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Система WinCC flexible обеспечивает возможность разработки проектов для
разработки (ES)         всех типов панелей оператора на базе Windows CE (панели SIMATIC 

серий 70/ 170/ 177/ 270/ 277/ 370/ 377) или PC. В зависимости от 
требуемого объема поддерживаемых функций WinCC flexible
может поставляться в различных редакциях: Micro, Compact, Standart, 
Advanced. В каждой последующей редакции WinCC flexible спектр 
поддерживаемых системой устройств, а также функциональных 
возможностей системы расширяется. С помощью пакетов расширения 
(англ powerpack) вы всегда можете перейти к последующей редакции(англ. powerpack) вы всегда можете перейти к последующей редакции 
системы.

Система В режиме исполнения проекта оператор может контролировать 
исполнения (RT) технологический процесс и управлять им. При этом решаются следующие 

задачи:

• обмен данными с контроллерами

• визуализация изображений технологического процесса на экране

• управление процессом например путем задания значений уставок управление процессом, например, путем задания значений уставок
или открытия и закрытия клапанов

• архивирование текущих данных процесса, например, значений
процесса и сообщений о событиях.

Лицензии (ES) WinCC flexible Compact/ Standard / Advanced поставляются с лицензионным 
соглашением  и лицензионным ключом на USB Flash-памяти

Лицензии (RT) Лицензия WinCC flexible Runtime требуется для исполнения на PC.
Варианты лицензий (Runtime 128 /512 /2048 /4096) отличаются количеством 
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р ц ( )
допустимых процессных переменных (power tags).



WinCC flexible /ChangeControl (ES)

Управление версиями проекта с функциями отката (возврата к р р р фу ц ( р
предыдущей версии) и сравнения, а также с функцией архивирования 
(регистрации) изменений в проектных данных (начиная с  WinCC flexible 
Advanced).

WinCC flexible/Sm@rtService (RT)

Удаленное сопровождение, диагностика и обслуживание через Internet 
c поддержкой электронной почты и SMS- сообщений и функций Web 
сервера (серия 277 или выше).

WinCC flexible /Sm@rtAccess (RT)

Доступ к значениям процесса и экранам в масштабах всего 
предприятия (системы с центром управления), распределенные 
операторские станции, обмен данными с офисными приложениями 
(серия 277 и выше). 
Опция "Sm@rtAccess" требуется также для отправки сообщений по 
электронной почте.

WinCC flexible /OPC server (RT)WinCC flexible /OPC server (RT)

С помощью опции WinCC flexible /OPC server многофункциональные 
панели могут обмениваться данными с любыми OPC – совместимыми
приложениями по сети Ethernet с использованием протокола TCP/IP. 
Многофункциональная панель выступает в качестве источника данных 
(OPC сервер) для одного или более OPC-клиентов.

WinCC flexible /ProAgent (RT)

Систематическая и быстрая диагностика ошибок процессов на 
S C
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установках и машинах, для которых установлено соединение с SIMATIC 
S7-300/-400, WinAC (серия 277 или выше).



Однопользовательские системы

Если устройство HMI подключено через процессную шину 
непосредственно к контроллеру, то речь идет об 
однопользовательской системе.

Однопользовательские системы используются в основном в тех 
случаях, когда необходимо, чтобы устройство HMI было размещено 
вблизи технологического процесса. Кроме того, они могут 
использоваться для контроля и управления независимыми участками 
технологического процесса или отдельными частями установки.

Многопользовательские системы

Несколько устройств HMI подключено через процессную шину 
(например, PROFIBUS или Ethernet) к одному или более 
контроллеров. Такие системы используются, например, на для 
управления технологическим производством из нескольких точек.

Количество логических подключений по сети к различным CPU 
ограничено (до  4 – серии 70,170,  до  6 – серии 270,370 и до 8 для 
PC)PC).
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Система HMI с централизованными функциями

Система HMI подключена к компьютеру (ПК) по сети Ethernet. ПК 
верхнего уровня выполняет централизованные функции, например, 
управление рецептами. Необходимые записи данных рецептов 
предоставляются подчиненными системами HMI.
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Удаленный доступ к устройствам HMI

С помощью опции Sm@rtService можно по сети (Интернет,  локальная 
сеть) подключиться к устройству HMI с рабочей станции.

Удаленный доступ по сети может применяться в следующих ситуациях:

• Удаленный контроль и управление

С вашей рабочей станции вы можете управлять устройством HMI и 
таким образом контролировать технологический процесс.

• Удаленное администрирование

Проектные данные могут быть переданы с рабочей станции на 
устройство HMI. Это позволяет централизованно обновлять проектные 
данные и сам проект.

• Удаленная диагностика

С помощью Web-обозревателя можно обращаться к страницам HTML, 
предоставляемым панелью и иметь, таким образом, доступ к 
установленному программному обеспечению, версии системы или 
системным сообщениям.системным сообщениям.
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Обзор Распределенные системы HMI позволяют управлять оборудованием 
й Нс нескольких синхронизированных операторских станций. На всех 

операторских станциях при этом отображается один и тот же экран 
процесса. Права на управление процессом передаются от одной 
операторской станции к другой в соответствии с предварительной 
настройкой.

Основные Для реализации описанной возможности необходима 
сведения опция "Sm@rtAccess".

Только одно устройство HMI функционирует в качестве сервера и 
содержит проектные данные. Управление сервером может 
выполняться с других операторских устройств.

На всех устройствах HMI отображается один и тот же экран 
процесса.
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Обзор Приборы оперативного управления и мониторинга SIMATIC включают в 
свой состав широкую гамму аппаратуры оперативного управления исвой состав широкую гамму аппаратуры оперативного управления и 
мониторинга, масштабируемую по производительности и стоимости, 
степени защиты и возможности расширения:

• Программируемые кнопочные панели SIMATIC PP для
построения пультов управления 

• Микро панели, предназначенные для работы с программи-
руемыми контроллерами SIMATIC S7-200:

• Графические панели оператора (монохромные и цветные)
для работы с программируемыми контроллерами SIMATIC
S7-300 и S7-400.

Показатели • Высокая механическая прочность и компактность. Яркие
дисплеи для улучшения условий считывания информации.

• Простая и эргономичная клавиатура или интуитивно понят-
ный интерфейс сенсорных панелей.

• Единое программное обеспечение для конфигурирования
всей гаммы изделий.всей гаммы изделий.

• Простое и быстрое конфигурирование.

• Дистанционная загрузка параметров конфигурации и
программного обеспечения.

• Возможность подключения к программируемым контролле-
рам большинства ведущих производителей (Allen Bradley,
GE, Fanuc Automation, LG industrial System,  Mitsubishi 
Electric, OMRON, Telemecanique,  Modicon).
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• Поддержка большого количества языков (до 32, online – 16).

• Для версий SIPLUS возможность эксплуатации с 
расширенным диапазоном температур (-25…+60°C).



Обзор Кнопочные панели (PP7, PP17-I, PP17-I PROFIsave и PP17-II) могут 
биспользоваться везде, где требуются кнопки и лампы, например, в 

панелях управления, машинах и установках. Они могут также 
использоваться в конструкции специальных машин, для разработки 
стандартных панелей оператора, которые, за счёт этого могут быть гибко 
и модульно расширены с использованием дополнительных кнопок и 
светодиодов, подключаемых к встроенным в панель дискретным входам 
и выходам. 

Что еще предлагают кнопочные панели?

 Полностью или частично "предопределенные" кнопки

 Двухцветные светодиоды во всех кнопках

 Параметрируемая длительность импульса при срабатывании
кнопки и цифрового входа (макс. 200 мс).

 Дополнительные цифровые входы и выходы для расширений

 Встроенные режимы мигания, 0.5 Гц и 2 Гц для всех
дополнительных выходов.

 Перфорированные заготовки для стандартных 22-мм
дополнительных элементов типа кнопка, лампа, и т.д.

 Централизованный разрешающий ввод для предотвращения
несанкционированного ввода

 Встроенная проверка ламп и кнопок, изменяемая или
выбираемая через параметры.

Связь Кнопочные панели подключаются к контроллерам SIMATIC через сети 
MPI Profibus DP или Profinet

11

MPI, Profibus DP или Profinet.

Программирование   Через встроенный дисплей с мини клавиатурой, расположенный на 
задней стороне корпуса.
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Обзор Микропанели SIMATIC предназначены для построения устройств 
ф й SIMATIC S7 200человеко-машинного интерфейса для контроллеров SIMATIC S7-200. 

Серия TD Все приборы оснащены LCD дисплеями. Текстовые дисплеи TD 100C/ 
TD 200C/ TD 400C позволяют создавать пользовательские клавиатуры, 
а также оформлять фронтальную панель в соответствии с 
требованиями заказчика.

OP73 micro Панель OP 73 предназначена для замены панелей OP 3 и имеет с ней 
одинаковые размеры корпуса и способы монтажа. Проекты, созданные 
для OP 3 в среде ProTool могут конвертироваться. Панель имеет 3” 
монохромный графический LCD дисплей с точечной графикой (160 x 
48),  8 системных и 4 функциональных клавиши.

TP 177 micro Панель TP 177 micro имеет монохромный 5.7” сенсорный дисплей 
320х240 (4 градации голубого цвета) и встроенный интерфейс RS 485 
(до 187.5 Кбит/с).

Проектирование Конфигурирование текстовых дисплеев  производится с помощью 
специального мастера пакета STEP 7 Micro/Winспециального мастера пакета STEP 7 Micro/Win.

Для конфигурирования панелей SIMATIC OP73 micro и TP 177 micro
используется ПО SIMATIC WinCC flexible 2008 Micro.
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Серия OP77 Панели OP 77A и OP 77B имеют 4.5” (160х64 точки) монохромный 
графический LCD дисплей желто-зеленого свечения и 23 системных р ф д
клавиши, 8 свободно конфигурируемых функциональных клавиш, 4 из 
которых оснащены встроенными светодиодами.

Серия 177 Панели имеют 5.7” (320х240) сенсорный графический дисплей:

- цветной в панелях xP 177B PN/DP и
- монохромный с 4 градациями голубого цвета в остальных панелях 
серии.

Панели имеют встроенные часы реального времени и календарь.

В OP 177BВ панелях OP 177B дополнительно к сенсорному экрану и встроенная 
мембранная клавиатура с 32 клавишами.

Дополнительные функции в OP 77B, OP 177B и TP 177B:

Управление рецептами (до 100) с сохранением рецептурных данных в 
MMC в формате CSV; функции вывода сообщений и отчетов на печать, 
использование ММС для сохранения /загрузки проекта и переноса 
рецептур.

Серия 277 Панели серии 277 (OP 277-6, TP 277-6) имеют цветной 5.7” (320х240)Серия 277 Панели серии  277 (OP 277 6, TP 277 6) имеют цветной 5.7  (320х240)  
сенсорный графический TFT дисплей; расширенную функциональность 
по работе с рецептами (до 300) и сообщениями (до 4000); поддержку 
сообщения Alarm S для контроллеров SIMATIC S7; архивирование 
данных и сохранение архивов в ММС (до 10000 записей на архив); 
сохранение содержимого буфера сообщений при отключении панели без 
использования буферной батареи; поддержку функций Visual Basic 
Script.
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Обзор Системы автоматизации SIMATIC C7 являются функционально 
й б бзаконченными устройствами, объединяющими в одном блоке 

программируемый логический контроллер SIMATIC S7-300 с 
интегрированными входами/выходами и панель оператора.

Фронтальная панель блоков имеет степень защиты IP 65. Для 
увеличения количества обслуживаемых входов и выходов могут 
быть использованы модули контроллера SIMATIC S7-300.

Модели Широкий модельный ряд систем SIMATIC C7 объясняетсяМодели Широкий модельный ряд систем SIMATIC C7 объясняется 
различным сочетанием CPU S7-300 и панелей OP.

