начнется загрузка (Loading) и далее процесс инициализации после соединения 
с ЦПУ ПЛК (при первом подключении ПЛК и РС при помощи «New Online»)

Шаг 8: Завершите создание канала связи



Шаг 9: Инициализация

Шаг 9: Инициализация
Теперь появится само окно инициализации - Initialize Cleared PLC (инициализировать 
ПЛК). Если требуется настраиваем Set PLC Clock и нажимаем кнопку Далее.

Опция Set PLC Clock 
позволяет :

-установить внутренние 
часы реального 
времени ПЛК.

-имеет варианты 
часовых поясов,

-сезонные измения 
дневного света

-настройки сбережений.



Шаг 9: Инициализация

Инициализация
Следующее окно инициализации - вариант конфигурации «Setup System Configuration» 
позволяет Вам конфигурировать параметры ПЛК Do-more: Конфигурацию модулей 
ввода/вывода (I/O module configuration), настройку портов, профили отображения 
входов/выходов и др. в окне System Configuration. Нажимаем кнопку Готово.



Основное окно (Main)

После настройки всех параметров, будет открыто окно программирования с 
активной панелью инструментов (Toolbar).
Главное окно (Main ) программирования
разделено на меню и панель инструментов для 
быстрого доступа к конфигурациям,
инструкциям и др. необходимым предметам 
используемым при разработке проекта
Instruction Panel- панель команд
Launchpad - запуска  проекта, пакета и 
коммуникаций
Ladder View - окно редактора релейной логики
Status bar - панель состояния, отображает тип 
ПЛК, использование памяти, состояние 
соединения, ошибки ПЛК, режим работы ПЛК и 
др..
Project Browse – окно браузера проекта (входит 
сюда панель управления задачами, проекты,
программы, конфигурации



Шаг 10: Проверка конфигурации модулей 
ПЛК 

Шаг 10: Проверка конфигурации модулей ПЛК 

Далее после загрузки нажмите кнопку            Панель инструментов (Dashboard). 

Панель инструментов 
(Dashboard) содержит 
графическое 
представление системы 
ПЛК проекта, панели 
текстовой информации 
о состоянии и ссылки на 
утилиты, которые 
используются для 
помощи

У ПЛК Do-more  есть свойство автоматически обнаруживать модули ввода/вывода, 
установленные в каркас.  Вы можете увидеть результат поиска модулей, щелкнув по 
пиктограмме «XY Configure» на панели инструментов и далее выбрав: Auto или Manual



Шаг 11: Очистка памяти ЦПУ ПЛК Do-more. 

Шаг 11 (продолжение): Очистка памяти ЦПУ ПЛК Do-more.  

Далее выберите очистку памяти PLC > Cleared PLC Memory. Утилита Clear PLC Memory 
позволяет очищать созданный пользователем контент с контроллера Do-more.  Нажмите 
Clear.



Шаг 11: Очистка памяти ЦПУ ПЛК Do-more. 

Очистка памяти ЦПУ ПЛК Do-more.  

Предупреждение о подготовке отдельных областей памяти ПЛК. Проект будет перезагружен
в ПЛК и любые несохраненные изменения сбрасываются. Вы уверены? 

Выбираем: Да

Память ПЛК очищена!  Ок



Шаг 12: Инициализация

Шаг 12: Инициализация
Теперь появится окно инициализации - Initialize Cleared PLC (инициализировать 
очищенный ПЛК). После того, как память ПЛК была успешно очищена, Do-more 
Designer запустит мастер инициализированного очищенного ПЛК, который проведет 
пользователя через процесс инициализации наиболее важных разделов памяти ПЛК.

Опция Set PLC Clock 
позволяет :

-установить внутренние 
часы реального 
времени ПЛК.

-имеет варианты 
часовых поясов,

-сезонные измения 
дневного света

-настройки сбережений

Выбираем Далее.



Шаг 12: Инициализация

Вариант «Setup System Configuration» позволяет Вам конфигурировать параметры 
ПЛК Do-more: Конфигурацию модулей ввода/вывода (I/O module configuration), 
настройку портов, профили отображения входов/выходов и др. в окне System 
Configuration.

