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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Библиотека CMC_S7_TSPP_S разработана для контроллеров Siemens SIMATIC 

S7 300/400(H), предоставляет возможность регистрации событий различного характера с меткой 

времени высокой точности, с последующей их передачей другим устройствам, поддерживающим 

протокол обмена данными TSPP (Time Stamp Push Protocol). TSPP протокол был специально 

разработан для оптимизации передачи последовательности данных с точными метками времени 

от промышленных контроллеров к серверным устройствам, что позволяет провести глубокий 

анализ событий взаимосвязанных по времени и выявить первоисточник и причину.  

1.2 Библиотеку можно разделить на две части, каждая из которых выполняет свою  

функцию – функцию передачи и функцию сбора данных. 

1.3 Функция передачи позволяет передавать данные в формате TSPP от контроллера к 

серверу.  

1.4 Работа функций передачи данных возможна через CP (коммуникационные 

процессоры) CPx43, интегрированный профинет интерфейс CPU 31xPN, 41xPN, профинет 

интерфейс  

ET200S IM151-8PN/DP CPU. 

1.5 Функция сбора позволяет регистрировать данные о событиях на дискретных 

модулях, подключенных к контроллеру через распределенную периферию. 
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2 ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

Библиотека представляет собой совокупность FC, SFC, FB, SFB, DB. Для корректной 

интеграции библиотеки в проект необходимо использовать функцию STEP 7 "Rewire". Изменять 

номер для блока данных DB9 – "LICENSE_DB" нельзя. 

 Функция передачи данных 

В базовой функции передачи данных реализован буфер отправки TSPP посылок, 

который заполняется сторонними средствами из программы контроллера. Заполнение буфера 

может производиться из любой точки программы, на усмотрение пользователя, но должны 

соблюдаться некоторые правила заполнения (см. пункт 2.1.4). Для корректной работы функции 

необходимо произвести настройку сетевых параметров оборудования (см. пункт 2.1.1), добавить 

все необходимые блоки программы в проект (см. Таблица 1 – Минимальные набор блоков для 

функции передачи данных) и произвести их настройку (см. пункт 2.1.3). 

Таблица 1 – Минимальные набор блоков для функции передачи данных 

Символьное имя Тип Номер Описание 

Необходимые оргназиционные блоки 

 OB 1 

Цикличесский организационный блок. Не является 

обязательным, это рекомендуемое место вызова 

функций передачи данных 

Функциональные блоки и функции 

TSPP_SEND FB 2020 Основной функциональный блок передачи данных 

BSEND SFB 12 
Системный функциональный блок для передачи 

данных по конфигурируемым соединениям S7 

SB_DT_TM FC 35 
Системная функция для вычитания величины 

времени из меток времени 

TSPP_DIAG FC 2022 Функция диагностики TSPP соединения 

TSPP_ADD_MSG FC 2023 Функция добавления сообщения в буфер TSPP 

READ_CLK SFC 1 Системная функция чтения системного времени 

Блоки данных 

DB_BUFF_TSPP DB 1011 
Экземплярный блок данных от TSPP_SEND, 

хранит в себе данные на отправку 

Блоки для лицензирования библиотеки 

LICENSE_CHECK FC 1 Вспомогательная функция для лицензирования 

LICENSE_DB DB 9 
Блок, выполняющий функцию индикатора наличия 

лицензируемых библиотек CMC_PLCIEC104 
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2.1.1 Настройка S7 соединения в SIMATIC 

В данной инструкции показана настройка S7 соединений на примере станции 414-5H. 

Данная инструкция подойдет ко всем контроллерам с встроенными Ethernet портами серии S7-

400, S7-400H, S7-300, а также коммуникационным процессорам CPx43. Сначала необходимо 

открыть окно настроек PN-IO интерфейса для модуля CPU из Hardware или из NetPro  

(см. Рисунок 1 – Окно настроек PN-IO интерфейса для модуля CPU). 

 

Рисунок 1 – Окно настроек PN-IO интерфейса для модуля CPU 

Для корректной работы S7 соединений, и возможности последующей настройки, 

необходимо произвести настройку следующих сетевых параметров устройства: 

 IP-адрес (IP address); 

 маска подсети (Subnet mask); 

 параметр маршрутизации (Router parameter) – при необходимости; 

 распределение в подсеть (Allocation to a subnet). 

Все настройки производятся из окна “Properties…” (Рисунок 2 – Настройка IP адреса 

CPU и принадлежности к подсети). 
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Рисунок 2 – Настройка IP адреса CPU и принадлежности к подсети 

В случае отсутсвия в проекте уже существующих сетей, необходимо создать новую и 

указать принадлежность устройства к ней.  

После того, как была произведена настройка сетевых параметров устройства, можно 

перейти к настройке S7 соединений (Рисунок 3 – Конфигурирование соединения в NetPro).  

 

Рисунок 3 – Конфигурирование соединения в NetPro 

Для этого необходимо запустить NETPRO из Simatic Manager (CPU/connections). 

Выбрать CPU. Создать новое соединение (Menu/Insert/New connection). Новое соединение 

должно быть S7 connection с unspecified партнером. 
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Рисунок 4 – Создание S7 connection 

После диалога создания соединения откроется окно настройки, в котором будут указаны 

Local ID (присваивается автоматически), имя партнера – partner (присваивается по желанию, для 

удобства), и IP адрес партнера – указывается обязательно. Также необходимо проверить, что бы 

настройка “Establish an active connection” была отключена (см. Рисунок 5 – Окно Properties - S7 

connection). 

 

Рисунок 5 – Окно Properties - S7 connection 
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После настроек адреса партнера/имени/разрешения активного соединения необходимо 

перейти на окно “Address Details…”. Здесь необходимо выставить нужный Connection Resource 

(см. Рисунок 6 – Окно Address Details). Connection Resource должен быть уникальным для 

каждого соединения, необходимо указать одинаковое значение как для локального устройства, 

так и для партнера. Рекомендуемое значение Connection Resource >= 10. На стороне партнера, эта 

настройка должна иметь тоже значение что и в этом окне. Настройка партнера будет рассмотрена 

далее, на примере WinCC OA. 

