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Лабораторная работа №1 
 
Среда программирования CoDeSys V 2.3. 

 
 Цель работы: получение первоначальных навыков 
работы в среде программирования CoDeSys V 2.3. 
 
 Описание реализуемой задачи: написать программу для 
программируемого логического контроллера (ПЛК), 
обеспечивающую управление устройством по следующему 
алгоритму: тележка передвигается по замкнутой тракетории в 
форме прямоугольника, имеющего стороны 100 и 50 м; 
перемещение осуществляется в направлении по часовой  стрелке 
равномерными шагами длиной 1 м; движение тележки 
начинается после нажатия кнопки «ПУСК»,  циклическое 
прохождение по прямоугольной траектории бесконечно 
повторяется, если не  произойдет его аварийная остановка; за 
движением тележки наблюдает оператор, от которого требуется 
непрерывный контроль работы устройства; с промежутком в 
несколько секунд оператор нажимает кнопку бдительности, тем 
самым подавая системе сигнал, что он находится во внимании 
на посту; в случае отсутствия нажатий кнопки длительности в 
течение 10 секунд система подает сигнал тревоги, который 
снимается при нажатии кнопки бдительности; если в течение 5 
секунд сигнал тревоги не будет снят, система  осуществляет 
аварийный останов тележки; чтобы оператор не мог обмануть 
систему, искусствено удерживая кнопку бдительности в 
нажатом состоянии, устройство должно реагировать  на 
чередудующееся нажатие и отжатие кнопки. 
 
 Реализация задачи: 
 
1. Запуск CoDeSys осуществляется из меню ПУСК: 
 
Пуск → Программы → 3S Software → CoDeSys V 2.3 → 
CoDeSys V 2.3 



 
2. Пишем программу: 
Создаем новый проект при помощи команды New из меню 
File. 
Настраиваем целевую платформу, установив на страничке 
диалогового окна Configuration пункт CoDeSys SP for Windows 
NT Realtime  и подтвердив ввод с помощью кнопки Ok. Данное 
действие необходимо чтобы увязать машинно-независимый 
проект с конкретным ПЛК (в данном случае с программным 
эмулятором ПЛК под Windows). 
Создаем главную программу PLC_PRG POU, в которой будет 
реализован алгоритм работы кнопки бдительности, включения 
тревоги и аварийного отключения устройства. Для этого в 
следующем диалоговом окне  определяем тип нового 
программного компонента (New POU), выбираем конкретный 
язык реализации (language of the POU) FBD и сохраняем 
предложенные по умолчанию тип компонета — программа 
(Type of the POU Program)  и имя — Name PLC_PRG.  PLC_PRG 
— особый программный компонент (POU); в однозадачных 
проектах он циклически вызывается системой исполнения. 
Объявляем переключатель подтверждения (кнопку 
бдительности). В программе реальной кнопке соответствует 
булевая переменная (данный тип переменных может принимать 
всего два значения: 0 и 1 (правда и ложь)). Данная переменная 
изменяет свое значение при нажатии на кнопку бдительности.  
Для ее задания в первой цепи графического FBD редактора 
выделите строку вопросов ???  и введите название переменной. 
Пусть это будет Observer (наблюдатель). Нажмите стрелку 
вправо. В появившемся диалоге определения переменной 
сохраните наименование (Name Observer) и логический тип 
(Type BOOL). Измените класс переменной (Class) на 
глобальный (VAR_GLOBAL). Подтвердите определение, нажав 
Ok. Теперь определение переменной Observer должно появиться 
в окне глобальных переменных проекта (Global_Variables): 
VAR_GLOBAL 
 Observer:BOOL; 



END_VAR 
 
Определение момента нажатия кнопки бдительности 
(детектор переднего фронта, то есть перехода логического 
состояния из 0 в 1).  Вернитесь в окно редактора PLC_PRG и 
выделите позицию справа от переменной Observer. Вы должны 
увидеть маленький пунктирный прмоугольник . Щелкните по 
нему правой клавишей мыши. В контекстном меню задайте 
команду Box. По умолчанию вставляется элемент AND. 
Воспользуйтесь ассистентом ввода: нажмите клавишу F2. В 
диалоговом окне (слева) выберете категорию: стандартные 
функциональные блоки (Standard Function Blocks). Из триггеров 
(trigger) стандартной библиотеки (standard.lib) выберете 
R_TRIG. Данный элемент является детектором переднего 
фронта: он формирует логическую единицу на выходе при 
переходе из 0 в единицу на входе данного элемента. То есть 
R_TRIG выдает сигнал в момент нажатия на кнопку. Для 
функционального блока необходимо задать имя. Щелкните 
мышкой над изображением триггера и введите имя, например, 
Trig1. В диалоге определения переменных должен быть указан 
класс Class VAR (локальные переменные), имя (Name Trig1) и 
тип (Type R_TRIG). После завершения ввода нажмите Ok. 
Внимание: в большинстве случаев тип объектов и переменной 
средой CoDeSys верно устанавливается в режиме по умолчанию. 
Однако, в ряде случаев корректно установить тип можно только 
в ручную. Обращайте внимание при задании типов для 
переменных и объектов. 



Рис. 1.1 Определение момента нажатия кнопки. 
Определение момента отжатия кнопки бдительности 
(детектор заднего фронта, то есть перехода логического 
состояния из 1 в 0) и объединение двух детекторов с 
помощью блока ИЛИ.  Блок ИЛИ осуществляет логическое 
суммирование. Если на входе блока ИЛИ присутствует хотя бы 
одна 1, то на выходе появится 1. о на выходе блока ИЛИ будет 
только при условии, что на всех входах находятся 0. В нашей 
прорамме блок ИЛИ нужен для объединения детекторов 
переднего и заднего фронта (нам не важно нажал ли оператор 
кнопку бдительности или отпустил; важен только факт 
манипуляции с кнопкой, который свидетельствует об 
активности оператора). Чтобы добавить блок ИЛИ выделите 
вход функционального блока Trig1 и вставьте (как было описано 
выше) элемент AND и переименуйте его в OR (логическое 
ИЛИ). Выделите свободный вход OR и вставьте перед ним блок 
F_TRIG (детектор заднего фронта) под именем Trig2. На вход 
Trig2 с помощью ассистента ввода (клавиша F2) подайте 
(категория Global Variables) переменную Observer. 
 
Ввод задержки времени на включение сигнала тревоги. 
Вставьте после OR функциональный блок TOF (таймер с 
задержкой выключения; данный тип таймера выдает 1 на выходе 
при подаче 1 на вход, после изменения сигнала на входе с 1 на 0 
на выходе сохраняется 1 в течение времени, которое 



определяется выдержкой таймера, после чего на выходе 
устанавливается 0). Задайте для таймера имя Timer1. Замените 
три знака вопроса на входе PT константой T#10s, что 
соответствует 10 секундам. 
 
Вывод команды включения тревоги. Выделите вход Q 
таймера Timer1 и в контекстном меню (вызывается с помощью 
правой кнопки мыши) дайте команду Assign (присвоить). 
Замените вопросы на имя переменной Warning. В диалоге 
определения задайте класс Class VAR_GLOBAL и тип BOOL. 
Если программу оставить без изменений, то в нормальном 
режиме работы устройства (когда оператор не реже одного раза 
в 10 секунд осуществляет манипуляции с кнопкой 
бдительности) сигнал тревоги будет сохраняться постоянно, а 
при прекращении активности оператора сигнал тревоги 
напротив пропадет через 10 секунд. То есть программа будет 
работать с точностью до наоборот. Для нормализации работы 
программы необходимо сигнал на выходе таймера перед его 
вводом в переменную Warning инвертировать: выделите 
позицию в середине линии, соединяющей выход таймера и 
переменную Warning; задайте команду Negate в контекстном 
меню; появившийся маленький кружек означает инверсию 
значеня логического сигнала. 

