
Средой разработки для создания рабочих программ пользователя, а также для 
конфигурации модуля центрального процессора контроллера Simbol-100 S-100-CPU служит 
«ISaGRAF 6.x» Workbench. 

Шаг 1. Перейдите по ссылке: https://fiord.com/avtorizatsiya/login
Шаг 2. Зарегистрируйте нового пользователя, или авторизуйтесь по уже созданному

(Логин – «Epr_S100»; Пароль – «Epr_S100»).
Шаг 3. Перейдите по «Демо-версии и цены-> Дерево каталогов-> Программные

средства-> ISaGRAF-> ISaGRAF Workbench 6.x (ACP)», или же по ссылке:
https://fiord.com/demo-versii-i-tseny-2/moi-fajly/category/12-isagraf-workbench-6-x-acp

Шаг 4. Скачайте ISaGRAF 6.5 ACP (FULL) (ISaGRAF 6.5 Workbench) 

Быстрый старт

Шаг 5. Инсталлируйте (установите) и зарегистрируйте пакет ISaGRAF 6 на своем ПК 
(подробно о процедуре активации продукта можно узнать по ссылке:  

https://shop.fiord.com/phocadownload/software/Activation%20ACP.pdf

https://fiord.com/avtorizatsiya/login
https://fiord.com/demo-versii-i-tseny-2/moi-fajly/category/12-isagraf-workbench-6-x-acp 


Шаг 6. После установки запустите среду разработки ISaGRAF 6. 
Шаг 7. Создаем наш первый проект, для этого заходим Файл–> Создать–> Проект (File-> 

New-> Project).

Шаг 8. В появившемся окне создания нового проекта, выбираем: шаблон для ISaGRAF 
Windows, указываем название проекта(1) и директорию проекта(2).

Шаг 9. После создания проекта, импортируем определение целевой системы. Для 
этого нажимаем правой кнопкой мыши на названии нашего проекта-> Импорт–> Импорт 
определения Целевой системы (Import-> Import Target Definitions), указываем место 



Шаг 10. Кликаем на контроллер в появившемся окне Deployment.isadpl, появляется 
окно свойств (если не появилось кликаем на иконку «Свойства» на панели инструментов 
(Device1-> Properties)), изменяем свойство «Целевая система» на ACE-TARGET_L.

файла описания целевой системы «AceLarge_version 2.x.x WFO.tdb» и ожидаем окончания 
процесса. Файл описания целевой системы можно скачать по ссылке: 
http://www.evropribor.by/catalog/s-100-cpu/ -> ПО/Файл описания, или же непосредственно 
с контроллера (Веб интерфейс ( http://192.168.10.100/ )-> вкладка Extended-> Скачать файл 
описания (Workbench).

https://www.evropribor.by/catalog/s-100-cpu/
http://192.168.10.100/


Шаг 12. Затем кликаем по отходящей линии к нашему контроллеру и производим 
настройку системы FAILOVER. Для включения необходимо записать – «TRUE», для 
выключения «FALSE». Далее в поля «FailoverDataPrimary IP», «FailoverPrimary IP», «IP address» 
вводим IP адрес основного контроллера, в остальные поля «FailoverDataSecondary IP», 
«FailoverSecondary IP» вводим адрес резервного контроллера, если такой имеется. 

Так же необходимо задать таймауты «FailoverHearbeatDeactivationTimeMS» - 10000мс, 
«FailoverHearbeatTimeoutMS» - 5000мс

Шаг 13. Теперь мы готовы к созданию первой нашей программы. Создадим для примера 
её на языке Function Block Diagram (FBD). Для этого кликаем правой кнопкой на вкладке 
«Программы», затем Добавить–> Создать FBD: Function Block Diagram.

Шаг 11. Подтверждаем добавление «Program Organization Unit ‘MATRIX’» в нашу целевую 
систему.



Шаг 14. Двойным кликом щелкаем по вкладке с названием нашей программы, появляется 
панель инструментов – поз. 1 и основное поле программы – поз. 2 для создания самого 
содержимого программ.

Шаг 15. Напишем программу, которая, анализируя две переменных (In_1 и In_2), 
будет записывать результат в третью (Out_1). Добавим переменную перетаскиванием 
пентаграммы «Переменная/Variable»



Шаг 16. Добавим функциональный блок «AND» (пиктограмма с названием «Блок/Block»), 
таким же образом, как и переменные.

В основное поле программы, в появившемся окне задекларируем ее (перейти на вкладку 
«Глобальные переменные», написать название переменной, тип и т.д.). Проделаем тоже 
самое для переменных In_2 и Out_1.



Шаг 17. Соединим переменные и функциональный блок, как показано на следующем 
рисунке. Всё, наша первая программа готова. Ставим курсор на название проекта(1)-> 
компилируем проект(2)-> загружаем в контроллер(3)-> в выпадающем списке выбираем 
режим «онлайн»(4)-> запускам отладку(5).



Необходимо закрыть проект, перейти в директорию с проектом (Название проекта/
Название проекта/Device1/) и в каждой папке «Resource» удалить файл Instance_of_
Device.xml.

Добавим нужные драйвера ввода\вывода в наш проект. Для этого кликаем левой 
кнопкой «Добавить устройство» (пиктограмма с зеленой платой), выбираем нужное 
устройство, у нас это комплексное EVRO_16DO_ и нажимаем «OK». Проделайте эти же 
действия для EVRO_16DI_. 

Шаг 18. Изменим значения переменных In_1 и In_2 на «true» (двойной клик по 
переменной, изменяем с «false» на «true» и нажимаем «Записать»). После проделанных 
действий переменная Out_1 должна принять значение «true». По окончании выйдите из 
режима отладки, нажав на иконку «Остановить».

Шаг 19. Подключим к модулю ЦПУ S-100-CPU модули расширения S-100-DI16 и S-100-DO16 
(S-100-RO8). Заходим в окно добавления модулей расширения. Для этого кликаем правой 
кнопкой по названию ресурса «Resource1» –>Устройство ВВ.

В случае возникновения данной ошибки:



Шаг 21. Монтируем глобальные входные переменные (In_1 и In_2) в модуле EVRO_16DI_и 
выходную переменную (Out_1) в модуле EVRO_16DO_. В процессе монтирования среда 
разработки предупредит, что направление монтируемой переменной не совпадает 
с аналогичным значением атрибута канала и предложит изменить на требуемый, 
соглашайтесь. 

Шаг 20. Выставим в параметрах добавленных устройств соответствующие Modbus  
адреса (последние 2 цифры серийного номера на модулях расширений серии simbol-100), 
номер порта RS-485 контроллера, по которому будет происходить опрос данного 
устройства и кликнем левой кнопкой по выделенному полю, чтобы открылось диалоговое 
окно выбора переменной для монтажа. (Скорость обмена на модулях расширений должна 
быть выставлена – 230400 бит/с. Изменить скорость работы модуля можно изменить 
через S100Configurator. После изменения скорости обмена на модуле, его необходимо 
перезагрузить.)



Теперь у вас полноценный проект, подайте на соответствующие входы модуля 
EVRO_16DI_ требуемые сигналы и на выходе модуля EVRO_16DO_ будет сформирован 
результирующий сигнал.

После загрузки проекта на контроллеры необходимо выждать 1 мин времени, перед 
отключением/имитацией резервного переключения контроллеров, для полноценной 
синхронизации программы.

Шаг 22. Компилируем проект и загружаем его в контроллер (шаг 17). Во время загрузки 
проекта среда разработки предупредит вас, что ресурс работает, выберите действия 
«Остановить». 