 

Рисунок 6 – Окно Address Details 

Аналогичные действия необходимо выполнить и для резервированного контроллера  

H-станции. Необходимо произвести настройку сетевых параметров контроллера  

(см. Рисунок 1 – Окно настроек PN-IO интерфейса для модуля CPU, Рисунок 2 – Настройка IP 

адреса CPU и принадлежности к подсети) – задать уникальный IP-адрес, маску и включить в 

существующую подсеть. Параметры маршрутизации настраиваются опционально, при 

необходимости. Также необходимо создать новое соединение в NetPro  

(см. Рисунок 3 – Конфигурирование соединения в NetPro, Рисунок 4 – Создание S7 connection, 

Рисунок 5 – Окно Properties - S7 connection). Затем для созданного соединения нужно указать 

свой Connection Resource, отличной от Connection Resource первого контроллера  

(см. Рисунок 7 – Окно Address Details резервированного контроллера). 
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Рисунок 7 – Окно Address Details резервированного контроллера 

2.1.2 Настройка стороны партнера (WinCC OA) 

Для корректной работы функции передачи данных, помимо настройки S7 соединения 

внутри контроллера, необходимо произвести настройку партнера, который будет получать 

данные. Ниже рассмотрим настройку партнера на примере WinCC OA. Настройку нужно 

производить как для основного устройства (см. Рисунок 8 – Настройка WinCC OA основного 

устройства), так и для резервированного (см. Рисунок 9 – Настройка WinCC OA 

резервированного устройства). Нужно указать о наличие резервированного устройства, выставив 

настройку “Redundant device”. Так же необходимо выставить настройку “S7 - TSPP”. Для каждого 

устройства необходимо указать IP address контроллеров (основного для First device и 

резервированного для Redundant device), а также их физическое месторасположение в рэке и 

слоте. CPid и PCid указываются в соответствии с настройками, указанными в пункте 2.1.1. После 

произведенных настроек, необходимо выставить флаг "Active" для обоих устройств. 

Для корректной расшифровки данных, получаемых по TSPP, для сигналов, заводимых в 

проекте WinCC OA необходимо указать нужный тип сигнала, его адрес, и соединение, через 

которое производится передача данных (см. Рисунок 10 – Настройка сигнала в WinCC OA). В 

поле "Driver number" необходимо указать номер используемого драйвера для данного типа 

сигнала, который можно узнать из консоли проекта. После произведенных настроек, необходимо 

выставить флаг "Address active" для всех активных сигналов. 
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Рисунок 8 – Настройка WinCC OA основного устройства 

 

Рисунок 9 – Настройка WinCC OA резервированного устройства 
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Рисунок 10 – Настройка сигнала в WinCC OA 

2.1.3 Настройка экземпляров блока TSPP_SEND  

Конфигурирование экземплярного блока осуществляется при его вызове. Блок 

TSPP_SEND необходимо вызывать в основном циклическом организационном блоке OB1. Ниже 

приведен пример вызова экземплярного блока и настройка входных параметров  

Листинг 1. Пример вызова блоков TSPP_DIAG и TSPP_SEND в OB1: 

ORGANIZATION_BLOCK OB1 

VAR_TEMP 

    info : ARRAY[0..19] OF BYTE; 

END_VAR 

 

TSPP_SEND.DB_BUFF_TSPP(send_delay := 1000 // IN: INT 

                ,delay_Live := 3000 // IN: INT 

                ,delay_Watch := 3500 // IN: INT 

                ,res_send_ms1 := 0 // IN: BOOL 

                ,res_send_rs1 := 0 // IN: BOOL 

                ,res_send_ms2 := 0 // IN: BOOL 

                ,res_send_rs2 := 0 // IN: BOOL 

                ,cpu_0_master := true // IN: BOOL 

                ,cpu_1_master := false // IN: BOOL 

                ,cpu_0_error :=  0// IN: BOOL 

                ,cpu_1_error :=  0// IN: BOOL 

                ,addr_s1_m := 1 // IN: WORD 

                ,addr_dest_s1_m := 1 // IN: DWORD 

                ,addr_s1_r := 2 // IN: WORD 

                ,addr_dest_s1_r := 2  // IN: DWORD 

                ,addr_s2_m := 3 // IN: WORD 

                ,addr_dest_s2_m := 3  // IN: DWORD 

                ,addr_s2_r := 4 // IN: WORD 

                ,addr_dest_s2_r := 4  // IN: DWORD 

                ,timezone :=  T#0ms// IN: TIME 

                ,dis_send :=  0// IN: BOOL 

                //,wincc_s0_master :=  // INOUT: BOOL 

                //,wincc_s1_master :=  // INOUT: BOOL 

                //,wincc_sync :=  // INOUT: BOOL 

                ,LicKey1 := LicKey_one // IN: STRUCT 

                ,LicKey2 := LicKey_two // IN: STRUCT  
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                ,LicKey3 := LicKey_three // IN: STRUCT         

                );  

   (*:= DBxxx.curr_buff; // OUT: INT 

   := DBxxx.count_buff1_rec; // OUT: INT 

   := DBxxx.count_buff2_rec; // OUT: INT 

   := DBxxx.link_id1_done; // OUT: BOOL 

   := DBxxx.link_id2_done; // OUT: BOOL 

   := DBxxx.link_id3_done; // OUT: BOOL 

   := DBxxx.link_id4_done; // OUT: BOOL 

   := DBxxx.link_id1_error; // OUT: BOOL 

   := DBxxx.link_id2_error; // OUT: BOOL 

   := DBxxx.link_id3_error; // OUT: BOOL 

   := DBxxx.link_id4_error; // OUT: BOOL 

   := DBxxx.link_id1_status; // OUT: WORD 

   := DBxxx.link_id2_status; // OUT: WORD 

   := DBxxx.link_id3_status; // OUT: WORD 

   := DBxxx.link_id4_status; // OUT: WORD 

   := DBxxx.overflow_buff1; // OUT: BOOL 

   := DBxxx.overflow_buff2; // OUT: BOOL *) 

END_ORGANIZATION_BLOCK 

При вызове блока TSPP_SEND ему на вход необходимо передать определенный набор 

параметров. 

