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Установка системы на ПЭВМ

Система К749 (далее система) может устанавливаться на IBM – совместимые
ПЭВМ с процессором 486 и выше, под следующие операционные системы:

� Windows 95
� Windows 98
� Windows NT 4.0 (Рекомендуется)
� Windows 2000 SR 2

Для установки системы на ПЭВМ вставьте установочный диск с системой в
дисковод и  запустите программу “Setup.exe”. В дальнейшем следуйте указаниям
программы установки.

По завершении установки в меню “Пуск \ Программы” операционной системы
автоматически создаются группа “Констар” и два элемента: “Констар К749 1.0” и “

Удаление Констар К749 1.0”. Первый элемент служит для запуска системы, а второй
для удаления системы с компьютера. Кроме того, программа установки создает на
рабочем столе ярлык для быстрого запуска системы.

1 – Кнопка создания нового проекта
2 - Кнопка открытия существующего проекта
3 – Главное меню
4 – Панель инструментов

5 – Поле отображения контекстной подсказки
6- Поле отображения текущей даты
7- Поле отображения текущего времени

Рис. 1 Главное окно системы при отсутствии открытых проектов
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Как открыть пример проекта

Создание Управляющей программы устройства позиционирования с помощью
системы К749 проходит через концепцию проекта. Понятие проекта помимо

Рис.2  Главное окно системы при открытом проекте – “Проба 2”

1

2
3

4
5 6

7
8

9 10
11
12 13

14
15

16

17 18

19

1 - Кнопка – “Сохранить проект”
2 - Кнопка – “Строку ВВЕРХ <Shift+Up>”
3 - Кнопка – “Строку ВНИЗ<Shift+Dwn>”
4 - Кнопка – “Добавить кадр ISO <Insert>”
5 - Кнопка – “Редактировать Объект <Enter>”
6 - Кнопка – “Удалить Объект <Delete>”
7 - Табло индикации режима БП
8 - Кнопка – “Вккл./Пропустить Кадр <Ctrl+O>”
9 - Кнопка – “Марк.Демарк. Строки  <Shift+Ins>”
10-- Кнопка – “Отменить маркировку <Серый ’-’ >”

11- Табло индикации подрежима БП
12- Кнопка – “Сдвинуть текст  Влево <Shift+Left >”
13- Кнопка – “Сдвинуть текст  Вправо <Shift+Right >”
14- Контрольная лампочка системных ошибок
15- Кнопка – “Сдвинуть комментарии  Влево <Alt+Left >”
16- Кнопка – “Показать системные ошибки”
17- Кнопка – “Сдвинуть комментарии  Вправо <Alt+ Right>”
18- Кнопка – “Печатать текст УП <Ctrl+P>”
19- Курсор
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собственно управляющей программы (УП) включает также  описание структуры и
значения C – параметров, значения R - параметров, реквизиты (наименование проекта,
Ф.И.О разработчика, версию проекта и пр.), состав параметров окна динамики и
некоторую другую информацию. Весь проект хранится в едином файле с
расширением “.ppi”. При установке системы вместе с ней устанавливается пример
работающего проекта, который демонстрирует основные возможности системы.

Запустите К749, откроется главное окно системы, его вид представлен на
рисунке 1.Выберите главное меню “Файл \Открыть Проект” или нажмите кнопку №2
панели инструментов (Рис.1). В открывшемся окне выбора файла откройте папку
“К749.1\Projcts”, для этого дважды щелкните мышью на папке “К749.1” затем на
папке “Projcts”. В списке файлов дважды щелкните мышью на файле “ Example.ppi ”,
откроется окно редактора управляющей программы с заголовком “Проект – “Проба2”.
При этом изменится вид главного меню и панели инструментов (см. Рис.2).

Для открытия другого проекта (или создания нового) текущий открытый проект
необходимо закрыть, для этого выберите главное меню “Файл \Закрыть Проект”, или
закройте окно редактора УП, щелкнув мышью на кнопке закрытия  в  заголовке окна.

Для быстрого открытия любого проекта, из любого файлового менеджера или
проводника “Windows”, достаточно дважды щелкнуть мышью на значке требуемого
проекта. При этом нет необходимости предварительно запускать систему “К749”.

ВНИМАНИЕ! При попытке открыть проект на конкретном компьютере
впервые, система К749 может запросить ключ доступа (см. главу “Авторизация
Системы”).

Как создать новый проект
Если в системе нет открытого проекта, выберите главное меню “Файл \Новый

Проект” или нажмите 1-ю кнопку панели инструментов (если в системе имеется
открытый проект его предварительно нужно закрыть). В открывшемся окне (Рис.3)
задайте реквизиты проекта: Наименование, Ф.И.О. разработчика - это обязательная
информация. Факультативно можно задать дополнительную информацию о проекте

Рис. 3 Окно задания реквизитов нового проекта
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(произвольный текст до 1000 знаков) открыв закладку “Дополнительно”. В
дальнейшем  эта информация доступна для редактирования через меню “Проект
\Реквизиты.

После нажатия на кнопку “Да” создается заготовка нового проекта содержащая
только стандартный набор “С” - параметров и пустую управляющую программу.

ВНИМАНИЕ! При попытке создать проект на конкретном компьютере
впервые, система К749 может запросить ключ доступа (см. главу “Авторизация
Системы”).