SIMATIC WinCC flexible используется для следующих моделей: 

- SIMATIC C7-635 KEYS / Touch (комбинация CPU314C-2 DP и  
OP170B / TP170B) 

- SIMATIC C7-636 KEYS/ Touch (комбинация CPU315-2 DP и  OP270B 
/ TP270) 

С октября 2009 года производство всего ряда SIMATIC C7С октября 2009 года производство всего ряда SIMATIC C7 
прекращено.

SIMATIC WinAC MP В качестве альтернативы семейству SIMATIC C7 предлагаются 
SIMATIC Multi Panels с программным обеспечением WinAC MP. Связь 
с входами/выходами – через станции DP периферии.

SIMATIC WinAC MP выпускается в 3-х версиях:  WinAC MP 177, 
WinAC MP 277, WinAC MP 377 базирующихся соответственно  на 
функциональных  возможностях CPU 314, CPU 315, CPU 317 (не 
являются 100% аналогом)
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являются 100% аналогом). 
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Многофункциональные панели 

Используются для контроля и управления процессом аналогично 
обычным панелям с управлением через сенсорные экраны или 
мембранные клавиатуры. Основными особенностями 
многофункциональных панелей (MP) являются их высокая 
производительность, открытость и расширяемость благодаря 
использованию операционной системе на базе Windows CE (5.0). На все 
МР панели можно инсталлировать различные приложения. Microsoft 
Pocket Internet Explorer уже установлен, что дает возможность 
организовать просмотр HTML документоворганизовать просмотр HTML документов.

Установка ПО WinAC MP (software PLC) позволяет объединить в одном 
устройстве функции HMI и контроллера. 

На все МР панели можно установить опции Sm@rtService и            
Sm@rtAccess для решения задач удаленной диагностики и 
обслуживания через Internet /Intranet, запуска клиент-серверных 
приложений. 

SIMATIC MP 177 Оптимальное по стоимости решение для приложений, где не требуется р д р д р у
архивирование данных и скрипты VB.

SIMATIC MP 277 Благодаря возможности ведения архивов и выполнения скриптов VB,  
подходит для большинства задач.

MP 277 выпускается в различных модификациях, отличающихся 
размером дисплея (7.5" / 10.4" ) и наличием мембранной/сенсорной 
клавиатуры.

SIMATIC MP 377 Панели MP 377 имеют наивысшую функциональность. 
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MP 377 выпускается в различных модификациях, отличающихся 
размером дисплея (12" / 15" / 19”) и наличием мембранной/сенсорной 
клавиатуры.
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Обзор SIMATIC Thin Client – это приборы оперативного управления и 
б “ ”мониторинга, ориентированные на работу в режиме “тонких” клиентов. 

На их основе могут создаваться  удаленные терминалы 
промышленных и офисных компьютеров, а также Sm@rtAccess 
совместимых панелей операторов.       Удаленные терминалы 
позволяют получать доступ к программному обеспечению и данным 
главного прибора, отображать изображения с его экрана, выполнять 
редактирование документов, вводить управляющие воздействия и 
т.д..

Клиент В режиме клиента Sm@rtAccess панель SIMATIC Thin ClientКлиент В режиме клиента Sm@rtAccess панель SIMATIC Thin Client
Sm@rtAccess обеспечивает возможность получения доступа к проекту WinCC 

flexible главного компьютера или панели оператора. В этом случае 
тонкий клиент способен отображать изображения с экрана главного 
прибора, выполнять все действия по мониторингу и управлению 
производственным процессом. Он превращается в дополнительное 
рабочее место оператора, которое использует для своей работы 
проект главного прибора. На период выполнения операций 
управления с главного прибора автоматически блокируются функции у р р р ру фу ц
управления с тонкого клиента. При этом функции отображения 
информации поддерживаются в полном объеме.

Доступ к серверу На основе протокола RDP (Remote Desktop Protocol) тонкие клиенты 
способны обращаться к серверу и получать доступ к различным 
компьютерным приложениям.

Web браузер Через встроенный Web браузер приборы SIMATIC Thin Client 
способны получать доступ к просмотру Internet страниц.
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Обзор Переносные панели оператора (Mobile Panel 177 / 277 / 277 IWLAN) 
б ф йоблегчают выполнение оператором функций контроля и управления 
непосредственно на месте событий, обеспечивая прямой доступ и 
визуальный контакт с процессом. Обеспечивают простое и безопасное 
подключение работающего прибора к установленному оборудованию и 
предоставляют возможность гибкого использования в 
непосредственной близости от оборудования.

SIMATIC Mobile Panel имеют три варианта исполнения:

• с переключателем разрешения работы

• c переключателем разрешения работы и кнопкой СТОП

• c переключателем разрешения работы, кнопкой СТОП, колесом-
переключателем, переключателем с вынимаемым ключом, кнопкой с 
подсветкой.

Характеристики • Эргономичный круглый пластиковый корпус промышленного
исполнения. Допускается свободное падение с высоты до 1.5 м.

• Степень защиты фронтальной панели IP65, остальной части 
корпуса – IP54.

• Наличие программируемых мембранных клавиш и сенсорной
клавиатуры. В часть клавиш встроены светодиоды.

• Наличие встроенного интерфейса (PROFIBUS-DP, MPI, ProfiNet)
для подключения к соединительной коробке.

• Возможность сконфигурировать на экране интерфейс, 
соответствующий данной точке подключения.
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Создание проекта Кликнув на иконку WinCC flexible, вы попадаете в окно Project Wizard. 
ЭЭтот помощник предлагает последовательность шагов по заданию 
основных компонентов проекта: выбор типа проекта, типа устройства 
HMI и PLC, определение структуры экранов и навигации между 
ними, задание библиотек и свойств проекта.

Использование Проекты, созданные в среде ProTool могут быть открыты
проектов ProTool в WinCC flexible. Для этого, в окне "Open existing project” вместо 

файла типа "Hmi Projects" откройте файл соответствующего типа (сфайла типа Hmi Projects  откройте файл соответствующего типа (с 
типом *.pdb). При открытии проекта все данные автоматически 
преобразуются. После этого проект можно сохранить только как 
проект WinCC flexible.
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Тип проекта WinCC flexible позволяет сконфигурировать различные типы 
проектов:
Small machine – контроллер непосредственно подключен к 
устройству HMI.

Large machine - контроллер подключен к нескольким устройствам  
HMI, один из которых является сервером.

Выбор типа На слайде показана последовательность из 3-х шагов по выбору
станции и станции визуализации:
контроллера Шаг 1 – выбор типа проекта

Шаг 2 – вызов окна для выбора панели
Шаг 3 – выбор конкретной модели 
В дальнейшем при работе с проектом тип панели можно изменить
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В дальнейшем, при работе с проектом тип панели можно изменить.
Выбор контроллера и интерфейса для связи с ним выполняется 
совместно с выбором типа станции.
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Разделение Вы можете задать шаблон для экранов, который  позволит 
б б физображения разделить экранную область на различные зоны фиксированного 

размера.

Помощник ( Project Wizard) позволяет задать заголовок, который 
будет виден все время. Он может, например, содержать краткое 
описание установки, или, например, общее количество изделий, а 
также дату.
Окно сообщений о событиях (Alarm Window) появляется поверх 
рабочих экранов. Оно может закрыться автоматически черезрабочих экранов. Оно может закрыться автоматически через 
несколько  секунд (по умолчанию 2 сек), либо только по сигналу от 
оператора. 
В нижней части экрана могут быть расположены функциональные 
клавиши (навигационные кнопки) для перехода между экранами.

Результаты разделения изображения в дальнейшем можно 
отредактировать в окне “Template” или непосредственно в экранах 
пользователя.

Некоторые функции, которые вы указываете в помощнике, могут не 
поддерживаться конкретной панелью.
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Иерархия Центральными компонентами проекта являются изображения, с 
бэкранов помощью которых происходит визуализация состояния оборудования 

или процесса, а также предоставляются средства для управления 
ими.
Что касается интерфейса пользователя, то вы можете создать ряд 
экранов с различным уровнем вложенности. Функциональные кнопки 
для переходов между экранами создаются автоматически для 
каждого экрана, который включается в общую иерархию экранов ( в 
редакторе “Screen Navigation”).
Если управление навигацией на предыдущем шаге было не выбрано,Если управление навигацией на предыдущем шаге было не выбрано, 
то  те экраны, которые вы укажите для шага “Screen navigation” будут 
созданы в проекте, но не включены в систему навигации.

Системные экраны Системные экраны позволяют, например, выполнить настройку 
контрастности дисплея, установить режим работы панели оператора 
(Transfer, Online, Offline), переключить язык отображения текстов, 
получить информацию о статусе пользователей и т.д.
Помощник позволяет создать такие экраны, которые вы затем 
можете отредактировать.
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Библиотеки Библиотеки позволяют использовать однажды созданные объекты 
В б б б бмногократно. В библиотеках можно хранить объекты любых типов, от 

простых графических объектов до сложных модулей.

В WinCC flexible существуют различные библиотеки для различных 
задач:

• Глобальные или общие библиотеки. Глобальные 

библиотеки доступны во всех проектах.

• Библиотеки проекта. Библиотека проекта хранится вместе с 
проектными данными в базе данных проекта и доступна только впроектными данными в базе данных проекта и доступна только в 
пределах того проекта, для которого она была создана.

Все объекты, которые можно перемещать с помощью операции 
перетаскивания, можно хранить в библиотеках. 
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Проект Проект WinCC flexible содержит все данные проектирования для 
й HMI Дустройства HMI. Данные проектирования включают:

• экраны процесса для отображения технологического процесса 

• теги для передачи данных между PLC и устройством HMI 

• сообщения для отображения статуса оборудования  

• журналы (архивы) для хранения значений процесса и
сообщений.

Все данные, относящиеся к проекту, хранятся в базе данных проекта, д , щ р у, р д р ,
интегрированной в WinCC flexible.

В одном проекте могут быть сконфигурированы несколько HMI 
устройств.

Отображение Проект отображается в виде иерархических объектов, которые 
проекта подчиняются папке с именем устройства HMI (панели оператора).

Объекты проекта редактируются с помощью различных редакторов.р р д ру щ р р д р
Содержимое окна проекта зависит от устройства HMI, выбранного при 
создании проекта. Отображаются только те объекты, которые 
поддерживаются выбранным устройством HMI.
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Интеграция SIMATIC Manager предоставляет не только средства для
в STEP 7 проектирования средств автоматизации (контроллеров, р р р д ц ( р р ,

распределенный ввод-вывод, сети), но и HMI устройств.   

Интеграция в проект STEP 7 обеспечивает единую платформу для 
конфигурирования, управления данными и сообщениями.
WinCC flexible использует все необходимые данные из базы данных 
STEP 7: параметры соединения, символы и адреса переменных и 
сконфигурированные сообщения. Такое общее использование 
проектных данных сокращает издержки на проектирование и снижает 
вероятность ошибок.

WinCC flexible проект отображается в SIMATIC Manager со всеми 
своими компонентами. Активация компонента запускает приложение 
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WinCC flexible ES с соответствующим редактором. 

Возможность интеграции в STEP 7 указывается при инсталляции 
WinCC flexible. Последовательность установки ПО на компьютере: 1.
SIMATIC STEP 7 2. WinCC flexible!

Программирование панелей оператора SIMATIC
Учебный центр “СИМАТИК” www.simatic-center.com



Интеграция В процессе проектирования происходит непосредственное
б б STEP 7 бпеременных обращение к таблице символьных переменных STEP 7 и областям 
данных DB.

