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Введение

Назначение данного документа
Из данного руководства вы почерпнете информацию о том, как установить и 
настроить программное обеспечение RSLogix Emulate. Как эффективно 
использовать RSLogix Emulate и как пользоваться подсказками в режиме «он-лайн».

Для кого предназначено это руководство?
Мы предполагаем, что вы знакомы с:
• IBM совместимыми персональными компьютерами
• Операционной системой Microsoft� Windows�
• Сетевым программным обеспечением RSLinx�
• Программированием релейных логических схем для процессоров PLC-5 и/или 

SLC-500 фирмы Allen-Bradley.

Как данное руководство соотносится с другой документацией 
по данному программному продукту фирмы Rockwell Soft-
ware?

Руководство пользователя по RSLogix Emulate может рассматриваться как исходная 
точка при знакомстве с комплектом документации по данному программному 
продукту фирмы Rockwell Software. Другими составными частями этого комплекта 
документации являются: представленные в электронном виде справки и оперативно 
доступная помощь. 
Комплект документации содержит легкодоступную информацию о данном 
программном продукте и поставляется вместе с ним. Комплект разработан таким 
образом, чтобы избавить вас от утомительной возни с бумагами и уменьшить 
информационную перегрузку.
Введение���i



Оперативно доступная помощь
Оперативно доступная помощь содержит всю обзорную, методическую и 
справочную информацию для данного продукта, а также всю информацию работе с 
экраном. Оперативно доступная помощь содержит тематические разделы, 
пошаговое описание процедур, описания элементов экрана (например, текстовых 
окон, падающих списков и кнопок выбора). Вся помощь контекстно-зависима и 
обеспечивает вам мгновенный доступ к описаниям прикладных задач и элементов 
экрана.

Условные обозначения
Условные обозначения для пользовательского интерфейса, используемые в данном 
документе, совпадают с рекомендованными фирмой Microsoft. Если вы не знакомы 
с пользовательским интерфейсом Microsoft Windows, мы рекомендуем вам 
ознакомиться с документацией, поставляемой с используемой вами операционной 
системой до того, как вы попытаетесь использовать данное программное 
обеспечение. 

Обратная связь
Используйте, пожалуйста, адрес обратной связи, указанный на упаковке вашего 
программного обеспечения, для того, чтобы сообщить нам о замеченных ошибках и 
о том, что бы вы хотели добавить в следующие редакции данного руководства.
ii   ��RSLogix Emulate. Руководство пользователя
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Установка программного 
обеспечения
RSLogix Emulate 

Введение
Эта глава рассказывает о том, как установить и запустить программное обеспечение 
RSLogix Emulate. В ней содержится информация о:
• Системных требованиях
• Вариантах установки
• Процедурах установки
• Обновлении после уже проведенной установки  
• Процедурах запуска
После установки данного программного обеспечения мы рекомендуем вам прочесть 
справку, расположенную в оперативно-доступной помощи. Эта справка может 
содержать самую последнюю информацию, которая появилась уже после 
опубликования данного документа. Для того чтобы прочесть эту справку, запустите 
RSLogix Emulate, а затем выберите Help>Release Note.

Системные требования
Для эффективного использования RSLogix Emulate ваш персональный компьютер 
должен удовлетворять следующим требованиям по конфигурации и программному 
обеспечению:

Требования к конфигурации
• Pentium� или Pentium-совместимый процессор
• 32 Мб оперативной памяти
• 10 Мб свободного пространства на жестком диске
• Дисковод для компакт-дисков
• Дисковод 3.5”, 1.4 Мб

Если вы используете Windows NT� и планируете выполнять 
задания, о которых прочтете в данной главе, вы должны иметь 
полномочия системного администратора Windows NT� и ваша 
учетная запись пользователя должна присутствовать в группе 
локальных администраторов. За более подробной информацией 
обратитесь к вашему системному администратору

Важно!
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Программные требования
• Операционная система Microsoft� Windows�95, Microsoft Windows NT 3.51 или 
выше, Microsoft� Windows� 98. (RSLogix Emulate не поддерживается 
операционной системой Windows 3.х.)

• Сетевое программное обеспечение RSLinx� или WINtellient LINX. В таблице, 
следующей ниже, показано, какое   программное обеспечение вы должны 
использовать в зависимости от используемой операционной системы.

Варианты установки
RSLogix Emulate допускает следующие варианты установки:
• Для автономной (не подключенной к сети) рабочей станции
• Для сети
• Для среды клиент-сервер

Автономная рабочая станция
При инсталляции в варианте автономной рабочей станции вы можете  установить 
один или более программных продуктов фирмы Rockwell Software на одном 
персональном компьютере. Для установки выберите нужный программный продукт 
и все нужные составные части.

Для операционных систем: Используйте данное сетевое 
программное обеспечение:

• Windows 95 WINtellient LINX, версия 4.60.09 или выше, 
или
RSLinx, версия 1.01.05 или выше..

• Windows NT, версия 3.51, 
4.00 или выше

• Windows 98

RSLinx, версия 1.01.05 или выше.
2   �� RSLogix Emulate. Руководство пользователя 



Сеть
Сетевая установка позволяет многочисленным пользователям запускать один или 
несколько программных продуктов фирмы Rockwell Software с центрального 
сетевого компьютера. При сетевой установке системный администратор 
инсталлирует один или несколько программных продуктов фирмы Rockwell Soft-
ware на сетевом компьютере.  Общие файлы приложения, не привязанные к 
определенной операционной системе, хранятся на этом компьютере. Эти файлы 
доступны всем пользователям сети.

Программа установки Setup создает на сетевом компьютере, 
определенном пользователем, следующий подкаталог:
x:\Program Files\Rockwell Software\RSLogix Emulate(5 или 500)
Этот подкаталог содержит все файлы приложения, необходимые 
для работы данного программного продукта.