Работа с редактором УП
Построение управляющей программы проекта осуществляется с помощью

специализированного редактора управляющей программы. Управляющая программа
представляет собой текст, который может содержать метки программ (подпрограмм),
кадры ISO, арифметические выражения и комментарии. Смысл этих понятий
излагается в документе АЛ2.598.031РЭ стр.8..36. Настоящий редактор оперирует, со
строками текста управляющей программы.

Операции, которые редактор может производить над текстом программы
следующие:

� Добавление программы (подпрограммы)
� Добавление строки кадра ISO
� Добавление строки арифметического выражения
� Добавление условного перехода (If .. GoTo ..)
� Добавление безусловного перехода (GoTo ..)
� Добавление строки комментария
� Удаление программы (подпрограммы)
� Удаление строки или группы маркированных строк
� Редактирование (изменение) строки
� Копирование строки или группы маркированных строк (возможно как в

пределах одного проекта, так и между различными проектами)
� Копирование подпрограмм (возможно как в пределах одного проекта, так и

между различными проектами)
� Дублирование строки или группы маркированных строк (возможно только в

пределах одного проекта)
� Перемещение строки вверх или вниз (возможно только в пределах одной

программы)
� Сдвиг (влево/вправо) строки или группы маркированных строк
� Сдвиг (влево/вправо) комментария к строке или группы маркированных

строк влево или вправо
� Пометка кадра как пропускаемого (при исполнении программы), и наоборот.
� Маркирование и демаркирование строк.

Порядок выполнения операций
Управляющая программа нового проекта изначально пустая. В этой ситуации

редактор позволяет добавлять только программы (подпрограммы) или строки-
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комментарии. Добавление всегда происходит в позицию на строку ниже текущего
положения курсора. После того как в тексте УП появляется программа
(подпрограмма) становится возможным добавлять кадры ISO и арифметические
выражения.  При этом следует помнить, что кадр ISO и арифметическое выражение
могут быть добавлены только внутрь подпрограммы, а новая подпрограмма только
вне существующей подпрограммы т.е. не допускается вложенность подпрограмм.
Строка комментария всегда может быть добавлена в любое место управляющей
программы. Редактор автоматически отслеживает правомочность действий и
блокирует недопустимые операции.

Навигация по тексту управляющей программы.
Перемещаться по тексту управляющей программы можно как с помощью

мыши, так и с помощью клавиатуры. При работе с мышью используются стандартные
приемы работы с окнами в среде “Windows” т.е. непосредственное указание
требуемой строки, а если текст большой и требуемая строка находится за пределами
окна, то используется прокрутка окна  с помощью кнопок прокрутки и (или) бегунка.

При работе с клавиатурой можно использовать следующие клавиши:
� Стрелки  - перемещают курсор в соответствующем направлении на один

шаг (строку,символ)
� PageUp –  прокрутка (листание) экрана вверх (к началу текста)
� PgDown - прокрутка (листание) экрана вниз (к концу текста)

Операция Добавление строки комментария

Настоящая операция добавляет отдельную строку комментария, это может быть
и пустая строка. Прочие операции добавления тоже позволяют вносить комментарии,
которые отображаются в конце  соответствующих строк.

Инициировать операцию можно следующими способами:
� Используя меню “Редактировать\Добавить\Комментарий”.
� С помощью мыши – через всплывающее меню, которое вызывается правой

кнопкой

Рис.5  Окно добавления (редактирования заголовка) программы
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� С помощью клавиатуры – клавиша “R”
При добавлении комментария появляется окно ввода\редактирования

комментария показанное на Рис.4. Введите в поле ввода открывшегося окна
требуемую строку комментария и нажмите кнопку “OК” (<Enter>). В тексте
программы комментарии автоматически предваряются точкой с запятой. Можно
добавить и пустую строку, ничего не вводя в поле ввода, в этом случае и символ “;” в
тексте отображаться небудет.

Операция Добавление подпрограммы (программы)
Для успешного выполнения настоящей операции курсор должен находится вне

подпрограммы или на метке конца подпрограммы.
 Инициировать операцию можно следующими способами:
� Используя меню “Редактировать\Добавить\Программу”.
� С помощью мыши – через всплывающее меню, которое вызывается правой

кнопкой
� С помощью клавиатуры – Комбинация клавиш “Ctrl+P”

При этом появляется окно добавления подпрограммы показанное на Рис.5.
Необходимо ввести номер подпрограммы, это обязательный параметр и комментарий,
это необязательный параметр. Номер вновь добавляемой подпрограммы должен быть
уникальным в пределах всего текста управляющей программы (отслеживается
автоматически). После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку “OК”
(<Enter>). В тексте УП появятся две метки – начала (заголовка) и конца
подпрограммы.

Обратите внимание, что при добавлении, одновременно формируются две
метки, а при редактировании каждая метка редактируется отдельно.

Рис. 4  Окно редактирования комментария
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Операция  Добавление строки кадра ISO
Для успешного выполнения настоящей операции курсор должен находится

внутри подпрограммы или на метке начала подпрограммы.

 Инициировать операцию можно следующими способами:
� Используя меню “Редактировать\Добавить\Кадр ISO”.
� С помощью мыши – нажатием на  кнопку №4 окна Редактора УП (См.Рис.2. )
� С помощью мыши – через всплывающее меню, которое вызывается правой

кнопкой
� С помощью клавиатуры –  Клавиша “Insert”

При этом появляется окно добавления/редактирования кадра ISO показанное на
Рис.6. Необходимо заполнить нужные поля требуемыми данными и кнопку “OК”
(<Enter>), при этом обязательным является только номер кадра, который к тому же
должен быть уникальным в пределах  подпрограммы. Значения и последовательность
номеров кадров могут быть произвольными, т.к. исполнение кадров производится
сверху вниз  в порядке записи.

