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Языки программирования
контроллеров Twido

•Краткое описание;
•Объекты языка;
•Адресация;
•Синтаксис;
•Функции.

Twido Languages



Twido Languages

Языки программирования Twido



Язык списка инструкций
Instruction List language (IL)

Лестничные диаграммы
Ladder Diagrams (LD)

Язык графов «Графсет»
Grafcet

Три языка программирования ПЛК Twido



Язык списка инструкций

Instruction List Language (IL)

Программа на языке списка инструкций представляет собой набор
логических выражений, записанных как последовательность
булевых инструкций.



Лестничные диаграммы

Ladder Diagram (LD)

Лестничная диаграмма является графическим средством для
отображения логических выражений. 



Язык графов «Графсет»

Grafcet

Язык Grafcet состоит из набора шагов и переходов. 
Twido Suit поддерживает использование списка инструкций
Grafcet, но не поддерживает графическое представление Grafcet
(отсутствует графический редактор).



Twido Language Objects

Объекты языка Twido



Битовые объекты
Bit Objects

Битовые объекты
Bit Objects

Объекты языка Twido

Объекты-слова
Word Objects

Объекты-слова
Word Objects

Функциональные блоки
Function Block Objects

Структурированные объекты
Structured Objects

Структурированные объекты
Structured Objects

Индексированные объекты
Indexed Objects

Индексированные объекты
Indexed Objects

Символьные объекты
Symbolizing Objects



Подтверждение действительности объектов языка

Language Object Validation

•Слова и битовые объекты действительны, если для них было
выделено пространство в памяти контроллера. 

•Для этого они должны быть использованы в приложении перед
загрузкой в контроллер.

•Диапазон для разрешенных объектов: от нуля до максимального
значения, к которому было обращение для этого типа объекта.

Например: если в приложении максимальный адрес обращения к
словам памяти %MW9, то будет зарезервировано место в памяти от
%MW0 до %MW9. Тогда слово %MW10 не действительно и не
может быть достигнуто ни изнутри, ни снаружи.



Битовые объекты

Bit Objects

Битовые объекты – это программные переменные битового типа, 
которые могут использоваться в качестве операндов и
проверяться булевыми инструкциями.

Список битовых объектов:
• Непосредственные значения (Immediate values);
• Биты вх/вых (I/O bits);
• Внутренние биты (биты памяти) (Internal bits (Memory bits));
• Системные биты (System bits);
• Биты шагов (Step bits);
• Биты, извлеченные из слов (Bit extracted from words).



Список битовых объектов

List of Bit Objects

Окончание таблицы см. далее



Список битовых объектов (окончание таблицы)

Примечания:
1. Записываются программой или при помощи редактора анимационных таблиц. 
2. См. адресацию входов/выходов.
3. Исключая %SBRi.j и %SCi.j, эти биты могут быть считаны и записаны.
4. Количество определяется моделью контроллера.



Объекты-слова

Word Objects

Объекты-слова – это операнды, которые адресуются как 16-битные
слова, хранящиеся в памяти, и содержащие целое значение в
пределах от -32768 до 32767 (исключая функциональный блок
быстрого счетчика, для которого допустимые значения находятся
между 0 и 65535).

Примеры объектов-слов:
• Непосредственные значения (Immediate values);
• Внутренние слова (слова памяти) (Internal words (Memory words));
• Константы (Constant words);
• Системные слова (System words);
• Слова функциональных блоков (Function blocks);
• Слова обмена входов/выходов (I/O exchange words);
• Слова сетевого обмена (Network words).



Содержимое слов (значения) хранятся в пользовательской памяти
в 16-битном двоичном коде (дополнительный код):

Форматы слова

Word Formats

• Bit position – позиция бита;  • Bit state – текущее состояние бита; 
• Bit value – вес разряда;  • HEX – вес разряда в 16-й системе счисления.

В представлении двоичного числа со знаком 15-й бит выделен для
представления знака закодированного числа:
•15-й бит = 0: положительное число.
•15-й бит = 1: отрицательное число (представлено в дополнительном коде).



