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Vijeo Designer

Быстрый старт



Создание кнопочного слайдера

• Создать переменную;
• Разместить на панели индикаторную полосу

и две кнопки;
• Выбрать операцию слова для кнопок;
• Ввести параметры суммирования.





Список
переменных пуст



Новая переменная
(New Variable)



Имя переменной
(Variable Name)



Адрес переменной в сети
Modbus (RTU)



Селектор адреса
(Address selector)



Предпросмотр адреса
(Preview)



Адрес переменной в сети
Modbus (RTU)



Описание переменной
(Description)



Созданная
переменная

Свойства переменной
(Properties)



Оборудование
(Equipment)

Драйвер
(Driver)

Набор инструментов
(Toolchest)



Индикаторные полосы
(BarGraph):

•Горизонтальные (Horizontal)
•Вертикальные (Vertical)



Горизонтальные
индикаторные полосы

Горизонтальные
индикаторные полосы



Свойства
индикаторной полосы

Список графических
объектов (Graphics List)



Список переменных
(Variables List)



Переменная, сопоставленная
индикаторной полосе



Добавим две
кнопки



Список графических
объектов (Graphics List)



Свойства кнопки
(Switch Settings)



Наименование
(Name)

Пиктограмма
(Style)



Список операций
(Operation)



Операция слова
(Word)



Список переменных
(Variables List)



Переменная назначения
(Destination)

Список операций слова
(Operation)



Операция арифметического
сложения (Add)



Величина шага
декремента



Список функций
кнопки



Функции кнопки
настроены



Наименование
(Name)

Пиктограмма
(Style)

Свойства кнопки
(Switch Settings)



Операция слова
(Word)

Операция арифметического
сложения (Add)

Величина шага
инкремента

Наименование
(Name)

Пиктограмма
(Style)

Переменная назначения
(Destination)



Параметры и функции
кнопок настроены



Типы данных
(Data Type)

Загрузка успешно
завершена



Работа в «Vijeo Designer»
завершена.

Переходим к «Twido Suite»



Загрузка в
регистр уставки

Перезапуск при
переполнении

Частота срабатывания
таймера задается из Magelis

Значение, 
считанное по сети



Параметры
таймера %TM0

Единица измерения
(Base)

Уставка таймера
(Preset)



Работа над проектом
завершена.

Выполните практическое
задание:

 Создайте проект, содержащий вертикальный слайдер, 
состоящий из индикаторной полосы и четырех кнопок:
-10, -5, +5, +10;

 В окне свойств переменной ограничьте диапазон ее изменения
в пределах 20…80;

 Добавьте кнопку установки переменной в значение 50 
(операция Set в списке операций слова);

 Свяжите переменную слайдера с регистром уставки таймера
%TM0 в ПЛК Twido (по схеме мультивибратора).

См. далее



Пример графического оформления
панели к заданию


