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��������� 	� 
���	�� ����� �������� ������ �a-
szego biuletynu informacyjnego „Automatyka”. Pu-
��������������������������������������������������
������������� �����������	��������������!����	a-
����������"�#���� 	� ��
����� 	�� �� ��$��	�������
���������	��������������	������"�� ��������� �����
��������� ���������	��� ����������%� !����� &'(')
Burgess Electronics oraz PC Soft International, a
��$��*&'�*����������+�����������	������	�
�����
��"�!�������������������,�	���	����,� ����	o-
���� ��� ������� ������� -� ��������� ����� ����� ��"
�������������	����������$������"���%��������������	
������!��	����.������ �$����%������"����������y-
tania naszego biuletynu.

W ni��������� �������� �����%� 
���	�� �����
���"����!������������	���������	��������������	�i-
ków SAIA PCD przeznaczonej dla sieci PROFIBUS
.
������$���� �%��"�������������������-��
/��

-��	�%�����������$��%���������0	������1�$e-
���2����������$�������$��������������������"���k-
cesów w Nowym 1999 Roku.

Tomasz Kosik
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� �	�������
� ������������ ��� ���	�

����������� ���	��
���	�� ����� 
	���� �������� �� o-
������ � �� 
����� ��!��	� ����	�� �� �������	�� �������

sterowników programowalnych SAIA PCD.

����� "#$%� �	
�� ��� 
	���� ������ � �������

�	�&'(���&'� ���	��������� � ��� ��
��
������� �� 
�	��

")*+��,�� $"-� .������ "#$%� ����� �������'� ����

$"� 
�/	� �� ������	���� �	� 
�	���������� ����� "#$01

�����"#$21������"#$3� �!���������������	��	�

����
�4����������������")*+��,��$"�5��-�����u-
�	��"#�����
�4������������")*+��,��������������o-
���������	�6��"7#(6��$#�8-�6� ��	4��&��� ��� �y-
����9���
����	�
�����		����u���	��!����������	-

.��		����������	�5��������	�"#$%-:--8�����o-
�	�
��!	���&�	�������
�	����")*+��,��$"����������	'

���;����03��	�&'(���&'-

.��		� �������	� 
�������� 
��� ������� ���	�<	�
�

������������ �� 
�	���� ")*+��,�� $"� ����� �������

�	�&'(���&'-� 6� �	����� ���������� �	
����	� "#$%

����	&��'� ��4��� ��� =3� �	�&'(���&'� ��<����� � �!

��������� -�"�
���	���	���������������	&��'����>

��� 03� 
�������-� 6
��
���	� 
������� �	�&'(���&'� 
�

galwanicznie odseparowane od sieci PROFIBUS DP.

Ogólne dane techniczne

?���������	��� ")*+��,��$"������	�����-
cze typu D, 9-pinowe

"�����&'�����
�isji 9,6 kBit/s do 12 Mbit/s
Zasilanie 24 VDC �20%
�����	9��� ���� IP 20
.����4 @��
�����$�@�AB�����!

!	���&�	�����>�&��!����.>

�	
����

����
�������

���� ��!"#"�
�

���	
�����

��
�	��6���������	�
��� �B-2>1�C-%0�����4
��� ��	
�

���������������� ����2%%%-�*!
��������	���� � ����

data i czas w obrazach, plikach historycznych, rapor-
��� 1� ���	������ � ������� �� ���� ��	�� !����	� �� �o-
����
��	�������	!�	�����!	��������	9-

*!
����������2%%%���������	
������	�	���������	&o-
nymi przez British Standards Institute Committee,
BSIDISC PD2000-1.

��������
���
	���

�����	������	������

 ��!���"!

W Konming, w Chinach uruchomiono nowy
system sterowania oparty na systemie WIZCON pod
6�����
� @?-� ��
�	�� �	�� �!
�����	� �����������	

parkingi samochodowe. Parkingi, wybudowane przez
<����� "�������� D������1� �
�������	� 
�� �� ��!�4�

��	��� � <�!���� �� �4����	� 
�� ���	�� �����������1

������� �����	4�4���� ��� ������ 
���� �����-� ��
�	�

��!�	������!�4
�	����	���	�
�	�����	���	�����
��o-
chód spe��������5�����	4�
�	�����������6�E#*@�

a) windami.

