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Введение.
YART Studio — это интегрированная среда программирования и отладки контроллеров
СЕРЕБРУМ.
Концепция программирования контроллеров строится на основе IEC 61131-3 с выбором FBD в
качестве основного языка программирования.
Программа, которую разрабатывает пользователь, составляется из набора функциональных
блоков фирменной, а также собственной библиотеки.
Совместно с YART Studio поставляется готовая библиотека, состоящая из общепринятого в
промышленности набора математических, логических и управляющих блоков.
В дополнение к "типовому" набору СЕРЕБРУМ предлагает широкий выбор специальных блоков
для организации обмена данными, подключению исполнительных устройств и датчиков, а также
блоки для удобного использования аппаратных возможностей контроллеров и модулей
СЕРЕБРУМ.
Определенный в IEC 61131 язык программирования ST заменен в СЕРЕБРУМ на более удобный CYART, позволяющий снизить время на разработку прикладных программ блоков и сделать код
менее тяжелым по сравнению с классическим ST.
Так, неповоротливая структура «BEGIN --- END» заменяется парой скобок «{ --- }», а локальные
переменные можно объявлять непосредственно в коде блока, используя оператор «new».
В YART Studio основной акцент строится на использовании визуального программирования для
упрощения процесса создания и отладки алгоритмов. Пользователь мышкой перетаскивает блоки
и переменные на рабочее поле, а затем соединяет их при помощи линий связи.
Расположение линий осуществляется автоматически, сами линии сглаженные. Это позволяет не
тратить время на длительный процесс аккуратной трассировки соединений.
Каждому типу данных соответствует свой цвет. При попытке соединить несовместимые типы
подключения не происходит.

www.serebrum.ru

Программирование протоколов обмена сводится к простым манипуляциям выбора, определения
и настройки. Весь процесс происходит на уровне «хочу эти данные видеть там».
Аналогичный подход используется при формировании списков автоматического архивирования
данных.

Отладка программы осуществляется непосредственно в окне программирования.
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При подключении программы к реальному или виртуальному контроллеру на экране
отображаются текущие значения данных, относящиеся к линии связи или выходу блока.
В процессе работы алгоритма эти данные меняются и отражаются на экране в реальном времени.
Важной особенностью YART Studio является возможность использования визуальных элементов
для мониторинга и управления. Например, стрелочный индикатор может быть перенесен на
диаграмму для удобной визуализации технологического параметра, а работу блока ПИД можно
наблюдать на блоке графиков.
Данные трендов, полученные в ходе отладки, можно экспортировать в csv или json формат для
дальнейшей обработки и анализа.
Мы не стали делать специальные HMI экраны для индикации данных процесса. Вместо этого
пользователь сам может решить, какой блок программы он будет контролировать в любом месте
программы. При этом сохраняется возможность создания отдельных листов программ в качестве
HMI.
Количество таких экранов не ограничено, и в ряде случаев YART Studio может использоваться в
качестве простого HMI модуля.

Совмещение полей FBD программы и HMI компонентов способствует легкому восприятию
информации и быстрому поиску необходимых переменных при редактировании и отладке кода.
Настройка виджетов чрезвычайно проста, а привязка к данным осуществляется при помощи
выпадающих списков или просто путем переноса (drag-and-drop) требуемой переменной на блок
виджета.
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Рабочее пространство YART Studio состоит из набора связанных окон, которые легко перемещать,
формируя таким образом удобное окружение для программирования.
Пользователь может скомпоновать нужные ему в данный момент окна: список переменных,
библиотеку блоков или набор HMI виджетов.
Такие

функции

дают

максимальный

блока/переменной/модуля
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и
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эффект
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счет

быстрого

рабочее

поле

поиска
при

необходимого

помощи

мыши.