Таблица 2 – Настроечные параметры блока TSPP_SEND 

Символьное имя Тип Описание 

Send_delay INT 
Минимальный интервал отправки TSPP сообщений (по 

умолчанию 100 мс, рекомендуемое значение 1000 мс) 

Delay_Live INT 
Интервал отправки сообщения поддержания соединения 

(рекомендуемое значение 3000 мс) 

Delay_Watch INT 
Уставка Watch_dog (по умолчанию 2000 мс, 

рекомендуемое значение 3500 мс) 

res_send_ms1 BOOL Сброс BSEND соединения CP1 <-> WinCCOA1 

res_send_rs1 BOOL Сброс BSEND соединения CP2 <-> WinCCOA1 

res_send_ms2 BOOL Сброс BSEND соединения CP1 <-> WinCCOA2 

res_send_rs2 BOOL Сброс BSEND соединения CP2 <-> WinCCOA2 

cpu_0_master BOOL Признак того, что CPU0 – мастер (основной) 

cpu_1_master BOOL Признак того, что CPU1 – мастер (основной) 

cpu_0_error BOOL Признак наличия ошибки в CPU0 

cpu_1_error BOOL Признак наличия ошибки в CPU1 

addr_s1_m WORD Адресс S7 соедмнения CP1 <-> WinCCOA1 

addr_dest_s1_m DWORD Номер блока BSEND1 

addr_s1_r WORD Адресс S7 соедмнение CP1 <-> WinCCOA2 

addr_dest_s1_r DWORD Номер блока BSEND2 

addr_s2_m WORD Адресс S7 соедмнение CP2 <-> WinCCOA2 

addr_dest_s2_m DWORD Номер блока BSEND3 

addr_s2_r WORD Адресс S7 соедмнение CP2 <-> WinCCOA2 

addr_dest_s2_r DWORD Номер блока BSEND4 
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Символьное имя Тип Описание 

timezone TIME Смещение часового пояса 

dis_send BOOL Запрет передачи сообщений 

wincc_s0_master BOOL Сервер 1 основной 

wincc_s1_master BOOL Сервер 2 основной 

wincc_sync BOOL 
Синхронизация отправка текущего состояния 

инициализированных сигналов в карте (общий опрос) 

LicKey1 STRUCT Лицензионный ключ №1 

LicKey2 STRUCT Лицензионный ключ №2 

LicKey3 STRUCT Лицензионный ключ №3 

Для корректной работы функции передачи данных достаточно передать при вызове 

только часть параметров, таких как cpu_0_master, cpu_1_master (определяются 

диагностическими функциями контроллера из программы), addr_s1_m, addr_s1_r, addr_s2_m, 

addr_s2_r  

(адреса S7 соединения – Local ID, присваиваются каждому соединению после его создания в 

NetPro  

(см. Рисунок 11 – Адрес S7 соединения, Local ID), а так же addr_dest_s1_m, addr_dest_s1_r, 

addr_dest_s2_m, addr_dest_s2_r (номера блоков BSED, используемых для соответствующих 

соединений. По умолчанию предусмотрено 4 блока BSEND на 4 соединения – резервированная 

сборка 2 контроллера, 2 сервера). 

 

Рисунок 11 – Адрес S7 соединения, Local ID 
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2.1.4 Заполнение буфера TSPP 

Заполнение буфера TSPP сообщениями на отправку, может производиться из любой 

точки программы. Для этого необходимо вызвать функцию TSPP_ADD_MSG и передать ей на 

вход требуемые параметры (см. Таблица 3 – Настроечные параметры блока TSPP_ADD_MSG). 

Пример добавления сообщения на отправку приведен ниже. 

Листинг 2. Пример добавления сообщения в буфер TSPP на отправку: 

TSPP_ADD_MSG(map_db_num := 1010 // IN: INT 

             ,ID_signal := MAP_TSPP.ADDR_ALG[1].ID_Signal // IN: INT 

             ,TSPP_status :=  TSPP_status_temp// IN: WORD 

             ,UTC_time :=  "LibStates".UTC_time// IN: DATE_AND_TIME 

             ); // VOID 

Таблица 3 – Настроечные параметры блока TSPP_ADD_MSG 

Символьное имя Тип Описание 

map_db_num INT 
Номер блока данных, содержащего в себе карту 

сигналов 

ID_SIGNAL INT Уникальный индентификатор сигнала 

TSPP_STATUS WORD Передоваемое сообщение (состояние сигнала) 

UTC_time FC Метка времени сообщения 
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2.1.5 Диагностика 

При работе TSPP_SEND и TSPP_DIAG формируется диагностическая информация, 

которую можно посмотреть в экземплярном блоке, например, DB1011 "DB_BUFF_TSPP".  

Таблица 4 – Диагностические переменные экземплярного блока FB2020 "TSPP_send" 

Имя переменной в 

TSPP_send 
Тип Описание 

communic_problem_ms1 BOOL 

Общая Проблемы коммуникации, например: проблема 

кабеля, CPU выключен, CP в режиме СТОП для 

соединения через BSEND1 

communic_problem_rs1 BOOL 

Общая Проблемы коммуникации, например: проблема 

кабеля, CPU выключен, CP в режиме СТОП для 

соединения через BSEND2 

communic_problem_ms2 BOOL 

Общая Проблемы коммуникации, например: проблема 

кабеля, CPU выключен, CP в режиме СТОП для 

соединения через BSEND3 

communic_problem_rs2 BOOL 

Общая Проблемы коммуникации, например: проблема 

кабеля, CPU выключен, CP в режиме СТОП для 

соединения через BSEND4 

new_job_not_act_ms1 BOOL 

Предупреждение: новая работа не может вступить в 

силу так как предыдущая работа еще не завершена для 

соединения через BSEND1 

new_job_not_act_rs1 BOOL 

Предупреждение: новая работа не может вступить в 

силу так как предыдущая работа еще не завершена для 

соединения через BSEND2 

new_job_not_act_ms2 BOOL 

Предупреждение: новая работа не может вступить в 

силу так как предыдущая работа еще не завершена для 

соединения через BSEND3 

new_job_not_act_rs2 BOOL 

Предупреждение: новая работа не может вступить в 

силу так как предыдущая работа еще не завершена для 

соединения через BSEND4 

job_proces_ms1 BOOL 
Связь есть.Задание обрабатывается для соединения 

через BSEND1 

job_proces_rs1 BOOL 
Связь есть.Задание обрабатывается для соединения 

через BSEND2 

job_proces_ms2 BOOL 
Связь есть.Задание обрабатывается для соединения 

через BSEND3 

job_proces_rs2 BOOL 
Связь есть.Задание обрабатывается для соединения 

через BSEND4 

done_ms1 BOOL Работа BSEND_1 выполнена 

done_rs1 BOOL Работа BSEND_2 выполнена 

done_ms2 BOOL Работа BSEND_3 выполнена 

done_rs2 BOOL Работа BSEND_4 выполнена 

send_ok_ms1 BOOL Есть соединение CP1 <-> WinCCOA1 

send_ok_rs1 BOOL Есть соединение CP2 <-> WinCCOA1 

send_ok_ms2 BOOL Есть соединение CP1 <-> WinCCOA2 
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Имя переменной в 