��	������ ��<����� ������� <������<��	� ��4��� 
a-
��� ��1� ������ ��	4�4�� ��� �������-� E�����	� ���	
z-
czane jest na obrazie WIZCON-owym, w miejscu,
����	� ���	
������� ��
���� 
���� ��-� "���� ���

WIZCON steruje i monitoruje wszystkie inne zdarze-
���� �� ������&��������������-������������ �	
������� �

�������� ��4�	��� 
���� ���1� ������ ��	4�4�� ��� ��r-
����-� ����� ���� ���	
�����	� 
�� ��� ������	����

��	�
��1� �������	� ���&����	��-� 6�E#*@� �!�

�����	4��� �������	���
�������	� ��� ��������� ��r-
kowanie pojazdów.

���	��#�����
�
� ���#����

����	���
 �"!���	
�$

!���$%%   �����&'�	�����"
�

!���$%%   ��"�
�����(�"
�
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Wzrasta����� ���	
�� �����
������� �� ��������
���	
�� ��	�
�� �����
������� ��������� 	��
��o-
wania w automatyzacji procesów technologicznych
���������	��
�����������	���	�������
�����	����

�	�������� ���	������� ��� ������ �	����������� �

normy IEC 1131-3 powoduje dalszy rozwój trendu w
�
�����
��
�������������������
����� ���
��

�����!��"������������#�	�������
����������$ �

jak i systemów SCADA. Jedynym produktem, który
����������� ���������� ���
����� �
�������� ���


%�	�$ � "���� � � ��"
� &�
���
�����������	�����

�����������
��%�	'��
���

������� �	
�� ���������� �� ������
��� ��mpute-
��� ��� �����������	�� 
�	������� ���� ����	����

���������� � ���	� �	
�� ����!	� ����	�����	� �� 
�
�	�	�

�"#�$% ����&�����������	��	�
�
�	�	����'(')�*�

���+,�	 � !	�����
�	����-
&���	����������	��
������

����&���	� ��
��!����� �	�.��!������	��	!�������������	�z-
���/�
��
������� �� ���	��������
��+��� �,���.����u-
�	���� ��������	������,���.�
��������.)

Skrócenie czasu projektowania
�������
����� �,	��	�����
�-����,	������/��

������
��� ������	�� ��� ������� ������ 
�	�����

(dawniej przeznaczony na sterownik PLC), jak i aplika-
��+� ��'(')� %�	� ��� ��,� ����	-�� ����������� 
�	�y-
�������.��+�����������������������+�����������a-
������.� ��,�	��� �� �����	����� 
�	�������)� %�	� ��

��,� ����	-�� ������&�� �������� ����+���� �,�	� �
�-�

(programowanie sterowników, tworzenie wizualizacji
���)�)� ��� ��+�	� � ����	��,� ������� �� �"#�$%� 
�� �	


�-�� ����!	� ����	�����	 � �
��&���	!�� �
��!��� -��+

��
�-����-������"#�$%0� ��	�����1��������)

 �����������
��������������	�����owych
(�
�+���� �� ������� ��2	� �������������� �� �a-

�+����� �-
&������ ��&�� ���+� ������&��� ����������j-
���.� ��+�
������ 
����������.� 
�	��� ��	��
&����. 

takich jak Profibus DP, Interbus-S, CAN Open, Devi-
ceNet czy SDS.

�	�!���#��	��������	����������������

WizPLC �� �	&��� ������
���	� ��,!������� 
�
�e-
��� ��	�����	��� ������
� %*)� 3	
�� 450-����� � ��e-
����!	� 
��-��� ��!������)� 6�,	� ������/� ��� ���� 
a-
mym komputerze co Wizcon lub na oddzielnej, dedy-
kowanej stacji. W obu przypadkach WizPLC oferuje

��-���/�����,!���������	!���.�
�	������������&��	�

ich ceny.