Для перемещения по полям формы, от первого поля к последнему, можно
использовать клавишу “Tab”. Для перемещения в обратном направлении комбинацию
клавиш “Shift+Tab”. Клавиша “Enter” завершает ввод данных в поля формы с
сохранением произведенных изменений. Можно так же использовать мышь, чтобы
быстро стать на нужное поле.  На показанном рисунке поле “Пропустить”, это флажок

Рис.6  Форма редактирования кадра ISO
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-переключатель (“галочка”), он переключается мышью или клавишей пробел. Номер
сообщения (см. Рис. 6) можно ввести как с клавиатуры, так и методом выбора из
списка нажав кнопку “…”, расположенную справа от поля ввода номера. По нажатию
на эту кнопку открывается таблица со списком сообщений (см.Рис. 14), двойной
щелчок мышью по требуемому сообщению приводит к его выбору и занесению его
номера в поле “№”. Текст сообщения появляется справа от кнопки выбора (“…”).
Комментарий набираемый в одноименном поле в тексте УП отображается на той же

строке что и кадр.

Операция Добавление арифметического выражения
Для успешного выполнения настоящей операции курсор должен находится

внутри подпрограммы или на метке начала подпрограммы.
 Инициировать операцию можно следующими способами:
� Используя меню “Редактировать\Добавить\Выражение”.
� С помощью мыши – через всплывающее меню, которое вызывается правой

кнопкой
� С помощью клавиатуры –  Комбинацией клавиш “Alt+Insert”

При этом появляется окно добавления/редактирования арифметического кадра
показанное на Рис.7.

 Настоящее окно является своего рода конструктором арифметического
выражения. Порядок создания выражения с его помощью следующий:

1) Введите номер кадра в поле  1 (см. Рис.7);
2) В поле 2 введите номер R-параметра в котором будет сохранен результат

арифметической операции;
3) укажите тип первого операнда ( R-параметр или константа )

переключателем 5, на рис.7 для примера показан выбор R-параметра;
4) в поле 6 введите номер R-параметра (для операнда типа R-пар-ра) или

значение константы для константы

1 2

3 5 6 7 8 94

Рис.7 Конструктор арифметического выражения
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5) из выпадающего списка 7 выберите знак операции, если выбрать “ ; ” то
конструирование выражения прекратится т.е. будет сформировано
выражение типа: “ R :=  x “. Если был выбран знак отличный от точки с
запятой, то станут доступными элементы 8 и 9 для задания второго операнда,
который задается аналогично первому.

6) При необходимости  внесите комментарий в поле 4, в тексте УП он будет
отображаться в той же  строке что и выражение.

После нажатия на кнопку “OК” (<Enter>) новое выражение будет добавлено в

текст УП.

Операция Добавление Условного Перехода
Для успешного выполнения настоящей операции курсор должен находится

внутри подпрограммы или на метке начала подпрограммы.
 Инициировать операцию можно следующими способами:
� Используя меню “Редактировать\Добавить\If .. GoTo ..”.
� С помощью мыши – через всплывающее меню, которое вызывается правой

кнопкой
� С помощью клавиатуры –  Комбинацией клавиш “Alt+I ”
При этом появляется окно добавления/редактирования условного перехода

показанное на Рис.8. С его помощью формируется оператор типа : “If Rn>0 GoTo k”,
где n – номер анализируемого параметра; k – номер кадра на который будет
осуществлен переход в случае  если параметр больше нуля. Назначение полей формы
ясно из рисунка.

Операция Добавление Безусловного Перехода
Для успешного выполнения настоящей операции курсор должен находится

внутри подпрограммы или на метке начала подпрограммы.
 Инициировать операцию можно следующими способами:

Рис.8  Форма редактирования Условного  перехода
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� Используя меню “Редактировать\Добавить\GoTo ..”.
� С помощью мыши – через всплывающее меню, которое вызывается правой

кнопкой
� С помощью клавиатуры –  Комбинацией клавиш “Alt+G ”
При этом появляется окно добавления/редактирования условного перехода

показанное на Рис.9.  С его помощью формируется оператор типа : “GoTo k”, где k –
номер кадра на который будет осуществлен переход. Назначение полей формы ясно
из рисунка.

Операция Удаления
Настоящая операция выполняется над строкой на которой находится курсор или

над группой маркированных строк (маркированная группа обладает приоритетом). В
любом случае система выдает запрос на подтверждение операции. Удаляемый объект
всегда помещается в буфер (как при команде “Копировать”), из которого его можно
вставить по команде “вставить”.

Для удаления подпрограммы курсор должен располагаться на строке заголовка
подпрограммы.

 Инициировать операцию Удаления можно следующими способами:
� Используя меню “Редактировать\Удалитть”.
� С помощью мыши – нажатием на  кнопку № 6 на Рис.2. (с изображением

ножниц)
� С помощью мыши – через всплывающее меню, которое вызывается правой

кнопкой
� С помощью клавиатуры – клавиша “Delete”

Операция Редактирования
Настоящая операция выполняется над строчкой на которой находится курсор.

