
        Глава 3 Принадлежности 

Программное обеспечение графической микропанели  

Конфигурационное программное обеспечение EA-
MG-PGMSW специально разработано для 
графической микропанели C-more. В нем 
предусмотрены высокоэффективные инст-
рументы для того, чтобы сократить время 
конфигурации панели. Нужно просто «потащить и 
бросить» нужный объект, выбранный на панели 
объектов (правая сторона экрана), на экране в 
зоне конструирования. Затем следует сконфигурировать теги ПЛК и «щелкнуть» на объектах, 
которые будут использоваться в проекте. Далее, при помощи встроенного эмулятора проверь-
те работу вашего проекта на компьютере и загрузите проект в микропанель! 

Наброски будущих видекадров  
  Это поможет отслеживать проекты с

большим количеством видеокадров 
Встроенные объекты пользователя / 
библиотеки видеокадров 

  Это экономит время за счет повторно-
го использования ранее созданных
объектов и видеокадров 

Прокрутка окна выбора объектов 
  Это позволяет быстро найти желае-

мый объект. Просто потяните нужный
объект на экран и бросьте. 

Прокрутка окна справки 
  Справка дает полезную информацию о

каждом объекте 
Встроенный эмулятор проекта 

  − Эмулятор «прогоняет» проект на компьютере; 
− Тестирует все созданные видеокадры перед загрузкой в панель; 
− Сокращение времени на разработку проекта уменьшает его стоимость. 

Требования к компьютеру  
  Ниже приведены минимальные системные требования к компьютеру, на котором будет

запускаться программное обеспечение для конфигурирования графической микропанели
C-more EA-MG-PGMSW. 

− Порт USB для передачи проекта из По конфигурации в сенсорную панель; 
− Рекомендуется персональный компьютер с центральным процессором (CPU) семейств 

Pentium/Celeron компании Intel®, или семейств K6/Athlon/Duron компании AMD®, или дру-
гим центральным процессором, совместимым с выше названными, работающем на час-
тоте 333 МГц или более высокой; 

− Клавиатура и мышь или другое указывающее устройство; 
− Видеокарта SVGA и монитор с разрешением не менее 800 х 600 пикселей (рекомендует-

ся монитор с разрешением 1024 х768 пикселей) и палитрой цветов не менее 64К; 
− 150 Мбайт свободного пространства на жестком диске; 
− 128 Мбайт свободной памяти ОЗУ (рекомендуется 512 Мбайт); 
− Дисковод CD-ROM  или DVD для установки программного обеспечения с компактного 

диска, или доступ в интернет для загрузки бесплатного ПО; 
− Операционная система Windows® XP Home/Professional Edition с пакетом обновления – 

Service Pack 4, или Window® 2000 с пакетом обновления Service Pack 4. 
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Программное обеспечение графической микропанели  
(продолжение) 

Объект Линия, как инструмент рисования, дает возможность пользователю 
вставить в проект прямую линию. Когда Линия вставлена в проект откры-
вается окно, в котором пользователь может установить все параметры 
Линии, как объекта. Одно из применений Линии (но не последнее) - это 
добавления выносок, указателей или индикаторов, а также других элемен-
тов. 

Объект Гистограмма применяется для постоянного отображения поиме-
нованной переменной. Этот объект можно использовать для создания 
цифровых измерителей уровня, тока, расхода (и других измерителей) или 
приборов, которые измеряют скорость или другие аналоговые величины. 

Объект Прямоугольник, как инструмент рисования, дает возможность 
пользователю вставить в проект изображение прямоугольника, а также 
другие геометрические формы. Когда этот объект вставлен в проект 
открывается окно, в котором пользователь может установить все парамет-
ры Прямоугольника, как объекта.  

Объект Растровая кнопка (кнопка с рисунком) дает возможность исполь-
зовать растровый рисунок для выполнения функций объекта Кнопка. 
Пользователь может создавать свои рисунки и встраивать их в программу 
панели. Растровую кнопку можно использовать для активации или 
дезактивации компонентов, которым присвоены имена дискретных пере-
менных. Дисплей графической микропанели C-more может отображать 
только два цвета – черный и белый. 

Объект Круг, как инструмент рисования, дает возможность пользователю 
вставить в проект изображение круга или элипса, а также другие геометри-
ческие формы. Когда этот объект вставлен в проект открывается окно, в 
котором пользователь может установить все параметры Круга, как объек-
та. 