Важно!
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Клиент-сервер
Установка в среде клиент-сервер позволяет Вам инсталлировать один или несколько 
программных продуктов фирмы Rockwell Software вместе со всеми, связанными с 
ними клиентскими компонентами, на сервере. При выполнении этапа установки, 
связанного с сервером, системный администратор инсталлирует части одного или 
нескольких программных продуктов фирмы Rockwell Software, связанные с 
сервером на специальном пространстве данного сервера. Все файлы приложений, 
как для сервера, так и для клиентов, сохраняются на этом специальном пространстве 
сервера. При выполнении этапа установки, связанного с клиентом, все клиентские 
компоненты, необходимые для работы программного продукта (продуктов) фирмы 
Rockwell Software копируются на рабочую станцию клиент.

Установка RSLogix Emulate под Windows 95, Windows 98 или 
Windows NT 4.0 (и выше)

Для того чтобы установить программное обеспечение RSLogix Emulate, выполните 
следующие шаги:

1. Загрузите Windows 95, Windows NT 4.0 или Windows 98 (если они не 
загружаются автоматически).

Для всех системных файлов программа установки Setup создает на 
заданном сервере следующий подкаталог:
x:\Program Files\Rockwell Software\RSLogix Emulate(5 или 500)
Программа установки Setup также создает на сервере подкаталог 
x:\RSLogix Emulate(5 или 500)\ClientInstall в месте, определяемом 
пользователем. Этот подкаталог содержит все клиентские файлы 
приложения, включая setup.exe, необходимые для инсталляции 
клиента.

Важно!

При установке программного обеспечения RSLogix Emulate вам 
будет предоставлена возможность задать каталог. По умолчанию 
предлагается следующий каталог:
x:\Program Files\Rockwell Software\RSLogix Emulate(5 или 500)
Когда это возможно, мы рекомендуем использовать каталог «по 
умолчанию». 
В описаниях различных операций, представленных в данном 
руководстве, мы предполагаем, что вы используете имя каталога, 
задаваемое по умолчанию. Если вы используете другое имя, 
подставляйте его вместо имени «по умолчанию».

Совет !
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2. Вставьте компакт-диск с RSLogix Emulate в дисковод компакт дисков.

3. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

a В диалоговом окне Welcome – прочтите предварительную информацию о 
RSLogix Emulate и щелкните на кнопке Next.

b В диалоговом окне Software License Agreement – прочтите лицензионное 
соглашение по данному программному обеспечению. Если вы его 
принимаете, щелкните на кнопке Yes и продолжите установку, если нет, то 
щелкните на кнопке No для выхода из программы установки.

c  В диалоговом окне Registration Information – введите с клавиатуры ваше 
имя, название компании, идентификационный номер вашего RSLogix Emu-
late и щелкните на клавише Next

В случае  если автозапуск: Тогда:

Включен Программа Setup запустится автоматически и 
появится диалоговое окно Welcome с приглашением 
на установку. Переходите к пункту 3.

Отключен Выполните следующие шаги:
Щелкните на кнопке Start (Пуск), а затем на кнопке 
Run (Выполнить). Появляется диалоговое окно Run 
(Выполнить).
В области Open (Открыть), наберите на клавиатуре 
x:\setup, где буква x – это дисковод с компакт-
диском RSLogix Emulate.
Щелкните на OK. Появляется диалоговое окно Wel-
come с приглашением на установку.

Вы можете найти идентификационный номер на коробке с 
программным обеспечением.

Совет !
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d В диалоговом окне Select Folder – выберите расположение каталога с 
файлами приложения RSLogix Emulate.

Появляется диалоговое окно, показывающее, что в заданном каталоге будет 
создан подкаталог RSLogix Emulate. Для подтверждения щелкните на кнопке 
Yes, для выхода из программы установки щелкните на кнопке No.

e В диалоговом окне Select Components – выберите установочные опции. В 
подокне (левом) Product выберите программный продукт (продукты) RSLogix 
Emulate, который вы хотите установить. В подокне (правом) Product Options 
выберите компоненты программного обеспечения, которые вы хотите 
установить. Щелкните на кнопке Next.

f В диалоговом окне Specify Start Menu Item – либо согласитесь с тем, что 
пиктограмма приложения RSLogix Emulate будет появляться в каталоге, 
задаваемом  “по умолчанию”, либо введите с клавиатуры собственное имя 
такого каталога. Щелкните на кнопке Next.
Появляется диалоговое окно, указывающее на положение пиктограммы 
RSLogix Emulate в меню Start (Пуск). Щелкните на кнопке Yes для 
подтверждения вашего согласия или на кнопке No для выхода из 
установщика.

g В диалоговом окне RSLogix Emulate – подтвердите ваш предшествующий 
выбор настроек и щелкните на кнопке Next. Пока файлы копируются на 
жесткий диск, на экране появляется диалоговое окно Setup.

h В диалоговом окне Setup – обратите внимание на информацию о контактах 
по вопросам RSLogix Emulate, затем щелкните на кнопке Next.

i В диалоговом окне Setup is Complete – выберите опции активации и 
просмотра файла “readme” и щелкните на кнопке Finish.
Чтобы начать активацию вставьте дискету Master disk в дисковод 3.5”.

Если вы 
устанавливаете:

Тогда:

На автономной  рабочей 
станции

Выберите расположение и имя целевого каталога по 
умолчанию или выберите другой каталог, куда 
должны будут копироваться файлы RSLogix Emu-
late, затем щелкните на кнопке Next.

В сети Задайте сетевой целевой каталог, в который будут 
скопированы файлы RSLogix Emulate, затем 
щелкните на кнопке Next.

На сервере Задайте целевой каталог на сервере, в который 
будут скопированы файлы RSLogix Emulate, затем 
щелкните на кнопке Next.
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j В диалоговом окне EVMOVE – для активации RSLogix Emulate следуйте 
инструкциям, которые будут появляться на экране. За более подробной 
информацией по вопросу активации обратитесь к приложению А.

k В диалоговом окне Restart Windows – задайте опцию перезагрузки 
операционной системы и щелкните на кнопке Finish. Установка завершена.

4.  Когда вы закончите установку программного обеспечения, выньте компакт-диск 
RSLogix Emulate и дискету RSLogix Emulate Master disk из дисководов. Храните 
их в безопасном месте.