При выборе переменной символьное имя из STEP 7 будет принято в 
качестве имени тега. Соответствующие данные из таблицы 
символьных переменных или блока данных будут присвоены этому 
новому тегу WinCC flexible.
При изменении адреса переменной в STEP 7 автоматически адрес 
тега изменится в базе данных WinCC flexible. 
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Вы создаете свой проект на PC и компилируете его для поиска ошибок. 
WinCC flexible Standart и выше позволяет проводить off-line отладку сWinCC flexible Standart и выше позволяет проводить off line отладку с 
использованием симулятора. Затем вы загружаете проект в OP/TP. Если 
OP/TP подключены к  PLCs, то на рабочих экранах станции HMI 
отображаются текущие значения переменных PLC.

Проектирование Процесс проектирования включает в себя различные действия:
определение контроллера(-ов) и типа соединений (MPI, Profibus DP); 
создание экранов; определение и параметрирование объектов, таких как 
переменные, изображения и сообщения.

Диагностика Для локализации ошибок проектирования пользовательДиагностика Для локализации ошибок проектирования пользователь
ошибок запускает процедуру компиляции проекта - “Generate”. Все ошибочные 

места в проекте будут перечислены в окне вывода. Отсюда вы сможете 
перейти к причине ошибки.

Отладка В любой момент проектирования вы можете запустить встроенный 
симулятор. В Runtime-окне симулятора отображается внешний вид HMI и 
рабочие окна проекта Дополнительно вы можете запустить Runtime с
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рабочие окна проекта. Дополнительно, вы можете запустить Runtime с 
табличным окном симулятора, где возможно задать до 5 различных 
режимов управления тегами (например, инкремент, случайная выборка, 
синус). В симуляторе вы можете управлять не только внутренними 
тэгами, но и внешними (процессными).

Программирование панелей оператора SIMATIC
Учебный центр “СИМАТИК” www.simatic-center.com



Основные Операция передачи проекта представляет собой передачу всего 
ф й й HMI бсведения файла проекта на устройства HMI, на которых этот проект будет 
исполняться. Для процесса передачи устройства HMI должны быть 
подключены к компьютеру проектирования.

Основная 1. Введите параметры передачи для отдельных устройств HMI в
процедура проекте WinCC flexible.

2. Переведите устройство HMI, на которое будет передан проект, в 
режим передачи (“Transfer”). Устройство HMI автоматически переходит 
в режим передачи при первом вводе устройства в эксплуатацию.  В 
дальнейшем, режим “Transfer” может быть установлен через 
системное окно “Loader”, либо через запуск системной функции 
“SetDeviceMode”.

3. Передайте скомпилированный файл проекта с компьютера 
проектирования на устройства HMI. 

Способы В зависимости от устройства HMI, вы можете использовать один
передачи или несколько из следующих способов передачи:

•  соединение по сети MPI/PROFIBUS DPд
•  соединение по сети и Ethernet
•  прямое соединение (кабель USB, последовательный кабель).

Выгрузка При передаче проекта вместе со скомпилированным файлом 
проекта из HMI проекта на устройство HMI можно передать сжатый исходный файл 

проекта в формате *.pdz.  Этот файл можно выгрузить с устройства 
HMI на PC (“Project >Transfer > Back transfer“). 

Требования:  1) при передаче установлена опция "Enable back transfer " 
(разрешить обратную передачу); 2) HMI-станция имеет достаточно
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(разрешить обратную передачу); 2) HMI станция имеет достаточно 
памяти (обычно требуется внешняя карта памяти). 
По завершении передачи WinCC flexible автоматически откроет этот 
проект.
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Project View В окне проекта ("Project View") отображается структура проекта и 
Потсюда можно переходить к отдельным компонентам проекта. При 

активации компонента в рабочей области запускается специальный 
редактор. 

Work area Все компоненты проекта редактируются в рабочей области (“Work 
area”) и отображаются в виде закладок. Количество одновременно 
открытых редакторов не более 20. Кнопка масштабирования (Zoom)
позволяет устанавливать требуемый обзор объектов в активном 
редакторе.

Property view Окно свойств (“Property View”)  используется для редактирования 
свойств элементов. Окно доступно только для определенных 
редакторов.

Tool window Окно инструментов (“Tools”) содержит набор объектов, которые вы 
можете разместить в экранах. Здесь вы можете открыть библиотеку 
элементов и экранных панелей (faceplates)

Library Библиотека элементов ("Library”) находится в окне “Tools” и 
представляет собой централизованную базу данных для хранения р д ц р у у д д р
часто используемых объектов . Вы можете добавлять свои экранные 
объекты и теги проекта для повторного использования. 

Output View В окне вывода (“Output View”) отображаются сгенерированные 
сообщения, например при компиляции проекта.

Object view В окне объектов ("Object View “) отображаются все элементы области, 
выделенной в "Project View”.
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Вы можете отображать или скрывать все окна, за исключением 
рабочей области, с помощью команд меню "View".!
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Настройки Команда меню Options ->Settings открывает окно настроек (“Settings”).

Здесь вы можете указать языковые настройки интерфейса WinCC 
flexible (Workbench - >User interface language), сделать настройки 
редактора скриптов VB (Script editor), установить параметры 
редактора экранов (Screen editor).

Например, в редакторе экранов можно разрешить/запретить привязку 
объектов к сетке (Snap to grid), показывать/или нет шаблоны (Show 
template in screens). Вы можете блокировать/ разрешить 
масштабирование объектов при переходе к другим панелям HMI (Fit 
screen and screen objects to new HMI device).
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Экраны – главные элементы проекта. Они позволяют отображать 
б (состояние системы, а, благодаря элементам управления (кнопки, 

поля ввода и т.д.), передавать информацию в контроллер. 

Создание экрана Для создания нового экрана необходимо дважды кликнуть на 
элемент “Add Screen”. В рабочей области проектирования появляется 
изображение панели оператора с новым экраном.

В окне свойств (“Properties”) вы определяете свойства экрана (имя, 
номер, использование шаблона и т.д.).

Организация папок Все экраны пользователя могут быть структурированы по р ц р у ру ур р
соответствующим папкам. Функция “Add Folder” позволяет создать 
новую папку.

Стартовый экран Экран, который появляется при включении панели оператора, 
называется стартовым. Задание стартового экрана происходит в окне
свойств панели (Device Settings).
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Шаблон Шаблоном считается специальный экран с именем Template, на 
бкотором пользователь может разместить различные объекты 

(например, тексты, графику, экранные кнопки и т.д.). Все остальные 
экраны проекта могут ссылаться на шаблон, и тогда любые изменения 
в шаблоне отражаются на рабочих экранах как в режиме 
проектирования, так и в Runtime.

Использование шаблона 
для текущего экрана

Совет Объекты шаблона, которые мешают обзору элементов других 
экранов, необходимо размещать в более “высоких” слоях шаблона. 
Эти слои нужно сделать невидимыми (данная настройка действует 
только в процессе проектирования!)

для текущего экрана 
(свойства “General”)

Постоянное окно Постоянным окном называется окно, которое располагается в верхней 
части экрана. Если такое окно задано, то оно становится видимым для 
всех экранов. 

Все сконфигурированные объекты  экранов смещаются вниз на 
высоту постоянного окна. 

Объявление постоянного окна (только для тех панелей, которые 
)
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поддерживают режим постоянного окна), проводится пользователем с 
помощью мыши. Для этого курсор нужно подвести к верхней части 
экрана и после того, как на курсор изменил свой вид, отбуксировать 
значок        вниз. 
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Имя Имя экрана задается пользователем и обычно указывает на 
ф йфункциональный смысл решаемых задач.

Номер экрана Номер экрана обычно задается редактором, но может быть изменен 
пользователем. Номер используется, например, для передачи 
информации об активном экране в PLC или, наоборот, для смены 
экрана по инициативе PLC.

Слои (layers) Работа со слоями позволяет более наглядно видеть и редактировать 
объекты. Каждый экран содержит 32 слоя. Объекты с нулевым слоем 
располагаются позади всех объектов других слоев, объекты 1 слоя –
позади объектов 2-го слоя и т.д.
Один слой (по умолчанию 0-й) считается активным. Его номер можно 
изменить (“Properties ->Layers”). Новые объекты размещаются на 
экране в активном слое.

Подсказка В разделе “Infotext” можно указать подсказку-комментарий для
(Infotext) всего экрана. Подсказка может появляться в виде всплывающего окна 

с помощью кнопки, для которой назначена системная функция 
"ShowOperatorNotes". 

Видимость Если связать свойство экрана Visibility с переменной, то в
(Visibility) Runtime режиме при определенных значениях  этой переменной 

блокируется переход к данному экрану из  других экранов. Таким 
образом можно обеспечить видимость всего экрана. 

События Появление экрана (loaded) и смену экрана (сleared) можно
(Events) связать с выполнением одной или группы системных функций.
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Простые Простые объекты, наряду с другими, представлены в окне Tools
б (Vi >T l ) В HMI бобъекты (View ->Tools). В зависимости от типа HMI состав этих объектов 

может отличаться. Основными объектами являются: поле ввода-
вывода (IO Field), текстовое поле (Text Field), текстовый список 
(Symbolic IO Field), список графики (Graphic IO Field), графика 
(Graphics View), кнопка (Button), переключатель (Switch), столбчатая 
диаграмма (Bar).

Расширенный Расширенный набор объектов (Enhanced Objects) содержат
набор “интеллектуальные” объекты, например, для отображения 

сообщений (Alarm View) задания и выбора рецептов (Recipe View)сообщений (Alarm View), задания и выбора рецептов (Recipe View).

Графические Набор графических картинок представлен в разделе Graphics 
элементы окна “Tools”. Для удобства все картинки распределены по 

функциональным папкам.

Библиотеки Библиотеки представляют коллекцию шаблонов. Они расширяют 
набор экранных объектов и повышают эффективность разработки. 
Библиотеки разделятся на глобальные (общие), доступные для всех 
проектов и проектные, которые предназначены для нужд конкретного 
проекта.
WinCC flexible имеет предустановленные глобальные библиотеки –
файлы с расширением *.wlf (размещение  …Siemens\WinCC flexible\
WinCC flexible Support\Libraries\ System-Libraries).

Для создания новой общей библиотеки нажмите на кнопку         .

Для сохранения библиотеки нажмите на кнопку         .

Для доступа к проектной библиотеке выберите команду “Display 
project library”
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project library          .
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Окно “Properties” (View -> Properties) для выделенного объекта 
б б й В й ботображает набор его свойств по категориям. Все свойства объекта 

можно разделить на 4 группы: основные, статические, динамические 
и событийные. 

Основные Раздел “General” позволяет отобразить/изменить основные свойства 
объекта. Например, для поля ввода-вывода здесь отображается 
связь с переменной и тип поля.    

Статические Группа статических свойств включает характеристики объекта, 
связанные с размещением (layout), использованием цветов и стилей
(appearance), шрифта (text), эффекта мигания (flashing), задания 
имени объекта и слоя, на котором он размещен (misc).

Динамические Динамические свойства проявляются только в Runtime-режиме. В 
этом случае свойства объекта связываются с какой-либо переменной 
и в зависимости от ее значения объект может, например, менять 
цвет. видимость или расположение.
Например, управляя свойством видимость (Visibility) можно 
организовать всплывающие тексты. Свойство разрешение 

(E bl Obj t) б (управления (Enable Object) для управляющих объектов (кнопки, поля-
ввода и т.д.) позволяет блокировать/разрешать доступ к элементу. 

Событийные Событийные свойства назначаются для элементов управления 
(например, кнопок) и описывают те функции,  которые выполняются 
при клике мыши на объекте.
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Динамизация Динамические свойства можно задать для любого объекта. 
б В бобъектов Варианты динамизации объектов:

•  Объект меняет внешний вид. Объект может менять цвет или
его изображение может мигать

•   Изображение экранного объекта может двигаться/ менять
положение

•  Объект может быть либо отображен, либо скрыт.