Объект Статический растровый рисунок позволяет отображать растро-
вый рисунок на любом видеокадре. Статический растровый рисунок не 
изменяет своего состояния. Если требуется графический объект, который 
меняет свое состояние в зависимости от значения переменной (тега) в 
ПЛК, то следует выбрать объект Динамический растровый рисунок. При 
помощи диалогового окна объекта Статический растровый рисунок 
можно считать с дисководов компьютера файл с рисунком для импортиро-
вания в проект. Файлы растровых рисунков должны иметь следующие 
расширения: .BMP, .WMF, .JPG, .JPEG. 

Объект Рамка дает возможность пользователю вставить в проект изобра-
жение рамки, которую можно использовать для обрамления других объек-
тов. Одно из применений Рамки (но не последнее) - это графическое 
разделение объектов для различных операций, которые могут оказаться на 
одном и том же видеокадре, и выделение кнопок и других объектов, 
которые могут потребовать большего внимания со стороны оператора. 

Объект Динамический растровый рисунок позволяет создать объект, 
который использует два различных растровых рисунка и выводит на экран 
один рисунок, когда соответствующая переменная находится во включен-
ном состоянии (ON), и другой, когда переменная - в отключенном состоя-
нии (OFF). Для этого объекта можно использовать пользовательские 
рисунки или рисунки, которые поставляются вместе с ПО панели (эти 
рисунки расположены в Библиотеке рисунков пользователя). 

Объект Кнопка доступен из папки Кнопки окна со списком объектов. 
Кнопка – это электронное представление реальных кнопок, которые 
обычно устанавливаются на пультах управления. Кнопку можно использо-
вать для активации или дезактивации компонентов, которым присвоены 
имена дискретных переменных. 

Объекты Рецепт дают возможность легко создать большое число измене-
ний переменной, нажав только одну кнопку. Можно создать рецепты, в 
которых может быть до 99 вводов значений переменных, и большое 
количество заданных значений переменных. Затем нажать кнопку, и весь 
набор значений загрузится в группу переменных рецепта. 

Объект Выключатель – это электронное представление реальных выклю-
чателей, которые обычно устанавливаются на пультах управления. Вы-
ключатель можно использовать для активации или дезактивации компо-
нентов, которым присвоены имена дискретных переменных. 

Объект Статический текст используется для отображения в рамке соз-
данного пользователем сообщения. Эта рамку с сообщением можно 
поместить на любой видеокадр и в любое место экрана. 

Объект Индикаторная кнопка доступен из папки Кнопки окна со списком 
объектов. Индикаторная кнопка – это электронное представление реаль-
ных индикаторных кнопок, которые обычно устанавливаются на пультах 
управления. Индикаторная кнопка – это комбинация кнопки и индикатор-
ной лампы. Индикаторную кнопку можно использовать для активации или 
дезактивации компонентов, которым присвоены имена дискретных пере-
менных. 

Объект Текст подстановок используется для отображения в рамке 
созданного пользователем сообщения. Эта рамку с сообщением можно 
поместить на любой видеокадр и в любое место экрана. Этот объект 
всегда отображается в виде некоторого символа и сообщения, которое 
приписано некой поименованной переменной. Сообщения извлекаются из 
Базы данных сообщений, которая создается и заполняется необходимыми 
сообщениями пользователем. 

Объект Индикаторная лампа – это электронное представление реальных 
индикаторных лампочек, которые обычно устанавливаются на пультах 
управления. Индикаторная лампа может быть сконфигурирована для 
отображения состояния компонентов, которым присвоены имена дискрет-
ных переменных. 

Объект Динамический текст используется для отображения текста, 
который извлекается из данных, сохраненных в переменной (теге). Имя 
переменной присваивается регистрам в ПЛК, которые содержат набор 
символьных данных. Данные могут быть сохранены в ПЛК в формате ASCII 
и содержать такую информацию, как номер устройства место, его установ-
ки, код для заказа и прочее. Пользователь может сконфигурировать 
сообщение таким образом, чтобы оно было видимо на экране, когда 
соответствующая поименованная переменная находится в состояния 
включено (ON) или отключено (OFF).Этот объект можно поместить на 
любой видеокадр и в любое место экрана. 