После настройки, Setup 
System Configuration,
выбираем Готово.



Шаг 11: Инициализация

В появившемся втором сообщение в окне Output (выход): “Конфигурации памяти Do-
more Designer и ПЛК теперь совместимы, поэтому команды состояния 
включены”. Ок. Закройте окно.



Шаг 12: Обновление версий фирменного ПО 
(Firmware Updates) 

Шаг 12: Обновление версий фирменного ПО (Firmware Updates)   
Проверьте и сравните обновление вашего фирменного ПО (Firmware Updates),
версий ЦПУ ПЛК и обновите если это требуется (см. красную стрелку). Как это 
выполнить (см. зеленную стрелку, выбрав видеоролик)? 



Шаг 13: Создание проекта

Мы начинаем вводить простую программу релейной логики в следующем порядке.     
Цепь 1 (Rung #1) 

Шаг 13: Создание проекта

Поместите Квадрат курсора (Box Cursor)
на позицию NOP в  Цепи 1. Если 
Палитра команд (Instruction Palette) не 
открыта, тогда щелкните по пиктограмме  
Instructions Toolbox.
Из списка команд выберите TMR (Timer)  
или напечатайте «Т» и выберите  TMR 
из ниспадающего меню.в этот квадрат. 
Всплывет диалоговое окно -Timer.
•Введите ‘T1’ в окошко Timer Struct
Value 
•Введите значение секунд ‘03’ в окошко  
Preset > Constant (Это значение 

уставки). Щелкните по «√» в левом 
верхнем углу для принятия настроек. Теперь у Вас  таймер  Т1 с уставкой 3 сек



Шаг 13: Создание проекта

“T1_Start” как имя и щелкнем по «√» в 
левом верхнем углу.

Выберите           и там создайте 
Nickname (Создать имя) или откройте 
окно - Create Nickname (Создать имя)

Теперь поместим курсор в крайнюю левую колонку Rung #1. Напечатаем логическое 
имя - nickname, например “T1_Start”, и нажмем Enter или выберем нормально-
открытый контакт Normally Open Contact (F2) на палитре Ladder Palette Bar, введем



Шаг 13: Создание проекта

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).



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

Шаг 13: Создание проекта

Далее мы добавим еще один нормально-открытый контакт. Поместите курсор на первую 
позицию  в  Цепи 1, как показано ниже. Из Списка команд выбрав  Contact, выберите  
Contact (NO) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно – Contact (NO). 
1. Введите  T2_Manual в текстовом окошке.  
2. Нажмите OK



Шаг 13: Создание проекта

Цепь 2  (Rung #2) 
Поместите нормально открытый контакт (выбрав из Списка команд) в первую позицию 
Цепи 2. Этот контакт будет связан с битом Done (Сделано) таймера T1. Поэтому имя 
контакта должно быть введено, как “T1.Done”. 
1. Введите  T1.Done в текстовом окошке.   
2. Нажмите OK



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 Y1 в текстовом окошке. 
2. Нажмите OK.

Шаг 13: Создание проекта

Программа релейной логики будет выглядеть следующим образом. При 
срабатывании любого из контактов: Т1_Start или Т2_Manual, таймер начнет отсчет. 
Когда заданное время пройдет, сработает контакт T1.Done и запитает цепь 2.



Шаг 14: Сохранение проекта 

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

Шаг 14: Сохранение проекта 



Шаг 15: Запись проекта в ПЛК Do-more

Когда Вы создали программу релейной логики, Вы можете записать программу в ПЛК 
(Write PLC). Чтобы сделать это, щелкните по кнопке Write PLC на Панели 
инструментов проекта.

Шаг 15: Запись проекта в ПЛК Do-more



Шаг 16: Перевод ПЛК в режим работы (RUN)

Шаг 16: Перевод ПЛК в режим работы (RUN)
Загрузите проект и после загрузки 
(предполагаем, что ошибок нет) ПЛК Do-more 
перейдет в режим Run. 