Для элементов операторского управления возможны также 
следующие дополнительные варианты динамизации:

•  Возможность использования элемента управления
оператором включена или отключена.

•  Действие оператора над объектом, например, нажатие на нем
кнопки мыши, генерирует событие, вызывающее выполнение

списка функций. 

Свойства объекта с назначенной динамикой отображаются в 
системе проектирования жирным шрифтом.
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Установка Для динамизации свойств объектов необходимо установить связь
й (T ) Т бсвязи с переменной (Tag). Такие объекты, как, например, поле ввода-вывода 

требуют обязательного указания переменной.
При активации поля Tag, появляется список переменных для выбора. 
Этот список автоматически фильтруется по типам переменных, 
которые подходят для установления связи с заданным свойством 
объекта. Например, если для поля ввода-вывода задан формат Time, 
то в списке переменных отображаются только переменные формата 
Time.

При выделении переменной из списка вы можете нажать на кнопкуПри выделении переменной из списка вы можете нажать на кнопку        
и посмотреть/изменить свойства переменной.

Если ни одна из переменных списка не подходит, то с помощью кнопки 
“New”  можно сразу объявить новую переменную. 

Количество В таблице указано максимальное число внешних переменных на 
переменных один экран для некоторых типов панелей.

OP73 TP177A OP77B TP177B OP277 OP377

20 20 30 50 200 400
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Редактор тэгов В редакторе тегов отображаются все тэги, которые находятся в 
соответствующей папке раздела “Communication > Tags”соответствующей папке раздела Communication -> Tags . 
Редактирование выполняется в таблице редактора или через вызов окна 
свойств тэга.

Свойства Здесь указываются  основные свойства тэга: имя (name), способ
“General” связи (Connection), тип данных (Data type). Чтение/запись  тэга может 

быть циклическим через заданное время (Acquisition cycle): когда активен 
экран (Cyclic on use) или постоянно (Cyclic continuous), и нециклическим –
в момент открытия экрана или по запуску системной функции 
"UpdateTag“UpdateTag . 

Внутренние и Все тэги, используемые в WinCC flexible разделяются на
внешние тэги внутренние и внешние.

Внутренние тэги (Internal tags) хранятся в памяти HMI и используются для 
локальных вычислений или тестирования проекта.
Внешние тэги (“Connection”) хранятся в памяти PLC и служат для обмена 
данными между устройством HMI и PLC. В дополнение к внешним тэгам 
можно использовать области памяти,  доступ к которым обеспечивается 
через указатели областей “Area pointer” (стр 55)через указатели областей Area pointer (стр. 55).

Типы данных Базовые типы данных (Bool, Byte, Word, Int, Dint, Real ….)
(Data type) используются для любых конфигураций. Могут также использоваться 

типы, поддерживаемые определенными PLC (для SIMATIC S7 - типы 
Timer, Counter, Date and Time).
В параметре “Array elements” можно задать количество элементов
одного типа и таким образом через тэг задать массив элементов.
Теги-массивы используются при работе с большими объемами
однотипных данных, например, для задания элементов рецептов. Доступ
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однотипных данных, например, для задания элементов рецептов. Доступ 
к тегам-массивам в Runtime более эффективен (выше 
производительность HMI).
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Адресация Как только указан тип переменной, необходимо задать область памяти 
CPU и начальный адрес При работе с S7 CPU поддерживается работаCPU и начальный адрес. При работе с S7 CPU поддерживается работа 
со всеми областями данных (DB, M, I, Q, PI, PQ, T, C). Блоки данных 
используются для тех тэгов, значения которых необходимо сохранять 
после перезапуска CPU.
Для эффективности обмена желательно на одном экране использовать 
теги из соседних ячеек одной области. 

Предельные В группе свойств “Properties ->Limits” вы можете задать верхнее и
значения нижнее значения диапазона. Диапазоны будут линейно преобразованы 

один в другой При вводе значения превышающим верхний пределодин в другой. При вводе значения, превышающим верхний предел 
(“Upper limit), система HMI его не принимает и генерирует системное 
сообщение. 

Масштабирование     В группе свойств “Properties ->Linear Scaling” вы можете связать границы 
тэга в PLC c границами в HMI. В примере на слайде, значение 10 в PLC 
на HMI будет преобразовываться в значение 100.

Начальное Для каждого числового тега вы можете задать начальное значение
значение тега (“Properties ->Base Values-> Start Value”). При задании начального 

б б й HMIзначения оно будет отображаться на устройстве HMI до тех пор, пока не 
будет получено новое значение из PLC или пока оператор не введет 
новое значение.

Архивирование Основной целью архивирования (“Logging”) является запись в журнал 
значений тегов с дальнейшим анализом в виде графиков или таблиц (см. 
стр. 53, 67).

События 3 события (“Events”) по изменению тэга можно связать с выполнением 
системных функций:
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•  изменение значения тэга (“Change value”)
• достижение верхнего предела (“High limit”)
• достижение нижнего предела (“Low limit”)
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Событийные свойства объекта предусматривают выполнение 
й й йопределенных действий, как например, изменение переменной или 

смена экрана.

Для выполнения этих действий пользователь имеет возможность 
выбрать одну или несколько системных функций из предлагаемого 
списка (зависит от типа HMI). Если в HMI- устройстве предусмотрено 
выполнение пользовательских функций, называемых скриптами 
(разрабатываются на языке Visual Basic), то пользователь может 
назначить и скрипт VB.

Системные Выбор системной функции происходит из выпадающего списка.
функции Для удобства все функции сгруппированы по функциональным папкам. 

Если функция используется с параметром, то в поле "No value" 
необходимо указать соответствующий параметр из списка. Если 
параметр функции не задан, или его тип не соответствует заданному 
типу, то поле параметра отображается оранжевым фоном.  

Кнопки              используются для просмотра списка функций без 
параметров и с параметрами.  

Для изменения порядка выполнения функции используются кнопки            

Для удаления функции необходимо выделить функцию и нажать 
клавишу <Del> или кнопку      . 

Состав системных функций зависит от HMI- устройства, а также от 
свойств самого объекта. 
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Объект “поле ввода-вывода“ позволяет наблюдать и управлять за 
й В HMI й 4 бпеременной. Все HMI устройства предлагают 4 варианта объектов.

Режим Каждый объект (кроме столбчатой диаграммы) имеет 3 режима
связи связи с переменой: Input - только ввод данных со стороны HMI (для 

PLC – запись), Output - только отображение данных на HMI (для PLC 
– чтение) и Input/output - двусторонний обмен (чтение и запись).

Время обновления переменной (для внешних переменных) зависит 
от параметра цикла связи с переменной (acquisition cycle) и режима 
запроса (acquisition mode)запроса (acquisition mode).
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General В поле “Mode” указывается тип доступа к переменной.
В “T ” бВ поле “Tag” должна  быть задана переменная.
В поле “Format type”  указывается тип данных для поля ввода-вывода. 
Возможны следующие форматы: binary, decimal, hexadecimal, string, 
date, time, and date and time .
В поле “Format pattern” выбирается количество отображаемых цифр 
(для чисел). Цифра 9 означает позицию с цифрами от 0 до 9, s –
значение со знаком, 0 – отображение с ведущими нулями.
Поле “Shift decimal point” может использовано для сдвига десятичной 
точки Так если указано 2 то число 548 будет отображаться 5 48точки. Так, если указано 2, то число 548 будет отображаться  5,48.

Properties Остальные свойства представлены по группам.

Цвет символов, фона, наличие рамки задается в группе “Appearance”. 
Границы текста внутри поля – “Layout”. Шрифт и расположение –
“Text”. Мигание – “Flashing”. Так, если для переменной заданы 
предельные значения, то при достижении их поле может мигать. Имя 
поля и номер слоя – Misc (Miscellanies). Права доступа на изменение 
переменой – в поле “Security” (см. раздел “Администрирование “, с.49-
50)50).

Animation Раздел “Animation” включает динамические свойства поля.  Динамика 
для свойства “Appearance” позволяет изменить цвет символов в 
зависимости от состояния переменной. Свойство “Enable Object” 
позволяет блокировать/разрешать ввод переменной. Свойство 
“Visibility” позволяет скрыть/разрешить отображение объекта. 

Events Раздел “Events” позволяет выполнить системные функции по началу/ 
окончанию (“Activate / On finish Input) ввода переменной.
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Текстовый Каждому  значению целочисленной переменной можно 
Осписок поставить в соответствие строку символов. Оператор при вводе 

переменной выбирает из списка одну из возможных строк. Такой 
список называется текстовым.

Подготовка текстовых списков проводится заранее в 
соответствующем редакторе и состоит в следующем:

- ввести имя списка и диапазон значений. 
Диапазон “Bit (0-1)” выбирается для переменных с типом Bool и
задает 2 значения. Диапазон “Bit number (0-31)” устанавливает
связь каждого бита переменной с текстом из списка. Диапазон
“Range (…-…)” является универсальным и позволяет задать 
отдельный текст для каждого значения или диапазона.

- в разделе “List entries” (список вводов) требуемому  значению
(или диапазону) задать текст. 
Если какому-то значению не поставлен в соответствие текст, то в 
Runtime выводятся ******. Однако, пользователь может указать один 
текст для всех значений, не попадающих под список (отметить чек-
бокс “Default”)бокс Default ).

Максимальное  количество текстовых списков зависит от HMI. Так 
для TP177 - 300 списков, а для TP277 – 500.

Symbolic I/O Field С помощью объекта  “Symbolic I/O Field” отображается текстовый 
список. 
В свойствах “General” выбирается текстовый список и имя 
переменной.  
Через свойство “Layout” можно разрешить/запретить отображение
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Через свойство Layout  можно разрешить/запретить отображение 
выпадающего списка (Display selection list).
Остальные свойства похожи на свойства простого поля ввода-
вывода.
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Список Каждому  значению целочисленной переменной можно 
ф О йграфики поставить в соответствие картинку. Оператор при вводе переменной 

выбирает из списка одну из возможных картинок. Подготовка списков 
графики проводится заранее в соответствующем редакторе и состоит 
в следующем:

- ввести имя списка и диапазон значений. 
Диапазон “Bit (0-1)” выбирается для переменных с типом Bool и
задает 2 значения. Диапазон “Bit number (0-31)” устанавливает
связь каждого бита переменной с картинкой из списка (max 32).
Диапазон “Range ( )” является универсальным иДиапазон  Range (…-…) является универсальным и 
позволяет задать отдельную картинку для каждого значения
или диапазона (max зависит от HMI).

- в разделе “Graphics list” требуемому  значению задать
картинку. 

Graphic I/O Field В свойствах “General” выбирается список графики и имя переменной. 
Можно разрешить/запретить скроллинг
(S ll b ) О й й
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(Scroll bar type). Остальные свойства похожи на свойства простого 
поля ввода-вывода.
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Экранные Экранные кнопки применяются в Touch - панелях или PC-
й б Окнопки устройствах в качестве являются управляющих объектов. Основные 

действия, например по нажатию пальцем или щелчке мыши, 
указываются в разделе “Events”. Различаются следующие события: 
“Press”- нажатие, “Click”, “Release” - отжатие, “Activate”/ “Deactivate” -
однократное событие, связанное с выбором/уходом с кнопки, “Change”-
нажатие и отжатие.

Пример По нажатию кнопки необходимо сменить экран. Указываем для 
свойства “Click” функцию “ActivateScreen” с именем экрана в качестве 
параметрапараметра.

2 способ: выделяем мышью нужный экран в окне проекта и  “тащим”
его прямо на кнопку.

Если имя экрана из окна проекта перетащить на свободное место 
экрана, то автоматически создается кнопка для перехода на заданный 
экран.

Свойства Здесь указывают внешний вид кнопки На кнопке можетСвойства Здесь указывают внешний вид кнопки. На кнопке может
“General” размещаться текст или картинка (“Button mode”), причем постоянные 

или связанные со списками. Текcт/картинка могут меняться при 
нажатии на кнопку (“Text ON”/”Graphic ON”).