TSPP_send 
Тип Описание 

send_ok_rs2 BOOL Есть соединение CP2 <-> WinCCOA2 

error_send_ms1 BOOL Ошибка соединения CP1 <-> WinCCOA1 

error_send_rs1 BOOL Ошибка соединения CP2 <-> WinCCOA1 

error_send_ms2 BOOL Ошибка соединения CP1 <-> WinCCOA2 

error_send_rs2 BOOL Ошибка соединения CP2 <-> WinCCOA2 

status_ms1 WORD 

Статус соединения CP1 <-> WinCCOA1. Значение, 

возвращаемое BSEND1. Расшифровка приведена в 

спарвочной информации, которую можно вызвать, 

нажав f1, при выделенном блоке BSEND в проекте. 

status_rs1 WORD 

Статус соединения CP1 <-> WinCCOA1. Значение, 

возвращаемое BSEND1. Расшифровка приведена в 

спарвочной информации, которую можно вызвать, 

нажав f1, при выделенном блоке BSEND в проекте. 

status_ms2 WORD 

Статус соединения CP1 <-> WinCCOA1. Значение, 

возвращаемое BSEND1. Расшифровка приведена в 

спарвочной информации, которую можно вызвать, 

нажав f1, при выделенном блоке BSEND в проекте. 

status_rs2 WORD 

Статус соединения CP1 <-> WinCCOA1. Значение, 

возвращаемое BSEND1. Расшифровка приведена в 

спарвочной информации, которую можно вызвать, 

нажав f1, при выделенном блоке BSEND в проекте. 

 Функция сбора данных 

Функция сбора позволяет регистрировать данные о событиях на дискретных модулях, 

подключенных к контроллеру через распределенную периферию. Функция не зависит от работы 

функции передачи данных, и может использоваться отдельно.  

Для правильной работы функции необходимо соблюдение требований к подбору 

используемого оборудования, а также требований к настройкам оборудования и программы. 

Используемые модули (периферии и сигнальные) должны поддерживать возможность 

регистрации событий с меткой времени высокой точности. События на сигнальных модулях 

хранятся в специальном буфере внутри модуля периферии, и вычитываются контроллером 

программным способом, после чего буфер модуля очищается. Функциональность библиотеки 

может быть расширена до возможности регистрации и передачи данных с меткой времени 

высокой точности по различным алгоритмическим событиям внутри программы, по данным 

обработки аналоговых каналов (срабатывание уставок, срабатывание неисправности канала), по 

данным обработки дискретных каналов (время события на модуле и время его обработки 

контроллером могут отличаться, т. к. точность регистрации сигналов модуля может составлять 1 

мс, а длительность цикла контроллера может быть существенно выше частоты регистрации 

сигналов модулем). Функции регистрации событий с точной меткой времени поддерживают не 

все модули линейки SIEMENS. В Таблица 5 – Возможные комбинации использования модулей 
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приведен перечень модулей периферии, поддерживающих функции регистрации событий с 

точной меткой времени и указаны сигнальные модули, которые можно использовать вместе с 

ними. 

Таблица 5 – Возможные комбинации использования модулей 

Интерфейсные модули Profibus DP Поддерживаемые сигнальные модули 

IM 153-2 6ES7 153-2BA02-0XB0 

SM 321 6ES7 321-7BH01-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7EH00-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7RD00-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7TH00-0AB0 

SM 326 6ES7 326-1BK02-0AB0 

IM 153-2 6ES7 153-2BA10-0XB0 

SM 321 6ES7 321-7BH01-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7EH00-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7RD00-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7TH00-0AB0 

SM 326 6ES7 326-1BK02-0AB0 

IM 153-2 6ES7 153-2BA70-0XB0 

SM 321 6ES7 321-7BH01-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7EH00-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7RD00-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7TH00-0AB0 

SM 326 6ES7 326-1BK02-0AB0 

IM 153-2 6ES7 153-2BA82-0XB0 

SM 321 6ES7 321-7BH01-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7EH00-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7RD00-0AB0 

SM 321 6ES7 321-7TH00-0AB0 

SM 326 6ES7 326-1BK02-0AB0 

Следует обратить внимание, что с каждым модулем распределенной периферии должно 

использоваться не более 8 сигнальных модулей, поддерживающих функции регистрации 

событий с точной меткой времени. Общее количество модулей на шине модуля периферии при 

этом не отличается от стандартного. 

Для корректной работы функции необходимо произвести настройку Hardware 

оборудования (см. пункт 2.2.1), добавить все необходимые блоки программы в проект  

(см. Таблица 6 – Минимальный набор блоков для функции сбора данных) и произвести их 

настройку (см. пункт 2.2.2). 

Таблица 6 – Минимальный набор блоков для функции сбора данных 

Символьное имя Тип Номер Описание 

Необходимые оргназационные блоки 

 OB 1 Цикличесский организационный блок 

HW_INT0 OB 40 
Обязательный блок аппаратного прерывания, вызывается 

модулем по событию на модуле 

HW_INT1* OB 41 

Дополнительный блок аппаратного прерывания, вызывается 

модулем по событию на модуле 

*добавляется в проект опционально 
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Символьное имя Тип Номер Описание 

HW_INT2* OB 42 

Дополнительный блок аппаратного прерывания, вызывается 

модулем по событию на модуле 

*добавляется в проект опционально 

RACK_FLT OB 86 Блок обработки ошибки на шине распределенной периферии 

 OB 100 Блок организвции "теплого" запуска контроллера 

Функциональные блоки и функции 

ET200_read FB 2021 Основной функциональный блок регистрации данных 

TIMESTMP FB 62 
Системный функциональный блок для чтения буфера 

событий из модуля периферии ET200m 

RDREC SFB 52 Системная функция считывания диагностических данных 

GT_DT FC 14 Системная функция сравнения двух меток времени 

BLKMOV SFC 20 Системная функция копирования данных 

Блоки данных 

MAP_TSPP DB 1010 
Карта адресов TSPP. Хранит последние изменения 

отслеживаемых параметров 

RACK_*_TSPP DB 1012+ 

Экземплярный блок данных от FB2021. Формируется 

нужное количество блоков по количеству опрашиваемых 

модулей периферии 

*имена формируются путем подстановки порядкового 

номера станции периферии, например RACK_2_TSPP, 

RACK_3_TSPP и.т.д. 