Для изменения режима работы в любое 
время, выберите пиктограмму «Mode»       
icon на Панели инструментов проекта, 
щелкните по индикатору «Mode Status» на 
Панели состояния (Status Bar) или выберите в 
меню PLC > PLC Modes....
Откроется окно  «Set PLC Modes», 
показанное справа. 

В окне показан текущий режим работы ПЛК и 
варианты изменения режима Run / Program. 
Нажмите OK , чтобы принять изменения или 
откажитесь  Cancel, чтобы выйти..



Шаг 17: Тестирование проекта с 
использованием Data View

После загрузки проекта в ПЛК Do-more, Вы можете протестировать функционирование 
программы, используя функцию просмотра данных - Data View. Чтобы начать, Вам 
необходимо открыть новое окно Data в пакете программирования. Для этого, щелкните 
по пиктограмме Data на Project Toolbar, выберите Debug > Data View > New или 
нажмите Ctrl+Shift+F3.

Шаг 17: Тестирование проекта с использованием Data View.



1. Работа программы быстрый старт
2. Работа с блоком математики (MATH)
3. Простейшие варианты основной программы с  использованием 

«Задачи», «Программы» и «Подпрограммы».

Примеры программ для ПЛК Do-more™



Работа таймера (Т1) в зависимости от состояния сигналов 
дискретных входов Т1_Start (X0) и T1_Manual(X1):
- При появлении сигнала T1_Start и/или T1_Manual таймер начинает 

отсчет.
- При пропадании сигнала T1_Start и/или T1_Manual таймер 
останавливает отсчет и обнуляет время отсчета.
- При достижении таймером трех секунд включить дискретный 
выход 1 (Y0)

Работа программы быстрый старт



Использования блока MATH:
1. Вычислить квадратный корень из средне арифметического 

значения двух аналоговых входов (WX0 и WX1) и записать 
полученное значение в область памяти типа Real (R0)

2. Взведение бита по условиям сравнения (аналог цепи с логическими 
условиями)

- время работы таймера (T1.Acc) более 5 секунд
- значение первого аналогового входа (WX0) более 2000 или 

срабатывание контакта третьего дискретного входа (Х2)
- значение второго аналогового входа (WX1) меньше 2000

Работа с блоком математики MATH



Будет создана простейшая «Программа» релейной логики со 
следующими условиями:
- «Программа» взводит дискретный выход 4 (Y3) по приходу 
дискретного входа 4 (X3)
- «Программа» начинает работать при приходе дискретного 
входа 5 (Х4)
- «Программа» перестает работать при приходе дискретного 
входа 6 (Х5)

Работа с «Программами»



Будет создана простейшая «Задача» релейной логики со 
следующими условиями:
- «Задача» взводит дискретный выход 7 (Y6) по приходу 
дискретного входа 7 (X6)
- «Задача» начинает работать при приходе дискретного входа 8 
(Х7)
- «Задача» срабатывает не чаще, чем раз в 3 секунды

Работа с «Задачами»



Будет создана простейшая «Подпрограмма» релейной логики со 
следующими условиями:
- при работе «Подпрограмма» взводит внутренне реле 9(С8) по 
приходу дискретного входа 9 (X8)
Выполнение «Подпрограммы» зависит от входных условий:
- по переднему фронта дискретного входа 10 (Х9) при наличии 
сигнала на дискретном входе 9 (Х8) взводиться внутренне реле 
9(С8) и срабатывает дискретный выход 9 (Y8)
- по переднему фронта дискретного входа 11 (Х10) при наличии 
сигнала на дискретном входе 9 (Х8) взводиться внутренне реле 
9(С8) и срабатывает дискретный выход 10 (Y9)

Работа с «Подпрограммами»



Вопросы ?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Иванников Владимир Николаевич
Начальник отдела технической поддержки

info@plcsystems.ru
www.plcsystems.ru

Тел.: 8 (800) 707-18-71 (бесплатно), +7 (499) 707-18-71
Факс: +7 (495) 490-24-62