 
Рис. 1.2. Вывод команды включения тревоги 

 



Формирование сигнала остановки устройства. В случае 
бездействия оператора в течение 5 секунд после включения 
сигнала тревоги устройство должно быть остановлено. Для 
ввода программного кода, обеспечивающего остановку, 
создадим новую цепь с помощью команды из контекстного 
меню Insert → Network (after). Вставьте из стандартной 
бибиотеки в новую цепь элемент (Box) типа TON (таймер с 
задержкой включения; данный тип таймера выдает на выходе 0 
при подаче на вход 0, при появлении на входе 1 на выходе 
сохраняется 0 в течение установленной выдержки времени, 
после чего на выходе появится 1, которая сохраняется до тех 
пор, пока на входе не будет установлен 0). Назовите таймер 
Timer2. Подайте переменную Warning на вход IN и константу 
T#5s на вход PT (задание выдержки в 5 секунд). Выход 
функционального блока Timer 2 присвойте (с помощью функции 
Assign) новой глобальной (Class VAR_GLOBAL) логической 
переменной Stop. 
 

 
 

Рис. 1.3. Вывод команды включения тревоги 
 
Создаем POU (программный модуль) управления 
перемещением тележки. В левой части окна CoDeSys 
расположен организатор объектов POUs (в нем присутствует 
созданный нами PLC_PRG). В ставьте при помощи команды 
Add object в контекстном меню новый программный компонент 
с именем Machine, типом Type Program и определите для него 
язык SFC (Language SFC). По умолчанию создается пустая 
диаграмма, содержащая начальный шаг Init и соответствующий 
ему переход Trans0, заканчивающийся возвратом к Init. 
 



Рис. 1.4. POU (программный модуль)  
 
Определяем алгоритм движения тележки. Каждому 
направлению движения должен соответствовать определенный 
этап программы (шаг программы). Чтобы создать алгоритм, 
определющий движение тележки, необходимо задать 4 этапа 
программы, каждый из которых задает определенное 
направление перемещения устройства и счетчик числа 
пройденных циклов. Выделите переход Trans0 так, чтобы он 
оказался окружен пунктирной рамкой. В контекстном меню 
дайте команду встави шага и перехода под выделенным: Step-
Transition (after). Аналогично повторите вставку еще 4 раза. 
Включая Init, должно получиться 6 шагов с переходами. Щелкая 
мышью по именам переходов и шагов, вы заметете, что они 
выделяются цветом. Таким способом вы можете определить 
новые наименования. Первый после Init шаг должен называться 
Go_Right. Под ним Go_Down, Go_Left, Go_Up и Count. 
Соответственно, эти шаги отвечают за перемещение вправо, 
вниз, влево, вверх и счетчик циклов. 
 
Программируем первый шаг программы. Щелкните дважды 
на шаге Go_Right. CoDeSys  начнет определение действия шага 
и попросит выбрать язык его реализации (Language). Выберете 
ST (structured text) и перейдите в автоматически открытое окно 
текстового редактора. Так как данный программный шаг 
отвечает за движение тележки влево, в нем должна 



увеличиваться координата по оси X. Назовем переменную, 
определяющую позицию по оси Х Х_pos, тогда программа 
должна выглядить так: 
 
 X_pos:=X_pos+1; 
 
Завершите ввод клавишей Return и определите переменную 
X_pos типа INT (целое). Теперь верхний уголок шага должен 
быть закрашен. Этот признак того, что действие шага 
определено. 
 
Программируем следующие шаги. Повторите описанную 
последовательность для всех оставшихся шагов. Переменные 
Y_pos и Counter должны быть типа INT. 
Шаг Go_Down программа Y_pos:=Y_pos+1; 
Шаг Go_Left программа X_pos:=X_pos-1; 
Шаг Go_Up программа Y_pos:=Y_pos-1; 
Шаг Count программа Counter:=Counter+1; 
Определяем переходы. Преход должен содержать условие, 
разрешающее перемещение на следующий шаг программы. 
Переход после шага Init назовите Start и определите новую 
логическую переменную (Class VAR_GLOBAL, тип Type 
BOOL). Данная переменная соответсвует пусковой кнопке 
устройства, при ее единичном значении начинается цикл работы 
устройства. Следующий переход должен содержать условие 
X_pos=100, что на практике соответсвует остановке движения 
по оси X и началу движения по оси Y после того, как пройдены 
100 м по оси X. 
Условие третьего шага: Y_pos=50, 
условие четвертого шага: X_pos=0, 
условие пятого шага: Y_pos=0, 
условие шестого шага: TRUE (переход на следующий шаг 
програмы разрешен сразу же после однокаратного выполнения 
предыдущего программного шага). 
Останов устройства. Вернитесь в PLC_PRG POU и добавьте 
третью цепь. Вместо вопросов вставьте переменную Stop и 



 

 
Рис. 1.5. Программирование переходов 

 
затем из контекстного меню вставьте оператор Return. Данный 
оператор прерывает работу программы PLC_PRG POU при 
единичном значении Stop. 
 



Вызов POU управления тележкой. Чтобы включить в работу 
программы алгоритм перемещения тележки, его необходимо 
ввести в основной модуль.  Для этого добавьте еще одну цепь, 
выделете ее и вставьте элемент Box из контекстного меню. Как 
обычно это будет AND. Нажмите F2 и в ассистенте ввода 
задайте POU управления механизмом из категории 
пользовательских программ (User defined programs category). 
 
Компиляция проекта. Откомпилируйте проект целиком 
командой меню Project → Rebuild all, либо клавишей F11. Если 
мы все сделали верно, то в нижней части окна появится 
сообщение: ,,0 errors,, В противном случае необходимо найти и 
устранить допущенные ошибки. Для упрощения поиска ошибок 
необходимо прочитать и проанализировать сообщения об 
ошибках в развернутом виде (представлено на английском 
языке). 
 
 
3. Визуализация: 
 
Визуализация помогает видеть процесс работы устройства на 
экране компьютера и управлять им с помощью клавиатуры и 
мыши. Визуализация имеет значительную практическую 
ценность, так как в ряде случае процесс доработки и отладки 
программы для ПЛК с использованием виртуальных 
компьютерных инструментов намного легче подобной работы, 
проводимой на реальном контроллере. 
 
Создаем визуализацию. Третье страничка организатора 
объектов CoDeSys называется визуализация (Visualizitaion). 
Перейдите на страничку визуализации. В контекстном меню 
введите команду добавления объекта Add object. Присвойте 
объекту имя Observation. В конце работы окно визуализации 
будет выглядить следующим образом: 
 



 
Рис. 1.6 Визуализация 

 
Рисуем элемент визуализации. Давайте начнем с реализации 
кнопки бдительности (на рисунке прямоугольник с текстом OK). 
На панели  инструментов выберете прямоугольник (Rectangle). 
В окне редактора визуализации нажмите левую клавишу мыши 
и растяните прямоугольник до нужной высоты и ширины, после 
чего отпустите клавишу. 
Настройка первого элемента визуализации. Диалоговое окно 
настройки элемента вызывается двойным щелчком мыши на его 
изображении. Зайдите в окошке содержимое (Contents) 
категории текст (Text Category) слово OK. Теперь перейдите в 
категорию переменных (Variables Category), щелкните мышью в 
поле изменение цвета (Change Color) и воспользуйтесь 
ассистентом ввода <F2>. Вставьте переменную Observer из 
списка глобальных переменных. Далее перейдите в категорию 
цвета (Colors). Задайте цвет закраски элемента (Inside), 
например, светло-голубой. Для возбужденного состояния 
необходимо определить другой цвет (Alarm color), например, 
голубой. В категории ввода (Input Category) необходимо еще раз 
ввести переменную Observer и поставить флажок Toggle 
variable. Закройте диалог настройки. В результате выполненных 



действий достигается следующее: виртуальная кнопка 
связывается с переменной Observer и начинает выполнять роль 
кнопки бдительности; при нажатии на виртуальную кнопку она 
переходит в возбужденное состояние и цвет ее меняется со 
светло-голубого на голубой; значение переменной Observer при 
отпущенной кнопке соответствует 0, а при нажатой 1. 
 
Развиваем визуализацию. Нарисуйте окружность 'Внимание'. 
В настройках Text Category, Contents задайте текст 'Внимание'. В 
Colors Category, Color задайте закраску объекта: Inside 
(нормальное состояние) серым цветом и Alarm color 
(возбужденное состояние) красным цветом. В Variable Category, 
Color change задайте связанную с элементом переменную 
(Warning), при изменении которой будет меняться цвет объекта. 
Данная окружность будет выполнять роль индикатора 
включения сигнала тревоги.  
 