������������	������	������&( �))*)+*

*������ ������ �� ������� �,��������� ��� ��

��-�����+/��+��������	����������.���	�����+�"7�

884804)������9

� Schemat drabinkowy (LD),
� Plan funkcyjny (FBD),
� Schemat sterowania sekwencyjnego (SFC),
� Lista instrukcji (IL),
� Tekst strukturalny (ST).

&�
��������#��!����������
�
���
��������

WizPLC dostarcza p	&	�� �	
���� ���+���� ���a-
mowania i sterowania procesów technologicznych, któ-
�� �	
�� ����!	� ����	������� �� 
�
�	�	�� �����!������

�"#�$%)� ���	
� ���	��������� ��!������� 
�	����	�

�	
���	� ������ ��	� -�&� ���� ��
�� � ���+��� ���+�����

�!	��	������������������ �
���!�������
	��
������)

Element pakietu WizFactory
������� �	
�� ��+����� �	
����

������������:����� ������
�&���


�+� �� �������;� �����	��������.

��� �	&�	��� ������
������ ������.

�	�.��!����� ���� ���.� ���	&��	� �o-
���.)� �� 
�&��� ����	��� ���:�����

����� ������� ��.����� �	
���	9

WizDCS, WIZCON oraz WIZCON
for Internet.

���������������������������
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PYTANIE: Czym jest WizPLC?

������� �	
�� ������������	�� 
�	�������� 
�����o-
nym przez PC Soft International. Przeznaczony dla
�������
��� ��� ������� �	
�� �����	� ����	�������� �


�
�	�	�� ������ � !	
�� �"���	#� 
�$������	�� a-
kietu WizFactory odpowiedzialnym za sterowanie
���	
���� ��
��	����� � �������
������ �	�%������&

'�(������)� ������� ���#������ ��	�����	��� �o-
�	��������� �����	��	� ���"���� �������� 
�	�����	��

���	
	�)� ���� �� ���������'�*+*��	��
"�������o-
����
��� �����	�"�� �� � +��&��� ����	��� �������a-
���� ����	�
����� 
�&� ��
���� �� ���
� ����	,�	� ��� o-
�
����	��������� ����������	�����&��������)�#	���z-
����������������
���	�
�,�������	�����	������	)���

�
"$���	��� �
��
���	� ��
�,�)� ����	� ���� ,������ �e-
��&����	)��	�����)�������� ���	����������
�������e-
�������-������%�����$������	
�	 �+�����������z-
PLC jest:
� ��	$�����������	�
�������	���.��//0/10 

� �,
$����	��
��
���	��&���������������������d-
�	����������.��//0/10 

� �,
$����	� ��$�� ���&� ������$"�� 
�	��� ��	�y-

$����% 

� Upraszcza projektowanie i serwisowanie.
� ������	�������������
�
�	���������
��2 

��������	
��	����
	���������	��a-
dycyjne sterowniki PLC?

��	 �2����	$��	����	��������
������� 

���,	����%����
��%�
�
�	��������������
�$������
�&

���������"����	�	�	��"�������������%��$�������%

ze sterownikami PLC. Informacje ze sterowników
���� ��	�������	� 
�� ��� 
�
�	�"�� '�*+*)� ��"�	

��	��������	�����������(���������	�(	�
����������

proce
	�)������#	��,�	����������%�����������	 

Architektura taka ma kilka wad. Trudno jest rozbu-
������-� �� 
	���
���-� 
�
�	�� 
�$�������� 
�&� �	


��&��� �"#���%� �����	��"�)� �"#���%� 
�������"� 

+�����������&
���������
�&����
����������	��	(�������

���	��	)�������
�	�����������)���"3��	������������

'�*+* �+��&���������)����	��	��	(�����	�
�&������

raz.