Совместно с YART Studio поставляется встроенный виртуальный контроллер, позволяющий
детально проверить проект до момента загрузки в реальный контроллер. Для активации
виртуального контроллера выберите в поле канал подключения «Virtual PLC».
Виртуальный контроллер может обмениваться по протоколу телеметрии с OPC UA шлюзом
СЕРЕБРУМ, а по MODBUS TCP, например, с панелью HMI, так же как любой физический
контроллер СЕРЕБРУМ.
Интерфейс “Визуализации ПЛК” в режиме работы с виртуальным контроллером и модулями
расширения позволяет задавать значения входных сигналов. В случае подключения к реальному
ПЛК на графических элементах контроллера и модулей расширения отображаются значения
входов и выходов.
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Виртуальный контроллер позволяет выбрать тип контроллера и в точности повторяет его
свойства.
Вам даже не потребуется перекомпилировать проект — достаточно просто сменить IP адрес
соединения и загрузить программу в реальный контроллер.
Структура программ и данных YART Studio представляет собой дерево.
Пользователь может легко манипулировать данными, перенося их в разные участки дерева,
получая удобный инструмент для проектирования структурированных приложений.
Разработанные и отлаженные блоки могут быть сформированы в библиотеки, передаваемые в
исходном или бинарном виде.
К бинарным библиотекам легко «прикручивается» справка, как в фирменной библиотеке от
СЕРЕБРУМ.
YART Studio непрерывно совершенствуется. В ближайших планах реализация сотен особенностей,
превращающих рутинную работу в увлекательный творческий процесс.
Мы внимательно прислушиваемся к вашим предложениям. Наиболее рациональные и
инновационные из них попадают в функционал программы.
Пишите нам – support@serebrum.ru
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Встроенный в YART Studio виртуальный контроллер.
Виртуальный контроллер предназначен для отладки алгоритмов работы реального контроллера и
модулей расширения без наличия физических приборов. Для его активации во вкладке
подключения «Канал» выберите «Virtual PLC».

Система автоматически запустит необходимые сервисы. Последующая работа производится так
же, как и с физическим контроллером – подключение, сборка, загрузка и опрос.
При старте в Virtual PLC запускается последний загруженный в него алгоритм.
Особенности работы с виртуальным контроллером:
1. Не поддерживается работа с модемом NEURO 3G, данные GPRS и GPS будут недоступны.
2. На виртуальном контроллере нет последовательных портов.
3. При соединении с сервером через протокол телеметрии виртуальный контроллер не
проходит все стадии телеметрии в блоке Telemetry State:

только статус 0 - инициализация и статус 6 — связь установлена.
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4. На виртуальном модуле расширения можно сгенерировать отказ «Устройство не найдено»

при котором в списке модулей это устройство исчезнет:

На виртуальном контроллере такой отказ можно установить и снять в любое время. На
реальном контроллере отказ может быть сброшен только перезапуском.
5. При всех установленных виртуальных отказах «неисправный» виртуальный модуль
расширения будет доступен для контроля и управления, в отличие от реального
контроллера.
6. Виртуальный ПЛК всегда запускается в небезопасном режиме (безопасный режим не имеет
смысла), отключение модуля не приведет к остановке ПЛК даже если в проекте выбран
«Безопасный режим».
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7. В реальном контроллере ядро существенно медленнее, чем в виртуальном контроллере
(кратность зависит от мощности компьютера).
8. Надо учитывать, что виртуальный ПЛК работает со средой идеальных сигналов: нет
дребезга контактов, помех….

Панель визуализации ПЛК и модулей расширения.
Кнопка для открытия панели визуализации расположена на вкладке меню «Вид».

Панель

визуализации предназначена для отображения состояния входов-выходов контроллера и
модулей расширения.

В режиме подключения к Virtual PLC с панели визуализации на входы могут задаваться значения
для отладки алгоритма.
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Особенности работы с панелью визуализации:
1. При отказе модуля или контроллера Virtual PLC загорается красный индикатор
Питание/Статус. На реальном приборе светодиод мигает зеленым.
2. При отказе Virtual PLC индикаторы Питание/Статус красным загораются на всех модулях
расширения, в реальных модулях расширения — горят зеленым.
3. В случае остановки алгоритма Virtual PLC все модули расширения мигают индикатором
Питание/статус зеленого цвета, на реальном контроллере в таком режиме они горят
постоянно.
4. В текущей версии нет индикации на ШИМ выходах.
5. В текущей версии нет режима «счетчик» на дискретных входах.

