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Twido Suite
Использование макросов «Macros Comm»



Макросы (Macro Definition Functions)

• С_RD1B – чтение одного бита;
• C_RD1W – чтение одного слова;
• C_WR1B – запись одного бита;
• C_WR1W – запись одного слова;
• C_RDNW – чтение N слов;
• C_WRNW – запись N слов

Макросы коммуникации (Macros Comm):



С использованием макроса C_WR1W обеспечим
запись одного слова (2 байта) из Контроллера 1 в
память слов Контроллера 2.

Управляет передачей Контроллер 1.

Протокол Modbus.

Адреса контроллеров:

•Контроллер 1 – адрес = 1;

•Контроллер 2 – адрес = 2



Контроллер 1
(Twido 1)

Контроллер 2
(Twido 2)

Полевая шина
(Сеть Modbus)

Порт 2 контроллера 1
(Port 2)



Конфигурация Порта 2 
(Configuration)

Протокол шины
(Type = “Modbus”)

Адрес устройства в сети
(Address = 1)



Контроллер 2
(Twido 2)



Конфигурация контроллера 2 
(Configuration)

Протокол шины
(Type = “Modbus”)

Адрес устройства в сети
(Address = 2)



Полевая шина
(Сеть Modbus)



Конфигурация сети
(Configuration)



Конфигурация сети
(Configuration)

Протокол шины
(Type = “Modbus”)

Наименование сети
(Name)



Конфигурация сети
(Configuration)

Скорость обмена
(Baudrate)

•1 200 бод
•2 400 бод
…
•19 200
•38 400

Число битов данных
(Data Bits):

•8 (RTU);
•7 (ASCII)

Бит паритета (Parity):
•Even – четный;
•Odd – нечетный;
•None – не передается



Конфигурация сети
(Configuration)

Число стоповых битов
(Stop Bit):

•1 – один стоп-бит;
•2 – два стоп-бита

Время задержки между пакетами
(Time between frames, ms)

Время ожидания ответа
(Response Timeout, ms)



Конфигурация сети
(Configuration)

Число стоповых битов
(Stop Bit):

•1 – один стоп-бит;
•2 – два стоп-бита

Время задержки между пакетами
(Time between frames, ms)

Время ожидания ответа
(Response Timeout, ms)

Программа
(Program)

Конфигурация данных
(Configure the data)

Конфигурация
(Configure)



Конфигурация сети
(Configuration)

Число стоповых битов
(Stop Bit):

•1 – один стоп-бит;
•2 – два стоп-бита

Время задержки между пакетами
(Time between frames, ms)

Время ожидания ответа
(Response Timeout, ms)

Продвинутые объекты
(Advanced object)

Макросы коммуникации
(Macros Comm)



Конфигурация сети
(Configuration)

Число стоповых битов
(Stop Bit):

•1 – один стоп-бит;
•2 – два стоп-бита

Время задержки между пакетами
(Time between frames, ms)

Время ожидания ответа
(Response Timeout, ms)

Список макросов
(List of Macros)

Параметры макросов
(Properties)



Информация о файле
(File information)

Информация о проекте
(Project information)

Вкладки
(Tabs)

Занятость в программе (Used)

Имя и номер макроса (Macro)

Сконфигурировать макрос (Conf.)



Информация о файле
(File information)

Информация о проекте
(Project information)

Вкладки
(Tabs)

Применить
(Apply)

Отменить
(Cancel)

Справка по макросам коммуникации
(Help with Comm macros)



Информация о файле
(File information)

Информация о проекте
(Project information)

Вкладки
(Tabs)

Адрес запрашиваемого
устройства в сети
(Network address)

Сеть
(Network):

•Modbus – Port 2;
•…



Создать проект
(Create)

Адрес запрашиваемого
устройства в сети

(Network address = 2)



Создать проект
(Create)

Наименование функции (Function name)

Стартовый адрес таблицы (Start address)

Длина таблицы обмена (Number of words)

Символьное имя макроса (Symbols)



Параметры таблицы обмена
для функции C_WR1W:

•начальный адрес таблицы = 0;
•длина таблицы = 8 слов



Адрес запрашиваемой
ячейки памяти слов

Значение, записываемое
в адресуемую ячейку

Запуск передачи, 
инициализация макроса



Открыть существующий проект
(Open an existing project)Адрес запрашиваемой

ячейки памяти слов
Значение, записываемое

в адресуемую ячейку

Команды формирования
таблицы обмена





Эквивалентный код макроса
(Equivalent code)



Программа в Twido 1 
запущена на выполнение

Twido 1



Twido 2

Программа в Twido 2
запущена на выполнение



Запуск передачи
данных

Twido 1

Таблица обмена
данными



Twido 2

Данные
приняты



C_WR1W_VALW_3

C_WR1W_ADDRW_3

C_WR1W_VAL_3

C_WR1W_ADDR_3



Работа над проектом завершена.

Выполните практическое задание:
Создайте проект, конфигурирующий сеть Modbus из двух контроллеров с

адресами 3 и 5.  
Обеспечьте возможность раздельной независимой записи слов Word1, 

Word2 и Word3 из контроллера @3 в контроллер @5. Используйте для
этого три макроса C_WR1W с разными начальными адресами таблиц
обмена.

Обеспечьте возможность записи слова Word4 из контроллера @5 в
контроллер @3. Для этого также используйте макрос C_WR1W, 
заданный в контроллере @5.

Внимание: таблицы обмена разных макросов в программе одного контроллера не
должны пересекаться. Слово, записываемое в другой контроллер не должно
нарушать таблицы обмена, определенные программой в этом контроллере, или
другие полезные данные.

См. далее
справочные данные





Пример использования
макроса C_RD1B



Программа чтения
1-го бита



Запуск чтения бита

Twido 1

Таблица обмена
данными





Пример использования
макроса C_RD1W



Запуск чтения слова

Таблица обмена
данными

Программа чтения
1-го слова (Twido 1)





Пример использования
макроса C_RW1B



Запуск записи бита

Программа записи
1-го бита (Twido 1)



Таблица обмена
данными





Пример использования
макроса C_RW1W

был рассмотрен выше





Пример использования
макроса C_RDNW



Запуск чтения N слов

Программа чтения
3-х слов (Twido 1)

Таблица обмена
данными



Эквивалентный код макроса
(Equivalent code)





Пример использования
макроса C_WRNW



Программа записи
2-х слов (Twido 1)



Таблица обмена
данными



Эквивалентный код макроса
(Equivalent code)



Программа записи
5-ти слов (Twido 1)

Пример 2 использования
макроса C_WRNW



Массив данных
для передачи



Базовый адрес (адрес 1-го
элемента массива)



Размещение значений элементов
массива в переменную

C_WRNW_VAL_1



Обнуление счетчика

Запись текущего элемента



Контроль счетчика

Инкремент счетчика



Задание адреса 1-го
слова для записи

Вызов макроса для
записи 5-ти слов



То же на языке LD
(Twido 1)

см. далее



Продолжение
(Twido 1)


