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Программирование в Twido Suite



Режим программирования
(“Programming” Mode)



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 программы
(Ladder/List editor window)

Функциональная панель
(Function bar)



Программа
(Program)

Редактировать программу
(Edit program)

Программа
(Program)



Окно редактирования программы
(Ladder/List editor window)



Навигатор по программе
(Program browser)



Перекрестный справочный навигатор
(Cross references browser)



Навигатор данных
(Data browser)



Импорт программы
(Import Program)

Экспорт программы
(Export Program)



Панели инструментов
и структура программы



Палитра элементов
(Ladder/List Pallet Toolbar)

Панель инструментов
(Program Toolbar)



Панель инструментов
(Program Toolbar)

Язык программирования:
•Список инструкций (List);
•Лестничных диаграмм (Ladder).

Добавить секцию (Add a section)

Вставить секцию (Insert a section)

Создать п/п (Create a subroutine)

Разрезать на две секции (Cut in two sections)



Панель инструментов
(Program Toolbar)

Формат отображения данных
(Display in hexadecimal or decimal)

Отобразить/скрыть комментарий ранга
(Display/hide rung comments)

Отобразить/скрыть комментарий
элемента (Display/hide comments)

Отобразить/скрыть поле символьного
обозначения (Display/hide symbols)



Секция 1
(Section 1)



Секция 2 
(Section 2)



Ступени программы
(Ladder rungs)



Подпрограмма 0
(Subroutine 0)



Навигатор по программе
(Program browser)



Секция
(Section)

Заголовок секции
(Section Title)



Секция
(Section)

Комментарий секции
(Section Comment)



Ступень
(Rung)

Заголовок цепи
(Network Title)



Ступень
(Rung)

Комментарий цепи
(Network Comment)



Комментарий элемента
(Comment)

Символьное имя
(Symbol)

Адрес элемента
(Address)



Палитра элементов
(Ladder/List Pallet Toolbar)
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Палитра элементов
(Ladder/List Pallet Toolbar)

Добавить ступень (Add a rung)

Вставить ступень (Insert a rung)

Замыкающий контакт (Contact normally open)

Размыкающий контакт (Contact normally closed)

Катушка (Coil)

Инверсная катушка (Inverse coil)



Палитра элементов
(Ladder/List Pallet Toolbar)

Вставить связь (Insert a link)

Удалить связь (Delete link)

Блок сравнения (Compare block)

Операционный блок
(Operation block)

Таймер (Timer)

Счетчик (Counter)

Переход / вызов подпрограммы
(Jump or call subroutine)



Дополнительные палитры элементов
(Extended Ladder Pallet)

Следующая
(Next palette)

Предыдущая
(previous palette)



Дополнительные палитры элементов
(Extended Ladder Pallet):

•Контакты (Contacts);
•Специальные контакты (Special contacts);
•Катушки (Coils);
•Специальные катушки (Special coils);
•Основные функциональные блоки (Basic 
function blocks) ;
•Продвинутые функциональные блоки
(Advanced function blocks).









Набор и редактирование
программы



Добавить секцию
(Insert section)



Соединение
(Link)

Выделение
(Selection)

Ошибка: Линия 0 
не имеет выхода

Индикатор валидности
ступени (ранга):

•Красный (Invalid rung);
•Желтый (Not yet analyzed);
•Зеленый (Valid rung).



Контакт
(Contact)

Место для размещения
контакта, блока, катушки

Контакт
(Contact)



Катушка
(Coil)

Катушка
(Coil)

Место для размещения
контакта, блока

Ошибка: Инструкция в столбце 0, строке 0 должна
включать операнд или действительное выражение



Адрес контакта
(Address)



Индикатор валидности
ступени (ранга):

•Красный (Invalid rung);
•Желтый (Not yet analyzed);
•Зеленый (Valid rung).



Индикатор валидности
ступени (ранга):

•Красный (Invalid rung);
•Желтый (Not yet analyzed);
•Зеленый (Valid rung).