HMI ВИДЖЕТЫ
Кнопка для открытия панели визуализации расположена на вкладке меню «Вид». YART Studio
содержит библиотеку визуальных виджетов, которые могут размещаться в коде программы
пользователя или на отдельных листах кода. HMI виджеты предназначены для упрощения
процесса отладки алгоритмов. Виджеты не расходуют ресурсы контроллера.
Состав библиотеки виджетов:
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Возможные значения поля «Формат»:
•

b – вывод в бинарном виде (действительно для типов: byte, short, int)

•

x – вывод в шестнадцатеричном формате (действительно для типов: byte, short, int)

•

d – вывод целой части (действительно для типов: byte, short, int, float)

•

f – вывод дробной части. F2 – покажет 2 знака после запитой

Так же допустимо задание формата типа - 0.###
Переключатель

«Активность» - разрешает действие компонента.
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«Привязка» - переменная типа «bool» для отображения и управления
«Период обновления» - формат чч:мм:сс
Кнопка

«Активность» - разрешает действие компонента.
«Привязка» - переменная типа «bool» для отображения и управления
«Время удержания», «Период обновления» - формат чч:мм:сс
Спин

«Активность» - разрешает действие компонента.
«Привязка» - переменная для отображения и управления
«Формат»: - описание в начале раздела
«Период обновления» - формат чч:мм:сс
Индикатор

«Активность» - разрешает действие компонента.
«Привязка» - переменная для отображения
«Период обновления» - формат чч:мм:сс
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Дисплей

«Активность» - разрешает действие компонента.
«Привязка» - переменная для отображения
«Формат» - описание в начале раздела
«Период обновления» - формат чч:мм:сс
Измерительный прибор

«Активность» - разрешает действие компонента.
«Привязка» - переменная для отображения
«Начало шкалы» - минимальное значение шкалы
«Конец шкалы» - максимальное значение шкалы
«Формат шкалы» - описание в начале раздела
«Кол-во интервалов»
«Размерность» - единицы измерения
«Период обновления» - формат чч:мм:сс
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График

«Активность» - разрешает действие компонента.
«Привязка» - перечень переменных для построения графиков
«MAX скорость чтения» - чтение значений с максимальной скоростью. На «слабых» машинах
может приводить к «замерзанию» интерфейса
«Период обновления» - формат чч:мм:сс

Настройка рабочего пространства в YART Studio.
YART Studio позволяет максимально удобно настроить каждому пользователю свое рабочее
пространство в программе. Для настройки расположения окна зажмите левую кнопку мыши на
заголовке и перетащите в удобное место. Места, куда можно прикрепить окно, подсвечиваются:
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Если необходимо открыть ранее закрытое окно, перейдите во вкладку «Вид» и щелкните по
нужному окну:

Чтобы сделать панель инструментов автоматически сворачиваемой, нажмите в правом верхнем
углу

В результате получим вид:
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Стрелка

возвращает панель на место.

Программы пользователя
Навигация по листам программ пользователя выполняется в окне «Структура проекта»

Хранение программ
Программы хранятся в древовидной структуре. Каждая папка может содержать дочернюю
папку и/или листы программ. Иерархия структуры хранения программ не влияет на размер
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загружаемого кода. Программы в папках выполняются сверху вниз с полным обходом
содержимого дочерних папок. Для изменения расположения программы или папки перетащите
ее в нужное место.

Листы программ практически безразмерны. Для лучшей читаемости кода и простой отладки
программу необходимо четко структурировать.
Выполнение, исключение
Для каждого листа программы может быть определено три состояния:
«Включена» - безусловное выполнение
«Выполнение по флагу» - выполнение по переменной типа bool
«Отключена» - исключена из сборки проекта:

Состояние программы отображается в дереве окна «Структура проекта»
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В процессе симуляции выполняемые программы подсвечиваются зленым фоном.
Комментарии пользователя
YART Studio дает пользователю возможность комментировать свой код. Для комментариев
встроен собственный текстовый редактор, дающий возможность управлять текстом, вставлять
картинки, настраивать выравнивание текста, вставлять ссылки на сайты и документацию…. Для
добавления комментария на холсте программы нажмите правую кнопку мыши и выберите
«Добавить комментарий».