Кнопка может быть невидимой (“Invisible”).

Пример Требуется выполнить некоторое действие при щелчке мыши на 
текстовом поле. Текстовое поле не имеет событийных свойств. Для 
решения разместите поверх текстового поля (например, используя 
б й й) I i ibl З й б

44

более высокий слой) кнопку с режимом Invisible. Задайте необходимые 
действия для данной кнопки.
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Функциональная клавиша – это физическая кнопка на устройстве HMI, 
для которой может быть определена одна или несколько функцийдля которой может быть определена одна или несколько функций. 
Причем вызов функции может происходить как при нажатии клавиши, 
так и при ее отпускании, что также определяется при настройке.

Функциональной клавише может быть назначена глобальная или 
локальная функция.

Глобальная Клавиши глобальных функций всегда запускают выполнение 
функция одних и тех же действий, независимо от экрана, отображаемого в 

данный момент. Глобальные функции для клавиш назначаются в 
режиме отображения шаблона.

Локальная Функциональные клавиши, которым назначены локальные 
функция функции, называют программируемыми клавишами (soft keys). На 

каждом экране они могут инициировать выполнение различных 
действий.

Глобальная функция, назначенная функциональной клавише, может 
быть заменена на локальнуюбыть заменена на локальную.

Горячая (hot) Экранной кнопке может быть назначена функциональная
клавиша клавиша. В этом случае такую клавишу называют “горячей”. При 

нажатии на горячую клавишу происходит действие, назначенное для 
кнопки.    
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Прямой доступ Если HMI панели работают в сети PROFIBUS DP (или PROFINET IO), 
то функциональные кнопки или экранные кнопки в Touch панеляхто функциональные кнопки или экранные кнопки в Touch - панелях 
можно назначить на область входов (PII) S7 CPU. В этом случае 
обработка кнопок ничем не отличается от входов устройств 
децентрализованной периферии, например, ET200. Это позволяет 
сократить время реакции CPU на действия от кнопок. Для типичной 
DP-конфигурации оно составит < 100 ms. 

Режим “Direct Keys” поддерживается 
только на определенных устройствахтолько на определенных устройствах.

Более подробная информация см. в 
руководстве WinCC flexible 2008 
Communication Part 1.

Требования - HMI устройство соединено с S7 CPU по сети PROFIBUS DP.

Wi CC fl ibl STEP 7 (“I t t i STEP 7“)- WinCC flexible интегрирован в STEP 7 (“Intagrate in STEP 7“)

- HMI устройство вставлено в проект SIMATIC Manager и
присоединено к сети PROFIBUS, а затем к CPU как DP-slave

(Configured Station).

Для кнопок Touch-панелей может быть 
назначена функция “DirectKey” с 
номером бита в качестве параметра.
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р р р
При нажатии на кнопку соответствующий 
бит в назначенной области PII
устанавливается в 1, а при отпускании –
сбрасывается в 0.
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Экранные Экранными панелями (Faceplates) называют группы созданных
панели заранее объектов Применение экранных панелей позволяетпанели заранее объектов. Применение экранных панелей позволяет 

увеличить количество имеющихся экранных объектов и
сократить затраты времени на создание проекта. Экранные панели 
создаются и редактируются с помощью дизайнера экранных панелей.

Библиотека Библиотека “Faceplates” включена в состав глобальной 
панелей библиотеки. Она содержит наборы диалоговых форм, 

технологических объектов и переключателей. Шаблон панелей 
переносится в рабочие экраны, как обычно, методом Drag&Drop или 
по функции Copy После этого необходимо выполнитьпо функции Copy. После этого необходимо  выполнить 
параметрирование и привязку к переменным.
После переноса в экран панель автоматически попадает в библиотеку 
проекта.  
Панель не отображается в экране, если
- она содержит элементы, которые не поддерживаются
устройством HMI.

- если устройство HMI не поддерживает технологию панелей.

Редактирование Вы можете изменить свойства панели Для этого выделите панель иРедактирование Вы можете изменить свойства панели. Для этого выделите панель и 
вызовите функцию контекстного меню  Edit Faceplate.
Редактирование проводится в редакторе панелей. В окне “Faceplate 
Configuration” вы формируете переменные динамики Dynamic Interface
и для  набор свойств General. Вы выбираете свойства встроенных 
объектов и переносите их в область параметров MyPropertis. 
Внутренние связи отражаются цветными линиями. 

Создание Для создания собственных панелей в рабочем экране выделите
панелей группу объектов и вызовите меню Create Faceplate.
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панелей группу объектов и вызовите меню Create Faceplate.
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Пример В поле вывода должно отображаться значение скорости одного из 3-х 
моторов Оператор выбирает один из нескольких моторов из спискамоторов. Оператор выбирает один из нескольких моторов из списка 
выбора. В зависимости от выбора оператора данные с выбранного 
мотора будут отображаться в поле ввода/вывода.

Решение Задайте тэг для результирующего поля ввода-вывода, например,  
“Motor_selected”. В свойствах тэга “Motor_selected” задайте индексную 
переменную для символьного поля ввода/ вывода (текстового списка), 
например,  “Motor_list”. Каждому значению  индексной переменной 
(индексу)  поставьте в соответствие переменные, назначенные для 
каждого из моторовкаждого из моторов.  
В режиме исполнения сначала происходит считывание значения 
индекса, а  затем  - обращение к тегу, положение которого определено 
в списке индексом.

Косвенная Доступ к различным переменным через другую переменную
адресация называют косвенной адресацией.

Для процессных тэгов можно явно задать косвенную адресацию. Для 
этого, в свойствах тега ( “Properties ->Addressing”) укажите в качестве 

Е R tiадреса не константное значение, а переменную. Если в Runtime-
режиме изменять значение этой адресной переменной, то через 
искомый тэг будет осуществляться доступ к различным ячейкам 
памяти контроллера.  
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Введение Система безопасности проекта осуществляет контроль доступа 
пользователей к данным и функциям среды исполнения проектапользователей к данным и функциям среды исполнения проекта. 
Доступ к объекту могут иметь только определенные пользователи с 
соответствующими правами (авторизациями). Если пользователь не 
имеет допуска к данному объекту, то при попытке обращения к нему в 
Runtime- режиме автоматически появляется диалоговое окно ввода 
имени и пароля пользователя.
Разрешение на выполнение операций с объектом дается на этапе 
разработки проекта. Для этого, объектам проекта присваиваются 
требуемые для работы с ними права доступа в виде принадлежности к р у д р р д у д р д
определенному уровню авторизаций (свойство “Security”). 

Системные Система администрирования позволяет использовать 
функции системные функции (группа “User administration”). Так например, 

функция ExportImportUserAdministration позволяет выполнить 
экспорт/импорт имен всех пользователей (с паролями, правами и т.д.)  
на внешнюю память (MMC и т.п), а функции Logon/Logoff -
регистрацию/ завершение сеанса пользователей.  

Неправильный Начиная с WinCC flexible 2008,  в редакторе “Runtime Security 
ввод  пароля Settings” можно установить допустимое количество попыток (от 0 до 9) 

при неправильном вводе пароля (по умолчанию 3). Параметр 0 
означает неограниченное количество попыток. Если количество 
неправильных попыток превысит заданный предел, то пользователь 
теряет все права доступа и ему назначается группа "Unauthorized" 
(неавторизованный пользователь). В Runtime пользователь с правами 
администратора может восстановить “утерянные” права. 
В ф
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Восстановление всех прав возможно также через функцию импорта 
(при условии, что экспорт был заранее выполнен).
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Группы Права доступа определяются не для каждого конкретного 
пользователя а для группы пользователей В рабочей области окнапользователя, а для группы пользователей. В рабочей области окна 
администрирования групп пользователей отображены существующие 
группы и их права доступа. Добавление новых групп и новых прав 
выполняется пользователем (двойной клик).
Номера групп и прав задается системой, а их имена можно изменить. 
Группы “Administrators” и “Users” включены по умолчанию и их нельзя 
удалить

Пользователи В рабочей области окна администрирования пользователей 
представлены две таблицы – таблица пользователей и таблица групппредставлены две таблицы таблица пользователей и таблица групп. 
Здесь вы можете отнести пользователя к определенной 
группе.Пользователь может относиться только к одной группе.

Пользователь с именем “Admin” включен автоматически. Он относится 
к группе “Administrators”. Для него можно изменить только пароль (по 
умолчанию 100) и параметр “Logoff time”. 
Параметр “Logoff time” указывает на время (в минутах) 
автоматического выхода пользователя из системы 
администрирования. 0 мин означает отказ от Logoff time.администрирования. 0 мин означает отказ от Logoff time.

User view Объявление новых пользователей возможно не только в системе 
проектирования, но и в Runtime режиме (не для всех HMI). 

Объект “User View” должен быть вставлен в рабочий экран, а в 
настройках “Runtime Security Settings” разрешены функции 
добавления/изменения пользователей .  
Добавление новых пользователей выполняется в Runtime в окне “User 
View ” (в пустой строке снизу) пользователем с правами 
администратора После ввода имени пользователя пароля и группы
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администратора. После ввода имени пользователя, пароля и группы 
вы можете работать с новым пользователем.

Все изменения для пользователей в Runtime не передаются обратно в 
систему проектирования!
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С помощью WinCC flexible можно создавать проекты на нескольких 
языкахязыках.

Project Languages Через  раздел проекта “Language Settings” вы активируете редактор 
“Project Languages” для выбора доступных языков. 
В поле “Editing Language” выбирается язык для работы в различных 
редакторах. В любое время его можно поменять через главное меню. 
В поле “Reference Language” (опорный язык) указывается язык для 
использования ссылок. В начале проектирования опорный язык и язык 
редактирования должны совпадать.

R ti L В “L d F t ” ( “D i S tti ”)Runtime Languages В редакторе “Languages and Fonts” (раздел “Device Settings”) вы 
активируете языки для работы в Runtime. Язык, указанный в первой 
строке (с минимальным номером кода), используется для 
первоначального запуска. В дальнейшем, в Runtime, в качестве 
стартового языка, используется последний из выбранных языков. 

Переключение Переключение языков в Runtime может выполняться через
языков управляющий элемент (кнопка, поле символьного ввода).

При  использовании кнопки используется функция “SetLanguage” c 
Дпараметром-кодом языка. Для символьного поля ввода указывается 

переменная (например, “Language”), при изменении которой 
выполняется функция “SetLanguage”.
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Project Texts Все тексты, используемые в проекте, отображаются в редакторе 
“Project Texts “ Столбец “Referenced by” указывает на местоProject Texts . Столбец Referenced by  указывает на место 
использования данного текста. По функции контекстного меню “Go to 
object”  вы можете перейти в соответствующий редактор.
Каждому установленному языку соответствует отдельный столбец 
таблицы, отображаемой в редакторе. Текст каждого объекта 
представлен на всех языках проекта в отдельной строке таблицы.
Редактирование текстов может проводиться непосредственно в 
редакторе текстов, либо с использованием функций экспорта и 
импорта. Экспорт выполняется в через меню Options -> Text -> Export

б бc возможностью выбора объектов конкретного редактора и 
добавления ранее непереведенных текстов.
Редактирование текста может проводиться непосредственно в 
редакторах, где этот текст используется. Для этого: 1) выбрать в 
главном меню целевой язык редактирования; 2) ввести текст. Для 
удобства редактирования удобно просматривать текст на опорном 
языке ( View -> Reference Text).

Graphics При создании проекта на нескольких языках иногда требуются 
различные графические объекты для различных языков (например,различные графические объекты для различных языков (например, 
когда картинка содержит текст). Редактор графических объектов 
("Graphics") используется для импорта графических объектов, 
зависящими от используемого языка. Для замены картинок 
используйте контекстную функцию “Load from file”.