Установка RSLogix Emulate под Windows  NT 3.51
Для того чтобы установить программное обеспечение RSLogix Emulate, выполните 
следующие шаги:

1. Загрузите Windows NT.

2. Вставьте компакт-диск с RSLogix Emulate в дисковод компакт дисков.

3. В меню Program Manager Windows NT вызовите дисковод компакт дисков.

4. В окне, показывающем содержание компакт диска, дважды щелкните на 
пиктограмме SETUP.EXE.

5. Следуйте инструкциям, которые будут появляться на экране.

a В диалоговом окне Welcome – прочтите предварительную информацию о 
RSLogix Emulate и щелкните на кнопке Next.

b В диалоговом окне Software License Agreement – прочтите полное 
лицензионное соглашение по данному программному обеспечению. Если вы 
его принимаете, щелкните на кнопке Yes и продолжите установку, если нет, 
то щелкните на кнопке No для выхода из программы установки.

c В диалоговом окне Registration Information – введите с клавиатуры ваше 
имя, название компании, идентификационный номер вашего RSLogix Emu-
late и щелкните на клавише Next

Когда закончена установка RSLogix Emulate в сети или среде 
клиент-сервер, системный администратор должен уведомить об 
этом всех пользователей, которые работают с пространством, где 
расположены все инсталлированные файлы RSLogix Emulate. 

Важно!

Вы можете найти идентификационный номер на коробке с 
программным обеспечением.

Совет !
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d В диалоговом окне Select Folder – выберите расположение каталога с 
файлами приложения RSLogix Emulate.

Появляется диалоговое окно, показывающее, что в заданном каталоге будет 
создан подкаталог RSLogix Emulate. Для подтверждения щелкните на кнопке 
Yes, для выхода из программы установки щелкните на кнопке No.

e В диалоговом окне Select Components – выберите установочные опции. В 
подокне (левом) Product выберите программный продукт (продукты) RSLogix 
Emulate, который вы хотите установить. В подокне (правом) Product Options 
выберите компоненты программного обеспечения, которые вы хотите 
установить. Щелкните на кнопке Next.

f В диалоговом окне Specify Start Menu Item – либо согласитесь с тем, что 
пиктограмма приложения RSLogix Emulate будет появляться в каталоге, 
задаваемом  “по умолчанию”, либо введите с клавиатуры собственное имя 
такого каталога. Щелкните на кнопке Next.
Появится диалоговое окно, указывающее на положение пиктограммы 
RSLogix Emulate в меню Start (Пуск). Щелкните на кнопке Yes для 
подтверждения вашего согласия или на кнопке No для выхода из 
установщика.

g В диалоговом окне RSLogix Emulate – подтвердите ваш предшествующий 
выбор настроек и щелкните на кнопке Next. Пока файлы копируются на 
жесткий диск, на экране появляется диалоговое окно Setup.

h В диалоговом окне Setup – обратите внимание на информацию о контактах 
по вопросам RSLogix Emulate, затем щелкните на кнопке Next.

i В диалоговом окне Setup is Complete – выберите опции активации и 
просмотра файла “readme” и щелкните на кнопке Finish.
Чтобы начать активацию вставьте дискету Master disk в дисковод 3.5”.

Если вы 
устанавливаете:

Тогда:

На автономной  
рабочей станции

Выберите расположение и имя целевого каталога по 
умолчанию или выберите другой каталог, куда должны 
будут копироваться файлы RSLogix Emulate, затем 
щелкните на кнопке Next.

В сети Задайте сетевой целевой каталог, в который будут 
скопированы файлы RSLogix Emulate, затем щелкните на 
кнопке Next.

На сервере Задайте целевой каталог на сервере, в который будут 
скопированы файлы RSLogix Emulate, затем щелкните на 
кнопке Next.
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j В диалоговом окне EVMOVE – для активации RSLogix Emulate следуйте 
инструкциям, которые будут появляться на экране. За более подробной 
информацией по вопросу активации обратитесь к приложению А.

k В диалоговом окне Restart Windows – задайте опцию перезагрузки 
операционной системы и щелкните на кнопке Finish. Установка завершена.

6.  Когда вы закончите установку программного обеспечения, выньте компакт-диск 
RSLogix Emulate и дискету RSLogix Emulate Master disk из дисководов. Храните 
их в безопасном месте.

Обновление уже установленного программного обеспечения
Для проведения обновления уже установленного программного обеспечения 
выполните следующие шаги:

1. Вставьте компакт-диск с RSLogix Emulate в дисковод компакт дисков.

Когда закончена установка RSLogix Emulate в сети или среде 
клиент-сервер, системный администратор должен уведомить об 
этом всех пользователей, которые работают с пространством, где 
расположены все инсталлированные файлы RSLogix Emulate. 

Важно!

В случае  если 
автозапуск:

Тогда

Включен Программа Setup запустится автоматически и появится диалоговое 
окно Welcome с приглашением на установку. Переходите к пункту 
3.

Выключен Выполните следующие шаги (для Windows 95, Windows 98 или 
Windows NT 4.0 (и выше)):

a Щелкните на кнопке Start (Пуск), а затем на кнопке Run 
(Выполнить). Появляется диалоговое окно Run 
(Выполнить).
b В области Open (Открыть), введите с клавиатуры 
x:\setup, где x – буква дисковода с компакт-диском RSLogix 
Emulate.
c Щелкните на OK. Появляется диалоговое окно Welcome.
В случае Windows NT 3.51 выполните следующие шаги:

a В меню Program Manager Windows NT вызовите 
дисковод компакт дисков.
b В окне, показывающем содержание компакт диска, 
дважды щелкните на пиктограмме SETUP.EXE.
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2. В диалоговом окне Uninstall Required подтвердите правильность текущей и 
вновь устанавливаемой версий, затем щелкните на кнопке Next.

3. Щелкните на кнопке Yes, чтобы подтвердить проведение процедуры 
деинсталляции.

4. Щелкните на кнопке OK.

Появляется диалоговое окно Welcome.
5. Следуйте инструкциям, которые будут появляться на экране. За более подробной 
информацией обратитесь к разделу «Установка программного обеспечения 
RSLogix Emulate» данной главы.