Подключение и управление контроллером
Подключение YART Studio к контроллеру для загрузки и отладки алгоритма можно выполнить
через USB или Ethernet. Мы рекомендуем использовать Ethernet. У него значительно выше
скорость чтения/записи, и порт имеет гальваническую развязку от остальных цепей контроллера.
Для выбора канала связи, его настройки, управления выполнением алгоритма используйте панель
«Связь»
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«Канал» – позволяет выбрать способ подключения к контроллеру Ethernet/USB
«IP» – для подключения по Ethernet необходимо задать адрес контроллера. У контроллера «из
коробки» адрес 192.168.1.254
«Подключится»/»Отключится» – выполняет подключение и отключение от контроллера.
«Загрузить программу» – загружает собранный проект. Доступно два режима. Первый – с
затиранием переменных в FRAM и записью значений, предустановленных в алгоритме. Второй – с
сохранением значений из контроллера с предыдущей итерации. Второй вариант необходим, если
Вы настроили значения и не хотите их затереть новым алгоритмом. Для использования
переменных во втором варианте необходимо в свойствах переменных указывать «Сохранять
значение»:

«Выгрузить программу» – выгружает бинарный файл программы из контроллера. Каждый
пользователь может защитить свой алгоритм от копирования. Для этого необходимо использовать
блок активатора программы с привязкой к номеру контроллера.
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«Обновление прошивки» – обновляет операционную систему контроллера. Обновление
возможно только через подключение по Ethernet. После обновления необходимо перезагрузить
контроллер аппаратно. При обновлении прошивки алгоритм пользователя не стирается.
«Циклический опрос» – запускает процесс опроса памяти. На входах и выходах блоках появляется
индикация значений. В этом режиме редактирование проекта недоступно.
«Отмена» – выключает режим «Циклического опроса»
«Свойства ПЛК» – панель содержит данные о выполнении алгоритма, состоянии системы,
настройки часов и сети Ethernet
Также на этой панели располагаются пиктограммы для доступа к ресурсам архива
контроллера, перезапуска, остановки, запуска алгоритма контроллера.

Переменные пользователя
Переменные — это поименованные ячейки памяти для хранения значений и доступа к ним. Для
хранения переменных алгоритмов пользователь может выбрать несколько типов памяти –
оперативную и энергонезависимую. Оперативная память (RAM) предназначена для хранения
результатов

вычислений.

Она

обнуляется

при

выключении

питания

контроллера.

Энергонезависимая память предназначена для хранения настроек или результатов вычислений,
требующих сохранения. В контроллере есть два типа энергонезависимой памяти – FRAM и BRAM.
Энергонезависимая FRAM имеет большой ресурс циклов перезаписи. BRAM поддерживается от
питания встроенной батареи.
Переменные пользователя хранятся в иерархической структуре Папки. В папках могут
содержаться дочерние папки и/или переменные. Для работы с переменными откройте окно

«Переменные пользователя»
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.

Меню раздела «Переменные пользователя»

«Экспорт переменных» – предназначен для экспорта файла описания переменных MODBUS для
mySCADA или для HMI Weintek и т.д.:

«Удалить элемент» – удаляет выделенный элемент (список или переменную)
«Пересчитать адреса» – пересчитывает адреса переменных, дефрагментируя при этом память:
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«Автоматический расчет адреса» – по нажатии

программа

устанавливает свойство «Авто адрес» для всех переменных. В этом режиме адреса переменным
выделяются автоматически при каждой сборке проекта.
«Ручной расчет адреса» – по нажатии

программа снимает свойство «Авто

адрес» для всех переменных и присваивает следующий свободный адрес.
«Свернуть все узлы» – по нажатии
«Развернуть

все

узлы»

–

по

все списки переменных сворачиваются.
нажатии

разворачиваются.
«Поиск» – выполняет поиск списков и переменных.