Блоки для лицензирования библиотеки 

LICENSE_CHECK FC 1 Вспомогательная функция для лицензирования 

LICENSE_DB DB 9 
Блок, выполняющий функцию индикатора наличия 

лицензируемых библиотек CMC_PLCIEC104 

2.2.1 Настройка Hardware 

Для корректной работы функции регистрации данных необходимо сконфигурировать 

Hardware, содержащий в себе набор модулей, удовлетворяющих требованиям проекта и 

требованиям, указанным в Таблица 5 – Возможные комбинации использования модулей. Каждый 

дискретный модуль, добавленный в проект, следует предварительно настроить. 

Необходимо "разрешить" диагностические и аппаратные прерывания для данного 

модуля. Для этого необходимо установить "флаги", как на Рисунок 12 – Разрешение 

диагностических и аппаратных прерываний. Событиями для аппаратного прерывания указать как 

положительный фронт изменения сигнала, так и отрицательный. 
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Рисунок 12 – Разрешение диагностических и аппаратных прерываний 

Затем необходимо убедиться, что в настройках Hardware interrupt triggers выбран 

нужный организационный блок. По умолчанию установлен OB40 (см. Рисунок 13 – Настройка 

обработки аппаратного прерывания дискретного модуля). Без лишней надобности этот параметр 

можно не менять, и производить вызов функции регистрации данных в OB40. 

 

Рисунок 13 – Настройка обработки аппаратного прерывания дискретного модуля 
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Затем, для формирования высокоточных меток времени, необходимо выставить флаг 

Time stamp, как показано на рисунке ниже.  

 

Рисунок 14 – Настройка формирования высокоточных меток времени 

Для формирования буфера событий внутри станции распределенной периферии, что бы 

была возможность его вычитывать и обрабатывать, эту настройку необходимо включить, как 

показано на рисунке ниже. Для этого необходимо перейти в окно настроек станции периферии 

ET200M. 
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Рисунок 15 – Настройка станции распределенной периферии 

Для присвоения точных меток времени событиям в буфере ET200M необходимо 

синхронизировать время внутри модуля ET200M с системными часами контроллера (модуля 

CPU). Для этого необходимо перейти в окно настроек “Properties – DP”, а затем на вкладку 

“Clock” (см. Рисунок 16 – Окно настроек "Properties - DP"). В этой вкладке необходимо выбрать 

Synchronization mode – As master, и указать интервал времени синхронизации 10 секунд. 

 

Рисунок 16 – Окно настроек "Properties - DP" 
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А также в настройках самой станции распределенной периферии необходимо включить 

настройку Time-of-day synchronization и указать интервал синхронизации.  

 

Рисунок 17 – Настройка ET200M Time-of-day synchronization 

Выполнение данных настроек является достаточным условием для работы функции 

сбора и регистрации данных с модулей с точной меткой времени. Дальнейшая настройка этой 

функции является программной (интеграция необходимых блоков в проект, создание карты 

адресов, настройка экземпляров блоков ET200_read). 

2.2.2 Настройка экземпляров блоков ET200_read 

Конфигурирование экземплярных блоков ET200_read для каждой станции 

распределенной периферии осуществляется при вызове блока. Блоки ET200_read необходимо 

вызывать в нескольких OB для каждой станции распределенной периферии  

(см. Таблица 6 – Минимальный набор блоков для функции сбора данных). Ниже приведен пример 

вызова экземплярных блоков ET200_read и настройка входных параметров. 

Листинг 3. Пример вызова блоков ET200_read в OB1: 

ORGANIZATION_BLOCK OB1 

 

VAR_TEMP 

  // Reserved 

  Info: ARRAY[0..19] OF BYTE; 

    // Temporary Variables 

END_VAR 

 

ET200_read.RACK_2_TSPP(LADDR := 8177 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8176 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 2// IN: INT 

                 );  

                  

ET200_read.RACK_3_TSPP(LADDR := 8175 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8174 // IN: INT 
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                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 3// IN: INT 

                 ); 

                  

ET200_read.RACK_5_TSPP(LADDR := 8171 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8170 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 5// IN: INT 

                 );  

                 

ET200_read.RACK_6_TSPP(LADDR := 8169 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8168 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 6// IN: INT 

                 ); 

END_ORGANIZATION_BLOCK 

Листинг 4. Пример вызова блоков ET200_read в OB100: 

ORGANIZATION_BLOCK OB100 

VAR_TEMP 

  // Reserved 

  Info: ARRAY[0..19] OF BYTE; 

    // Temporary Variables 

END_VAR 

 

ET200_read.RACK_2_TSPP(LADDR := 8177 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8176 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 2// IN: INT 

                 );  

                  

ET200_read.RACK_3_TSPP(LADDR := 8175 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8174 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 3// IN: INT 

                 ); 

                  

ET200_read.RACK_5_TSPP(LADDR := 8171 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8170 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 5// IN: INT 

                 );  

                 

ET200_read.RACK_6_TSPP(LADDR := 8169 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8168 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 6// IN: INT 

                 ); 

 

END_ORGANIZATION_BLOCK 

Листинг 5. Пример вызова блоков ET200_read в OB40: 

ORGANIZATION_BLOCK OB40 

 

VAR_TEMP 

    // Reserved 

    info : ARRAY[0..19] OF BYTE; 

    // Temporary Variables 

 

END_VAR 

 

    // Statement 

ET200_read.RACK_2_TSPP(LADDR := 8177 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8176 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 
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                 ,NR_ET := 2// IN: INT 

                 );  

                  

ET200_read.RACK_3_TSPP(LADDR := 8175 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8174 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 3// IN: INT 

                 ); 

                  

ET200_read.RACK_5_TSPP(LADDR := 8171 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8170 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 5// IN: INT 

                 );  

                 

ET200_read.RACK_6_TSPP(LADDR := 8169 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8168 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 6// IN: INT 

                 ); 

 

END_ORGANIZATION_BLOCK 

Листинг 6. Пример вызова блоков ET200_read в OB86: 

ORGANIZATION_BLOCK OB86 

 

VAR_TEMP 

    // Reserved 

    info : ARRAY[0..19] OF BYTE; 

    // Temporary Variables 

 

END_VAR 

 

    // Statement 

ET200_read.RACK_2_TSPP(LADDR := 8177 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8176 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 2// IN: INT 

                 );  

                  

ET200_read.RACK_3_TSPP(LADDR := 8175 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8174 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 3// IN: INT 

                 ); 

                  

ET200_read.RACK_5_TSPP(LADDR := 8171 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8170 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 5// IN: INT 

                 );  

                 

ET200_read.RACK_6_TSPP(LADDR := 8169 // IN: INT 

                 ,LADDR2 := 8168 // IN: INT 

                 ,ID_SIGN_DB := 1010 // IN: INT 

                 ,NR_ET := 6// IN: INT 

                 ); 

                

END_ORGANIZATION_BLOCK 
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При вызове блока ET200_read ему на вход необходимо передать определенный набор 

параметров.  

