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Twido Suite



Общий обзор
(General Survey)

Переход на сайт
www.telemecanique.com

Что нового
(What's New)



Язык интерфейса оболочки
(английский/французский.)



Режим программирования
(“Programming” Mode)

Режим мониторинга
(“Monitoring” Mode)

Обновить микропрограмму
(PLC firmware update)

Запустить TwidoSoft
(Launch TwidoSoft)



Окно управления проектом (Project management):
•Обновить проект (Update the project information);
•Создать новый проект (Create a new project);
•Открыть существующий проект (Open an existing project);
•Открыть «недавний» проект (Open a recent project);
•Сохранить текущий проект (Save current project);
•Закрыть текущий проект (Close current project).



Создать новый проект
(Create a new project)



Информация о файле
(File information)

Информация о проекте
(Project information)

Вкладки
(Tabs)



Создать проект
(Create)



Вкладка описания аппаратной
части проекта (Description)



Вкладка логотипа
проекта (Image)

Изменить рисунок
(Modify)



Открыть существующий проект
(Open an existing project)



Вкладки доступны
для просмотра

Открыть существующий проект
(Open an existing project)

Информация о проекте
доступна для чтения

Открыть проект
(Open)

Размещение
файлов проекта



Список «недавних»
проектов

Открыть «недавний» проект
(Open a recent project)

Открыть проект
(Open)



Панель шагов приложения
(Application steps bar)

Панель задач
(Taskbar)

Панель этапов программирования
(Program substeps bar)

Панель быстрого доступа
(Quick access bar)

Окно списка ошибок
(Error list box)

Окно редактирования и просмотра
(Editors and Viewers)



Помощь по этапу
(Help)

Настройка интерфейса
(Preference)

Наименование проекта
(Project name)

Кнопки быстрого доступа
(Quick access buttons):

•Предыдущий (Previous);
•Следующий (Next);
•Сохранить изменения (Save);
•Проверить валидность
программы (Analyze program);

Версия Twido Suit
(Version)

Помощь (Miscellaneous)
•О программе (About);
•Общая справка (General help).

Развернуть
комментарий



Настройка оболочки



Настройка интерфейса
(Preference)

Папка проекта по умолчанию
(Default project directory)



Настройка интерфейса
(Preference)

Шаблон проекта по умолчанию
(Default projects):

•Запускать без шаблона (None);
•Базовый шаблон (Schneider default);
•Пользовательский шаблон
(Customized).



Настройка интерфейса
(Preference)

Язык программирования по
умолчанию

(Default program editor):
•Лестничных диаграмм (Ladder);
•Списка инструкций (List).



Настройка интерфейса
(Preference)

Автосохранение проекта
(Autosave project)



Настройка интерфейса
(Preference)

Цвет заднего плана
(Default background color):

•Светлый (Clear);
•Темный (Dark).



Настройка интерфейса
(Preference)

Логотип проекта по умолчанию
(Default project image):

•Базовый рисунок (Default image);
•Собственный рисунок (Personalized 
image).



Применить
(Apply)

Функциональный уровень приложения
(совместимости) по умолчанию

(Default functional levels of application):
•Автоматическое управление (Automatic)

•наивысший уровень (The very highest);
•низший уровень (The very lowest);

•Ручной выбор (Manual)
•уровень 1.0 (Level 1.0);
•уровень 2.0 (Level 2.0);
•…
•Twido Suit Level.

Восстановить
(Restore)



Описание проекта



Панель формирования заказа
(Bill of Materials pane)

Панель инструментов
(Describe toolbar)

Каталог продукции
(Product Catalog pane)

Поле набора
(Graphical workspace)



Панель формирования заказа
(Bill of Materials pane)

Каталог продукции
(Product Catalog pane)



Панель инструментов
(Describe toolbar)

Кнопки панели инструментов:
•Увеличить масштаб (Zoom In);
•Уменьшить масштаб (Zoom Out);
•Выбрать (Select);
•Добавить текстовое примечание
(Note Add);
•Задать конфигурацию (Configure);
•Удалить элемент (Delete).

Ориентация страницы (Page 
Format Model Selection):

•1x1 портретная (Portrait);
•1х1 ландшафтная (Landscape);
•1x2 портретная (Portrait);
•1х2 ландшафтная (Landscape);
•и др.



Панель формирования заказа
(Bill of Materials pane)

Поля панели формирования заказа:
•Семейство (Family);
•Каталожный номер (Reference number);
•Количество (Quantity).

Экспорт в файл
(Export)



Поместить элемент
(Place)

Каталог продукции
(Product Catalog pane)

Список продуктов
(Product catalog)

Описание
выбранного элемента
(Product description)





Выбрать конфигурацию
(Configuration…)

Удалить
(Delete)

Контекстное меню блока
(Pop-up menu):

•Конфигурация (Configuration…);
•Удалить (Delete).