Создание установочной дискеты
Для установки программного обеспечения RSLogix Emulate вы можете создать 
набор инсталляционных файлов и на дискете. Вы должны будете это сделать, если 
компьютер, на котором вы хотите установить программное обеспечение, не имеет  
дисковода компакт-дисков.

Для создания установочной дискеты:  

1. Вставьте компакт-диск с RSLogix Emulate в дисковод компакт дисков.

2. Если программа setup запускается автоматически, отмените ее.

3. Выполните следующие шаги (для Windows 95, Windows 98 или Windows NT 4.0 
(и выше)):

a Откройте окно My Computer (Мой компьютер), а затем выберите дисковод 
компакт-дисков.

b В окне, показывающем содержание компакт-диска, откройте каталог Disks.
c Дважды щелкните на файле MAKDISKS.BAT.
d Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

4. В случае Windows NT 3.51 выполните следующие шаги:

a В меню Program Manager Windows NT вызовите дисковод компакт-дисков.
b В окне, показывающем содержание компакт-диска, откройте каталог Disks.
c Дважды щелкните на файле MAKDISKS.BAT.
d Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Если активация уже была произведена ранее, то нет 
необходимости перемещать активационные файлы. Если же 
активация ранее не проводилась, то вставьте дискету Master 
disk в дисковод 3.5” и следуйте инструкциям, которые будут 
появляться на экране. За более подробной информацией по 
вопросам активации обратитесь к приложению А.

Совет !
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Запуск RSLogix Emulate 
Чтобы запустить RSLogix Emulate
:

Ошибки при установке
Если RSLogix Emulate не запускается или работает неправильно, обратите внимание 
на следующее:
• Правильную ли версию RSLinx или WINtelligent LINX вы установили? Для 
данного программного обеспечения требуется WINtelligent LINX версии 4.60.09 
и выше, или RSLinx версии 1.01.05 и выше. (В зависимости от используемой 
операционной системы, см. раздел “Системные требования” на стр. 1.)

• Располагает ли ваш компьютер достаточной памятью? Работа RSLogix Emulate 
под Microsoft Windows95, Microsoft Windows NT или Microsoft Windows 98 
требует как минимум 32 Мб оперативной памяти.

На: Сделайте следующее:

Автономной рабочей станции Щелкните на кнопке Start (Пуск) и затем в меню 
Start выберите Programs>Rockwell Soft-
ware>RSLogix Emulate (5 или500) 
(папка)>RSLogix Emulate (исполняемый файл).

В сети Дважды щелкните на исполняемом файле 
(например, RSLogix Emulate.exe), расположенном в 
сетевом подкаталоге \RSLogix Emulate 
(5  или 500)\System заданном вашим системным 
администратором.  

Клиенту с сервера Щелкните на кнопке Start (Пуск) и затем в меню 
Start выберите Programs>Rockwell Soft-
ware>RSLogix Emulate (5 или500) 
(папка)>RSLogix Emulate (исполняемый файл).

Мы предполагаем, что для каталога и программной группы 
вы используете имена по умолчанию. Если вы используете 
другие,  подставьте используемые вами имена вместо 
указанных имен «по умолчанию».

Совет !
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Знакомство с RSLogix 
Emulate 

Что же делает RSLogix Emulate?
RSLogix Emulate – это инструмент для поиска ошибок и отладки, который может 
эмулировать большинство рабочих функций процессоров семейства PLC-5 и SLC-
500 фирмы Allen-Bradley. RSLogix Emulate  исполняет ваши программы релейной 
логики на вашем компьютере, обновляя таблицы данных программ, позволяя вам 
получать достаточно точное представление о том, что произойдет, когда ваша 
программа будет загружена в реальный процессор PLC-5.

Когда PLC или SLC работает с программой релейной логики, происходит 
следующее:

1. Входные данные от физического устройства ввода/вывода генерируют отклик в 
таблице данных процессора.

2. Процессор исполняет программу релейной логики, используя входные данные 
вашего ввода/вывода и другие табличные данные для генерации выходных 
значений (и других табличных значений).

3. Выходные значения вашей таблицы данных используются для формирования 
вывода в реальном физическом устройстве ввода/вывода.

Такая последовательность событий называется одним сканированием программы. В 
зависимости от процессора и программы, каждую секунду проходит от 10 до 50 
сканирований.
При использовании программного обеспечения Rockwell Software для 
программирования процессора релейная логика и таблица данных хранятся в вашем 
компьютере. RSLogix Emulate исполняет хранимую релейную логику и обновляет 
таблицу данных таким образом, как будто бы работал процессор.

Хотя RSLogix Emulate и является полезным инструментом для 
верификации вашей программы, вы не должны полагаться 
исключительно на RSLogix Emulate при окончательной проверке 
программы. Некоторые различия в работе процессоров (и 
различия связанные с серией и версией процессора) определяют, 
что окончательная отладка работы программы в системе должна 
производиться на реальном процессоре с реальными потоками 
ввода/вывода.

Внимание !
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Эмуляция ввода/вывода
Когда RSLogix Emulate выполняет программу для процессора, имеется один 
недостающий элемент – ввод/вывод. Поскольку ваш компьютер не будет подключен 
к модулям ввода вывода, RSLogix Emulate использует отладочные файлы для 
имитации входных данных для вашей программы релейной логики.
Отладочные файлы – это сегменты релейной логики, которые программируются для 
имитации входных данных процессора. Релейная логика в отладочных файлах может 
редактироваться подобно любому программному файлу. Более подробную 
информацию об использовании отладочных файлов вы найдете на стр. 19.
RSLogix Emulate обладаем мощными средствами поиска ошибок. Вы можете:
• Непрерывно сканировать системную логику последовательно по цепочкам, или 
последовательно сканируя всю программу.

• Запрещать сканирование заданного блока цепочек.
• Задавать точки останова в релейной логике для останова ее выполнения, когда 
случается заданное событие (например, когда важный параметр выходит за 
пределы диапазона), фиксируя условия, вызвавшие срабатывание останова.