Вставить связь
(Insert link)



Удалить связь
(Delete link)



Контекстное меню
элемента:

•Вырезать (Cut);
•Копировать (Copy);
•Вставить (Paste);
-------
•Следующий (Next);
•Предыдущий (Previous);
•Перейти к (Go to the 
reference).



Редактор символьных имен



Программа
(Program)

Определить символьные
имена (Define Symbols)

Программа
(Program)



Панель инструментов (Toolbar):
•Добавить символ (Append symbol);
•Вставить символ (Insert symbol);
•Удалить символ (Delete symbol);
•Удалить все символы (Delete all 
symbols).

Найти
(Find)

Следующий
(Next)



Поля поиска (Search fields):
•Поле адреса (Address field);
•Поле символа (Symbol field);
•Удалить символ (Delete symbol);
•Поле комментария (Comment).



Таблица символьных имен
(Symbol Table)



Занятость в программе (Used)

Физический адрес входа (Address)

Символьное имя (Symbol)

Комментарий (Comment)

Предупреждение (Warning)

Указатель искомого
элемента



Соединение ПК с Twido



Программа
(Program)

Соединение
(Connect)

Отладка
(Debug)



Выбор соединения
(Select a Connection)

Установить соединение
(Establish communication)

Имя порта
(Name)

Режим соединения
(Connection Mode)

IP адрес/Номер порта
(IP address/Number)

Тип соединения
(Type)



Имя приложения
(Application Name)

Тип процессорного
модуля (Type of base)

Данные текущего
проекта (Project)

Данные в контроллере
(Controller)

Подтвердить (Confirm 
your type of exchange)



Выбрать вид обмена
(Choose a type of exchange):

•Диалог без передачи (Dialogue without transfer);
•Передача ПК ПЛК (Transfer PC  controller);
•Передача ПЛК ПК (Transfer controller PC).

Подтвердить (Confirm 
your type of exchange)



Предупреждение –
контроллер запущен:

•OK – остановить контроллер;
•Cancel – остановить передачу.

Индикатор прогресса компиляции
(Generating the binary…)



Предупреждение –
перезаписать программу

в контроллер?:
•OK – перезаписать программу;
•Cancel – прервать передачу.

Индикатор прогресса компиляции
(Generating the binary…)



Отладка в режиме анимации



Программа
(Program)

Анимация программы
(Animate the program)

Программа
(Program)



Панель управления
(Control panel):

•Индикаторы:
•Пуск (RUN);
•Ошибка (Error);
•Бит статуса (Stat);

•Кнопки:
•Пуск (Run);
•Останов (Stop);
•Начальная инициализация
(Initialize).

Проверить и передать
(Validate and transfer)



Панель управления в
развернутом виде

(Control panel)



Навигатор по программе
(Program browser)



Анимационная таблица
(Animation tables)



Состояние лог. 1 
(True)

Состояние лог. 1 
(True)

Состояние лог. 0
(False)

Состояние лог. 0
(False)





Управление анимационными
таблицами



Программа
(Program)

Управление анимационными таблицами
(Manage animation tables)

Отладка
(Debug)



Список действий по управлению анимац. таблицами
(Manage animation tables):

•Создать новую таблицу (Create a new table);
•Скопировать текущую таблицу (Copy the current table);
•Переименовать текущую таблицу (Rename the current table);
•Удалить текущую таблицу (Delete the current table);
•Импортировать таблицу (Import a table);
•Экспортировать таблицу (Export a table).



Список анимационных таблиц
(Animation tables)



Панель инструментов
(Toolbar)



Анимационная таблица
(Animation table)



Кнопки панели инструментов:
•Вставить строку таблицы (Insert line);
•Удалить строку (Delete line);
•Вставить предыдущий объект (Insert previous object);
•Вставить последующий объект (Insert next object);
•Сохранить текущие значения (Load current object values in “Latch” column);
•Восстановить сохраненные значения (Write values from “Latch” column in object);
•Установить и зафиксировать в состоянии 1 (Force object to 1);
•Сбросить и зафиксировать в состоянии 0 (Force object to 0);
•Снять принудительную фиксацию выделенного объекта (Unforce selected object);
•Снять принудительную фиксацию всех объектов (Unforce all).