Далее создадим индикатор аварийного останова устройства 
'Стоп'. Для этого скопируйте созданную окружность командой 
Edit → Copy и вставьте ее командой Edit → Paste. Измените 
настройки индикатора 'Стоп': в соответствующем поле задайте 
текст 'Стоп', а связанную с элементом переменную замените на 
Stop. 
Нарисуйте прямоугольник для клавиши Пуск со 
следующими настройками: Text Category, Contents текст Пуск; 
Variable Category, Color change переменная Start; Input Category, 
флажок Toggle variable включен, переменная Start; Colors 
Category, Color закраска Inside красным и Alarm color зеленым. 
Данная кнопка используется для запуска устройства в работу. 
После нажатия на данную кнопку запускается программный код, 
отвечающий за движение тележки. 
 
Для отображения счетчика циклов движения тележки по 
замкнутой траектории нарисуем прямоугольник со следующими 
настройками: Text Category, Contents текст Счетчик: %s (%s в 
данном случае показывает, что на этом месте будет 



отображаться текущее значение связанной переменной); 
Variable Category, Textdisplay  переменная Counter из модуля 
Machine (Machine.Counter). 
 
Нарисуйте прямоугольник, движение которого имитирует 
движение тележки. Для этого используйте следующие 
настройки: Absolute movement Category, X-Offset (настройка 
отвечает за перемещение по оси X) переменная Machine.X_pos; 
Absolute movement Category, Y-Offset (настройка отвечает за 
перемещение по оси Y) переменная Machine.Y_pos; Colors 
Category, Color закраска Inside голубым цветом. 
 
Для разделения областей управления устройством и 
перемещения тележки можно создать две декоративные 
рамки. Задайте в них надписи с выравниванием по низу 
(Vertical aligment bottom). Используя контекстное меню, 
поместите декоративные прямоугольники на задний план (Send 
to back). 
 
 
4. Запуск целевой системы: 
 
Запустите систему исполнения (CoDeSys SP RTE), после чего в 
панели задач появится соответствующая иконка. Щелкните по 
ней правой клавишей и дайте  команду на старт системы (Start 
System). 
 
5. Настройка канала и соединение 
 
Если вы в первый раз подключаете контроллер к CoDeSys 
необходимо выполнить определенныенастройки. В меню Online 
откройте диалог Communication parameters. Нажмите клавишу 
New для настройки нового соединения. Желательно присвоить 
ему некоторое осмысленное имя. В нашем случае CoDeSys SP 
RTE работает на том же компьютере, что и среда 
программирования CoDeSys. Это означает, что мы можем 



применить способ соединения посредством разделяемой памяти 
(Share Memory (Kernel)). Настройка подтверждается нажатием 
клавиши OK. 
 
1. Запуск проекта 
 
Соединение с контроллером устанавливается командой Online 
→ Login из среды программирования CoDeSys. Команда Online 
→ Run запускает проект. Перейдите в окно визуализации и 
проверьте работу нашего устройства. Для запуска проекта в 
режиме эмуляции установите флажок в меню Online → 
Simulation. Далее переходите в режим  online и запускайте 
проект, как описано выше. 
 
 
ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
Включает в себя следующие пункты: 
Титульный лист. 
Распечатки программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №2 
 

Программирование логических контроллеров  
 

 Цель работы: первоначальное освоение 
программируемых логических контроллеров (ПЛК) ОВЕН ПЛК-
154, создание простейшей программы в CoDeSys V 2.3, 
программирование ПЛК, испытание устройства. 
 
 Описание реализуемой задачи: собрать устройство на 
базе ПЛК ОВЕН ПЛК-154УМ, включающее две управляющих 
кнопки и индикаторных лампы; устройство должно 
функционировать по следующему алгоритму: при подаче 
напряжения птания зеленая лампа (индикатор состояния 
отключено) горит, красная лампа (индикатор состояния 
включено) не горит; при нажатии на первую (черную) кнопку 
красная лампа зажигается, а зеленая гаснет, что свидетельствует 
о включенном состоянии устройства, которое сохраняется до 
тех пор, пока не будет нажата вторая (красная) кнопка; при 
нажатии на красную кнопку устройство переходит в 
первоначальное положение. 
 
1. Сборка электрической схемы: 
 
Внимание: на всех элементах правильно собранной схемы (за 
исключением кнопок управления) присутствует опасное для 
жизни напряжение ~220В. Любые манипуляции со схемой 
разрешены только при отключенном питании. Для создания 
безопасных условий работы отключение вводного 
автоматического выключателя недостаточно; необходимо 
выключить вилку из розетки. 
 
В процессе сборки схемы необходимо соблюдать следующие 
правила: силу затяжки винтов выбирать из условия надежного 
закрепления проводов (проверяется аккуратным (с усилием 1 — 
2 кг) вытягиванием закрепленного провода из клодки), 



превышение силы затяжки винтов недопустимо, так как это 
приводит к поломке клеммных колодок; длину зачищаемой 
части провода определять таким образом, чтобы оголенная часть 
провода выступала из клеммной колодки не более чем на 2 мм, в 
противном случае возможно короткое замыкание; перед подачей 
питания на собранную схему необходимо осуществить полную 
проверку собранного устройства; перед включением схема 
должна быть размещена на ровной нетокопроводной 
поверхности. 
 
Соберите следующую схему: 
 
Описание схемы: XT1.1, XT1.2 - разъем питания (в нашем 
случае вилка-розетка); многочисленные перечеркнутое 
окружности (похожие на схематическое обозначение диаметра) 



показывают на винтовое соединение проводников; QF1 – 
автоматический выключатель применяется для включения-
отключения устройства и автоматического выключателя при 
коротом замыкании или при перегрузке; A1 – сетевой фильтр 
применяется для подавления помех в питающей сети, его 
использование повышает стабильность и надежность работы 
ПЛК, для нормального функционирования сетевой фильтр 
должен быть обязательно заземлен; HL1 – зеленая индикаторная 
лампа; HL2 – красная индикаторная лампа; A2 – ПЛК ОВЕН 
ПЛК-154УМ; SB1 – черная кнопка; SB2 – красная кнопка. 
 
Примечания к схеме: DO1 – дискретный выход 1 ПЛК, имеет 
два значения: 0 и 1, при 0 контакты реле находятся в 
нормальном положении (положение при отключенном 
устройстве), которое показано на схеме, то есть  контакты 16 и 
17 замкнуты, 15 и 16 разомкнуты, при подаче на DO1 
логической 1 контакты реле переключаются: контакты 15 и 16 
замыкаются, 16 и 17 размыкаются; DI1 – логический вход 1, 
значение на нем равно 0 при отпущенной кнопке SB1 и 1 при 
нажатой кнопке SB1; DI2 – логический вход 2, значение на нем 
равно 0 при отпущенной кнопке SB2 и 1 при нажатой кнопке 
SB2. 
 
2. Техническая реализация поставленной задачи: 
 
Для упрощения процесса написания программы для ПЛК 
давайте рассмотрим схему устройства на базе простейших 
электрических элементов, которое выполняет функции, 
указанные в задании. 
Описание схемы: XT1.1, XT1.2 - разъем питания, QF1  - 
автоматический выключатель;  КМ1 — электромагнитное реле; 
HL1 – зеленая индикаторная лампа; HL2 – красная 
индикаторная лампа;  SB1 – черная кнопка; SB2 – красная 
кнопка. 
 



 
 
Описание работы схемы: в нормальном состоянии после 
включения автоматического выключателя ток через катушку 
реле KM1  не протекает, так как контакты реле KM1.1 и кнопка 
SB2 (пусковая) разомкнуты; лампочка  HL2 (красная)  не горит, 
лампочка HL1 (зеленая) горит, так как ток протекает через 
нормально замкнутые контакты KM1.2; при нажатии на кнопку 
SB2 включается реле KM1, при этом контакты реле 
переключаются: KM1.1, KM1.3 замыкаются, KM1.2 
размыкаются; через замкнувшийся контакт  KM1.3 зажигается 
лампа HL2, лампа HL1 в связи с размыканием контакта  KM1.2 
гаснет; после того, как кнопка SB2 будет отпущена состояние 
схемы не изменится, так как реле KM1 останется во включенном 
состоянии, так как питание на него будет подаваться через 
замкнувшиеся контакты KM1.1; для возвращения схемы в 
перовначальное состояние необходимо нажать кнопку SB1 
(стоп), при этом реле KM1 отключится, контакты КМ1.1 
разомкнутся, поэтому после возвращения кнопки SB1 в 
исходное состояние схема останется в начальном положении. 
 