Типы данных и памяти
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все

списки

переменных

Тип данных:

•

Bit (бит в битовой памяти)

•

Byte - один байт, целочисленный, беззнаковый

•

Short - 2 байта, целочисленный знаковый

•

Int - 4 байта, целочисленный, знаковый

•

Float - 4 байта, вещественный

•

Data - 2 байта, дата в BCD формате

•

Time - 2 байта, дата в BCD формате

•

Char - 1 байт, символ
Каждый тип имеет свое цветовое обозначение на схеме программы алгоритма. Данные

одного типа могут объединяться в массивы. Массивы одного размера могут передаваться
между блоками программы пользователя в виде одной линии соединения (свертки).
Преобразование типов выполняется с помощью специальной библиотеки –
«Преобразование типов данных».
Типы памяти:
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RAM – оперативная, предназначена для вычислений
FRAM – энергонезависимая, предназначена для хранения «уставок», имеет большой ресурс
циклов перезаписи
BRAM – энергонезависимая, поддерживается от встроенной батареи
На холсте программы переменные разного типа памяти отличаются цветом:

Красный цвет – RAM
Синий цвет – FRAM или BRAM
Блок «Запись» используется для изменения переменной, когда на вход «write» подается
значение «True»:

Чтобы добавить этот блок, нажмите правую кнопку мыши на холсте программы и выберите
«Добавить запись». Блок применим с любыми типами данными и любой памятью.
Поиск использования переменной в проекте
При нажатии на кнопку открывается окно поиска использования переменной.
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Для выполнения поиска перейдите в раздел «Переменные», выберите нужную переменную,
нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт меню «Найти использование»:

Поиск переменной выполняется по листам программного кода, в разделах архива и телеметрии.
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Константы
Константы не доступны для изменения в процессе выполнения программы, хранятся в памяти
программ. Константы поддерживают те же типы данных, что и переменные. Для добавления
константы на холст программы нажмите правую кнопку мыши и выберите «Добавить константу»:
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Массивы
YART Studio поддерживает работу с массивами.

Соединение массивов может выполняться поэлементно от каждого входа к каждому выходу или
группой – все выходы на все входы.
Чтобы свернуть/развернуть массив или изменить количество элементов в нем, нажмите правую
кнопку мыши на входах или выходах массива и выберите нужный пункт меню.
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Системные настройки контроллера
Меню системных настроек доступно, когда с контроллером установлена связь. Для вызова
нажмите «Свойства ПЛК»
Меню

Предназначено для изменения настроек сети Ethernet контроллера. После изменения настроек
сети необходим перезапуск контроллера. Также через интерфейс этого меню можно задать время
контроллера.
Основной интерфейс содержит важную системную информацию – версию ОС и загрузчика,
статус виртуальной машины, шины расширения, выполнения алгоритма, модулей расширения
состояние стека, время вычисления алгоритма пользователя…. :
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Модули расширения
Для подключения модулей расширения в контроллерах СЕРЕБРУМ предназначена скоростная
шина YART BUS. Максимальный цикл опроса всех модулей расширения не превышает 30 мс.
Система взаимодействия контроллера с модулями расширения реализована в операционной
системе контроллера. Пользователю необходимо только настроить адреса. Обратите внимание:
первый модуль расширения, подключенный к контроллеру, всегда должен иметь адрес 0! Другие
адреса могут быть назначены на усмотрение пользователя. Пользователь задает адреса
подключенных к контроллеру модулей расширения, перетаскивая в нужную позицию
соответствующий модуль. Если стоит «галка» в поле «безопасный режим», то при сбое одного из
модулей расширения алгоритм контроллера останавливается. Если «галки» нет, происходит
перезапуск модуля и алгоритм выполняется дальше:
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После этого в окне «Состав оборудования» ресурсы модулей доступны для использования в
программе:

Архив контроллера
В архив могут сохранятся значения переменных любого типа из любой памяти. Для архива
используется память uSD карты, размер которой может достигать 32 ГБ. В YART Studio для работы
с архивом есть два раздела. Первый раздел предназначен для настройки архивируемых
переменных. Второй раздел предназначен для считывания архива из контроллера, просмотра и
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экспорта их в формат excel.