Объект Графическая индикаторная лампа – это расширенная версия 
объекта Индикаторная лампа. Этот объект дает возможность пользовате-
лю выбрать рисунок на лампе для отображения состояния дискретной 
переменной. Этот объект является электронным представлением реаль-
ных индикаторных лампочек, которые обычно устанавливаются на пультах 
управления. Графическая индикаторная лампа может быть сконфигури-
рована для отображения состояния компонентов, которым присвоены 
имена дискретных переменных. 

Объект Кнопка смены экранов доступен из папки Управление окна со 
списком объектов. Кнопка смены экранов – это кнопка, которую можно 
сконфигурировать для вызова какого-либо другого видеокадра, например, 
первого, который появляется при включении питания панели, либо сле-
дующего или предыдущего, и любого из видеокадров проекта. Этому 
объекту можно задать различный цвет и размер. 

Объект Цифровое табло – состоит из рамки, в которой в реальном 
времени отображается цифровое значение, полученное от соответствую-
щей поименованной переменной. 

Объект Выбор экранов доступен из папки Управление окна со списком 
объектов. Этот объект является расширенной версией объекта Кнопка 
смены экранов и обладает многими свойствами, которые упрощает 
работу с видеокадрами проекта. Это экономит время, так как не приходит-
ся создавать кнопки смены экранов для каждого видеокадра. Этому 
объекту можно задать различный цвет и размер. 

Объект Цифровое ввод – используется для ввода значений с панели в 
какой-либо регистр ПЛК. Когда выбран этот объект, то открывается цифро-
вая клавиатура, с помощью которой пользователь вводит новое значение, 
и это значение записывается в соответствующую поименованную пере-
менную. Цифровое ввод поддерживает ввод десятичных чисел со знаком 
и без знака, двоично-десятичных чисел и чисел с плавающей запятой 
длиной до 11 знаков, включая запятую.  

Объект Настройка контраста дисплея используется оператором для 
настройки контраста панели. Заводская установка контрастности пригодна 
для большинства применений, однако освещение может меняться в 
зависимости от места установки панели. В этом случае оператор может 
воспользоваться этим объектом, чтобы сделать необходимые настройки.  
Текущие значения настройки экрана будут появляться в верхней части 
кнопки настройки и меняться после нажатия кнопок со стрелками. Кнопке 
можно задать необходимы размер. 

Объект Инкремент/Декремент переменной – используется для добавле-
ния или вычитания значения из переменной при нажатии кнопки на панели. 
Обычно этот объект использует две переменные (тега), одну для чтения 
значения из регистра, другую для записи измененного значения в регистр. 
ввода значений с панели в какой-либо регистр ПЛК. Объект Инкре-
мент/Декремент переменной поддерживает ввод десятичных чисел со 
знаком и без знака, двоично-десятичных чисел и чисел с плавающей 
запятой длиной до 11 знаков, включая запятую. Значения приращения или 
уменьшения могут быть заданы пользователем. 

Объект Функция используется для задания клавишам панели определен-
ного действия, а также  назначения состояния ВКЛ/ОТКЛ светодиодным 
индикаторам. Если какая-либо кнопка назначается переключателем, тогда 
клавиши F1 – F5 переназначаются клавишами F6 – F10. Кнопки объекта 
Функция активируются, когда нажимают кнопку на панели или когда 
нажимают на объект на  сенсорном экране. Размеры объекта ограничены, 
для того, чтобы клавиши выстроились в линию с реальными клавишами на 
панели. 
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Комплект кабелей программирования USB – RS-232  

При применении конфигурационного программного обеспечения для разработки проекта
графическая микропанель C-more может быть подключена к компьютеру с помощью EA-
MG-PGM-CBL, комплекта кабелей для программирования USB – RS-232. 

• Подключите кабель программирования USB (включен в комплект поставки) к порту USB 
компьютера (разъем типа А) и к порту USB (разъем типа B) конвертера (также включен в
комплект поставки). Далее соедините последовательным коммуникационным кабелем кон-
вертер и микропанель (порты на разъемах RJ12) . Панель получает питание от порта USB 
компьютера по этому комплекту кабелей с конвертером. 

Светодиодные индикаторы  
состояния конвертера

Соединение компьютера 
с панелью
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Комплект кабелей программирования USB – RS-232 (продолжение) 