Добавить комментарий
(Note Add)
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Конфигурирование оборудования



Программа
(Program)

Конфигурация оборудования
(Configure the Hardware)

Конфигурация
(Configure)



Состав системы: контроллер и расширения
(Picture of the Controller and its Expansions, PCE)

Описание конфигурации текущего модуля
(Description with configuration of the current 

Selected Object, DSO )



Текущий модуль
(Current block)

Модуль, указанный курсором
манипулятора «мышь»

Наименование модуля
(Reference number)

Адрес модуля
(Address)



Кнопки выбора модуля
(Select block)

Описание модуля
(Description)

Адрес модуля
(Address)

Наименование модуля
(Reference number)



Таблица конфигурации входов
(Input Configuration Table):

•Светлые ячейки доступны для редактирования;
•Темные ячейки – только для чтения (For display only).



Занятость в программе (Used)

Физический адрес входа (Address)

Символьное имя (Symbol)

Логика использования входа (Used By)

Время срабатывания входа (Filtering)

Вход с защелкой (Latch)

Пуск/останов программы (Run/Stop?)



Инициализация события (Deactivation)

Высокий приоритет (High Priority)

Номер подпрограммы (SR Number)



Событие
(Event)

Инициализация события
(Deactivation):

•Не используется (Not used);
•По спаду импульса (Falling edge);
•По фронту импульса (Rising edge);
•По обоим фронтам импульса (Both edges).



Таблица конфигурации выходов
(Output Configuration Table):

•Светлые ячейки доступны для редактирования;
•Темные ячейки – только для чтения (For display only).



Занятость в программе (Used)

Физический адрес выхода (Address)

Символьное имя (Symbol)

Индикация состояния контроллера (Status?)

Логика использования выхода (Used By)



Таблица конфигурации аналоговых входов/выходов
(Module Configuration Table):

•Светлые ячейки доступны для редактирования;
•Темные ячейки – только для чтения (For display only).



Занятость в программе (Used)

Физический адрес входа/выхода (Address)

Символьное имя (Symbol)

Тип входа/выхода (Type):
•Не используется (Not in use);
•Вход по напряжению (0 – 10 V);
•Токовый вход (4 – 20 mA).



Масштабирование (Scope):
•Обычное (Normal);
•Пользовательское (Customized).

Нижний предел шкалы (Minimum)

Верхний предел шкалы (Maximum)

Единицы измерения (Units):
•Дес. доля градуса Цельсия (Celsius, 0.1*C);
•Дес. доля градуса по Фаренгейту (Fahrenheit, 0.1*F);
•Омическое сопротивление (Resistance, Ohm).



Конфигурирование данных



Программа
(Program)

Конфигурация данных
(Configure the data)

Конфигурация
(Configure)



Категория объекта (Object category frame):
•Простые объекты (Simple objects);
•Функциональные блоки (Function blocks);
•Объекты ввода/вывода (I/O objects);
•Продвинутые объекты (Advanced object).

Тип объекта
(Object type frame)



Стол объектов
(Object table)

Определить объекты
(Define objects)

Список объектов
(Object table)



Число объектов
(Number of object)

Область размещения (Allocation area):
•Автоматическое размещение (Automatic);
•Ручное размещение(Manual).

Всего объектов
(Maxi)

Задействовано объектов
(Affected)



Вывести список (Show):
•Всех объектов (All);
•Использованных объектов (Used);
•Неиспользованных объектов (Unused).

Список объектов
(Object table)



Карта входов/выходов
(Map I/O display)



Индикатор использования памяти
(Memory usage display)



Конфигурирование поведения



Программа
(Program)

Конфигурация поведения
(Configure the behavior)

Конфигурация
(Configure)



Функциональные уровни
(Functional levels)



Режимы сканирования
(Scan mode)



Способы запуска
(Startup)



Автосохранение
(Autosave)



Функциональный уровень приложения
(совместимости)

(Functional levels of application):
•Автоматическое управление (Automatic)

•наивысший уровень (The very highest);
•низший уровень (The very lowest);

•Ручной выбор (Manual)
•уровень 1.0 (Level 1.0);
•уровень 2.0 (Level 2.0);
•…
•Twido Suit Level.



Режимы сканирования (Scan mode):
•Нормальный (Normal);
•Периодический (Periodic). Период цикла

(Period)



Сторожевой таймер
(Watchdog)

Период сторожевого
таймера



Периодическое событие
(Periodic event)

Период вызова
(Period)

Номер подпрограммы
(Subroutine number)

Не использовать
(Not used)



Автозапись ОЗУ->ЭППЗУ
(Autosave RAM=>EEPROM)



Конфигурирование защиты



Программа
(Program)

Определить защиты
(Define the Protections)

Конфигурация
(Configure)



Защита паролем
(Password)

Защита приложения
(Application protection)



Активировать
(Active) Новый пароль (New 

password)

Отключить
(Inactive) Подтвердить пароль

(Confirm password)



Создание отчета



Отчет
(Report)

Сконфигурировать документацию
(Configure the documentation)



Содержание отчета
(Contents)

Имя корневой папки
(Folder name)

Перенумеровать страницы
(Repaginate)



Отчет
(Report) Параметры страницы

(Page Setup)



Отчет
(Report)

Печать
(Print)