Таблица 7 – Настроечные параметры блока ET200_read 

Символьное имя Тип Описание 

LADDR INT 

Диагностический адрес 1 станции распределенной 

периферии. Содержится в информации о стании в 

Hardware (см.Рисунок 18 – Диагностический адрес 1 

станции распределенной периферии). Необходим для 

вычитка буфера событий станции 

LADDR2 INT 

Диагностический адрес 2 станции распределенной 

периферии. Содержится в информации о стании в 

Hardware (см.Рисунок 19 – Диагностический адрес 2 

станции распределенной периферии). Необходим для 

вычитка буфера событий станции 

ID_SIGN_DB INT 

Номер блока данных, содержащего в себе карту 

сигналов. Необходим для записи событий на станции в 

карту сигналов 

NR_ET FB 

Порядковый номер станции распределенной периферии. 

Необходим для упорядоченного поиска сигналов внутри 

карты при записи новых значений 

Для определения диагностического адреса станции необходимо открыть Hardware 

проекта, и выбрать нужную станцию распределенной периферии. Если открыть окно настроек 

самой базовый станции, то там будет указан базовый адрес 1 (см. Рисунок 18 – Диагностический 

адрес 1 станции распределенной периферии). На информационной панели снизу, рядом с именем 

модуля станции будет указан базовый адрес 2 (см. Рисунок 19 – Диагностический адрес 2 станции 

распределенной периферии).  
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Рисунок 18 – Диагностический адрес 1 станции распределенной периферии 

 
Рисунок 19 – Диагностический адрес 2 станции распределенной периферии 

Наличие сконфигурированной карты сигналов, вызова экземплярных блоков ET200_read 

во всех необходимых организационных блоках (OB) и соответствующая настройка Hardware - 

является достаточным условием для работы функции сбора и регистрации данных с меткой 

времени высокой точности.  
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3 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Базовые функции библиотеки (регистрация и передача) хоть и могут работать 

независимо друг от друга, но изначально рассчитаны на совместную работу. Для работы функции 

регистрации необходимо иметь в программе сконфигурированную карту сигналов, для функции 

передачи же она является вспомогательной и упрощает процесс правильного заполнения буфера 

TSPP. 

Карта сигналов содержит в себе структурированный набор данных по каждому из 

отслеживаемых параметров и включается в себя: 

 уникальный идентификатор параметра; 

 последнее (текущее) состояние параметра; 

 метка времени последнего изменения параметра; 

 набор статусных данных параметра (опционально). 

Конфигурирование карты сигналов может производиться любым удобным способом. 

Каждое изменение параметра или изменение его статусных данных отслеживается и 

заносится в карту сигналов (функция сбора). Одновременно с этим, в том же месте программы, 

данные по изменению складываются в буфер TSPP в упорядоченной форме. Как только 

программа доходит до места обработки буфера TSPP (функция передачи), и если в нем есть 

данные, то формируется посылка на отправку. Если данных на отправку нет, то формируется 

тестовые посылки с заданным интервалом времени. 

В функции отправки реализованы 2 буфера по 2200 сообщений каждый. При заполнении 

одного из буферов, запись новых событий начинается вестись в другой буфер, до тех пор, пока 

заполненный буфер не будет очищен после отправки. 
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4 СОЗДАНИЕ И ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ КАРТЫ СИГНАЛОВ 

 Настройка карты сигналов 

Карта сигналов представляет собой совокупность массивов структур, помещенных в 

блок данных. Блок данных компилируется отдельным исходным файлом. Каждая структура 

описывает тип передаваемого сигнала, и содержит в себе все необходимые для передачи данные 

по сигналу. По сути, формирование карты сигналов сводится к определению структуры на 

каждый тип сигнала, который нужно передать, и добавление нужного количества структур 

каждого типа сигналов в карту. При добавлении сигнала в карту, ему необходимо присвоить ID 

номер – уникальный идентификатор сигнала. ID номер должен присваиваться с минимальном 

шагом в 2, т е после присвоения ID = 1, следующий допустимый ID номер = 3, или выше. Для 

резервных или не участвующих в процессе передачи сигналов, ID номер следует указать 0. 

Для описания процесса привязки сигнала к карте необходимо определиться со 

структурой самих сигналов. Рассмотрим примеры описания структур для разных типов сигналов. 

ADDR – трехмерный массив структур. Описывает состояние сигналов на входах 

дискретных модулей. ADDR_HANDLER – одномерный массив структур, описывающий 

состояние сигналов внутри обработчиков. ADDR_ALG – одномерный массив структур, 

описывающий состояние алгоритмических сигналов. Каждая структура имеет уникальный адрес 

внутри массива по трем позициям (номер рэка-станции; номер слота, в который установлен 

модуль; номер канала на модуле, куда подключен сигнал). Каждая структура имеет свой  

ID номер – уникальный идентификатор сигнала, который описывает данная структура. 