Инициировать операцию редактирования можно следующими способами:
� Используя меню “Редактировать\Редактир. ”.
� С помощью мыши – Двойным щелчком левой кнопки на требуемой строчке.

Этот способ предпочтителен т.к.  не важно где находился перед операцией
курсор !

Рис.9  Форма редактирования Безусловного  перехода
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� С помощью мыши – нажатием на  кнопку № 5 на  Рис.2 (с изображением
карандаша и бумаги)

� С помощью мыши – через всплывающее меню, которое вызывается правой
кнопкой

� С помощью клавиатуры – клавиша “Enter”

При Редактировании строки комментария, начала или конца подпрограммы,
кадра ISO или арифметического выражения открываются соответствующие окна
аналогичные окнам показанным на рисунках 4…7. Процесс редактирования  в них  не
отличается от процесса добавления новых объектов.

Операции Перемещения строки (вверх или вниз)
Настоящая операция выполняется над строкой на которой установлен курсор.

Перемещать строку  можно только в пределах подпрограммы. Этим способом нельзя
перемещать сами подпрограммы. Для перемещения последних следует применять
операцию удаления с последующей вставкой.

Инициировать операцию перемещения можно следующими способами:
� С помощью мыши – нажатием на  кнопки № 2  вверх, или №3 вниз  Рис.2, в

зависимости от требуемого направления перемещения.
� С помощью клавиатуры – комбинацией клавиш “Shift + ↑”  или “Shift + ↓”

Операция Копирования
Настоящая операция выполняется над строкой на которой находится курсор или

над группой маркированных строк (маркированная группа обладает приоритетом).
Для копирования подпрограммы курсор необходимо установить на строку начала
подпрограммы, а всякую маркировку снять.  Операция выполняется в два приема.
Вначале выделенная строка (группа, подпрограмма) копируется в буфер (команда
“Копировать”), затем курсор устанавливается (пользователем) на требуемое место в
тексте УП и подается команда “Вставить”.

При выполнении команды “Вставить” номера кадров будут автоматически
модифицированы для соблюдения уникальности (только в случае необходимости).
Кроме того при выполнении вставки вне тела подпрограммы реально вставятся только
строки- комментарии, а скопированную в буфер подпрограмму нельзя вставить во
внутрь другой подпрограммы.

Инициировать команду “Копировать” можно следующими способами:
� Используя меню “Редактировать \ Копировать”.
� С помощью клавиатуры – комбинацией клавиш “Ctrl+C”
� С помощью всплывающего меню вызываемого нажатием правой кнопки

мыши
Инициировать команду “Вставить” можно следующими способами:
� Используя меню “Редактировать\ Копировать”.
� С помощью клавиатуры – комбинацией клавиш “Ctrl+V
� С помощью всплывающего меню вызываемого нажатием правой кнопки

мыши
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Таким образом, возможно копирование строк или подпрограмм как в пределах
одного проекта, так и между различными проектами, закрывая один проект после
команды «Копировать» и открывая другой перед подачей команды «Вставить».

Операция Дублирования
Настоящая операция выполняется над строкой, на которой находится курсор

или над группой маркированных строк (маркированная группа обладает
приоритетом). Операция выполняется в один прием.

Инициировать операцию дублирования можно  комбинацией клавиш “Ctrl+2”.

Примечание
При выполнении операций копирования и дублирования новая строка (группа)

всегда добавляется в позицию на строку ниже той на которой расположен курсор,
при необходимости ее местоположение можно изменить с помощью операций
перемещения.

Операции Включения/Пропуска кадра
Настоящая операция выполняется только с кадром на котором установлен

курсор. Нельзя Включать/Пропускать подпрограммы. На экране отключенный кадр
отображается коричневым цветом.

 Настоящая операция применяется, в основном для отладки сложных проектов.

 Инициировать операцию Включения/Пропуска можно следующими
способами:

� С помощью мыши – нажатием на  кнопки № 8 Рис.2 (Красный крест)
� С помощью клавиатуры – комбинацией клавиш “Ctrl + O”

Примечание
При выполнении операции включения/пропуска курсор автоматически

перемещается на следующую цепь.

Операции Маркирования/Демаркирования строк
Настоящие операции выполняется только со строкой на которой установлен

курсор. Нельзя маркировать подпрограммы. Эти операции предназначены для
формирования группы строк, над которыми в дальнейшем возможны операции
копирования, вставки, удаления. Для их выполнения в системе имеются следующие
элементы управления:

� Кнопка № 9 Рис.2 (Красная звездочка) – осуществляет маркирование /
демаркирование  строки, на которую указывает курсор, последний при этом
автоматически  перемещается на следующую цепь.

� Комбинация клавиш “Shift+Ins” - по действию идентична кнопке № 9.
� Кнопка № 10 Рис.2 (Черная звездочка) отменяет маркировку всех цепей по

всему проекту.
� Клавиша “Серый Минус” по действию идентична кнопке № 10.
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При закрытии проекта маркировка также сохраняется при условии, что была
выполнена операция сохранения проекта на диск.

Операции сдвига строки
Настоящие операции выполняются над строкой, на которой находится курсор

или над группой маркированных строк (маркированная группа обладает
приоритетом). Эти операции предназначены исключительно для форматирования
текста УП. Их применение приводит к сдвигу целой строки влево или вправо.