3. Написание управляющей программы: 
 
Создадим новую программу: из меню File выберем пункт New. 
В открывшемся окне Target Settings выберем из списка 
Configuration устройство PLC154.U-M. Это необходимо для 
того, чтобы обеспечить возможность связывать программные 



элементы с ресурсами реального ПЛК (в нашем случае ОВЕН 
ПЛК154УМ). Нажмем OK. В появившемся окне (New POU) 
выберем тип модуля (Type of POU) программа (Program), в 
качестве языка написания модуля (language of the POU) примем 
LD (язык релейно-контактных схем). Данный язык был создан 
одним из первых для ПЛК, при его создании стояла задача не 
только получить функциональный инструмент 
программирования, но и обеспечить максимальную простоту 
адаптации к ПЛК инженерного состава, который раньше 
работал только с автоматикой на базе электромагнитных реле и 
других низкоуровневых устройств. В результате был получен 
язык, программа на котором формируется в виде релейно-
контактной схемы. 
 
Создадим программный код: в средней части открывшегося 
окна PLC_PRG по краям расположены две утолщенные 
вертикальные линии и соединяющая их горизонталь с 
пунктирным прямоугольником на ней. Щелкнув правой кнопкой 
мыши на прямоугольнике, выберем из контекстного меню 
команду Coil (тем самым создадим катушку виртуального реле), 
повторим манипуляцию, выбрав команду Contact negate 
(нормальнозамкнутый контакт виртуального реле), аналогичным 
способом вставим Contact (нормальноразомкнутый контакт 
виртуального реле). Щелкнув правой кнопкой мыши на 
нормальноразомкнутом контакте, из контекстного меню 
выберем команду Parallel Contact (параллельный контакт). 
 
 

 
 

В результате получим виртуальную схему, схожую с 
реальной электрической, только контакты, управляющие 
индикаторными лампами, на ней не будут показаны. Каждый 



элемент виртуальной схемы (катушка или контакт)  может  быть 
сопоставлен с реальным входом или выходом контроллера. 
Например, если на виртуальное реле, привязанное к выходу 
ПЛК, подается виртуальный сигнал (то есть виртуальные 
контакты цепи замкнуты), реальные контакты выходного реле 
ПЛК переключатся; если реальный вход ПЛК связан с 
виртуальным контактом, то при подаче на него сигнала 
(например, при нажатии кнопки, подключенной ко входу) 
соответствующие входу виртуальные контакты программы 
переключатся. 
 
Введем названия для реальных входов и выходов ПЛК, 
используемых в устройстве: для этого в левой нижней части 
окна выберем вкладку Resources (ресурсы), в открывшейся 
вкладке выберем пункт PLC Configuration (конфигурация ПЛК). 
Щелкнув на название контроллера (PLC 154 U), откроем список 
входов и выходов ПЛК. Настроим дискретные входы. Для этого 
выберем Discrete input 4 bit[FIX]. Для первого входа 0.0 
(щелкнув на нем мышью) зададим название sb1, для второго 
входа 0.1 – sb2 (соответственно подключаемых к ним кнопок). 
Аналогичным образом зададим для первого дискретного выхода 
1.0 название km1 (соответствует реле в электрической релейной 
схеме). 
 

 
 



Обозначим элементы виртуальной схемы в программе, как 
показано на следующем рисунке.  Для изменения знаков 
вопросов на текст необходимо однократно на них щелкнуть 
левой клавишей мыши. При вводе названия элемента CoDeSys 
автоматически предложит назначить тип переменной и 
пропишет ее в специальной секции программы. Обычно среда 
программирования верно определяет типы в автоматическом 
режиме,  однако встречаются и исключения. Поэтому 
необходимо следить за назначаемыми типами данных и в случае 
необходимости вручную корректировать их. Все элементы 
данной программы могут находиться только в 2 состояниях, для 
их описания подходит логический тип (BOOL). 
 

 
 
Запишем программу в контроллер: сначала соединим ПЛК с 
компьютером через COM порт (RS232) с помощью кабеля, 
входящего в комплект поставки контроллера. Коммутацию (во 
избежание порчи оборудования) необходимо проводить при 
отключенных обоих устройствах.  В меню Online CoDeSys 
выберем пункт Communication parameters. В открывшемся окне 
нажмем кнопку New, после чего из списка выберем нужный тип 
подключения Serial (RS232). Подтвердив выбор кнопкой OK, 
настроим параметры связи ПЛК с компьютером как показано на 
рисунке. 
После окончания настройки нажмем кнопку OK  и выберем 
пункт Login, что обеспечит ввод программы в ПЛК. После 
выбора пункта Run (или нажатия соответствующей кнопки на 
ПЛК) контроллер перейдет в режим работы. 
Правильно собранное и запрограммированное устройство на 
базе ПЛК, описанное в данной лабораторной работе в наладке 
не нуждается и должно работать сразу по завершению всех 
указанных ранее действий 



 
 
. 
 
 
ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
Включает в себя следующие пункты: 
Титульный лист. 
Распечатки программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа №3 
 

Программирование логических контроллеров 
 

 Цель работы:  освоение программируемых логических 
контроллеров (ПЛК) ОВЕН ПЛК-154, создание программы в 
CoDeSys V 2.3, программирование ПЛК, испытание устройства. 
 
 Описание реализуемой задачи: собрать устройство на 
базе ПЛК ОВЕН ПЛК-154УМ, включающее две управляющих 
кнопки, две индикаторных лампы, звонок; устройство должно 
функционировать по следующему алгоритму: при подаче 
напряжения птания устройство остается в выключенном 
состоянии, при нажатии на черную кнопку (пуск) включается 
звонок, который предупреждает о скором включении основного 
модуля устройства в работу, при удержании пусковой кнопки в 
течение 3 секунд происходит включение основного модуля 
устройства, который остается во включенном состоянии, пока не 
будет нажата красная кнопка (стоп), если пусковая кнопка будет 
отпущена ранее, чем через 3 секунды, основной модуль не 
включится; работа основного модуля заключается в 
циклическом переключении ламп: в течение 1 секунды горит 
красная лампа, затем она гаснет и на 1 секунду включается 
зеленая лампа, после чего она гаснет и цикл повторяется снова. 
 
1. Сборка электрической схемы: 
 
Внимание: на всех элементах правильно собранной схемы (за 
исключением кнопок управления) присутствует опасное для 
жизни напряжение ~220В. Любые манипуляции со схемой 
разрешены только при отключенном питании. Для создания 
безопасных условий работы отключение вводного 
автоматического выключателя недостаточно; необходимо 
выключить вилку из розетки. 
 



В процессе сборки схемы необходимо соблюдать следующие 
правила: силу затяжки винтов выбирать из условия надежного 
закрепления проводов (проверяется аккуратным (с усилием 1 — 
2 кг) вытягиванием закрепленного провода из клодки), 
превышение силы затяжки винтов недопустимо, так как это 
приводит к поломке клеммных колодок; длину зачишаемой 
части провода определять таким образом, чтобы оголенная часть 
провода выступала из клеммной колодки не более чем на 2 мм, в 
противном случае возможно короткое замыкание; перед подачей 
питания на собранную схему необходимо осуществить полную 
проверку собранного устройства; перед включением схема 
должна быть размещена на ровной нетокопроводной 
поверхности. 
 
Соберите следующую схему: 
 
 
Описание схемы: XT1.1, XT1.2 - разъем питания (в нашем 
случае вилка-розетка); многочисленные перечеркнутое 
окружности (похожие на схемотическое обозначение диаметра) 
показывают на винтовое соединение проводников; QF1 – 



автоматический выключатель применяется для включения-
отключения устройства и автоматического выключателя при 
коротом замыкании или при перегрузке; A1 – сетевой фильтр 
применяется для подавления помех в питающей сети, его 
использование повышает стабильность и надежность работы 
ПЛК, для нормального функционирования сетевой фильтр 
должен быть обязательно заземлен; HL1 – зеленая индикаторная 
лампа; HL2 – красная индикаторная лампа; A2 – ПЛК ОВЕН 
ПЛК-154УМ; SB1 – черная кнопка; SB2 – красная кнопка, Z1 – 
звонок электрический. 
 