Словари Использование словарей (Dictionaries) оказывает поддержку при 
переводе текстов в WinCC flexible. При использовании функции “Auto 
Translate” происходит поиск фразы в словарях, а затем перевод 
термина, найденного в словаре, вводится в редакторе текстов 

С
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проекта. Словари пользователя можно использовать в других 
проектах (Add/Remove User Dictionary..). 
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Введение В Runtime-режиме выходные значения тэгов можно отобразить в виде 
графиков с помощью объекта “Trend View”графиков с помощью объекта Trend View .

Конфигурирование При конфигурировании тренда вы должны указать какие значения тэгов 
будут отображаться:
- прямо из PLC (display in real-time)
- из внутреннего буфера за временной интервал, заданный циклом или 
установкой бита (display of an interval)
- из архива (logged data).
Тип тренда задается в группе свойств “Properties ->Trend->Trend type”.

• Для трендов "Real time cyclic" укажите имя тега и цикл чтения (“Pulse”)• Для трендов Real-time cyclic укажите имя тега и цикл чтения ( Pulse )

. • Тренды "Real-time bit-triggered” отличаются тем, что HMI считывает тег 
из PLC после установки определенного бита ("Bit" ) переменной в PLC 
("Trend request1”). После чтения этот бит сбрасывается.

• Для трендов “Buffer bit-triggered” в поле "Bit" укажите бит для тега "Trend 
request1”. При установке этого бита HMI считывает значения тэга из 
буфера (блока данных), который предварительно должен быть 
подготовлен программой PLC. В поле для буфера (“Trend buffer”) укажите 
внешнюю переменную типа массив а имя переменной для тренда ввнешнюю переменную типа массив, а имя переменной для тренда – в 
поле "Trend request”.

Возможна работа с двумя буферами (с последовательным 
переключением) – активируйте чек бокс и задайте “Switch buffer”. Также 
необходимо задать тэг "Trend request2”, при установке бита которого НМI 
будет считывать массив из 2-го буфера. 
• Для трендов, формируемых на основе данных архива, вы должны 
указать имя архива (“Log”) и тег из этого архива (“Log entry”).

Отображение трендов обеспечивается на панелях начиная с OP177B!
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Отображение трендов обеспечивается на панелях, начиная с OP177B.!
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Навигация по WinCC flexible предлагает следующие возможности 
по экранам программирования переходов между экранами:по экранам программирования переходов между экранами:

• путем программирования кнопок или функциональных клавиш;
• путем графического программирования в редакторе экранной
навигации "Screen Navigation" и с помощью панели управления
навигацией.

Screen Navigation Редактор “Screen Navigation” позволяет организовать  экраны вашего 
проекта в иерархическую структуру.
Каждый экран отображается в виде прямоугольника.
Раз е за ос зей о аза еРазличные типы взаимосвязей показаны цветными линиями:     
• черные линии показывают связи между экранами, определяемые
иерархической структурой;

• зеленые линии показывают непосредственные связи между
экранами, независимо от иерархической структуры (Direct
Connection).
Используя пиктограмму      , вы можете быстро перемещаться по 
структуре экранов.

Ч ф “T l bt ” бЧерез функцию контекстного меню “Toggle subtree” вы можете отобразить 
один экран структуры со всеми дочерними экранами.

Direct connection Число рядом с изображением экрана показывает число переходов на 
другие экраны (кроме иерархических связей “Screen Navigation”). Вы 
можете создать прямое соединение одного экрана с другими экранами (в 
пределах папки).

Панель Панель управления навигацией содержит ряд готовых кнопок
управления экранной навигации. Объект “Navigation Control Settings” позволяет 

й Н
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произвести настройку панели. Например, вы можете определить кнопки 
команд, содержащиеся на панели. 

Настройки в “Navigation Control Settings” принимаются после изменений в 
редакторе “Screen Navigation”.!
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Параметры Если HMI-проект интегрирован в STEP7, конфигурирование 
соединения соединения проводится в утилите “NetPro” Параметры соединения (имясоединения соединения проводится в утилите NetPro . Параметры соединения (имя 

соединения, тип и параметры сети, адреса НMI и PLC) автоматически 
записываются в проект WinCC flexible.
Если HMI -проект используется как самостоятельный проект, то 
пользователь должен назначить параметры соединения в редакторе 
“Connections”.

Area Pointers Через закладку “Area Pointers” пользователь может актировать области 
памяти PLC для обмена дополнительной информацией с операционной 
системой HMI:системой HMI:

• Job mailbox(4 слова) – для запуска отдельных функций HMI со
стороны PLC;

• Project ID (1 слово) – для передачи номера версии проекта из PLC
в HMI с последующей оценкой возможности работы Runtime;

• Screen number (5 слов) – для передачи номера экрана в PLC;

• Data record (6 слов) – для передачи рецептов между PLC и HMI;Data record (6 слов) для передачи рецептов между PLC и HMI; 

• Date/time (6 слов) – для передачи даты и времени из HMI в PLC.
НMI передает время только по заданию от PLC (Job №41);

• Date/time PLC (6 слов) – для передачи даты/времени из PLC в HMI;

• Coordination (1 слово) – для передачи статуса HMI в PLC (режим 
работы, подключен или нет).

Возможность использования различных указателей областей 
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р у
определяется используемым устройством HMI.
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Почтовый ящик Задания контроллера используются для выполнения 
заданий определенных функций (чтение даты/времени установка требуемогозаданий определенных функций (чтение даты/времени, установка требуемого 

экрана и т. д.). 
Почтовый ящик заданий - это 4 слова области памяти в S7 CPU (DB  или 
М), начальный адрес которой указывается в разделе “Area Pointer ->Job 
mailbox”. Первое слово в почтовом ящике - номер задания (№№ 14, 15, 
23,24,40,41,46,49,50,51,69,70). Номер однозначно определяет ту задачу, 
которую выполняет HMI. В зависимости от задания, в почтовом ящике 
может быть до 3-х параметров (Parameter 1..3). 
HMI -устройство циклически опрашивает номер задания и, если это не 
ноль, переходит к выполнения задания. После получения задания HMI
сбрасывает номер задания в ноль.

Примеры Выбор экрана ( Job - 51, Par1 - номер экрана, 
Par3 - номер поля ввода-вывода )         

Комментарий:
переход к экрану № 2

Установка времени в HMI ( Job - 14, Par1 - ст.байт 0, мл. байт - часы (0-
23 Hex), Par2 - ст.байт – минуты (0-59 Нех), мл. байт – секунды (0-59 Нех), 
Par3 - 0

Комментарий:
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Документация WinCC flexible 2008 Communication Part 1, стр.95

установка времени 
10:04:56
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Задачи системы • Вывод сообщений на устройстве HMI для информирования о 
сообщений состояниях процесса и событиях возникающих в работесообщений состояниях процесса и событиях, возникающих в работе

оборудования.

• Запись сообщений в журналы (архивирование сообщений): данные 
сообщений сохраняются в журналах сообщений с целью
последующего их редактирования или анализа. 

• Формирование отчетов: сообщения и информация о событиях
сообщений выводится на печать.

Дискретное Сообщение выводится на устройство HMI, если в PLC установлен
сообщение определенный бит.

Аналоговое Сообщение выводится на устройство HMI, если указанный тег 
сообщение выходит за пределы диапазона, определяемого граничными значениями.

Нумерованное Номер сообщения (и соответствующий текст сообщения)
сообщение передается из PLC на устройство HMI. Сообщения конфигурируются при 

программировании PLC (в SIMATIC STEP 7 - ALARM_S / ALARM_D 
сообщения) .сообщения) .

Квитирование Дискретные и аналоговые сообщения могут быть квитированы либо
сообщений оператором с устройства HMI, либо программой управления PLC (только 

для сообщений, принадлежащих к определенному классу, например, 
“Errors”). Квитирование (“acknowledgment”) означает определенную 
реакцию (либо оператора, либо программы PLC) на появление 
сообщения. Для оператора – это нажатие на кнопку с заданной функцией 
(в некоторых панелях используется кнопка “ACK” желтого цвета). 
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При задании режима квитирования со стороны HMI можно дополнительно 
установить бит в теге PLC. 
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“General” Вы можете изменить число (по умолчанию 10), указывающее на часть 
буфера сообщений (в процентах) которая всегда должна быть свободнабуфера сообщений (в процентах), которая всегда должна быть свободна 
для приема новых сообщений.
Вы можете указать аббревиатуру (не более 3 символов) для сообщений, 
входящих в одну группу и квитируемых одновременно одним сигналом.
По умолчанию разрешено использование фоновых цветов при 
отображении сообщений, принадлежащих к различным классам.
По умолчанию разрешена печать сообщений, в свойствах которых указан 
режим "Report". 

“System alarms” В разделе “System alarms” выбираются типы системных сообщений, 
которые будут отображаться на устройстве HMI.

Вы можете изменить время отображения системного сообщения (по 
умолчанию – 2 сек. Если ввести 0, то системное сообщение будет 
“висеть” постоянно, до тех пор, пока оператор не нажмет ESC.

“Alarm procedures” В этой табличной области указаны имена всех соединений с 
контроллерами. Пользователь может активировать: 

• прием системных сообщений от контроллера S7 (SIMATIC SFM);• прием системных сообщений от контроллера S7 (SIMATIC SFM); 

• сообщений, генерируемых системными функциями контроллера
ALARM_S и ALARM_D (например, SFC 18, SFC 108);

• сообщений от контроллеров SIMOTION, SINUMERIK NC.
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Классы Пользователь может создать до 32 различных классов сообщений и 
пользователя определить следующие основные параметры: имя; условиепользователя определить следующие основные параметры: - имя; - условие 

квитирования:  все сообщения класса квитируются или нет (on “activated”/ 
off);  - цвет фона и режимы мигания (“flashing”) при их отображении .

Для HMI 270 серии и выше можно задать архив (Log) для работы с 
историей сообщений.

Предварительно • "Error"  - сообщения об ошибках, которые указывают на критические
определенные или опасные состояния в работе оборудования. Сообщения этого 
классы класса всегда должны квитироваться.

• "Warnings"  (предупреждения) для дискретных и аналоговых сообщений, 
которые информируют о рабочих состояниях технологического процесса 
(без квитирования). 

• "System" – системные сообщения для передачи информации об 
ошибках/режимах в работе HMI или PLC (без квитирования).

• "Diagnosis Events " - S7 - сообщения для индикации состояний/ событий 
в SIMATIC S7 или SIMOTION PLC (без квитирования). 

Состояния При возникновении условия генерирующего сообщение сообщениеСостояния При возникновении условия, генерирующего сообщение, сообщение
сообщения находится в состоянии "Activated". Если сообщение квитировано 

оператором, его состояние принимает значение "Activated/acknowledged" 
(активно/квитировано).
При исчезновении условия, вызывающего появление сообщения, 
сообщение переходит в состояние "Activated/deactivated". Как только
неактивное сообщение квитировано оператором, его состояние принимает 
значение "Activated/deactivated/acknowledged".

Группы Квитируемые сообщения можно объединять в различные группы (“Alarm
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Группы Квитируемые сообщения можно объединять в различные группы ( Alarm 
groups”). Это позволяет квитировать одновременно все сообщения из 
одной группы. 
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Свойства Все дискретные (битовые) сообщения отображаются в таблице в 
сообщения рабочей области Свойства сообщений можно редактироватьсообщения рабочей области. Свойства сообщений можно редактировать 

непосредственно в ячейках таблицы. Вы можете управлять видимостью 
столбцов: встать на заголовок столбца и вызвать контекстное меню; 
менять столбцы местами (перетаскиваем мышью заголовки столбца). 
Таблицу можно отсортировать по записям столбца, щелкнув мышью на 
заголовке столбца.