Листинг 7. Структура дискретного входного сигнала (состояние с модуля): 

STRUCT      

ADDR : ARRAY  [0 .. 6, 0 .. 15, 0 .. 15 ] OF STRUCT     //[Номер станции, номер модуля, номер канала] 

  ID_signal : INT ; //Номер сигнала для скады  

   State_on  : BOOL; //Текущее состояние входа модуля ET200m          

  HMI_val : WORD; //итоговое значение, передаваемое в скаду 

  TS     : DATE_AND_TIME ;    //Метка времени 

END_STRUCT ; 

Листинг 8. Структура дискретного входного/выходного сигнала, аналогового входного 

сигнала (состояние из обработчика): 
ADDR_HANDLER: ARRAY  [0 .. 999] OF STRUCT     //[Номер блока данных сигнала] 

  ID_signal : INT ; //Номер сигнала для скады 

  HH : BOOL; //для аналога это ВАУ, для дискрета это АС 

  H: BOOL; //для аналога это ВПУ, для дискрета это ПС 

  SIM: BOOL; //Симуляция 

  PLC_time : BOOL; //метка времени контроллера 

  L: BOOL; //для аналога это НПУ, для дискрета это резерв 

  LL: BOOL; //для аналога это НАУ, для дискрета это резерв 

  static_off : BOOL; //Канал отключен 

  state_oos : BOOL; //неисправность канала 

  state_jump : BOOL; //для аналога это сработал скачок, для дискрета это резерв 

  state_bounce: BOOL; //для аналога это сработал дребезг, для дискрета это резерв 

  State_on  : BOOL; //для аналога это резерв, для дискрета это текущее состояние сигнала          

  HMI_val  : WORD; //итоговое значение, передаваемое в скаду 

  TS : DATE_AND_TIME ;    //Метка времени 

END_STRUCT; 
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Листинг 9. Структура алгоритмического сигнала: 

ADDR_ALG : ARRAY  [0 .. 401 ] OF STRUCT // номер алгоритмического сообщения 

   ID_signal : INT ; //Номер сигнала для скады 

  State_on : BOOL; //Состояние сообщения msg.state 

  Not_gone : BOOL; //Настройка автосброса сообщения 

  Alarm : BOOL; //АС 

  Warning  : BOOL; //ПС 

  reserve4 : BOOL; //резерв 

  PLC_TIME : BOOL; //метка времени контроллера 

  reserve6 : BOOL; //резерв 

  reserve7 : BOOL; //резерв 

  HMI_val : WORD; //итоговое значение, передаваемое в скаду  

  TS : DATE_AND_TIME; //Метка времени 

END_STRUCT ; 

 Инициализация сигналов в карте 

Как указывалось ранее, для передачи сигнала с помощью функции передачи, необходимо 

его инициализировать, и присвоить сигналу ID. Пример инициализации сигналов, приведен ниже.  

Листинг 10. Пример инициализации сигналов в карте сигналов:  

//Входные дискретные сигналы с модулей 

ADDR[3, 4, 0].ID_signal:=4280; //Неисправность регулятора МПРЧВ (ПС) (DI_Gov_wrn)     

ADDR[3, 4, 1].ID_signal:=4290; //Работает первичное регулирование по частоте (DI_freq_infl_work)     

ADDR[3, 4, 2].ID_signal:=4300; //Исчезновение АС 220 в МПРЧВ (DI_Gov_AC220_off)     

ADDR[3, 4, 3].ID_signal:=4310; //Исчезновение DC 220 в МПРЧВ (DI_Gov_DC220_off)     

ADDR[3, 4, 4].ID_signal:=4320; //Ручной режим управления на МПРЧВ (DI_Gov_man)     

ADDR[3, 4, 5].ID_signal:=4330; //КАЗ перешел на закрытие (DI_Gov_KAZ)     

ADDR[3, 4, 6].ID_signal:=4340; //резерв (DI_reserv_134)     

ADDR[3, 4, 7].ID_signal:=4350; //резерв (DI_reserv_135)     

ADDR[3, 4, 8].ID_signal:=4360; //Повышение Т Транс возбуждения (ПС) (DI_wrn_T_rise_excit)     

ADDR[3, 4, 9].ID_signal:=4370; //Аварийное повышение Т транс возбуждения (АС)- отключение 

турбины (DI_alarm_T_rise_excit)     

ADDR[3, 4, 10].ID_signal:=4380; //Неисправность прибора контроля температуры Транс возб 

(DI_T_excit_dev_fault)     

ADDR[3, 4, 11].ID_signal:=4390; //АГП - включен (DI_AGP_on)     

ADDR[3, 4, 12].ID_signal:=4400; //АГП - отключен (DI_AGP_off)     

ADDR[3, 4, 13].ID_signal:=4410; //AVR model -Автоматический (DI_AVR_auto)     

ADDR[3, 4, 14].ID_signal:=4420; //AER model - ручной (DI_AER_man)     

ADDR[3, 4, 15].ID_signal:=4430; //Ограничение СТС (суммарный сигнал) (DI_STS_limit)     

 

//сигналы из обработчиков 

ADDR_HANDLER[100].ID_Signal :=11000; //Уровень масла в пазе упорного подшипника (ВГП) 

ADDR_HANDLER[101].ID_Signal :=11010; //Уровень масла в пазе нижнего направляющего 

подшипника (НГП) 

ADDR_HANDLER[102].ID_Signal :=11020; //Частота вращения генератора 

ADDR_HANDLER[103].ID_Signal :=11030; //Ток утечки на валу генератора 

ADDR_HANDLER[104].ID_Signal :=11040; //Расход через турбину (от прибора Китай) 

ADDR_HANDLER[105].ID_Signal :=11050; //Напор (от шкафа приборов) 

ADDR_HANDLER[106].ID_Signal :=11060; //Выход КПД (от шкафа приборов) 

ADDR_HANDLER[107].ID_Signal :=11070; //Резерв 

ADDR_HANDLER[108].ID_Signal :=11080; //Указатель положения НА (От МПРЧВ) 

ADDR_HANDLER[109].ID_Signal :=11090; //Резерв 

ADDR_HANDLER[110].ID_Signal :=11100; //Уровень нижнего бъефа 

ADDR_HANDLER[111].ID_Signal :=11110; //Напор (от шкафа ВО) 

ADDR_HANDLER[112].ID_Signal :=11120; //Давление масла в аккумуляторах МНУ РЧВ 

ADDR_HANDLER[113].ID_Signal :=11130; //Ток ротора 

ADDR_HANDLER[114].ID_Signal :=11140; //Напряжение ротора 

ADDR_HANDLER[115].ID_Signal :=11150; //Напряжение сети 

 

//алгоритмические сигналы 

ADDR_ALG[0].ID_Signal :=20000; //Режим останова 

ADDR_ALG[1].ID_Signal :=20010; //Есть давление в тормозной магистрали 

ADDR_ALG[2].ID_Signal :=20020; //Нет готовности от системы возбуждения 
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ADDR_ALG[3].ID_Signal :=20030; //Авария от электрических защит 