Примечания к схеме: DO1 – дискретный выход 1 ПЛК, имеет 
два значения: 0 и 1, при 0 контакты реле находятся в 
нормальном положении (положение при отключенном 
устройстве), которое показано на схеме, то есть  контакты 16 и 
17 замкнуты, 15 и 16 разомкнуты, при подаче на DO1 
логической 1 контакты реле переключаются: контакты 15 и 16 
замыкаются, 16 и 17 размыкаются; DO4 – дискретный выход 4 
ПЛК (то, что дискретные выходы ПЛК 3 и 4 остались 
незадействованы не принципиально), в сотоянии логического 0 
контакты реле 23 и 24 находятся в нормальном разомкнутом 
состоянии, при подаче на выход логической 1 данные контакты 
замыкаются; DI1 – логический вход 1, значение на нем равно 0 
при отпущенной кнопке SB1 и 1 при нажатой кнопке SB1; DI2 – 
логический вход 2, значение на нем равно 0 при отпущенной 
кнопке SB2 и 1 при нажатой кнопке SB2. 
 
2. Техническая реализация поставленной задачи: 
 
Для упрощения процесса написания программы для ПЛК 
давайте рассмотрим схему устройства на базе простейших 
электрических элементов, которое выполняет функции, 
указанные в задании. 
 
 
 



 
Описание схемы: XT1.1, XT1.2 - разъем питания, QF1  - 
автоматический выключатель;  КМ1 — электромагнитное реле; 
КТ1 и КТ2 — реле времени с задержкой на срабатывание 
(работа данного реле похожа на работу обычного реле: при 
подаче напряжения на катушку разомкнутые контакты 
замыкаются, а замкнутые размыкаются, однако переключение 
контактов происходит не сразу, а после заданной выдержки 
времени, если же напряжение с катушки будет снято за время, 
меньшее выдержки, реле не сработает, и в следующий раз 
отсчет времени начнется с 0); HL1 – зеленая  лампа; HL2 – 
красная  лампа;  SB1 – красная кнопка; SB2 – черная кнопка; Z1 
– звонок. 
 
Описание работы схемы: в нормальном состоянии после 
включения автоматического выключателя ток не протекает не 
через один элемент схемы; при нажатии на кнопку SB2 (если не 
нажата стоповая кнопка SB1) питание одновременно подается 
на звонок Z1 и катушку реле времени KT1; звонок включается 
сразу при нажатии кнопки; через заданную выдержку времени 
контакты реле времени KT1.1 замыкаются, в результате чего 
включается реле KM1 (при условии, что не нажата стоповая 



кнопка SB1), замкнувшийся контакт KM1.1 устанавливает реле 
KM1 на самоблокировку (реле само себя удерживает 
включенным), отключить реле KM1 можно, нажав стоповую 
кнопку SB1 (подробнее смотрите описание лабораторной 
работы №2); звонок Z1 работает, пока оператор удерживает 
кнопку SB2; если кнопка SB2 будет отпущена за время, 
меньшее, чем выдержка реле времени KT1 схема включения 
реле KM1 не сработает; сработавшее реле KM1 посредствам 
замыкания контакта KM1.2 включает основной модуль 
устройства (мигалку), содержащий следующие элементы: реле 
времени KT1 и KT2 и лампы HL1 и HL2; в момент включения 
основного модуля лампа HL1 горит, так как на нее подается 
питание через нормально замкнутые контакты KT2.2 реле 
времени KT2; одновременно (при включении) через  нормально 
замкнутые контакты KT3.1 реле времени KT3 подается 
напряжение на катушку реле KT2, которое начинает отсчет 
времени; через заданный период времени контакты KT2 
переключаются: KT2.2 размыкается, тем самым отключая лампу 
HL1, KT2.1 замыкается, включая лампу HL2 и катушку  реле 
KT3, которое начинает отсчет времени; через заданный период 
времени контакт KT3.1 размыкается, отключая катушку KT2, 
которое немедленно отключается: контакт KT2.2 замыкается, 
включая лампу HL1, контакт KT2.1 размыкается отключая 
лампу HL2  и катушку КТ3, которое немедленно отключается, 
замыкая контакт KT3.1; таким образом устройство возвращается 
в первоначальное положение, и цикл повторяется снова до тех 
пор, пока с него не будет снято питание (размыканием контакта 
KM1.2, осуществляющимся вследствие нажатия стоповой 
кнопки SB1). 
 
3. Написание управляющей программы: 
 
Создадим новую программу: из меню File выберем пункт New. 
В открывшемся окне Target Settings выберем из списка 
Configuration устройство PLC154.U-M. Это необходимо для 
того, чтобы обеспечить возможность связывать программные 



элементы с ресурсами реального ПЛК (в нашем случае ОВЕН 
ПЛК154УМ). Нажмем OK. В появившемся окне (New POU) 
выберем тип модуля (Type of POU) программа (Program), в 
качестве языка написания модуля (language of the POU) примем 
LD (язык релейно-контактных схем).  
 
Создадим программный код: начнем с ввода названия для 
реальных входов и выходов ПЛК, используемых в устройстве: 
для этого в левой нижней части окна выберем вкладку Resources 
(ресурсы), в открывшейся вкладке выберем пункт PLC 
Configuration (конфигурация ПЛК). Щелкнув на название 
контроллера (PLC 154 U), откроем список входов и выходов 
ПЛК. Настроим дискретные входы. Для этого выберем Discrete 
input 4 bit[FIX]. Для первого входа 0.0 (щелкнув на нем мышью) 
зададим название sb1, для второго входа 0.1 – sb2 
(соответственно названия подключаемых к ним кнопок). 
Аналогичным образом зададим для первого дискретного выхода 
1.0 название kt2, а для четвертого дискретного выхода 1.3 z1 
(назначение элементов смотрите на  релейной схеме). 
 

 
 

Приступим к построению виртуальной схемы: в средней 
части открывшегося окна PLC_PRG по краям расположены две 



утолщенные вертикальные линии и соединяющая их 
горизонталь с пунктирным прямоугольником на ней. Щелкнув 
правой кнопкой мыши на прямоугольнике, выберем из 
контекстного меню команду Coil (тем самым создадим катушку 
виртуального реле), которую назовем z1 (соответствует 
реальному звонку), повторим манипуляцию, выбрав команду 
Contact negate (нормальнозамкнутый контакт виртуального 
реле) с названием sb1, аналогичным способом вставим Contact 
(нормальноразомкнутый контакт виртуального реле) с 
названием sb2. Для всех катушек и контактов необходимо 
принять логический тип переменной (BOOL), для таймеров с 
задержкой на включение — специальный тип TON. 
 

 
 

Созданная линия отвечает за включение звонка при нажатии на 
пусковую кнопку (включая функцию останова системы с 
помощью стоповой кнопки). На релейной схеме ей 
соответствуют элементы SB1, SB2, Z1. 

 
Выбрав из контекстного меню команду Network (after) вставим 
новую цепь, которую изменим следующим образом: 
 

 
 
Блок с названием timer используется для создания задержки 
времени на включение. Его добавление производится также 
через контекстное меню командой Function Block… В 
появившемся окне требуется выбрать пункт Timer (таймеры), а 



затем конкретный тип таймера TON (FB) (таймер на 
включение). 
 

 
 
Созданная линия отвечает за создание предпусковой задержки 
(включая функцию останова системы с помощью стоповой 
кнопки). На релейной схеме ей соответствуют элементы SB1, 
SB2, KT1. 
 
Вставим новую цепь, которую изменим следующим образом: 
 

 

 
Контакт km1 создается, щелкнув правой кнопкой мыши на 
нормальноразомкнутом контакте kt1, после чего из 
контекстного меню выберем команду Parallel Contact 
(параллельный контакт). 



Созданная линия отвечает за включение реле km1 (которое 
включает основной модуль устройства (мигалку)) в работу 
после того, как пройдет заданный временный интервал, а также 
его отключение кнопкой стоп (sb1). На релейной схеме ей 
соответствуют элементы SB1, KT1.1, KM1.1, KM1. 
 
Вставим новую цепь, которую изменим следующим образом: 
 

 
 

Созданная линия соответствует половине схемы основного 
модуля (мигалки), ее функциональность можно понять, 
опираясь на описание релейной схемы. На релейной схеме ей 
соответствуют элементы KM1.2, KT3.1, KT2. 