��������	����	 ����	 �������	�� ��!��

���!�����"	���#�������"	��
	�	 ���#�o-
$�%�"	&�'���%��	(	)��!�(����	�
	��	��n-
��%��(��� �	������ �	���� ��*owymi?

'�	��� ��	��
$��	� 
�� ��	�����	� 
��,��	 � ���������

�$����-����	���	���	�������	��������$�����	��-4����-

�������	
�$�-���#	�������������% 

�������� 
�	��� ��	��
$��	� ��������� ��� ��
�	� ��z-
,���������	� 
�
�	�� ���
������� ��������$����-���


�	��� ���	��	� ��$���� �	��-4����-)� ,	�� ����	�������

������� �
���	���	�� ���(�������� � +��������� �
���	�	


��,������,����
��&�������	
���%������	��"����

konkret���%�����5 

2	�%�������� ��� ��� ����3�	� ���	�� � 6�#��� �� $����


�
",� ���	�����-)� �	
����-)� 
	���
���-� �� ���,��o-
����-� 
�
�	��� ����������)� �� ���#	� ��	����-� �e-
��������	� ������������ ���� �����	���� ��	������o-
��� �+��������)������������%��	�����������������l-
nie mie
��-�
��&������"#���%������	��"� 

PYTANIE: Czym jest SoftLogic?

'�(������� ������� ����%���-� ��� �����	��	� ��

�������
�	����������	
	���	�%���������������
a-
��� ���� ������ 
�����������%� ����&��� � ������

�	
�� ����������	�� �� �	�%�������� '�(������)� �� 	$��

�����������������.��//0/10 �7��#������ �����	��	

�������� �	� �
��
����%� �&���� �&�����%� ��
����%

��	���&�����& 

��������	 
��	 ����
	 ����(���	 ��

�� "	 (����"	 (�!����)+,	 ���"	 �'����"

sterowniki PLC?

������� �����	� ��� 
������������ ��,� ��	��
$o-
���� �����	��	� ��� �� �������
���	� �����&#��	�
�	

���	
���� ���	�� ��� �
�����&���� 
��,������ ��	�����a-
���������%���������	
�&���������	�
��,
�	�������e-
��&����%�
�	������"����� �����������	����#�����%

��������	5����&��������ogramu czy zmiennych.
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PYTANIE: Czy WizPLC jest nieza-
wodny?

Tak. WizPLC pracuje w czasie rzeczywistym pod
��������� 	
	���� ������	� ���� ����������� �����

��������
� ��	���
	���� 	���������������������������

����	������ � ����������� 	�� � �����
	!����� ��z-
"#$�� ���%��� ���������� ������ ���	� �����
��	��&�

'(���
�)����$��*���	��������������	�%�������������

�
��&����
�+� �������� �� ���������	�
���
�� ���	��

krótszym od 1 milisekundy.

��������	 
��	 ����	 ����	 �����


���	 �����	 ������������	  �!�	 ����!o-
��"� ��	 �������	 �#��� $��	 �%"$��

��%&��$	��#��� $�� 	��'�!�� �	(
�)�*

����� ,�	�� ��� ������ �� �����%������ �
����
	�
���
�+

���+� ���"#$�� ���%��� ��!���� ����&������ �� ��������

�-.$/���"��	��!��������	��	0����	��������������!
�

�������
�������	���%�����������������������+���e-
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System WIZCON posiada wiele ciekawych cech,
��0��� ���0������� &�� ��������� �������������� ����j-
�
�+�������+������
���%�����
����������� �"��-
stwu kolejne takie cechy.
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kich odpowiedzialnych i niebezpiecznych aplikacji
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skanuje zmienne, natomiast druga pozostaje w tym
���	��� �� 	������ ��������� 2�
� &!0���� 	������ ��&�

���������0����	�	��������������������������������%��

�������
��� 	���������� ������
�+� ����� ���	
!����

ich do innych stacji w sieci.
Poza zabezpieczeniem w czasie rzeczywistym

���(�&������ ����� ��������� ����&������ � ���+���

����	������
�+� ������
�+�� "�� ��������� &!0����

stacji do normalnej pracy stacja rezerwowa aktuali-
���� ���� ���+���� �� ��������� ���������7��+�����

��������������������+����������
�+���	������&!0w-
�����%���������������

Jaki jest me�+����������!����� ��&�������������8
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SAIA PCD szwajcarskiej firmy SAIA-Burgess Elec-
�
�����	 ��
������	 ������	 
�������	 �������	 ����

������	 ���������	 ���������	 �����	 ����	 ��
�� 	 ���
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jest mikrokontroler MOTOROLA 68340. Wszystkie
���������	 ����������	 ����!�	 �����
���	 "�����	 ����

�	 ��#���	 ������$�	 %�#��	 ���
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��#��	 ���
�����	 �	 
������� 	 ��	 �������������	 �,�1

��	 �����������	 �,�2�	 ,�	 ����� 	 
��	 ��������	 �
o-
�
��	��#��	���!�����	�
������'	�������	���
���i-
kami w rodzinie SAIA PCD.

Cechy oprogramowania PG4:

� 3�������	 �
��
��������	 ������	 �	 ��
��	 +4,

1131-3 (IL, FBD, SFC, LD).
� 0�#�����'	 ���������	 &�������	 �	 ���������	 
�#-

nych technik programowania.
� �
���	���	����
���	��������	�������	56758	�
��

Windows NT.
� ������'	 !�����	 (����������	 "�	 ���	 �
��������

zmiennoprzecinkowa, HEVAC, modem, regulacja
PID, GSM, pager i wiele innych)

� Konfiguracja i programowanie Profibus DP/FMS.
� �!�������	���������	�
�����&�	�����	)9:���
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i schemacie drabinkowym

�����	���
����	�	��
��
��������	�./

�
���&��	�
�(������	���(���
����	��&�������	����������

�
���&��	�
��
���	�	)?,	".@*?,43$



���������������������������

��������	
�����������	�
�����������

�������������� �!"�#$%&'

��������	�	
 �
 ��	�	����	
 ��	�	
 �����������

��������
�����	�������
��
�	�	�����	
��	
��������i-
���
����
�����	�����
�������
�����r��
�	�� 

!	���"#���
 ������	����
 ������	��
 �������

����
�	�����
��
�	��������	
����
�����������

����������
 ����	����
 �������
 ������
 ����

���	��
 �����������$
 �������
 �	��"��	
 �
 �����
 �

�	�	���
 �	����
 �	���
��������
������#��
 �	�
��	�
 ���-
������
 ������
 �	������
 ��������
 %��"�����

startu).

&���������
 ����
 ����	
 �	�����'
 ��
 ���	����

��������������
 ������
 ���
 ����	(���
 ��	����

KOL251�
 �������
 ��
 ��������
 	���������������

��������
 �����	������ 
)�	����
��
���������
 ����

�������������
 ����	(�����
 ��	������
 �����

SAIA-Burgess Electronics, produkowanych w stan-
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kach wykonawczych silnika.

3�����	�����
������
���
�������
�������	���
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�	���	��cych.
Andrzej Czerniakowski
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*  Zakresy czasowe:    0,15 ... 3 s; 0,5 ... 10 s;
                                     3 s ... 1 min; 30 s ... 10 min.
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                                     24 ... 48 VDC
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SW – uzwojenia statora silnika
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� WIZCON
� WIZCON for Internet
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� WizDCS
� Sterowniki SAIA PCD
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� Liczniki impulsów, czasu pracy
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� Szkolenia
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SAIA-Burgess Electronics AG,
PC Soft International Ltd.,

ESA Elettronica s.r.l.

SABUR Sp. z o.o.
���������	
����
02-590 Warszawa

tel.: (0-22) 844-75-20, 844-63-70
fax: (0-22) 844-36-39

e-mail: sabur@perytnet.pl

Twój lokalny dystrybutor:

®

Wszystkim zainteresowanym osobom polecamy
organizowane w siedzibie naszej firmy kursy z
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