Настройка переменных архива выполняется в дружественном

графическом интерфейсе.
Архив доступен для чтения только через Ethernet подключение.
ВНИМАНИЕ!!! Назначьте имя uSD карте. Карта должна быть формата FAT32.
Конфигурация
Вкладка «Внутренний архив» предназначена для настройки переменных, сохраняемых в архив на
uSD карте:

Настройка переменных, сохраняемых в архив, происходит перетаскиванием их мышкой в
контейнеры для архивации. Контейнер – это переменная типа bool. Чтобы его создать, вытащите
переменную типа bool в пустую часть холста. Одна и та же переменная типа bool не может
использоваться для архива и публикации на сервере СЕРЕБРУМ GATEWAY. Данные сохраняются в
архив, когда переменная, организующая контейнер, устанавливается в «true». Как только
произойдет запись в архив, система сбрасывает переменную в «False». Контейнеров может быть
множество. Пользователь может сам определять интенсивность сохранения переменных каждого
контейнера в отдельности.
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Просмотр и выгрузка
Кнопка

открывает раздел для просмотра и выгрузки архива контроллера на uSD карте:

«Открыть архив» – открывает файл архива, сохранённый на компьютере и выгруженный из
контроллера ранее.
«Обработка выгруженных данных» – сохраняет загруженный с контроллера архив в формате
Excel.
«Выгрузить архив» – открывает диалог для выгрузки данных из архива контроллера на uSD:
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В календаре зеленым цветом отмечены даты ведения архива. Выберите один или несколько дней,
удерживая клавишу «CTRL», и нажмите ОК. Процесс выгрузки архива:
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Результат выгрузки архива:

Для просмотра значений переменных, сохраненных в архиве, в табличном или графическом виде
выберите в календаре «Период выборки» дату просмотра:

В окне просмотра графика доступно суммирование колесиком мыши.
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Монитор используемых ресурсов

Программирование на C-YART
Скриптовый язык C-YART очень простой и удобный для программирования. Он
предоставляет пользователю большие возможности для создания собственных функциональных
блоков и функций. Все блоки библиотеки СЕРЕБРУМ написаны на этом языке.
Подробное описание языка C-YART доступно на сайте www.serebrum.ru в разделе
документация «YART Studio - Язык программирования C YART».

Использование встроенных протоколов
На уровне

операционной

системы

контроллеры

СЕРЕБРУМ

поддерживают

стеки

популярных протоколов – MODBUS TCP, MODBUS RTU, протокол телеметрии IoT и фирменный
протокол YART LINK.
Подробное

описание

использования

встроенных

протоколов

доступно

на

сайте

www.serebrum.ru в разделе документация «YART Studio – Использование встроенных протоколов».

Работа с библиотеками
В YART Studio поддерживается два типа библиотек:
•

Библиотеки проекта, в которых содержатся блоки в исходном коде на языке C-YART. Эти
библиотеки можно сохранять в отдельные файлы и загружать в другие проекты. Файлы с
расширением *.culib .
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•

Библиотеки в бинарном виде. Бинарные библиотеки создаются из библиотек с исходным
кодом. Расширение файла *.clib

Создание бинарной библиотеки
Перейдите в меню «Разделяемая библиотека»

Раздел предназначен для создания бинарной библиотеки из библиотеки проекта (с исходным
кодом блоков на C-YART):

«Идентификатор» – уникальный идентификатор библиотеки. Задается автоматически и не
подлежит редактированию. Введите «Имя библиотеки», установите «галку» напротив блоков,
которые должны войти в состав библиотеки, и нажмите «Создать разделяемую библиотеку»:

Откроется диалог для выбора места сохранения файла библиотеки - .clib .
Окно «Библиотека» – бинарные библиотеки
Вызывается нажатием иконки (вкладка «Вид»):

открывает окно бинарных (без исходного кода) библиотек:
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Загруженные бинарные библиотеки доступны во всех проектах копии YART Studio. Кнопки
позволяют управлять содержимым библиотеки и его отображением –
загружать дополнительные библиотеки, загружать файлы справки к библиотекам, удалять
библиотеки из списка, раскрывать/сворачивать дерево библиотеки, обновлять содержимое.
Бинарные библиотеки преобразуются из библиотек проекта. Код блоков скрыт от пользователя.
Библиотека проекта
Пользователь может программировать собственные блоки для каждого проекта на языке C-YART.
Эти блоки сохраняются в библиотеке проекта. При нажатии на кнопку:
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Открывается окно:

Кнопки

сворачивают/разворачивают дерево библиотеки.