Эмуляция нулевого канала
RSLogix Emulate также позволяет имитировать нулевой канал вашего процессора 
(для проектов, использующих усовершенствованные PLC-5 или SLC-5/03 и –5/04). 
Это удобно для отыскания ошибок в программах, которые взаимодействуют с 
последовательными устройствами (например, считывателями бар-кодов, весами, 
терминалами и т.д.).

В качестве отладочного инструмента вы можете производить загрузку данных по 
тренду в RSLogix Emulate, чтобы «воспроизвести» ваши данные через релейную 
логику.
 

Что происходит при работе RSLogix Emulate
RSLogix Emulate использует центральный процессор вашего компьютера для 
сканирования цепочек программы релейной логики. Цепочки  вашей программы 
считывают входные данные из таблицы данных и записывают выходные данные в 
эту таблицу, хранящуюся независимо от проекта релейной логики. Независимая 
таблица данных также активна в процессе эмуляции.

RSLogix Emulate считывает релейную программу и таблицу данных в память 
компьютера перед исполнением релейной логики. При этом ваши файлы на диске не 
подвергаются воздействиям со стороны эмулятора.
   
Основная последовательность событий при работе эмулятора не отличается от 
таковой при работе процессора с проектом. RSLogix Emulate сканирует цепочки 
программы, делает паузу для обновления таблиц отображения ввода/вывода и снова 
сканирует цепочки (При нормальной работе, RSLogix Emulate повторяет 
сканирование программы до тех пор, пока вы не дадите команду остановиться. Вы 
можете использовать и другие режимы сканирования.) 
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Поскольку реальный ввод/вывод отсутствует, эмулируемая программа релейной 
логики берет сигналы только о состоянии таблицы. Чтобы сформировать отклики в 
вашей релейной программе, вы должны изменить требуемые значения битов ввода/
вывода, сохранить эти биты или сохранить слова, действуя как вводы в вашу 
релейную программу. 

Что происходит, когда вы работаете в режиме он-лайн с 
эмулируемой программой

Когда вы используете редакторы релейной логики фирмы Rochwell Software 
совместно с RSLogix Emulate, это программное обеспечение контролирует средства 
редактирования для данного проекта. Это означает, что вы не можете редактировать 
релейную логику, загруженную в память RSLogix Emulate. Чтобы внести изменения 
в проект, вы должны автономно отредактировать его, а затем перезагрузить в 
RSLogix Emulate. Но производить изменения значений в таблице данных вы можете 
и в режиме он-лайн.

Управление RSLogix Emulate 
На рисунке представлены основные области, где производится  управление RSLogix 
Emulate

• Если ваш файл загружен в память, он появляется в раскрывающимся вниз меню 
выбора файла. Выбирайте  файл, с которым вы хотите работать, из меню выбора 
файла.

• Файл с программой релейной логики загружается в память или выгружается из 
памяти щелчком на пиктограмме Load File или Unload File, соответственно.

• Используйте кнопки переключателей режимов для изменения режима 
«процессора» для программы, загруженной в память. Вы можете выбрать 
следующие режимы:

Помните, что таблица данных всегда активна, независимо от того, 
какая цепочка фактически сканируется. Не является чем-то 
необычным, если вы наблюдаете высвечивание ввода/вывода и 
изменение значений (как по команде ADD) для цепочки, которая 
не сканируется в данный момент. Если неактивная цепочка 
содержит адреса, которые где-то в программе изменяются активно 
сканируемой цепочкой, вы увидите изменение значений для 
неактивной цепочки.

Совет !

Открытие, перезагрузка и 
закрытие программных 
файлов 

Выбор программного файла Переключатели режимов
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• Program mode – который останавливает выполнение программы (вы не можете 
редактировать программу, загруженную в память)

• Run mode – который выполняет программу так, как будто она загружена в 
процессор

• One-rung mode – который выполняет программу сканированием по цепочкам.
• Single-scan mode – который производит одно полное сканирование программы, 
а затем останавливает ее выполнение

Другие свойства программного обеспечения (точки останова, эмуляция нулевого 
канала) настраиваются из раскрывающихся меню.

Начало работы
 Если единственное, что вы хотите узнать, работоспособна  ли ваша программа, то 
сделать с RSLogix Emulate вам нужно очень немногое. Если же вы хотите 
имитировать ввод/вывод при помощи отладочных файлов или имитировать 
устройство на нулевом канале (Channel 0), вам придется немного поработать.
Ниже перечислены шаги для начала работы с RSLogix Emulate:

1. Настройте коммуникации передачи данных для RSLogix Emulate.
См. «Настройка передачи данных для RSLogix Emulate» на стр. 16.

2. Загрузите проект релейной логики в RSLogix Emulate. См. «Загрузка проекта 
релейной логики в RSLogix Emulate» на стр. 17.

3. Запустите ваше приложение редактирования  релейной логики и работайте в 
режиме он-лайн с RSLogix Emulate. См. документацию по программному 
обеспечению для редактирования программ релейной логики.

4. Щелкните на кнопке Run в окне RSLogix Emulate.

 Вы можете следить за таблицей данных и файлами системной логики для вашего 
процесса так, как будто они обрабатываются реальным процессором.

Настройка передачи данных для RSLogix Emulate 
Если вы уже проводили настройку связей передачи данных вашего программного 
обеспечения для реального процессора, то вы обнаружите, что настройка связей для 
RSLogix Emulate - это весьма простая процедура. По существу, вы настраиваете 
связи между RSLogix Emulate и коммуникационным программным обеспечением 
также, как если бы RSLogix Emulate был реальным физическим устройством.

Настройка передачи данных при помощи RSLinx
Здесь показано, как настроить передачу данных между RSLinx и RSLogix Emulate:

1. Откройте RSLinx.

2. В RSLinx щелкните на Communications>Configure Drivers. RSLinx выводит на 
экран диалоговое окно Configure Drivers.
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3. Из списка Available Driver Types выберите PLC-5 (DH+) Emulator или SLC-500 
(DH485) Emulator и щелкните на кнопке Add New. RSLinx выводит окно для 
подтверждения выбранного вами драйвера. Для продолжения щелкните на 
кнопке OK.