Инициировать операции сдвига строки можно следующими способами:
� С помощью мыши – нажатием на  кнопки № 12 (сдвиг влево) или кнопки

№13 (сдвиг вправо) см.Рис.2
� С помощью клавиатуры – комбинацией клавиш “Shift + ←” (сдвиг влево)

или “Shift + →” (сдвиг вправо).

Операции сдвига комментария
Настоящие операции выполняются над строкой, на которой находится курсор

или над группой маркированных строк (маркированная группа обладает
приоритетом). Эти операции предназначены исключительно для форматирования
текста УП. Их применение приводит к сдвигу комментариев к кадрам влево или
вправо.

Инициировать операции сдвига комментария можно следующими способами:
� С помощью мыши – нажатием на  кнопки № 15 (сдвиг влево) или кнопки

№17 (сдвиг вправо) см.Рис.2
� С помощью клавиатуры – комбинацией клавиш “Alt + ←” (сдвиг влево) или

“Alt + →” (сдвиг вправо).
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Работа с редакторами параметров
В системе К749 имеется три встроенных редактора параметров: редактор R-

параметров, редактор С- параметров и редактор структуры С- параметров. Причем
первые два предназначены для работы пользователя, а последний для разработчиков
УУКП.

Работа с редактором R-параметров
Для вызова редактора R-параметров выберите меню “Проект\R-параметры“

откроется окно “ R-параметры ” показанное на рис.10.
Существуют пять основных операций над R-параметрами:
� Добавление
� Удаление
� Редактирование (изменение)
� Дублирование
� Выборка

Задать эти операции можно следующими способами:
� С помощью мыши – нажатием на соответствующую кнопку окна “ R-

параметры ”
� С помощью мыши – через всплывающее меню, которое вызывается правой

кнопкой
� С помощью мыши – двойной щелчок левой кнопкой задает операцию

Редактирования

� С помощью клавиатуры:
Добавление – клавиша “Insert”

Рис. 10 Список R-параметров проекта
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Удаление     - клавиша  “Delete”
Редактирование – клавиша “Enter”
Дублирование – комбинация  “Ctrl+2”

Операция “Выборка” производится только в случаях, когда таблица R-параметров
вызывается из других редакторов системы как таблица подсказки (например, из окна динамики R-
параметров при вводе номера R-параметра). В этих случаях  на окне “R-параметры” появляется
кнопка “Выбрать”, на нажатие которой изначально настроена клавиша “Enter”.

Добавление R-параметра
На активном окне “R-параметры” задайте операцию добавления (любым из

описанных выше способов), появится окно “Добавление R-параметра” (см.Рис.11) в
поле “R” необходимо ввести  номер параметра и нажать клавишу “Tab”. В поле
“Значение” необходимо ввести  значение параметра (лежит в пределах от -2147483648
до 2147483647 )  и нажать клавишу “Tab”. При заполнении полей “R” и “Значение”

можно пользоваться клавишей “F3” по нажатию на которую в поле заносится
значение от предыдущей  операции.

После задания значения крайне желательно ввести комментарий к параметру
– произвольную строку символов длиной до 80-ти символов.
После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку “OК” (<Enter>).

Редактирование R-параметра
На активном окне “R-параметры” задайте операцию редактирования (любым из

описанных выше способов), появится окно аналогичное окну представленному на
Рис.11 откорректируете требуемые реквизиты параметра и нажмите кнопку “OК”
(<Enter>). При заполнении полей “R” и “Значение” можно пользоваться клавишей
“F3” по нажатию на которую в поле заносится значение от предыдущей  операции.

Дублирование R-параметра
Настоящая операция применяется для организации быстрого добавления нового

параметра путем копирования реквизитов существующего, обязательно только
откорректировать номер параметра.

На активном окне “R-параметры” выберите параметр подлежащий
копированию. Задайте операцию дублирования (любым из  описанных выше
способов), появится окно аналогичное окну представленному на Рис.11 с полями
заполненными информацией дублируемого параметра, при необходимости

Рис.11 Окно добавления нового параметра
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откорректируете требуемые реквизиты  и нажмите кнопку “OК” (<Enter>). При
коррекции полей “R” и “Значение” можно пользоваться клавишей “F3” по нажатию на
которую в поле заносится значение от предыдущей  операции.

Удаление R-параметра особых комментариев не требует.

Помимо описанных выше операций редактор позволяет произвести
копирование  R- параметров из внешнего проекта, при этом все существующие в
данном проекте параметры будут потеряны. Для выполнения настоящей операции
нажмите на кнопку “Копировать из…”, откроется окно выбора файла внешнего

проекта. После выбора “проекта-источника” и нажатия на кнопку “OK” R-параметры
текущего проекта заменятся на параметры проекта-источника.

Рис.12  Список С-параметров проекта
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 Работа с редактором С-параметров
Для вызова редактора С-параметров выберите меню “Проект\С-параметры“

откроется окно “ С-параметры ” имеющее три закладки. (см. рис.12.) Каждая закладка
определяет порядок сортировки параметров в списке (по номеру, по оси, по имени).

В настоящем редакторе определена только одна операция над C-параметром –
редактирования значения. Задать эту операции можно следующими способами:

� С помощью мыши – нажатием на кнопку “Редактировать”  (см. рис.12.)
� С помощью мыши – через всплывающее меню, которое вызывается правой

кнопкой
С помощью мыши – двойной щелчок левой кнопкой задает операцию

редактирования.
Помимо редактирования значения параметра редактор позволяет произвести

копирование  С- параметров из внешнего проекта, при этом все существующие в
данном проекте параметры будут потеряны. Для выполнения настоящей операции

нажмите на кнопку “Копировать из…”(см. рис.12.), откроется окно выбора файла
внешнего проекта. После выбора “проекта-источника” и нажатия на кнопку “OK” С-
параметры текущего проекта заменятся на параметры проекта-источника.