 
Вставим новую цепь, которую изменим следующим образом: 
 

 
 
Созданная линия соответствует оставшейся половине схемы 
основного модуля (мигалки). На релейной схеме ей 
соответствуют элементы KM1.2, KT2.1, KT3. 

Индикаторными лампами управляет реле KT2. Ее виртуальная 
катушка связана с реальным выходом ПЛК, имеющем 
переключающийся контакт, к которому подключены реальные 
лампы. 

Написание программы закончено. Ее общий вид представлен 
ниже: 



 

 
 
Запишем программу в контроллер: сначала соединим ПЛК с 
компьютером через COM порт (RS232) с помощью кабеля, 
входящего в комплект поставки контроллера коммутацию (во 
избежание порчи оборудования) необходимо проводить при 
отключенных обоих устройствах.  В меню Online CoDeSys 
выберем пункт Communication parameters. В открывшемся окне 
нажмем кнопку New, после чего из списка выберем нужный тип 
подключения Serial (RS232). Подтвердив выбор кнопкой OK, 
настроим параметры связи ПЛК с компьютером как показано на 
рисунке. 

После окончания настройки нажмем кнопку OK  и 
выберем пункт Login, что обеспечит ввод программы в ПЛК. 
После выбора пункта Run (или нажатия соответствующей 
кнопки на ПЛК) контроллер перейдет в режим работы. 

Правильно собранное и запрограммированное устройство 
на базе ПЛК, описанное в данной лабораторной работе в 
наладке не нуждается и должно работать сразу по завершению 
всех указанных ранее действий. 
 



 
 

 
ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
Включает в себя следующие пункты: 
Титульный лист. 
Распечатки программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №4 
 

Работа с ПИД-регулятором посредствам SCADA системы 
ОВЕН 

 
 Цель работы:  изучение специализированных 
контроллеров управления технологическими процессами на 
примере ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ-101, сопряжение ПИД-
регулятора с компьютером, работа с ПИД-регулятором 
посредствам SCADA системы ОВЕН. 
 
 Введение: в науке и технике известна проблема точного 
поддержания параметров в системе, имеющей значительную 
инерционность; например,  высокую сложность представляет 
задача поддержания постоянной температуры в крупной печи: 
если изначально вести нагрев до требуемой температуры, печь 
будет перегрета, так как при отключении нагревателя он и 
нагретые элементы конструкции еще будут отдавать тепло, 
аналогичная проблема создается при включении нагревателя, 
это объясняется тем, что после включения температура  
продолжает падать из-за невозможности моментально прогреть 
нагреватель и другие конструктивные элементы, данная 
проблема может усложняться различными факторами, 
например, изменением  содержимого печи, изменением внешней 
среды и т.д.; известно решение данной проблемы с помощью 
применения устройств, основанных на методе 
пропорционально-интегрально-дифференциального 
регулирования (ПИД-регуляторов); в данной лабораторной 
работе будет рассмотрен пример использования подобного 
устройства для управления макетом электронагревательной 
печи. 
 Описание реализуемой задачи:  
 
1. Сборка электрической схемы: 
 



Внимание: на некоторых элементах правильно собранной схемы 
присутствует опасное для жизни напряжение ~220В. Любые 
манипуляции со схемой разрешены только при отключенном 
питании. Для создания безопасных условий работы отключение 
вводного автоматического выключателя недостаточно; 
необходимо выключить вилку из розетки. 
 
В процессе сборки схемы необходимо соблюдать следующие 
правила: силу затяжки винтов выбирать из условия надежного 
закрепления проводов (проверяется аккуратным (с усилием 1 — 
2 кг) вытягиванием закрепленного провода из клодки), 
превышение силы затяжки винтов недопустимо, так как это 
приводит к поломке клеммных колодок; длину зачишаемой 
части провода определять таким образом, чтобы оголенная часть 
провода выступала из клеммной колодки не более чем на 2 мм, в 
противном случае возможно короткое замыкание; перед подачей 
питания на собранную схему необходимо осуществить полную 
проверку собранного устройства; перед включением схема 
должна быть размещена на ровной нетокопроводной 
поверхности. 
 
Соберите следующую схему: 
окружности (похожие на схемотическое обозначение диаметра) 
показывают на винтовое соединение проводников; QF1 – 
автоматический выключатель применяется для включения-
отключения устройства и автоматического выключателя при 
коротом замыкании или при перегрузке; A1 – эмулятор 
электротермической печи, содержащий ТЭН 
(термоэлектрический нагреватель), датчик нагрева ТЭНа в виде 
термосопротивления и клеммную колодку; A2 – сетевой фильтр 
применяется для подавления помех в питающей сети, его 
использование повышает стабильность и надежность работы 
ПИД-регулятора, для нормального функционирования сетевой 
фильтр должен быть обязательно заземлен;  A3 — ПИД-
регулятор ТРМ-101; A4 — преобразователь интерфейса RS-485 
– USB; через порт USB схема подключена к  компьютеру под 



управлением ОС Windows, на котором установлена SCADA 
система ОВЕН. 

 
 



Описание схемы: XT1.1, XT1.2 - разъем питания (в нашем 
случае вилка-розетка); многочисленные перечеркнутое  
 
2. Программирование ПИД-регулятора: 
 
Для того, чтобы устройство заработало корректной сборки 
недостаточно — необходимо также провести программирование 
ПИД-регулятора ТРМ-101. Процесс программирования по 
сложности не превосходит настройку основных функций 
мобильного телефона. Подробное описание всех настроек 
прибора представлено в руководстве по эксплуатации и краткой 
инструкции на регулятор.  
Первоначально необходимо задать тип используемого 
термодатчика. В данном случае (при использовании эмулятора 
печи ЭП-10) это ТСМ 50М. Также необходимо задать способ 
управления при регулировании (указать, что данное устройство 
является нагревателем, а не холодильником). Остальные 
настройки выполняются по мере необходимости в зависимости 
от конкретного задания на лабораторную работу. 
Далее необходимо задать уставку значения, которое должен 
поддерживать регулятор и запустить устройство в работу. 
Правильно настроенное устройство  обеспечит поддержание 
заданного значения в установленных пределах без 
вмешательства оператора. 
Для подключения ПИД-регулятора к персональному 
компьютеру через интерфейс RS-485  и конвертор RS-485 – USB 
необходимо настроить параметры обмена прибора по RS-485.  
Необходимо определить скорость обмена (зададим 9600 бит в 
секунду), сетевой адрес (зададим 105), длину сетевого слова 
(зададим 8 бит) и задержку ответа прибора (зададаим 20 мс). 
 
 
3. Работа со SCADA системой OWEN Process Manager: 
 
Из меню Windows ПУСК запустим SCADA систему 
 



 
В полученном окне из контекстного меню выберем команду 
«Добавить интерфейс». В открывшемся окне необходимо 
произвести настройку параметров согласно следующего 
рисунка. 
 

 
После нажатия на кнопку ОК схемотическое изображение 
адаптера интерфейса появится на экране. 



Далее из контекстного меню необходимо выбрать команду 
«Добавить прибор». В открывшемся окне необходимо 
произвести настройку параметров согласно следующих 
рисунков. 
 

 
  
 
В результате на экране получим схемотическое изображение 
нашего устройства 
 
 



При нажатии на кнопку «Запустить процесс» (при правильно 
настроеной SCADA системе и приборе)  на экране будут 
отображаться текущие значения, измеренные прибором 

 
Перейдя в другую зону отображения, создадим график, 
отображающий изменение регулируемой величины. Для этого 
из контекстного меню выберем команду «Добавить ссылку». 



Открывшееся окно необходимо настроить согласно показанных 
ниже рисунков. 
 
После того, как все настройки завершены, нажмите кнопку ОК. 
Если все действия выполнены верно, при нажатии на кнопку 
«Запустить процесс» в текущем окне будет формироваться 
график, иллюстрирующий изменение регулируемой величины. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
Включает в себя следующие пункты: 
Титульный лист. 
Распечатки программы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лабораторная работа №5 

 
Интерфейс пользователя системы TeamCenter 8. 
Цель работы:  Освоение интерфейса пользователя cистемы 
TeamCenter 8. 
 