Слова и непосредственные значения могут быть введены или
извлечены в следующих форматах:

• Десятичные (Decimal):
Мин.: -32768, Макс.: 32767 (например 1579);

• Шестнадцатеричные (Hexadecimal):
Мин.: 16#0000, Макс.: 16#FFFF (например, 16#A536);
Альтернативный синтаксис: #A536;
Мин. полож.: 16#0000 (0d), Макс. полож.: 16#7FFF (32767d),
Мин. отриц.: 16#8000 (-32768d), Макс. отриц.: 16#FFFF (-1d).

Системы счисления

Word Formats

Примечание: Twido Suit не поддерживает:
•записи вида 10#253;  8#375;  2#11111101;
•символы подчеркивания: 16#3A_D5;  2#1011_0111.



Список объектов-слов List of Word Objects

Окончание таблицы см. далее



Список объектов-слов (окончание таблицы)

Примечания:
1. Записываются программой или при помощи редактора анимационных таблиц. 
2. Количество определяется моделью контроллера или конфигурацией сети.



Примеры адресации битовых объектов:
• %M25 – внутренний бит с адресом 25d;
• %S20 – системный бит с адресом 20d;
• %X7 – бит шага Grafcet номер 7d.

Адресация битовых объектов

Addressing Bit Objects

• Symbol – символ, предшествующий программной переменной / 
внутреннему адресу; 
• Object type – тип битового объекта;
• Number – номер (адрес) битового объекта.
Примечание: максимальное значение номера (адреса) определяется
числом сконфигурированных битов.



Примеры адресации объектов-слов:
• %I0.0.5 – 5-й вход локального Master-контроллера;
• %Q3.2.1 – 1-й выход 2-го модуля расширения 3-го Slave контроллера.

Адресация Входов/Выходов

Addressing Inputs/Outputs

• Symbol – символ, предшествующий программной переменной / адресу; 
• Object type – тип объекта;
• Controller position – номер контроллера в сети:

• x = 0 – Master; • x = 1…7 – Slave (удаленный контроллер);
• I/O type – тип входа/выхода:  

• y = 0 – основные входы/выходы (локальный контроллер); 
• y = 1…7 – входы/выходы модулей расширения;

• Channel Number – номер канала входа/выхода.



Примеры адресации битовых объектов:
• %MW5:X7 –бит номер 7 слова памяти с адресом %MW5;
• %QW5.1:X3 – бит номер 3 выходного слова %QW5.1.

• Word address – адрес слова, включая символ %; 
• Position – позиция извлекаемого бита в числе.
Примечание: признаком извлечения бита является идентификатор :X.

Битовые объекты, извлеченные из слов

Bit Objects Extracted from Words



Примеры адресации объектов-слов:
• %MW15 – внутреннее слово с адресом 15d;
• %KW26 – константа номер 26d;
• %SW30 – системное слово номер 30d.

Адресация объектов-слов

Addressing Word Objects

• Symbol – символ, предшествующий программной переменной / адресу; 
• Object type – тип объекта-слова;
• Format – 16-битное (2-байтное) слово;
• Number – номер (адрес) объекта-слова.
Примечание: максимальное значение номера (адреса) определяется
числом сконфигурированных объектов.



Примеры адресации двойных слов:
• %MD15 – внутреннее слово с адресом 15d;
• %KD26 – константа двойной точности номер 26d.

Адресация двойных слов

Addressing Double-Word Objects

• Symbol – символ, предшествующий программной переменной / адресу; 
• Object type – тип объекта-слова;
• Format – 32-битное (4-байтное) двойное слово;
• Number – номер (адрес) двойного слова.
Примечание: максимальное значение номера (адреса) определяется
числом сконфигурированных объектов.



Примеры адресации объектов с плавающей точкой:
• %MF15 – внутренний объект с плавающей точкой с адресом 15d;
• %KF26 – константа с плавающей точкой номер 26d.

Адресация объектов с плавающей точкой

Addressing Objects with Floating Point

• Symbol – символ, предшествующий программной переменной / адресу; 
• Object type – тип объекта с плавающей точкой;
• Format – 32-битный (4-байтный) объект;
• Number – номер (адрес) объекта.
Примечание: максимальное значение номера (адреса) определяется
числом сконфигурированных объектов.