Рис.13 Редактирование Структуры С-параметра
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 Редактор структуры С-параметров
Настоящий редактор предназначен исключительно для разработчиков

системного ПО блоков позиционирования и в настоящем документе подробно не
рассматривается. Настоящий редактор кроме редактирования значений параметров
дополнительно позволяет вводить новые параметры и удалять существующие. При
вводе нового параметра задается его номер, принадлежность к оси, а также его адрес в
памяти и формат. Последний определяет разрядность параметра и наличие знака. Все
эти атрибуты могут быть изменены и при выполнении операции редактирования.
Пример редактирования структуры С-параметра приведен на Рис.13

Для вызова редактора структуры С-параметров выберите меню “Проект\формат
С-параметров“.

Работа с редактором сообщений
Настоящий редактор предназначен для формирования списка сообщений, на

которые  в дальнейшем могут осуществляться ссылки из кадров ISO (см. описание
операции “Добавление строки кадра ISO ”).

Для вызова редактора сообщений выберите меню “Проект\Сообщения“

откроется окно “Список сообщений ” показанное на рис.14.

Существуют четыре основные операции над сообщениями:
� Добавление
� Удаление
� Редактирование (изменение)
� Выборка

Задать эти операции можно следующими способами:
� С помощью мыши – нажатием на соответствующую кнопку окна “ Список

сообщений ”

Рис.14 Окно редактора сообщений
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� С помощью мыши – через всплывающее меню, которое вызывается правой
кнопкой

� С помощью мыши – двойной щелчок левой кнопкой задает операцию
Редактирования

� С помощью клавиатуры:
Добавление – клавиша “Insert”
Удаление     - клавиша  “Delete”
Редактирование – клавиша “Enter”

Операция “Выборка” производится только в случаях, когда список сообщений вызывается из
других редакторов системы как таблица подсказки (например, из окна редактирования кадра ISO
при вводе номера сообщения). В этих случаях  на окне “список сообщений” появляется кнопка

“Выбрать”, на нажатие которой изначально настроена клавиша “Enter”.

Добавление сообщения
На активном окне “список сообщений” задайте операцию добавления (любым

из описанных выше способов), появится окно “Добавление Сообщения” (см.Рис.15) в
поле “№” необходимо ввести  номер сообщения (должен быть уникальным и лежать в
диапазоне от 1 до 127) и нажать клавишу “Tab”. В поле “Текст” необходимо ввести
текст сообщения (до 20-ти символов)  и нажать клавишу “Tab”. При заполнении полей
“№” и “ Текст ” можно использовать клавишу “F3” по нажатию на которую в поле
заносится значение от предыдущей  операции.

После заполнения всех полей нажмите кнопку “OК” (<Enter>).

Редактирование сообщения
На активном окне “список сообщений ” задайте операцию редактирования

(любым из  описанных выше способов), появится окно аналогичное окну
представленному на Рис.15 откорректируете требуемые  параметры сообщения и
нажмите кнопку “OК” (<Enter>). При заполнении полей “R” и “Значение” можно
пользоваться клавишей “F3” по нажатию на которую в поле заносится значение от
предыдущей  операции.

Удаление сообщения особых комментариев не требует.

Помимо описанных выше операций редактор позволяет произвести
копирование  сообщений из внешнего проекта, при этом все существующие в данном
проекте сообщения будут потеряны. Для выполнения настоящей операции нажмите на

Рис.15
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кнопку “Копировать из…”, откроется окно выбора файла внешнего проеккта. После
выбора “проекта-источника” и нажатия на кнопку “OK” сообщения текущего проекта
заменятся на сообщения проекта-источника.

Отладка проекта

Установка связи с блоком позиционирования

Отладка проектов в системе К749 производится. при установленной связи с БП
который выполняет управляющую программу проекта. Система К749 предоставляет
пользователю следующие средства отладки:

� Загрузка управляющей программы проекта в БП;
� Чтение управляющей программы из БП в проект;
� Сравнение УП в проекте и загруженной в БП;
� Загрузка R-параметров проекта в БП;
� Чтение R-параметров из БП в проект;
� Загрузка С-параметров проекта в БП;
� Чтение С-параметров из БП в проект;
� Динамическое отображение, во всех режимах УУКП, информации об

ошибках и отказах БП;
� Динамическое отображение, во всех режимах УУКП, численного значения

R-параметров (динамика R-параметров);
� Оперативное изменение, во всех режимах УУКП, значений R-параметров;

Кроме того средства документирования (печати) также можно считать
косвенными отладочными средствами.

Рис. 16 Подменю УУКП до установки связи с БП
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Для выполнения процесса отладки вначале необходимо  установить связь с
блоком позиционирования. Для этого соедините разъем RS232 процессорного модуля
БП с разъемом порта “COM 1” или “COM 2” ПЭВМ. Для подключения следует
использовать кабель производства АО “Констар”. Затем в главном меню следует
выбрать подменю “УУКП”, в котором активна единственная позиция “Установить
связь” (см.Рис 16).