Кнопка

переводит в режим редактирования имени блока или выделенной папки.

Кнопка

добавляет папку в активную папку для хранения блоков в дереве блоков.

Кнопка

добавляет блок пользователя в активную папку:
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Кнопка
проектов.

добавляет функцию. Функцию можно вызывать из разных блоков библиотеки
Функции

позволяют

существенно

экономить

память.

В

функции

включают

повторяющийся в разных блоках код – допустим расчет CRC пакета передачи данных или какаянибудь формула.
Кнопка
Кнопка

удаляет выделенный элемент – папку, блок, функцию.
сохраняет блок, папку или всю библиотеку в файл .culib для переноса с исходным

кодом в другие проекты.
Кнопка
Кнопка

загружает библиотеку с расширением .culib, сохраненную в другом проекте.
клонирует блок.

Блоки могут перетаскиваться между папками мышкой. Преобразование блоков в бинарный вид
производится через меню «Разделяемая библиотека».

Наладка алгоритма без исходного кода
Нередкая ситуация, когда отлаженный алгоритм необходимо только настроить – задать
нужные параметры и проверить правильность его выполнения. Наладку алгоритма можно
производить без исходного кода проекта. Для этого необходимо:
Установить соединение YART Studio с контроллером:
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-

Выберите нужный канал

-

Нажмите «Подключиться»:

Задать требуемые значения переменным:
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Правила программирования
1. Указатель на аппаратный выход контроллера может быть использован в программе только
один раз. Иначе пользователю будет выдано сообщение об ошибке.
2. В переменные, хранящиеся в энергозависимой RAM, при перезапуске контроллера
записываются их начальные значения, определенные пользователем.
3. При размещении переменных в «ручном» режиме YART Studio контролирует, чтобы память,
выделенная под переменные, не накладывалась. В случае, если память, зарезервированная
под одну переменную, пересекается с памятью, зарезервированной под другую
переменную – выдается сообщение об ошибке.
4. Если в функциональном блоке используется инициализация на первом цикле, такой блок
нельзя помещать в программу, выполняющуюся по флагу, или при формировании флага
это условие должно учитываться. К таким блокам относятся блоки для обмена через
интерфейсы.
5. Переменная,

подключенная

напрямую

к

физическому

входу/выходу

контроллера,

записывается/считывается всегда.
6. Неподключенный вход/выход указателя на переменную генерирует ошибку.

Обновление прошивки
ВНИМАНИЕ!!!! ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КАНАЛ ETHERNET!
Алгоритм пользователя и его текущие настройки сохраняются. Иконка для вызова диалога
обновления прошивки ОС контроллера:

При нажатии откроется диалог подтверждения действия:

Подтверждение открывает окно выбора файла прошивки:
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После обновления прошивки необходимо подать сброс на контроллер.
Файлы

прошивки

ОС

ПЛК

доступны

в

каталоге

YART

(x86)\Cerebrum\YARTStudio\Firmware и на сайте www.serebrum.ru

Окно «Начальная страница»

Открывает окно выбора проектов:

www.serebrum.ru

Studio

-

C:\Program

Files

Окно «Журнал»

Открывает окно журнала сборщика проекта YART Studio:

Окно «Список ошибок»

Открывает окно сообщений – ошибки программы/предупреждения/сообщения:

Кнопки

www.serebrum.ru

предназначены для очистки журнала и фильтрации сообщений.

КОНТАКТЫ
ООО «ТД Серебрум»
195196 Санкт-Петербург ул. Громова д.4
Телефоны:
+7 812 976-86-86,
+7 812 715–89–13,
+7 812 970–37–58,
Факс:+7 812 648–12–80,
Сайт: www.serebrum.ru
Электронная почта: support@serebrum.ru
YouTube - https://www.youtube.com/cerebrum-automation

www.serebrum.ru

