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ГЛАВА 7  Пакет программирования для контроллеров CLICK

7. Пакет программирования для ПЛК CLICK
Программное обеспечение CLICK (C0-PGMSW) позволяет легко создавать пользовательские программы для 

контроллеров CLICK на языке релейной логики. Последнюю обновленную версию пакета программирования,  включая 
руководство пользователя в формате PDF, Вы можете всегда  свободно скачать с сайта www.plcsystems.ru. 

Программное обеспечение CLICK работает под Windows® 2000 Service Pack 4, XP Home или Professional или Vista 
(32-бит).

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллер CLICK не может быть запрограммирован с помощью DirectSOFT5,  использующегося для 
программирования контроллеров  DirectLOGIC. Для ПЛК CLICK используйте программное обеспечение C0-PGMSW. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для программирования аналоговых модулей ЦПУ используйте программное обеспечение версии V1.12 
или более позднее, для стандартных модулей ЦПУ  и дискретных модулей ввода С0-08NE3 и С0-16NE3 - версии V1.20 
или более позднее, для дискретных модулей комбинированного ввода/вывода C0-16CDD1, C0-16CDD2, C0-08CDR и 
аналоговых модулей ввода/вывода - версии V1.40 или более позднее. 

Комбинация релейной логики и функций блочного программирования предлагает вам мощную среду программи-
рования с простой навигацией и знакомой Windows структурой. 

Простой в использовании

Панель Навигации  позволяет обеспечить легкий доступ с помощью 
мыши  к полезным и часто используемым функциям при настройке ПЛК 
CLICK, его эксплуатации и поиске неисправностей.

Быстрое переключение основных программ лестничной логики, 
подпрограмм и программ обработки прерываний внутри вашего 
проекта. Доступ к часто используемым системным функциям,  таким как: 
системные настройки, пароли, конфигурации портов, соединения ПЛК, 
передача данных и программ, обновление фирменного программного 
обеспечения и многое другое. Многие из этих функций также доступны 
через выпадающее меню.

Пользователь быстро и легко может скрыть Панель Навигации с 
помощью маркированных цветном иконок на панели инструментов, 
значительно увеличив окно редактора лестничной логики.

Панель Навигации 

Индивидуально настраиваемые инструменты программирования позволяют создать удобную для вас среду 
разработки. При создании проекта  вы можете различными способами обеспечить доступ к функциям: щелкнуть 
мышью на иконку, выбрать инструкцию, воспользоваться выпадающим меню или вызвать Окно адресации (Address 
Picker). Продвинутые пользователи могут использовать возможности быстрого вызова меню. 

В любое время вы можете использовать оперативную помощь для получения подробных сведений по работе с 
программой. 
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Программное обеспечение CLICK предлагает 21 мощную инструкцию. Эти инструкции  
выполняют те же функции, что и 150 инструкций традиционных контроллеров. В Списке 
инструкций (Instruction List) показаны все доступные команды ПЛК CLICK.

21 инструкция  контроллера CLICK включает все основные типичные функции:

Инструкции

Контакт* ▪
Катушка ▪
Сравнение ▪
Установка/Сброс (Set/Reset) ▪

Таймер ▪
Счетчик ▪
Математика** ▪
Для/Следующий (For/Next) ▪

А также некоторые продвинутые инструкции:

Барабан (DRUM) ▪
Отправить/Получить ▪
Копировать ▪

Сдвиговый регистр ▪
Вызов/Возврат (подпрограммы) ▪
Поиск ▪

*Контакт может быть нормально-замкнутый, нормально-разомкнутый, триггер 
или сравнение.
** Математика включает десятичную, с плавающей запятой и шестнадцатерич-
ную математику. Поддерживает ввод формул в произвольной форме.

Стиль инструкции «Заполнение стандартного бланка» значительно облегчает процесс 
программирования. Вам достаточно только перетащить необходимую инструкцию из 
Списка инструкций в программу релейной логики и затем с помощью диалогового блока 
ввести нужные параметры.

Математическая инструкция позволяет вводить формулу прямо с клавиатуры или 
с встроенного калькулятора, не применяя сложного набора инструкций, как у других 
контроллеров.

Программирование «Заполнение стандартного бланка»

Программное обеспечение позволяет быстро 
и легко сконфигурировать контроллер CLICK. 
Выберите ЦПУ, блок питания и необходимые вам 
модули -  программное обеспечение автоматически 
рассчитает количество  входов/выходов,  список 
адресов и баланс питания. 

Конфигурация контроллера
Файл справки  предоставляет исчерпывающее описа-

ние работы с  программным обеспечением. Вы быстро 
найдете здесь все подробные инструкции  по работе 
с программой и всю необходимую информацию по 
интересующей вам теме. 

Детальный файл помощи