Описание реализуемой задачи: Регистрация в системе, 
определение учётной информации пользователей, создание и 
поиск объектов в системе. 
 
Упражнение 1. (Регистрация в системе ТС8) 
 
1. Войти в ТС8 

- Запустите Teamcenter 8. Для этого выполните команду 
меню "Пуск->Программы-> Teamcenter 8 ->Teamcenter 8" 

- Войдите в приложение «Мой Teamcenter», в Окне 
регистрации заполните обязательные поля - имя 
пользователя, пароль.  Группу указывать не обязательно,  
выберите «Сервер» - «KITP_local».  Примечание – если 
не заполнять поле «группа», пользователь войдет в 
систему с группой по умолчанию. 

 
 

 
 



2. Просмотрите информацию о себе: «Правка» -> «Параметры 
Пользователя…» Обратите внимание, какая группа является 
Группой по умолчанию. 
 

 
 

 



 
3. Смените пароль: «Правка» -> «Параметры Пользователя» -> 
«Изменить пароль»  
4. Просмотрите структуру «Предприятия»: «Вид»-> 

«Организация…». Раскройте структуру организации в левой 
части:  «Организационная Диаграмма» -> «Название группы» 
->  «Название роли» -> «Имя персоны», в правой части окна 
можно просмотреть информацию о группе, роли, а также о 
человеке как о пользователе, как о Персоне и как о Члене 
группы. 

 

 
 

 



Упражнение 2.  (интерфейс пользователя) 
 
1. В системе ТСЕ просмотрите иконки приложений, которые 

размещены в левой части окна. Вы должны увидеть 
следующие приложения «Мой Teamcenter», «Менеджер 
структуры», «Классификатор» и др. Одинарным нажатием на 
эти иконки запустите приложения. 

 
 

2. В левом верхнем углу нажмите меню «Загруженные 
Приложения», вы увидите загруженные приложения и среди 
них выберите любое доступное. Вы так же можете 
осуществлять навигацию по приложениям, используя 
стрелки вперед и назад.  

 

 
 



3. Перейдите в приложение «Мой Teamcenter», используя 
нажатие клавиши по соответствующей иконке в менеджере 
приложений. 

4. В приложении «Мой Teamcenter» просмотрите иконки 
панели инструментов. (Слева – направо: Безопасное 
прерывание, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, 
Открыть папку Home, Открыть папку Задания, Открыть, 
Показать свойства, , , Показать права доступа и т.д.) 

 

 
 
5. Выделите несколько объектов (папок) одновременно с 

помощью клавиши мыши Ctrl и Shift. Комбинация клавиш с 
Ctrl позволяет выделять много объектов единичным 
выбором. Комбинация клавиш с Shift позволяет выбирать 
группу объектов, находящихся друг под другом. 

 

 
 

6. Раскройте папку с помощью двойного нажатия мыши или с 
помощью команды «Вид» -> «Раскрыть» команда 
рекурсивно раскрывает все объекты внутри данной папки. 

7. Откройте папку «Mailbox» с помощью команды Файл ->  
Открыть (или иконки панели инструментов) – Папка 
«Mailbox» станет закладкой. 



 
 
8. Верните папку «Home» на верхний уровень с помощью 

закладки «Home» 
 
Упражнение 3. (Создание папки) 

1. Создайте папку с именем «Пример» так, чтобы она была 
расположена в папке Home 

-  выделите папку «Home» 
-  «Файл»  -> «Создать» -> «Папка» 
-  в открывшемся окне заполните поля: 
    «Имя» –  «Пример_ХХХ», где ХХХ- Ваши инициалы.  
    «Описание»  -  (комментарии по поводу цели создания и 
назначения данной папки)  
 «Тип»  – должен быть выбран «Folder» 
- нажать «OK». 

 
 



2. Посмотрите свойства папки: 
правая клавиша мыши -> «Свойства»  

 

 
 

3. Переименуйте папку «Пример» 
- откройте форму свойства, используя команду «Вид» – 

«Свойства» 
- нажмите «Заблокировать и редактировать» 
- найдите поле «Имя» и введите «Проект ХХX» где ХХX – 

ваше ФИО 

 
 
- нажмите «Сохранить» и «Разблокировать» 

 



Упражнение 4. (Поиск папки) 
1. Найдите папку с именем «Проект_ХХХ»: 

- нажмите кнопку Поиск , находящуюся в панели 
инструментов в вверху. 

С помощью щелчка мыши открываем ниспадающий 
список, содержащий запросы. Выберите из ниспадающих 
списков запросов «General», очистите все поля запроса, 

нажав на кнопку Очистить , заполните поле “Имя” -  

Проект* и нажите кнопку Поиск  – в правой части окна 
отображются результаты поиска. 

 

 
 
 

 
 



2. Посмотрите содержимое найденных папок, обратите 
внимание на их владельцев.  

3. Скопируйте папку в свое рабочее пространство папки 
«Home» 
- скопировать папку Проект ХХХ с помощью команды 
«Правка»  -> «Копировать», (Обратите внимание, что в 
правом нижнем углу, напротив значка буфера появилась 
цифра 1, и если Вы нажмете на значок буфера, то 
увидите, что именно скопировано Вами на данный 
момент) 

 
  

- войдите в приложение «Мой Teamcenter», выделите папку, 
в которую Вы хотите вставить скопированную найденную 
папку (например, папку «Home»),  
- вставьте папку с помощью команды «Правка» -> 
«Вставить». 

 
Упражнение 5.  Поиск изделий (Items) 
  В этом упражнении вы будите искать необходимые изделия и 
создавать ссылки на них в вашей папке Home. 



1. Найдите изделие  «У.12.11.112.2» 
- выберите иконку «Поиск» 
- Выберите  из списка доступных запросов - «Item...» 

- Выберите иконку  (Очистить форму запроса) 
- В поле «Идентификатор изделия» введите - 

У.12.11.112.2  
- Выберите тип – «Det» 

- Нажмите иконку  (Выполнить этот запрос) 
 

 
 

 
2. Копирование ссылки на изделие У.12.111.1 в вашу папку с 

изделиями 
- Укажите выделением изделие «У.12.111.1» и 

выберите «Скопировать» 
 



 
 
Вставьте из буфера «У.12.111.1» в вашу папку «Home» 
 

 
 



Лабораторная работа №6 
 

Создание конструкторских объектов под управлением 
TeamCenter. 
  
Цель работы:  Приобрести навыки коллективной разработки в 
CAD системе NX 7.5  под управлением Teamcenter.  
Описание реализуемой задачи: Создание в Teamcenter 
изделия, внесение необходимой для коллективной разработки 
информации по изделию; разработать электронную модель 
изделия в CAD системе NX под управлением Teamcenter.  
 
Упражнение 1.  Создание изделия (Items)   
1. Создание Изделия в Teamcenter (в приложении «Мой 

Teamcenter») 
- В приложении «Мой Teamcenter» выберите папку 

«Проект_ХХХ» 
- Выполните «Файл» – «Создать» – «Изделие»  
 

 
 
- Выберите тип изделия  «Det», нажмите «Далее» 



 

 
 

- В поле Идентификатор изделия введите 
«12.11_ХХХ», где ХХХ – Ваши ФИО 

- В поле «Модификация» введите 01 
- В поле «Имя» введите Ось 
- В поле «Описание» введите описание для этой детали 

 

 
 
- Нажмите «Готово» (Новое изделие будет размещено 

в папке Проект_ХХХ) 
 



 
2.  Заполнение мастер формы для модификации изделия 

- раскройте Изделие «12.11_ХХХ»  и модификацию 
изделия 

- выберите мастер - форму ревизии (карточка) и 
перейдите в вкладку «Просмотр» 

- активируйте редактирование – путем нажатия на 
«Заблокировать и редактировать» 

- добавьте необходимые данные в форму 
- нажмите «Сохранить» и «Разблокировать» 
 
 

 
 
 
 
 
 



Упражнение 2.  Выполнение команд «Сохранить как» и 
«Пересмотреть» для Изделия  

1. Создайте новое изделие типа Документ в вашей папке 
Newstuff 

- В приложении Мой Teamcenter выберите папку 
Newstuff и выполните  «Файл» – «Создать» – 
«Изделие…» 

- Выберите тип  «Document» 
 

 
 
- Нажмите кнопку «Назначить» для получения 

идентификатора и модификации 
- Введите «Имя» -  Задание_ХХХ 
- Нажмите «Готово» 
 



 
 
- Раскройте Документ и модификацию документа 
 

2. Выделите модификацию Документа и создайте в ней набор 
данных MSWord и внесите в него текстовую информацию. 