В окне свойств отображаются/редактируются свойства выделенного 
сообщения:  та же информация и параметры, что и в таблице рабочей щ ф р ц р р , ц р
области.

Дискретные  сообщения активируются при установке лог. 1 в 
соответствующем бите (“Trigger bit”) 16-разрядного тэга (“Trigger Tag”).

Текст сообщения (не более 80 символов) отображается в Runtime. Текст 
зависит от выбранного языка. В текст могут внедрены тэги (не более 8) в 
виде числовых значений или символьных списков.

Приход сообщения (Activate), уход (Deactivate), квитирование
(A k l d t) (Edit )(Acknoledgement) и правку (Edit ) можно связать с выполнением 
различных системных функций.

Максимальное количество дискретных сообщений зависит от типа HMI 
(например, OP77B – 1000, OP/TP 177B – 2000, OP/TP 277-6 – 4000).
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Свойства Элементы сообщений можно редактировать непосредственно в
сообщения ячейках таблицы так и в окне свойствсообщения ячейках таблицы, так и в окне свойств. 

Аналоговые сообщения проектируются для числовых переменных, 
которым задаются различные предельные значения. Задание 
предельных значений происходит как в окне свойств сообщения, так и в 
свойствах самой переменной.
При открытии свойств переменной ( Communication -> Tags ) вы можете 
указать до 4 граничных значений и активировать создание аналоговых 
прерываний для каждого предела.

З

Приход сообщения (Activate), уход (Deactivate), квитирование
(Acknoledgement) и правку (Edit ) можно связать с выполнением 
различных системных функций.

Максимальное количество аналоговых сообщений зависит от типа HMI 
(например, OP77B – 20, OP/TP 177B – 50, OP/TP 277-6 – 200).
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Введение Для сообщений с квитированием возможны 2 варианта квитирования:

• от оператора, путем нажатия на кнопку <ACK> (имеется на
определенных HMI) или функциональную / экранную кнопку с 
функцией “AcknowledgeAlarm”/” AlarmViewAcknowledgeAlarm “.

• от контроллера – путем установки соответствующего бита в 
переменной (Trigger Tag). 

Квитирование После прихода сообщения HMI-устройство автоматически
от оператора сбрасывает флаг (на слайде бит 0 в переменной ACK_1) в PLC. Сразу 

после квитирования этот флаг устанавливается в “1” и программа в PLCпосле квитирования этот флаг устанавливается в 1  и программа в PLC 
получает информацию о квитировании.

Квитирование Квитирование выполняется в PLC. Программа контроллера
от контроллера устанавливает отдельный бит в той же самой переменной, которая  

является источником сообщения (cм. слайд– любой свободный бит 
переменной DB100.DBW0).  Как только сообщение квитировано, HMI-
устройство автоматически сбрасывает этот бит. 

Временная диаграмма квитирования от контроллера:Временная диаграмма квитирования от контроллера: 
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Редактор По умолчанию элемент "System events" (системные сообщения) не
системных отображается в окне проекта WinCC flexible Для его отображениясистемных отображается в окне проекта WinCC flexible. Для его отображения
сообщений выполните следующие действия:

1. Выберите команду "Settings в меню "Options".
2. В окне "Setting" откройте категорию параметров настройки
"Workbench > “Project view settings ".
3. В поле "Change the mode in which the project tree is shown (изменить 
режим отображения иерархической структуры проекта]" выберите 
опцию "Display all items” (отображать все элементы).

Р й бРезультат: в иерархической структуре проекта отображается элемент
"System events“.

Тексты Тексты системных сообщений можно редактировать
сообщений непосредственно в ячейках таблицы (зависят от выбранного языка) 

редактора. Таблицу можно отсортировать по записям столбца, щелкнув 
мышью на заголовке этого столбца.

Номер сообщения и класс сообщения изменить нельзя (присваиваются 
системой). 

Категории Системные сообщения делятся на различные категории. Категория 
примерно указывает на причину, вызвавшую системное сообщение. 
Список категорий и информацию по устранению причины см. в Help 
System (Working with WinCC flexible -> Reference ->System alarms).
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Окно сообщений Окно сообщений конфигурируется на шаблоне экрана и поэтому
(alarm window) является компонентом всех экранов в проекте В зависимости от заданных(alarm window) является компонентом всех экранов в проекте. В зависимости от заданных 

размеров сообщений в окне одновременно может выводиться более 
одного сообщения. Открытие окна может быть вызвано событием одного 
или нескольких классов. Закрытие окна может произойти по истечении 
определенного времени (задано в "Alarm settings" ). Окна сообщений 
(Alarm window) лучше в размещать в отдельном слое. Это позволит скрыть 
их в процессе разработки проекта.

Вид окна Вид окна устанавливается в “Properties ->Layout ->Mode. 3 вида окна:

расширенное (extended) на HMI устройствах с дисплеем 6” и более- расширенное (extended) на HMI-устройствах с дисплеем 6  и более

- простое (simple)

- строковое (line).

Фильтрация 1)  Открыть группу “General”; 2) Активировать опции "Pending alarms" и 
“Unacknowledged Alarms” (отображать сообщения, которые не “ушли” или 
не квитированы); 3) В  “Alarm classes" отметить нужные классы.

Конфигурирование Строка сообщений состоит из определенных колонок. Видимость 
строки колонок устанавливается в разделе “Properties -> Columns”.

Кнопки Для окна с расширенным и простым отображением можно выбрать
управления набор кнопок для выполнения функций квитирования, редактирования и 

выдачи подсказки (группа “Properties ->Display”).

Индикатор Индикатор сообщений конфигурируется на шаблоне экрана и
сообщений появляется поверх всех экранов при возникновении сообщения. 

Состояния индикатора: 

• Мигание: по крайней мере, одно сообщение ожидает квитирования. 
• Статическое состояние: сообщения квитированы, но, по крайней
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 Статическое состояние: сообщения квитированы, но, по крайней
мере,   одно из них еще активно (количество активных состояний
указано внизу).
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Окно просмотра Окно просмотра сообщений конфигурируется на любом экране. В
сообщений отличие от “Alarm Window” этот объект не появляется автоматически щ

поверх всех окон. Во всем остальном он по своим свойствам аналогичен 
объекту  “Alarm Window”.

Фильтр классов Благодаря настроенному фильтру (группа General -> Alarm classes), в 
Runtime-режиме отображаются сообщения заданного класса. Для 
различных классов сообщений и различных экранов можно 
сконфигурировать более одного окна просмотра сообщений.

Источники В окне сообщений отображаются сообщения из буфера сообщений 
сообщений (Alarms / Alarms events) или архива/ журнала сообщений (Alarm log)сообщений (Alarms / Alarms events) или архива/ журнала сообщений (Alarm log).

Буфер сообщений представляет внутреннюю энергонезависимую память 
HMI-устройства (для некоторых моделей – энергозависимую), 
организованную как кольцевой архив. В буфер записываются все 
сообщения, со всеми своими свойствами (включая и значения 
переменных, указанных в тексте сообщения). 
Емкость буфера зависит от типа HMI (например, OP77B,TP177B – 256, 
OP/TP 277-6 – 512 сообщений).

Вариант №1  удобно применять для окна, размещаемого в постоянной 

1

2 р уд р д , р щ
части экрана. Если все сообщения  деактивированы, то окно всегда 
пустое. Если есть активированные сообщения , то последние 1-2 
сообщения из буфера  будут всегда видны (так конфигурируется высота 
окна) . 

Вариант №2  удобен для работы с буфером и просмотра истории 
сообщений (кольцевого архива). Окно просмотра лучше размещать на 
отдельном экране с кнопками управления (подсказки, правки сообщений 
или очистки буфера).

3
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Вариант № 3 применяется для работы с архивами сообщений. Архивы 
создаются пользователем и размещаются в картах внешней памяти
различных типов, поддерживаемыми HMI (PC карты с адаптерами, SD 
карты, CF карты, MultiMedia карты, USB Flash Stick).
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Журнал Использование классов сообщений позволяет определить журнал
сообщений сообщений для архивирования указанной группы сообщений (для HMIсообщений сообщений для архивирования указанной группы сообщений (для HMI-

панелей от х277 и выше). 

Формат записи • CSV (ASCII). Формат используется для дальнейшего анализа
файла без использования WinCC flexible.

• RDB. Данные сохраняются в базе данных внутреннего формата.
Формат обеспечивает максимальную скорость чтения в Runtime.
Для конвертации в CSV-формат используется функция "CopyLog" .

• Database. Данные сохраняются в установленную базу данных с
доступом через ODBC, например из MS Access (только для PC!).

Т Ц й (б ф FIFO)Типы журналов • Циклический журнал (буфер типа FIFO). 
(Logging Method) • Сегментированный циклический журнал. Журнал состоит из

нескольких журналов одинакового размера. При заполнении всех
журналов система переходит к заполнению самого “старого”.

• Не циклический с формированием системного сообщения при
заполнении до  установленного уровня, например 90%

• Не циклический с выполнением списка системных функций при
переполнении (“Overflow”) .
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Размер журнала Размер журнала определяется исходя из количества записей данных и 
приблизительного размера записи. Длина записи журнала зависит от 
того, заносится ли вместе с сообщением в журнал текст сообщения и 
значения соответствующих тегов.
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Основные Архивирование тэгов позволяет проводить анализ поведения 
сведения системы автоматизации за определенный период времени (для HMIсведения системы автоматизации за определенный период времени (для HMI-

панелей от х277 и выше). 
Архивированные значения  записываются в базу данных или в файл.
Для тэгов, которые должны архивироваться, задается имя архива и 
условия записи: 1) циклически (“Cyclic continuous”) с заданным временем
“Logging cycle” ; 2) по изменению значения тега ("On change”); 3) по 
требованию (“On demand”) системной функции "LogTag". 

Типы архивов Типы архивов для тэгов, а также форматы записи аналогичны журналам 
сообщений. 

Старт/стоп Если запуск архива при старте Runtime не разрешен, то вы должны 
ф "St tL i ”/"St L i ”
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архивирования использовать системные функции "StartLogging”/"StopLogging”.
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Рецепты Рецепт состоит из записей (наборов) данных, содержащих значения 
процессных данныхпроцессных данных. 
Структура рецепта показана с использованием модели картотеки или 
шкафа для хранения документов.
Каждый рецепт представляет отдельный ящик шкафа-картотеки и 
описывает один продукт

Записи Запись данных (Data record) соответствует в рассматриваемой модели 
регистрационной карточке или папке в отдельном ящике шкафа-
картотеки, а реально - одному варианту продукта. Если на установке по 
приготовлению фруктовых напитков производятся сокприготовлению фруктовых напитков производятся сок,
нектар и фруктовые напитки, то для каждого варианта продукта 
создается запись данных рецепта. Варианты продукта отличаются 
различными пропорциями смешивания ингредиентов.

Запись рецепта состоит из элементов рецепта (полей). Элемент 
рецепта содержит отображаемое имя и тег. Имена отображаются на 
устройстве HMI в окне рецептов. Соответствующие значения тегов 
считываются из контроллера в режиме исполнения или передаются в 
контроллер.
Ввод значений может выполняться на этапе проектирования или во 
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время исполнения проекта.
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Взаимодействие Просмотр и редактирование рецептов выполняется в окне (“Recipe 
внутри HMI view”) или экране рецепта (“Recipe screen”) Рецепты сохраняются/внутри HMI view ) или экране рецепта ( Recipe screen ). Рецепты сохраняются/ 

считываются из внутренней памяти HMI (“Recipe memory”). Через вызов 
системной функции “ExportDataRecords”, например, по клику 
функциональной/ экранной кнопки, записи рецепта также  могут быть 
экспортированы на внешний носитель данных в формате *.scv. 