4. RSLinx выводит на экран диалоговое окно для конфигурирования драйвера. В 
области Station Number введите с клавиатуры номер станции для RSLogix Emu-
late. Помните, что RSLogix Emulate воспринимается как физическое устройство, 
поэтому номер станции должен быть уникален. Вы также можете ввести с 
клавиатуры имя для RSLogix Emulate в области Station Name.

5. После того, как вы сконфигурировали драйвер щелкните на кнопке OK. 
Диалоговое окно конфигурирования драйвера закрывается.

Когда RSLogix Emulate обрабатывает в памяти программы, вы можете использовать 
функцию  Who Active или RSWho и видеть эмулятор так, как будто это PLC-5 в сети 
Data Highway Plus или SLC-500 в сети DH-485. Другие приложения, использующие 
RSLinx, также могут иметь доступ к программам, как если бы они были в сети.

Настройка передачи данных при помощи WINtelligent LINX
Здесь показано, как настроить передачу данных между WINtelligent LINX и RSLogix 
Emulate:

1. Откройте WINtelligent LINX.

2. В меню Comms выберите Communications Hardware.

3. В списке Hardware Devices выберите DH+ Emulator (для RSLogix Emulate 5) 
или DH485 Emulator (для RSLogix Emulate 500).

4. Щелкните на кнопке Add New. На экране появляется диалоговое окно 
конфигурирования.

5. В области Sta# введите с клавиатуры номер станции для RSLogix Emulate. 
Помните, что RSLogix Emulate воспринимается как физическое устройство, 
поэтому номер станции должен быть уникален. Вы также можете ввести с 
клавиатуры имя для RSLogix Emulate в области Station Name.

6. Щелкните на кнопке OK.

Когда RSLogix Emulate обрабатывает в памяти программы, вы можете использовать 
функцию  Who Active и видеть эмулятор так, как будто это PLC-5 в сети Data High-
way Plus или SLC-500 в сети DH-485. Другие приложения, использующие WINtelli-
gent LINX, также могут иметь доступ к программам, как если бы они были в сети.

Загрузка проекта релейной логики в RSLogix Emulate 
Для того, чтобы загрузить проект релейной логики в память RSLogix Emulate, 
сделайте следующее:
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1. В меню RSLogix Emulate щелкните на File>Open. RSLogix Emulate выводит на 
экран диалоговое окно Open.

2. Выделите файл, который вы хотите открыть и щелкните на кнопке OK.

3. RSLogix Emulate выводит на экран диалоговое окно конфигурирования файла 
релейной логики. В этом окне задайте следующее:

4. Щелкните на кнопке OK. RSLogix Emulate считывает файл в память и сохраняет 
его там.

В данной области Задается

File # Файл релейной логики с которого начинается 
сканирование. При выполнении сканирования 
программы будут выполняться: основной файл, все 
подпрограммы, вызываемые из основного файла и 
все файлы вложенных подпрограмм

Start Rung Начальная цепочка сканирования в основном файле. 
Если номер цепочки равен 0, сканирование начнется 
с самого начала.

End Rung Конечная цепочка сканирования. Цепочка с данным 
номером СКАНИРУЕТСЯ. Чтобы сканировать 
только одну цепочку, задайте одинаковые значения 
для начальной и конечной цепочки. Если в этой 
области задается –1, сканирование ведется до конца 
файла.

Station # Номер станции в Data Highway Plus/ Data Highway 
485 для эмулируемого процессора

Restore Mode on Start Будет ли сохраняться программа, независимо от 
того, какое состояние она имела при закрытии 
RSLogix Emulate. Если эта триггерная кнопка 
включена, программа будет вновь открыта в своем 
последнем состоянии. 

С помощью такого же диалогового окна вы можете задать 
функцию использования отладочных файлов. Отладочные файлы 
не являются обязательными для работы RSLogix Emulate, однако, 
они используются для имитации реального ввода/вывода. Более 
подробную информацию об использовании отладочных файлов 
вы прочтете на стр. 19.

Файл, однажды открытый в RSLogix Emulate, сохраняется в 
списке файлов. Когда бы RSLogix Emulate ни открывался, этот 
файл также будет загружаться в память. Вы можете закрыть этот 
файл, тем самым указав RSLogix Emulate, что этот файл не следует 
вновь загружать до тех пор, пока не будет дана  специальная 
команда загрузить его.

Совет !

Совет !
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Использование 
отладочных файлов

RSLogix Emulate не имитирует действие сигналов ввода/вывода. Если вам 
необходимо провести такую имитацию, вам необходимо создать отладочные файлы.

Что такое отладочные файлы
Отладочные файлы – это программы релейной логики. Ваша программа использует 
релейную логику для управления процессом, отладочные файлы используют 
релейную логику для имитации процесса.
Всегда, когда ваша программа воздействует на заданную последовательность 
событий ( например, движение узлов вдоль сборочной линии), вы можете провести 
имитацию этого процесса с помощью программирования релейной логики в 
отладочных файлах. Ниже представлен пример.
Предположим у вас имеется технологический процесс, контролирующий движение 
узлов вдоль сборочной линии. Для этого процесса имеется бит, управляющий 
двигателем конвейера. У вас есть бесконтактные переключатели, включающие 
определенные технологические операции, когда узел достигает заданного места 
сборочной линии. Отладочный файл может легко имитировать движение узла вдоль 
сборочной линии.  Здесь представлен пример того, как это можно сделать.

Первая цепочка регулируется кнопкой запуска процесса. Процесс начинается и TR1 
начинает хронометраж. Заранее должно быть задано время, примерно равное 
времени, необходимому чтобы узел достиг первой станции. 
Когда TR1 отсчитывает заданное время, включается бесконтактный переключатель 
PROX_1. Поскольку бесконтактный переключатель включен, должна быть 
активирована первая станция. 
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Используя далее этот принцип вы можете имитировать движение узла вдоль всей 
сборочной линии.