ADDR_ALG[4].ID_Signal :=20040; //Стопор НА установлен  

ADDR_ALG[5].ID_Signal :=20050; //Регулятор не готов к пуску  

ADDR_ALG[6].ID_Signal :=20060; //Низкая температура масла ПП  

ADDR_ALG[7].ID_Signal :=20070; //КАЗ на закрытие  

ADDR_ALG[8].ID_Signal :=20080; //Сработало устр-во противоразгонной защиты 

ADDR_ALG[9].ID_Signal :=20090; //Ключ ПСХ в положение "отключено" 

ADDR_ALG[10].ID_Signal :=20100; //Срез пальца НА  

ADDR_ALG[11].ID_Signal :=20110; //Выведена защита МНУ  

ADDR_ALG[12].ID_Signal :=20120; //Выведена блокировка В-Г по откл. АГП  

ADDR_ALG[13].ID_Signal :=20130; //ГА не готов к пуску 

ADDR_ALG[14].ID_Signal :=20140; //ГА готов к пуску 

ADDR_ALG[15].ID_Signal :=20150; //Пуск ГА 

Листинг 11. Пример вывода сигналов в резерв и запрета передачи:  

//Входные дискретные сигналы с модулей 

ADDR[0, 0, 0].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 1].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 2].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 3].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 4].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 5].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 6].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 7].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 8].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 9].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 10].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 11].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 12].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 13].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 14].ID_signal:=0;     

ADDR[0, 0, 15].ID_signal:=0;     

 

//сигналы из обработчиков 

ADDR_HANDLER[26].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[27].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[28].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[29].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[30].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[31].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[32].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[33].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[34].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[35].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[36].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[37].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[38].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[39].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[40].ID_Signal :=0; // 

ADDR_HANDLER[41].ID_Signal :=0; // 

Заполнение структур внутри карты сигналов (кроме ID) происходит из других частей 

программы, где непосредственно отслеживается изменение состояния сигналов. При изменении 

состояния сигнала, как правило, одновременно с занесением его нового состояния в карту, 

происходит добавление его нового состояния в буфер TSPP на отправку. Как только произойдет 

вызов функционального блока обработки буфера TSPP, произойдет передача данных по 

состоянию сигналов в сторону партнера.   
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 Дополнительные блоки 

Дополнительно к основной библиотеке, существуют готовые блоки для заполнения 

карты сигналов и буфера на отправку из программы контроллера, они представлены ниже. 

Таблица 8 – Дополнительные блоки 

Символьное имя Тип Номер Описание 

ReadCurrTime FC 3 

Функция расчета времени контроллера в формате 

UTC. Упрощает формирование меток времени 

контроллером для данных, регистрируемых 

программным путем 

TSPP_alg_msg FB 2022 

Блок обработки алгоритмических событий. 

Формирует посылки TSPP по алгоритмическим 

событиям в программе контроллера и помещает 

эти данные в карту сигналов. Подразумевает в 

программе наличие блоков формирования 

алгоритмических сообщений. 
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5 ЗАГРУЗКА ПРОЕКТА В КОНТРОЛЛЕР 

После завершения конфигурирования всех блоков, связанных с ET200_read, 

TSPP_DIAG, TSPP_SEND и картой сигналов, необходимо скомпилировать проект и прогрузить 

все необходимые блоки. При изменении карты адресов обязательно переинициализировать карту 

адресов, как описано в разделе 4 текущего документа. 
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6 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Библиотеки TSPP защищены от несанкционированного использования с привязкой к 

карте памяти. Основные блоки библиотеки скрыты под флагом Know_How_Protect. Для 

использования библиотеки необходимо провести активацию: 

1 В название проекта ввести в скобках девятизначный код:  

 

Рисунок 20 – Ввод девятизначного ключа в название проекта 

2 В исходном OB1 при вызове TSPP_SEND ввести десятизначные ключи активации 

для каждого вызова. Для одного вызова вводится 3 ключа под 3 карты памяти, по количеству 

приобретенных лицензий, остальные поля могут не заполняться (Листинг 12). 

Листинг 12: 

LicKey_one.b0 := B#16#61; LicKey_two.b0 := B#16#00; LicKey_three.b0 := B#16#00; 

LicKey_one.b1 := B#16#65; LicKey_two.b1 := B#16#00; LicKey_three.b1 := B#16#00; 

LicKey_one.b2 := B#16#33; LicKey_two.b2 := B#16#00; LicKey_three.b2 := B#16#00; 

LicKey_one.b3 := B#16#0A; LicKey_two.b3 := B#16#00; LicKey_three.b3 := B#16#00; 

LicKey_one.b4 := B#16#3B; LicKey_two.b4 := B#16#00; LicKey_three.b4 := B#16#00; 

LicKey_one.b5 := B#16#0B; LicKey_two.b5 := B#16#00; LicKey_three.b5 := B#16#00; 

LicKey_one.b6 := B#16#32; LicKey_two.b6 := B#16#00; LicKey_three.b6 := B#16#00; 

LicKey_one.b7 := B#16#05; LicKey_two.b7 := B#16#00; LicKey_three.b7 := B#16#00; 

LicKey_one.b8 := B#16#34; LicKey_two.b8 := B#16#00; LicKey_three.b8 := B#16#00; 

LicKey_one.b9 := B#16#0D; LicKey_two.b9 := B#16#00; LicKey_three.b9 := B#16#00;; 

При неправильном вводе ключа более 4 раз происходит блокировка. Для разблокировки 

нужно прогрузить экземплярный блок данных, например, DB_BUFF_TSPP, и снова ввести ключ. 

Если все ключи введены корректно, то библиотека работает в штатном режиме. При 

некорректном вводе ключей работа невозможна. 

Для корректной работы функции лицензирования в проекте должны быть обязательно 

FC1 – LICENSE_CHECK, DB9 – LICENSE_DB. При использовании актуальных FC, FB из 

библиотеки, в DB9.DBX0.0 взводится бит лицензирования. Этот признак никак не связан ни с 

активацией библиотеки по ключам в названии проекта, ни с активацией по ключу каждого вызова 

TSPP_SEND.  
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7 КОНТАКТЫ 

Если у Вас есть вопросы по поводу работы библиотек CMC_S7_TSPP_S или Вы хотите 

получить совет по телефону, мы Вам поможем. 

По вопросам приобретения библиотек и техническим вопросам обращайтесь по 

контактам: 

Тел./факс: (846) 993-83-83 

E-mail: license.plc@sms-a.ru 

Web: www.sms-automation.ru 

 

http://www.sms-automation.ru/
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