После активизации последней система попытается найти БП и установить с ним
связь, в случае неудачи будет выдано соответствующее сообщение.

После соединения изменится видимость некоторых элементов меню, а табло
индикации высвечивает текущие режим и подрежим БП.

Взаимодействие с блоком позиционирования

После установки связи взаимодействие БП осуществляется с помощью команд
подменю “УУКП”  вид которого приведен на Рис.17.

Рассмотрим подробнее позиции подменю “УУКП”. Все позиции данного
подменю разбиты на четыре группы:

Первая группа – операции с управляющей программой, сюда входят:
Позиция “Сброс (очистка УП)” – Пользователю выдается запрос на подтверждение

операции, при положительном ответе пользователя - очищается память управляющей
программы и область сообщений (удаляется управляющая программа проекта и
сообщения).

Позиция “Загрузить УП” – выполняются все действия по позиции “Сброс
(очистка УП)”, затем производится загрузка управляющей программы и списка
сообщений в блок позиционирования.

Позиция “Прочитать УП” – выполняется операция обратная загрузке, из
блока позиционирования производится чтение управляющей программы и списка

Рис. 17 Подменю УУКП при установленной связи с БП
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сообщений в текущий проект. Прежняя УП и список сообщений при этом заменяются
вычитанными из БП.

 Позиция “Сравнить программы” – выполняется операция сравнения кодов
управляющих программ текущего проекта и программы находящейся в БП. В случае
обнаружения различий выдаются соответствующие сообщения. Список сообщений
настоящей проверкой не охватывается.

Вторая группа – операции с R- параметрам, их действия аналогичны
соответствующим действиям с УП.

Третья группа – операции с С- параметрами (аналогично R-параметрам).
Четвертая группа – операции по организации связи между ПЭВМ и блоком

позиционирования, состоит из двух позиций “Установить связь” и “Разорвать связь”.
Использование операции “Установить связь” описано выше. Необходимость в
разрыве связи может возникать на пример при необходимости освободить ресурс
COM – порта для других приложений, не закрывая систему К749. При штатном
выходе из К749 или закрытии проекта связь с блоком позиционирования всегда
разрывается и ресурс COM – порта освобождается.

Диагностика блока позиционирования
Система K749 предоставляет два уровня отображения системных отказов,

обобщенный и детальный.
Оперативная индикация обобщенного признака отказов осуществляется с

помощью индикатора-14  Рис.2. При наличии в БП каких либо отказов и(или)
ошибок  он окрашивается в красный цвет, иначе в зеленый. Состояние настоящего
индикатора изменяется динамически, в реальном масштабе времени.

Для получения детальной информации об отказах необходимо нажать на
кнопку-16 Рис.2. при этом откроется окно диагностики приведенное на Рис. 18.

Рис.18 Окно системной диагностики



25

Настоящее окно не является динамическим, в нем отображаются в текстовом
виде системные ошибки и(или) отказы возникшие на момент вызова окна. Для
обновления диагностической информации необходимо воспользоваться кнопкой
“Обновить” (См. Рис.18)

Динамика R-параметров
 Для наблюдения за значением R-параметров, а также для принудительного

изменения их значений служит окно “Динамика R-параметров”. Примерный вид окна
приведен на Рис.19. Назначение элементов управления  ясно из рисунка.

Для открытия окна динамики переменных необходимо вызвать:
Главное_Меню/Проект/Динамика_R-параметров.

На Рис.19 показано окно содержащее всего три R-параметра. Если окно, за

время жизни проекта, открывается первый раз, оно не содержит ни одного параметра.
Добавить параметр в окно можно нажав клавишу <Insert> или кнопку “Добавить”
(См.Рис, 19), при этом открывается форма представленная на Рис.20. Вам необходимо
ввести в поле-1 требуемый номер параметра или нажав элептическую кнопку-2
выбрать параметр из списка R-параметров. Максимальное количество параметров в
окне динамики переменных не может превышать 30 (тридцати). Идентификаторы в

1 2 3 4

Рис.19 Окно динамики R-параметров
1 – Кнопка перемещения параметра Вверх  <Shift +↑>
2 - Кнопка перемещения параметра  Вниз   <Shift +↓>

3 – Кнопка сохранения списка во внешнем файле
4 -  Кнопка загрузки списка из  внешнего файла
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окне могут повторятся. Кнопки 1 и 2 Рис.19 позволяют перемещать R-параметры
соответственно вверх и вниз, группируя их для удобства наблюдения.

Сформированный таким образом список является принадлежностью проекта и
сохраняется при сохранении последнего. Кроме того, текущий список параметров
может быть сохранен в отдельном (внешнем) файле. Для этого используется кнопка 3
окна динамики R-параметров (см. Рис.19). Для загрузки списка из внешнего файла
используется кнопка 4 окна динамики R-параметров (см. Рис.19).

Задание значений R-параметрам
Одним из наиболее мощных средств отладки проектов является возможность

принудительного задания значений R-параметрам в процессе исполнения
управляющей программы. Задание значений производится из окна динамики R-
параметров. Установите бар-указатель на требуемый параметр и нажмите кнопку
“Задать” Рис.19. или клавишу <Enter>, появится форма задания значения параметру.
К тому же результату приводит и  двойной щелчок мышью на нужном параметре.

Вид формы задания R-параметра представлены на Рис.21. Для задания значения
необходимо ввести требуемое значение в поле ввода-2 (Рис.21) и нажать <Enter>
(либо кнопку “ОК”).