Эмуляция поблочного считывания передаваемых данных
Используя отладочные файлы вы можете эмулировать действие операторов Block 
Transfer Read (BTR) (поблочного считывания передаваемых данных).
Операторы BTR берут заданное количество слов из модуля ввода/вывода и 
помещают эти слова в область таблицы данных процессора. Поскольку реальное 
устройство ввода/вывода отсутствует, то для операторов BTR нет данных для 
считывания.
Чтобы эмулировать BTR, введите оператор Sequencer Output (SQO) (генерации 
последовательности вывода) в отладочный файл.  Запрограммируйте SQO таким 
образом, чтобы адрес назначения для SQO был тот же самый, что и адрес  файла 
данных BTR (BTR’s Data File).  Введите тестовые данные в source words (исходные 
слова) SQO. (Возможно вы захотите ввести несколько значений, лежащих за 
пределами диапазона для вашего процесса, чтобы проверить, как системная логика 
обрабатывает неправильные данные.)
Когда SQO выполняется эмулятором, он направляет данные в файл данных BTR. 
После этого ваш процесс может использовать эти данные. Вы можете выполнять 
SQO автоматически, инициируя его с помощью флага «операция выполнена» (.DN) 
независимого таймера в этом же самом отладочном файле.

Эмуляция нескольких вводов
Для эмуляции нескольких вводов вы можете использовать оператор SQO. 
Запрограммируйте SQO при помощи целевого адреса во входном файле таблицы 
данных. Таким образом вы можете посылать все двоичные коды во входные слова, 
вместо изменения отдельных двоичных разрядов.

Эмуляция подпрограмм обработки неисправностей
Биты состояния и неисправностей, имеющиеся в  процессоре, используются и в 
RSLogix Emulate. Если в релейной логике вы имеете подпрограмму обработки 
неисправностей или последовательность отключения, вы можете их протестировать, 
генерируя сигнал неисправности или завершения работы в отладочном файле.

Ограничения для отладочных файлов
Если вы попытаетесь запрограммировать единственный отладочный файл для всего 
процесса, вы можете получить в итоге отладочный файл больший, чем вся 
программа релейной логики! Попытайтесь разделить ваш процесс на части и создать  
отладочные файлы для работы на каждом этапе. После того, как отладите различные 
части релейной программы, вы можете объединить отладочные файлы для 
тестирования более крупного куска вашей программы. 

Помните, что при эмуляции входные данные будут 
сохраняться в своем последнем состоянии. Если вы хотите 
вернуть входные данные в исходное состояние, вы должны 
это сделать вручную.  Для этой цели вы можете 
использовать оператор FFL.

Совет !
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Создание отладочных файлов
Отладочные файлы создаются при помощи средств редактирования релейной 
логики. Все срндствафирмы Rockwell Software, созданные для редактирования 
релейной логики обеспечивают возможность создания отладочных файлов. За 
информацией по созданию отладочных файлов обратитесь к документации по 
программному обеспечению для редактирования, которое вы используете.

Выбор отладочных файлов
Вы можете выбрать, какой отладочный файл будет использоваться в процессе 
эмуляции. Вы можете выбрать этот файл при первом открытии релейной логики в 
RSLogix Emulate или определить его позднее. Вы можете также сменить отладочный 
файл при сканировании релейной логики. Вы можете иметь несколько отладочных 
файлов, определяемых в программе релейной логики, но одновременно 
использовать два файла и более нельзя. 

Для того, чтобы задать файл, который вы хотите использовать, сделайте следующее:

1. Щелкните на Setting>Emulation. На экране появляется диалоговое окно 
конфигурирования.

2. В области Debug File # введите с клавиатуры номер отладочного файла.

3. В области Start Rung введите с клавиатуры номер первой  цепочки для 
сканирования в отладочном файле.

4. В области End Rung введите с клавиатуры номер последней цепочки для 
сканирования в отладочном файле.

Щелкните на кнопке OK. Для отладочного файла программное обеспечение 
использует новые настройки.

Загрузка и передача при наличии отладочных файлов
Имея отладочные файлы в проекте, возможно, вам интересно знать, что произойдет, 
когда вы загружаетесь в процессоры. Что же случается с отладочными файлами? 
Средства обеспечения программирования отфильтровывают отладочные файлы. 
Отладочные файлы НЕ загружаются в процессоры. Когда вы передаете данные из 
процессора назад в проект, имеющий отладочные файлы, эти отладочные файлы 
уничтожаются.
Для загрузки отладочных файлов назад в проект, вы должны хранить их в отдельном 
проекте релейной логики или в качестве библиотек. По вопросам сохранения 
проектов в файлах с разными именами и создания библиотек обращайтесь к 
документации по вашему программному обеспечению  для редактирования 
релейной логики.
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Использование точек 
останова

В программах релейной логики ситуация ошибки часто появляется и исчезает до 
того, как вы понимаете, что же произошло (не говоря уже о процессе отладки 
задачи). Чтобы  помочь вам в поиске ошибок в программе, RSLogix Emulate 
позволяет вводить в релейную логику точки останова. Точки останова действуют 
таким образом, что останавливают выполнение программы, когда удовлетворяется 
определенное условие. Это называется «попасть в точку останова». Когда вы 
настраиваете такие точки, вы тем самым говорите эмулятору RSLogix: «Когда будут 
выполнены эти условия, останови выполнение, мне надо будет осмотреться». 

Стратегия использования точек останова
Если вы обнаружите, что вам хочется «сделать мгновенный снимок таблицы данных 
процессора сразу после какого-то события», вы можете использовать точки 
останова. Когда программа встречается с точкой останова, таблица данных 
замораживается в том состоянии, которое вызвало срабатывание этой точки 
останова.
Стратегия использования точек останова достаточно проста. Если у вас есть 
ситуация ошибки с небольшой продолжительностью, или невыполнимое условие, 
которое все же должно иметь место, точки останова могут помочь вам  отладить 
программу

Правильная настройка условий срабатывания
При использовании точек останова вы должны стараться задать условия 
срабатывания точки останова настолько конкретно, насколько это возможно. Во 
многих случаях цепочка вашей программы, определяющая желаемые условия 
срабатывания точки останова не является единственным. В этих случаях, определите 
все параметры, которые совместно будут включать срабатывание точки останова, и 
запрограммируйте одну временную цепочку, определяющее условия ее 
срабатывания.
Например, примем, что ваш процесс определяется следующими условиями:
• Процесс идет в горячем состоянии и требует охлаждения
• Температура процесса передается от аналогового модуля ввода
• Рабочая температура регулируется вентилятором, который включается когда 
температура достигает 180 градусов

• Сырой материал подается в рабочую зону с помощью конвейера, который 
выключается, когда температура процесса превышает 175 градусов.
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Проблема заключается в том, что вентилятор никогда не заработает.  При 
корректном считывании температуры конвейер остановится, когда температура 
достигнет 175 градусов, и вентилятор никогда не включится.

