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Введение 
Идентификация объектов управления 

(ОУ) это важная задача при настройке система 

автоматического управления. На этапе идентифи-

кации важно получить математические модели 

объектов управления и его графические диаграм-

мы. В связи с этим был создан мобильный прибор 

идентификатор объектов управления [1, 2]. Для 

удобства использования идентификатора с целью 

подключения его к внешним источникам сигнала, 

а также последующей обработки этих сигналов на 

устройстве, необходимо создание простого и по-

нятного человеко-машинного интерфейса для 

оператора. Идентификатор, как устройство, пред-

ставляет собой сенсорную панель, контроллер и 

модули ввода. Главным элементом отображения и 

контроля информации для оператора является 

сенсорная панель. Графический интерфейс панели 

должен обеспечивать интерактивность, коррект-

ность и понимаемость. Рассмотрим в этой статье 

создание интеллектуального интерфейса для мо-

бильного идентификатора. 

 

Постановка задачи 
Идентификатор состоит из двух основных 

блоков – программируемого логического кон-

троллера с графической панелью и набором моду-

лей ввода/вывода. Состав и принцип работы иден-

тификатора изложены в работе [1]. При подсоеди-

нении внешних источников сигнала на какой-либо 

из входов/выходов модулей, необходимо убедить-

ся в правильности подключения, иначе система 

обработает нулевые данные и результаты будут 

недействительными. Чтобы устранить данную 

проблему, необходимо создать графический ин-

терфейс, определяющий на начальном этапе без-

ошибочность подключения к модулям идентифи-

катора. В случае ошибочного подсоединения 

необходимо известить оператора об ошибке и ме-

тодах еѐ исправления. Природа сигналов с внеш-

них устройств различна и не все сигналы имеют 

одинаковую размерность. Следует определить 

наиболее часто встречающиеся типы датчиков и 

их сигналов, для соответствующей настройки 

идентификатора. 

 

Реализация задачи  

Типы сигналов и их преобразователей 

Автоматизация различных технологических 

процессов, эффективное управление различными 

механизмами требуют множественных измерений 

различных физических величин (температуры, 

давления, уровня, частоты). Датчики являются 

элементами многих автоматизированных систем, 

предназначенных для измерения, регулирования, 

управления устройствами или процессами. Датчи-

ки преобразуют контролируемую величину (дав-

ление, расход или скорость) в электрический либо 

оптический сигнал. Чаще всего в различных от-

раслях промышленности применяют следующие 

типы датчиков: датчики давления (абсолютного 

давления, разности давления), датчики расхода 

(ультразвуковые, электромагнитные расходоме-

ры), датчики уровня (радарные, поплавковые, уль-

тразвуковые) и датчики температуры (термопара, 

термометр сопротивления). 

У каждого типа датчиков имеют разные виды 

выходных сигналов: аналоговые сигналы: 4-20 mA 

, 0-5  mA, 0-20 mA, 0-5 В или 0-10 В, цифровые и 

дискретные сигналы. Наиболее используемые и 

популярные типы  датчиков в россии, это датчики 

с выходным сигналом 4-20 mA,  0-5  mA, , 0-20 

mA, 0-10 В, Thermistor Pt, Thermistor Cu, 

Thermocouple K, Thermocouple J. В свзяи с этим, 

выполнив начальнуй настройку входов модулей, 

именно на эти типы сигналов, перейдем к созда-

нию интерфейса пользователя. 

 

Создание интерфейса 
 В качестве программируемого логическо-

го контроллера (ПЛК) используется ОВЕН ПЛК 

160, графическая панель – ОВЕН СП270, модули: 

аналогового ввода МВ110-8А, дискретного ввода-

вывода МК110-8ДН.4Р. Для программирования 

контроллера используется специальная среда про-

граммирования для контроллеров ОВЕН, исполь-

зующая языки стандарта МЭК 61131-3 Codesys 

2.3. CoDeSys предоставляет программисту удоб-

ную среду для программирования контроллеров. 

Используемые редакторы и отладочные средства 

базируются на широко известных и хорошо себя 

зарекомендовавших принципах, знакомых по дру-

гим популярным средам профессионального про-

граммирования (такие, как Visual C ++). Для про-

граммирования панели оператора, используется 

конфигуратор СП200, который идет в комплекте с 

панелью. Конфигуратор  позволяет сформировать 

интерфейс панели оператора – «проект» – произ-

вольной степени сложности, соответствующий 

конкретному комплексу процедур. Созданный 

проект загружается в панель оператора, определяя 

текущие значения ее параметров, необходимых 

для обмена данными с ПЛК. 
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На графической панели создается челове-

ко-машинной интерфейс удобный для оператора. 

При включении идентификатора предлагается 

выбор языкового интерфейса: английский или 

русский язык (рис. 1).  

 
Рис.1. Окно выбора языка интерфейса программы 

 

Следующим этапом определяется выбор 

модуля, к которому будет подключен внешнего 

источника сигнала. В зависимости от типа сигнала 

выбирается модуль (рис. 2). 

Рис.2. Окно выбора модулей ввода 

После выбора типа модуля, необходимо 

указать на какой из входов был подключен дат-

чик, либо устройство, с которого будет получен 

сигнал. Для чего необходимо нажать на соответ-

ствующую кнопку, например AI-1 (рис. 3). 

 
Рис.3. Окно модуля ввода аналоговых сигналов 

 

Нажав на необходимый вход, получаем 

информационное окно с подтверждением или от-

меной выбора (рис. 4). 

 
Рис.4. Окно подтверждения выбранного входа 

 

Если процесс подключения происходит 

удачно, то появляется диалоговое окно с сообще-

нием «Подключено!» (рис. 5). И выбранный вход 

выделится красным прямоугольником. Если под-

ключение не удачно, то появляется диалоговое 

окно с сообщением «Нет соединения!». 

 
Рис.5. Диалоговое окно при правильном соедине-

нии 

 

После подключения к соответствующему 

входу, становится активной кнопка перехода к 

следующему экранному меню для выполнения 

этапа идентификации сигнала.  

  
Результаты работы 

В настоящее время осуществляется переход с 

платформы контроллера ОВЕН ПЛК160 на па-

нельный контроллер ОВЕН СПК 207. Так как он 

имеет большее быстродействие графической си-

стемы и позволяет отображать больше контроль-

ной информации о типе сигнала и правильности 

его подключения. СПК 207 имеет более удобную 

среду программирования, совмещенную с графи-

ческими элементами, что позволяет снизить объем 

выполняемых работ при конфигурировании и про-

граммировании идентификатора. 

 

Заключение 
Создан графический интерфейс для мобиль-

ного прибора идентификатора на основе промыш-

ленного контроллера фирмы ОВЕН. Реализуется 

переход на более новую платформу, а также до-

бавление модуля аналогового вывода, для удоб-

ства снятия переходной характеристики объекта 

управления вне зависимости от существующей 

системы управления. 
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