Особенностью описанных форм является то, что после ввода значения форма не
закрывается, а остается активной,  поэтому для задания нового значения того же
параметра достаточно просто повторить процесс ввода. Если требуется задать
значение другому параметру то, не закрывая формы ввода, дважды щелкните мышью

1 2
Рис. 20 Форма добавления R-параметра в окно динамики

Рис.21 Форма задания значений R-параметрам

2

1
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на требуемом идентификаторе в окне динамики R-параметров (рис.19), после этого
требуемый идентификатор появится в поле-1 формы ввода (Рис.21). Далее процесс
задания значений аналогичен описанному выше.

ВНИМАНИЕ !
При задании значений переменным обращайте внимание на номер параметра,

отображаемый в поле –1 формы задания значений (Рис.21).

Документирование проекта

Система К749 не поддерживает процессы печати напрямую, вместо этого
“печать” осуществляется в файл. То есть системой формируются стандартные
текстовые файлы с кодировкой “Windows” (ANSI - файлы). В последствии эти файлы
могут быть открыты любым внешним текстовым редактором, при необходимости
отформатированы в соответствии с требованиями пользователя и отправлены на
печать.

В системе К749 документированию подлежат следующие элементы проекта:
� Реквизиты проекта – “печать” инициируется из окна редактирования

реквизитов проекта кнопкой “Печать” (Главное_меню\Проект\Реквизиты).
� R-параметры проекта – “печать” инициируется из окна редактора R–

параметров кнопкой “Печать” (см. Рис. 10).
� С-параметры проекта – “печать” инициируется из окна редактора С–

параметров кнопкой “Печать” (см. Рис. 12).
� Список сообщений – “печать” инициируется из окна редактора сообщений

кнопкой “Печать” (см. Рис. 14).
� Управляющая программа проекта - печать инициируется из окна Редактора

УП кнопкой-18 (см. Рис. 2).
После нажатия на кнопку запуска “печати” открывается диалоговое окно

выбора файла показанное на Рис.22. В нём  следует указать (выбрать) файл в который

Рис.22 Диалог выбора файла для “Печати”
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будет выведен тот или иной элемент проекта. В случае указания существующего
файла пользователю предоставляются три возможности:

� Заменить содержимое файла “печатаемой” информацией. При этом вся
прежняя информация будет удалена из файла.

� Добавить “печатаемую” информацию к содержимому файла. При этом
новая информация будет добавлена в конец файла.

� Отказаться  от печати в настоящий файл и выбрать другой.
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Авторизация системы
При попытке открыть (создать) проект на конкретном компьютере впервые,

система К749 может запросить ключ доступа (см.Рис. 17). В этом случае в поле “Ключ
Доступа” необходимо ввести ключ доступа (сообщается пользователю при обращении
в АО “Констар”) и нажать кнопку “OK”. После этого снова повторите попытку
открыть (создать) проект. Описанная выше процедура авторизации, для конкретного

компьютера, проводится один раз и впоследствии не требуется (до смены
компьютера).

 Сама система «К749» не защищается от копирования и пользователь имеет
возможность создания любого количества резервных копий.

Если ключ доступа вам неизвестен или утерян, обратитесь в АО «Констар»  и
сообщите “Продукт № ” и “ПЭВМ код: ” (см.Рис. 23).

Рис.23 Форма авторизации системы
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Приложение 1

Список подготовительных G-функций

К подготовительным G-функциям относятся:

Номер
группы

Функция Значение подготовительной функции

1 G00 Ускоренное перемещение
G01** Перемещение с заданной подачей

3 G04* Выдержка времени. Задается по адресу X в секундах с десятичной
точкой, например: G04 X20.500

4 Gх10* Перемещение маховиком по оси
5 Gх36* Сигнал 1 от ПЛК или «быстрый вход 1»

Gх37* Сигнал 2 от ПЛК или «быстрый вход 2»
Gх38* Сигнал 3 от ПЛК или «быстрый вход 3»
Gх39*

Прерывание
координатного
перемещения в
отрабатываемом кадре

Сигнал 4 от ПЛК или «быстрый вход 4»
6 G50 Отключение коррекции СМА (смещение маховиком в автомате)

G51 Отключение коррекции
G52 Отключение суммарной величины правки
G53 Отключение смещения нуля

G54** Все коррекции действительны
7 G55** Корректор подачи действует по всем осям

Gх56 Отмена коррекции подачи по оси (соответствует 100%)
8 G90** Программирование в абсолютных размерах

G91 Программирование в приращениях
9 Gх92 Установка значения фактического положения по оси.

Например: G192 X12.324 означает, что текущее положение по оси X
положение имеет координату 12.324

11 Gх80 Останов осцилляции оси
Gх81 Пуск осцилляции оси. По адресному признаку координаты задается

величина хода; ее знак указывает, с какой стороны от текущей точки
будет выполняться осцилляция.
Например: G281 Z=–30.5 Fz=100 означает, что в кадре запускается
осциллирующее перемещение по оси Z со скоростью 100 мм/мин
между точкой текущего положения и точкой с координатой на 32.5
мм меньше.
Осциллирование будет прекращено в кадре с G280

х – номер оси (1 – X, 2 – Z)
* – функция действительна до конца данного кадра
** – функция устанавливается автоматически при включении К528 и при «СБРОСЕ»
В кадре может присутствовать только одна функция из группы.