В этом случае, вам следует добавить в программу цепочку, включающую точку 
останова после проверки следующих условий:
Температура процесса больше или равна 180 градусам
Конвейер остановлен
В момент, когда встретятся эти условия, точка останова остановит программу, и  вы 
сможете проверить состояние ввода для охлаждающего вентилятора, чтобы 
определить, какой входной параметр не позволил вентилятору включиться.

Управление точками останова и их сохранение
Данное программное обеспечение сохраняет точки останова в файле, отдельно от 
релейной логики и таблицы данных. Этот файл не загружается в процессор.

Настройка точек останова
Точки останова определяются номером файла, номером цепочки, независимо от 
того, должна ли цепочка иметь значение «истина» или «ложь» и количеством – 
сколько раз цепочка принимает значение  «истина» или «ложь» (Count).
Чтобы настроить точку останова:

1. Щелкните на Ladder>Breakpoints. На экране появляется диалоговое окно 
Breakpoints.

2. Щелкните на Add New.

3. В области File введите с клавиатуры номер файла релейной логики, в котором 
вы хотите настроить точку останова.

4. В области Rung введите с клавиатуры номер цепочки, для которой вы хотите 
настроить точку останова.

Если вы вносите изменение в релейную логику, 
вызывающее перенумерацию цепочек, возможно, вам 
придется переопределить точки останова.

Совет !
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5. В области Count введите с клавиатуры количество сканирований, для которого 
вы хотите, чтобы цепочка находилась в выбранном вами состоянии. Например, 
если вы хотите «попасть» в точку останова, когда цепочка будет иметь значение 
«истина» для 40 сканирований, введите 40 в области Count.

6. В окне списка под областью Count выберите состояние, на которое вы хотите 
проверять точку останова. Например, если вы хотите суммировать состояния со 
значением «истина», выберите TRUE.

 
Пример.
Цепочка рассматривается как имеющая значение «истина» (TRUE), если имеет место 
логическая непрерывность от начала цепочки до, по крайней мере, одного вывода. 
Ниже приведены примеры, как RSLogix Emulate трактует некоторые цепочки. Серые 
квадраты показывают, какие операторы оцениваются как «истина».

Это не означает, что цепочка должна последовательно 
сканироваться с теми же условиями. Например, если вы 
настраиваете точку останова по значению «истина»  со 
значением Count, равным 40, для цепочки, которая 
принимает значение «истина» один раз в минуту, точка 
останова сработает через 40 минут.

TRUE Когда цепочка имеет значение «истина»

FALSE Когда цепочка имеет значение «ложь»

ANY Когда цепочка сканируется независимо от 
состояния

Совет !
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7. Щелкните на кнопке Save. RSLogix Emulate поместит точку останова в список.

 Редактирование точек останова
Для редактирования точек останова сделайте следующее:

1. Щелкните на Ladder>Breakpoints.

2. Щелкните на точке останова, которую вы хотите отредактировать.

3. Щелкните на Edit. Параметры точки останова появляются в областях 
диалогового окна справа.

4. Отредактируйте параметры точки останова. Когда вы закончите редактирование, 
то для сохранения изменений щелкните на Save.

Активация и отмена точек останова
Вы можете отменить использование точек останова, при этом они будут оставаться 
на своих местах, но не будут останавливать выполнение программы. Чтобы сделать 
это – щелкните на точке останова, действие которой вы хотите отменить, и затем 
щелкните на Toggle. В списке точек останова, в колонке состояний показано, 
активна или пассивна данная точка. A – означает что точка активна, I – пассивна.
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Уничтожение точек останова
Щелкните на точке останова, которую вы хотите уничтожить, затем щелкните на 
кнопке Delete. Точка уничтожена.
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За дополнительной информацией о последних ценах, 
а также с просьбами продемонстрировать какой-либо 
пакет Rockwell Software обращайтесь к своему местному 
тороговому представительству Rockwell Automation или 
дистрибутору продуктов Allen-Bradley. Самую свежую 
информацию о продуктах Rockwell Software можно найти 
на нашем web-сайте по адресу: 

www.software.rockwell.com

Обращайтесь к нам прямо сейчас по адресу
www.rockwellautomation.com
Когда бы вы к нам ни обратились, Rockwell Automation всегда 
готова предложить вам все лучшее в области автоматизации 
производства, включая средства управления Allen-Bradley, 
средства передачи электроэнергии Reliance Electric, 
механические элементы систем электропередачи Dodge, а 
также продукты Rockwell Software. Уникальный гибкий подход 
Rockwell Automation к поддержанию конкурентоспособности 
своих заказчиков находится на вооружении тысяч 
уполномоченных партнеров, дистрибуторов и системных 
интеграторов в разных странах мира. 

Центральное представительство по американскому региону: 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA, тел.: (1) 414 382-2000, факс: (1) 414 382-4444
Центральное представительство по европейскому региону: avenue Hermann Debroux, 46, 1160 Brussels, Belgium, тел.: (32) 2 663 06 00, факс: (32) 2 663 06 40
Центральное представительство по азиатско-тихоокеанскому региону: 27/F Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, тел.: (852) 2887 4788, 

факс (852) 2508 1846
Российский офис: "Рокуэлл Интернэшнл ГмбХ", 113054, Москва, Большой Строченовский пер. 22/25, офис 402тел. (095) 956-0464, факс. (095) 956-0469, 

e-mail software@rockwell.ru
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