Взаимодействие Прием/ передача данных рецепта с контроллером выполняется : 
с контроллером - через элементы управления в окне рецептов;

- через системные функции в экране рецепта;через системные функции в экране рецепта;

- непосредственно при изменении тэгов (synchronous – ON, 
offline – OFF)
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Синхронизация При включении опции "Synchronize tags"  (синхронизация тегов)
тегов данные записи считанной из контроллера или другого носителятегов данные записи, считанной из контроллера или другого носителя 

информации, будут записаны или считаны из тегов, используемых в 
рецепте.
При включении опции "Offline" введенные данные записываются в теги, 
но не передаются непосредственно в контроллер.

Синхронизация Синхронная передача записей данных может быть полезна, когда:
рецептов • контроллер является "активным партнером" при передаче записей

данных рецепта;

• в контроллере анализируются данные, содержащие номер и имя
рецепта, а также номер и имя записи рецепта;

• передача данных инициируется с помощью заданий (“job
mailboxes”) контроллера “Reading data record from PLC" (job No. 69,
"PLC → DAT"), и "Writing data record from PLC” (job No. 70, "DAT →
PLC").

Для синхронизации передачи записей данных между устройством HMI и 
контроллером необходимо задать область "Data record" для каждого 
соединения (Communication > Connections > Area Pointer)соединения (Communication > Connections > Area Pointer).

Формат
“Data records”
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Значения “Status Word” : 0 – передача разрешена; 4 – передача в 
процессе; 4 –передача завершена без ошибок; 12 – передача завершена 
с ошибкой.
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На слайде, как пример,  представлен рецепт “Таймеры” с набором 
данных (элементов) который определяет состояние временныхданных (элементов), который определяет состояние временных 
параметров (таймеров) оборудования.

Закладка Каждому элементу рецепта ставится в соответствие тэг. Этот тэг
“Elements” можно связать с символьным списком (Text list). Значение по умолчанию

(Default value) берется при создании новой записи данных рецепта. 
Подсказкой (Infotext) можно воспользоваться в режиме исполнения.

Закладка В каждой записи (Data record) вы конкретизируете значения
“D t d ” б П HMI“Data records” элементов, которые объявлены в рецепте. При передаче проекта в HMI 

эти данные записываются на место старых (если записи уже там 
хранились). 
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Окно рецептов - это экранный объект, конфигурируемый в редакторе 
экранов Он размешается в категории "Enhanced objects" окнаэкранов. Он размешается в категории Enhanced objects  окна 
инструментов “Tools”.

Настройки Если вы хотите, чтобы на экране процесса был разрешен доступ
“General” только к записям данных конкретного рецепта, то имя рецепта нужно 

указать в окне рецептов (поле “Recipe name”).

Для просмотра элементов записи рецепта включите опцию “Display 
table”.

Если необходимо только читать данные рецепта в окне рецептов, то р р
необходимо отключить возможность редактирования записей рецепта 
(опция "Enable edit mode”). 
вы можете связать рецепт или запись данных рецепта с тегом. При 
этом, при выборе рецепта или записи данных рецепта, 
соответствующее имя или номер сохраняются в теге. Тип тега
определяет, будет ли сохраняться имя или номер тега.

Настройки Надписи в окне рецептов можно изменить через группу "Labels" .
"Properties“ Группа настроек "Buttons" позволяет задать набор управляющих кнопок 

с предопределенными функциями в Runtime-режиме:

Редактирование Если установить масштаб 100%, то в контекстном меню будет 
окна доступна команда "Edit", с помощью которой окно рецептов станет 

активным для редактирования. В активном режиме вы можете 
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р р р
установить ширину колонок "Entry name"  и "Value". 

Замечание На устройствах HMI с размером экрана дисплея менее 6" (например, OP 
77B) используется только простое окно рецептов.
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Экран Возможность произвольного конфигурирования экрана рецепта
рецепта позволяет создать экран на котором будут отображаться данныерецепта позволяет создать экран, на котором будут отображаться данные 

рецепта так, как это удобно пользователю. Например, для отображения 
данных большого рецепта можно создать несколько экранов рецептов, 
данные которых будут распределены по темам. 
Это позволит избежать прокрутки таблиц в режиме реального времени.

Параметры В окне свойств рецепта установить флажок опции "Synchronize tags”, 
настройки чтобы иметь возможность вводить значения записей данных рецепта в 

поля ввода/вывода, созданные вне окна рецептов.

У Д б фУправление Для работы с рецептами конфигурируются экранные или 
данными функциональные кнопки с системными функциями:

• ImportDataRecords (импорт записей данных из *.scv файла )

• ExportDataRecords (экспорт записей данных в *.scv файл )

• LoadDataRecord (загрузка записи данных из памяти рецептов)

• SaveDataRecord (сохранение записи данных в память рецептов)

• SetDataRecordTagsToPLC (записать теги записи рецепта в PLC)

• GetDataRecordTagsFromPLC (считать теги записи рецепта из PLC)

Замечание Экран рецепта может быть создан для панелей TP 170B и моделей более 
высокого уровня.
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Структура отчета Все отчеты в WinCC flexible имеют одинаковую структуру, элементы 
которой указываются в свойствах отчета “General”.которой указываются в свойствах отчета General . 
• Заголовок отчета (Enable cover page) – выводится один раз в
начале отчета (титульный лист).

• Заключение отчета (Enable back page) – выводится один раз в
конце отчета.

• Верхний колонтитул страницы (Enable header) –выводится на 
каждой странице отчета и может содержать дату, время и т.д. 

• Нижний колонтитул страницы (Enable footer) –выводится на каждой
странице отчета и может содержать номер страницы и т.д. р ц д р р р ц д

• Страница данных отчета (Detail page) – содержит сообщения указанных 
классов из буфера или журнала. Чтобы вывести в отчет сообщения за 
определенный период времени, пользователь должен указать 
переменные с типом “Date and time” для задания начала и конца времени. 
При выводе данных большого объема автоматически добавляются 
разрывы страниц. 

Объекты отчета Объектами отчета могут быть все простые элементы  (например, текст, 
поле даты/времени) и специальные элементы из группы "Report objects”:д р ) ц ру p j

номер страницы;       печать сообщений; печать рецептов.

Вывод отчета Вывод происходит на принтер. Для устройств HMI с Windows-CE принтер 
устанавливается с помощью панели управления устройства, для других –
по умолчанию (OP77B). Вывод отчета может быть в указанные моменты 
времени с помощью планировщика (“Sheduler”) или инициирован 
событием, например, нажатием кнопки, изменением значения тега, 
переполнением журнала. Для этого используется системная функция 
“PrintRepot”
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PrintRepot .

Принтеры Рекомендуемые типы принтеров: DeskJet 69803 (струйный, цветной, USB/ 
Ethernet), BROTHER HL2070N лазерный, черно-белый, USB / Ethernet, OKI 
ML 3390 матричный, параллельный/ USB.
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Применение Планировщик позволяет связать системные функции или скрипты с
планировщика событиями, которые и являются заданиями.планировщика событиями, которые и являются заданиями. 

Планировщик может использоваться, для различных задач, например:
• периодическая выгрузка данных журнала,

• печать отчета сообщений при переполнении буфера сообщений,

• печать отчета в конце рабочей смены.

Последователь- При возникновении события планировщик запускает задания, 
ность заданий связанные с этим событием. Планировщик различает события, 

генерируемые по времени, и системные события. Выполнение задания  
представляет собой построчное выполнение списка функций, т.е. задания 
выполняются последовательно. 

Задания Задания по времени могут быть регулярными (каждую минуту, час,
по времени день, неделю, месяц, год) и однократными. Для однократного события (а 

также для ежедневного и ежегодного) можно задать тэг (тип DateTime), 
значение которого будет  определять время запуска задания в режиме 
исполнения.

Системные Для системного события на устройстве HMI может быть определеноД у р р д
задания и выполнено только одно задание. Системные события:

• смена экрана ("Change screen” ); 

• смена оператора ("Change user”)– события после успешной

регистрации нового пользователя; 

• переполнение буфера сообщений ("Overview alarm buffer”);

• завершение работы в Runtime ("Shutdown“); 

• открытие/закрытие модального диалога ("When dialog is opened“/ "When 
di l i l d”) М й б б
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dialog is closed”). Модальный диалог блокирует работу всех кнопок до тех 
пор, пока не закроется активное окно. Пример: окно “Alarm Window”.

Программирование панелей оператора SIMATIC
Учебный центр “СИМАТИК” www.simatic-center.com



Обзор VBScript простой язык сценариев с синтаксисом популярного языка MSОбзор VBScript - простой язык сценариев с синтаксисом популярного языка MS 
"VISUAL BASIC".

Перечисленные выше конструкции BASIC могут использоваться в 
панелях SIMATIC серии 277 и выше.

Ограничения Количество сценариев в WinCC flexible ограничено (до 50 - 277серия, до 
100 – 377 серия)100 377 серия). 

Указание Подробное описание VBScript имеется в оперативной online-помощи. 

Вы можете загрузить документацию, примеры и т. д. с адреса 
http://www.microsoft.com/en-us/vbasic или   http://www.microsoft.com/en-
us/library.
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Обзор Скрипты создаются и редактируются в редакторе скриптов. Редактор 
скриптов открывается автоматически при создании нового скрипта илир р р д р
открытии существующего.

Создание скриптов упрощается благодаря проверке синтаксиса и 
интеллектуальным средствам программирования.

Окно свойств Свойства скриптов определяются в окне свойств. Здесь, в частности, 
определяется, является ли скрипт процедурой или функцией. Более того, 
здесь вы можете объявить параметры скрипта.

Мастер скриптов В мастере скриптов ("Script Wizard") могут быть определены параметры 
системных функций и скриптов точно также как и в списке функцийсистемных функций и скриптов точно также как и в списке функций.

Заполненные параметрами функции и скрипты могут быть перемещены из 
мастера скриптов в активный скрипт. При этом вам необходимо выполнить 
определение параметров только один раз.

Проверка В редакторе скриптов ключевые или зарезервированные слова
синтаксиса выделяются различными цветами. Объекты, распознаваемые редактором 

скриптов, выделяются жирным шрифтом. Неизвестные слова 
подчеркиваются красной волнистой линией.

Обращение к тегам В скрипте вы можете обращаться к внутренним и внешним тегам, 
определенным в проекте. При этом в режиме исполнение значение тега, 
используемого в скрипте может быть считано по соответствующему 
адресу или изменено. Кроме того, в скрипте вы можете определить 
локальные теги, которые будут выполнять функции счетчика или буфера 
памяти.

Если имя тега в проекте удовлетворяет правилам именования 
переменных в VBS, этот тег можно использовать непосредственно в 
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р р
скрипте: If BeltDriveOilTemperature > 100 Then [instruction]. Иначе  к нему 
нужно обращаться через список "Smart tags”: 
SetobjTag = SmartTags("Test&Trial").
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Завершен обзор основных вопросов, включенных в учебный курс по 
программированию панелей оператора SIMATIC в среде WinCC flexible.р р р р р р д

В ходе семинара Вы получили основные теоретические знания и 
практические навыки по основным разделам курса, таких как создание 
экранов, визуализация переменных и сообщений, архивирование 
данных и рецептурное управление, администрирование пользователей.

Учебный центр “СИМАТИК” предлагает продолжить изучение системы 
WinCC flexible в новом учебном курсе S7-OP-PC.

Данный курс посвящен вопросам построения системы визуализации на 
базе персональных компьютеров и многофункциональных панелейбазе персональных компьютеров и многофункциональных панелей 
SIMATIC. Особое внимание уделено вопросам программирования 
процедур на языке Visual Basic Script,  организации связи с офисными 
приложениями, интернет- технологиям и интеграции в  ERP/MES-
системы.

Ждем Вас на новом курсе!

Вся информацию о наших курсах в интернете www.simatic-center.com
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