 
 

 
 



 
 

3. Используйте «Файл» –>  «Пересмотреть» для создания 
новой модификации документа основанного на 
существующей версии «А». 

- Выберите вашу модификацию документа и выберите 
«Файл» – «Пересмотреть». Обозначение новой 
ревизии присваивается автоматически. 
 

 
 



 
 

- Выберите закладку «Определить вложенные 
данные» 

- Установите курсор на набор данных MSWord, и 
нажмите иконку справа 

- Установите необходимые вам параметры 
копирования 

- Выберите «Готово» для создания новой 
модификации документа вместо существующего 
документа 

 
 



- Раскройте новую модификацию документа 
 

 
 

4. Используйте «Файл» – «Сохранить как» для создания 
документа основанного на существующей модификации 
документа 

- выберите модификацию документа, созданного 
ранее 

- Выполните «Файл» – «Сохранить как» 
 

 
 
- Выберите «Назначить» для заполнения полей 

идентификатор и модификация 
 



 
 

- «Определите вложенные данные» для вновь 
создаваемого объекта на основе существующего. 
- Нажмите «Готово» 
 

Раскройте новый документ и модификацию документа 
 

 
 

 
 



Упражнение 3. Разработка изделий в NX под управлением 
TeamCenter. 

1. Запустите NX в среде TeamCenter – нажмите кнопку NX 
на панели инструментов. 
Примечание 1 – если кнопки NX на панели инструментов 
нет, ее можно добавить, выбрав пункт меню «Правка» -> 
«Параметры» -> «NX» и установите переключатель. 
Примечание 2 – перед нажатием кнопки NX убедитесь, 
что не выделен ни один объект в рабочем пространстве, 
если выделен – уберите выделение с помощью клавиши 
Ctrl и левой клавиши мыши. 

 

 
 
2. Создать в среде NX 7.5 новую папку «NX_ХХХ» в папке 

Home: 
- Откройте диалоговое окно создания части, используя 
команду Файл – «Открыть» («Новый») 

- Выберите папку «Home» 
- Создайте новую папку «NX_ХХХ» 
 

 
 

 
 
 



3. Сделать папку «Проект ХХХ» папкой по умолчанию: 
- Выберите в левой панели NX «Навигатор Teamcenter» 

 
- Выделите папку «NX_ХХХ» 
- Нажмите правую кнопку мыши, выбрите «Сделать 
контейнер по умолчанию»  

-  

 
 

 
4. Находясь в режиме NX/Manager в NX выбрите пункт 

меню «Файл» – «Новый»  (или иконку «Новый» на 
панели инструментов) 

5. В открывшемся диалоговом окне двойным нажатием 
мыши выделите папку «Проект ХХХ»  
Вводим следующие значения для новой детали: 

- в поле «Тип объекта» – Det 
- в поле «Число» – Д1_XXX,  
- в поле «Версия» – A 
- в поле «Имя»  – Деталь 1 

 



 
 
 
- нажмите «ОК» 

 
6. Откройте в NX приложение «Моделирование» и создайте 

втулку по оси ZC; диаметром 50 мм, высотой 8 мм с 
отверстием диаметром 35 мм и сохраните ее. 

 

 
 

7. Открыв диалоговое окно «Файл» --> «Открыть» 
убедитесь, что новая часть создана и размещена в папке 
«Проект_ХХХ» 



8. Создайте новую часть (мастер) с номером Д2_XXX, 
модификацией A. Длина – 200 мм, наименьший диаметр 
– 35 мм, наибольший – 60, с  именем «Ось вертикальная». 

 

 
 
9.  сохраните часть. 
10. Закройте все детали («Файл» -> «Закрыть» -> «Все 

детали») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Упражнение 4. (Создание сборки) 
1. В NX выберите пункт меню «Настройки» – «Сборки» и 

убедитесь, что опция Просмотр добавляемых компонент 
включена. Закройте окно диалога. 

 

 
 
2. Создайте сборочную единицу «С1-XXX»: 
- Выполните «Файл» – «Новый»  
- Убедитесь, что папка «Проект ХХХ» - папка по 

умолчанию 
- Тип части: Sborka. 
- В поле «Число» введите С1_XXX, где XXX - Ваше ФИО 
- В поле «Версия»  - А 
- В поле «Имя Записи»  - Сборка 1 
 



 
 
- Нажмите «ОК». 
3. Включите приложение Сборки: «Начало» – «Сборки» 
 

 
 

4. Добавьте к сборке «С1_ХХХ» существующий компонент 
«Д1_ХХХ»: 

- Выберите пункт меню «Сборки» – «Компоненты» – 
«Добавить компонент …»  



 
 
- Нажмите кнопку «Открыть» 
 

 
 

 



 
 

- В навигаторе выберите деталь «Д1_ХХХ»-Втулка и 
нажмите «ОК». 
В поле позиционирование диалогового окна «Добавить 

компонент» выберите «Начало абсолютной системы 
координат». 

- Нажмите «ОК». 
 
5. Аналогично пункту 4 добавьте к сборке «С1_ХХХ» 

существующий компонент «Д2_ХХХ».  
 

 



6.   Произведите инструментами NX взаимное 
позиционирование деталей. 
7. Сохраните сборку. Закройте все части. 
8. Откройте Деталь Д2_ХХХ для изменения в NX из 

приложения «Мой Teamcenter», выделив 
соответствующий набор данных (ug_part) в ревизии 
детали и нажмите иконку NX на панели.   

 

 
 

9. Произведите изменения в модели, сохраните и закройте 
NX. 

 
 

Лабораторная работа №7 
 

Создание структуры изделия в TeamCenter 8. 
  
Цель работы:  Приобрести навыки создания и управления 
структурой изделия  в системе Teamcenter 8.  
Описание реализуемой задачи: Создать в модуле «Менеджер 
структуры» структуру изделия, научиться использовать правила 
модификации для управления структурой.  
 
 
 



Упражнение1. (Создание структуры Изделия) 
1. Создайте папку с именем «Изделие 01_ХХХ» так, чтобы 

она была расположена в папке «Home»   
- Выделите папку «Home» 
-  Выполните «Файл»  -> «Создать» -> «Папка» 
- в открывшемся окне заполните поля: 
    «Имя» –  Изделие 01_ХХХ  
    «Описание»  -  (комментарии по поводу цели создания 
и назначения данной папки)  
 «Тип»  – должен быть выбран тип Folder. 
- нажмте “ОК” 

 

 
 

2. В папке «Изделие 01_ХХХ» создайте Изделие с именем 
«Сборка1_хх»: 
- выделите папку «Изделие 01_ХХХ» 
- выберите «Файл» -> «Создать» -> «Изделие» – Тип 
«Sborka» 
- заполнить поле Обозначение изделия  – “100.000.0sb-
xxх”, где xxх – ваши инициалы. 
- заполнить поле «Обозначение модификации» – “A” 
- заполнить поле «Имя»– Сборка 1_ xxх 
- заполнить поле «Описание»  
  

 



 
 

 
- нажмите «Готово». 

3. Создайте два изделия (тип – «Det»: 100.000.001-xxx/A-
Деталь 1 и 100.000.002-xxx/A-Деталь 2 

- принцип создания подобен описанному выше, за 
исключением выбора типа изделия -  Det. 

4. Откройте созданную сборочную единицу в приложении 
«Менеджер структуры». 



- Перетащите созданную сборочную единицу с помощью 
мыши в приложение «Менеджер структуры», или 
воспользуйтесь командой «Отправить в…» по правой кнопки 
мыши. 

 

 
 

 
 

5. Добавьте  в состав сборочной единицы детали (Деталь 1 и 
Деталь 2) 

 
  - вернитесь  в приложение «Мой Teamcenter». Выделите 
поочередно, и скопируйте в буфер обмена  детали «Деталь 1» 
и  «Деталь 2».  
 



 
 

- в «Менеджере структуры» вставьте  скопированные детали в 
структуру сборки «Сборка 1» 
 

 
 

 



 
 
 
6. В соответствии со схемой приведенной ниже и принципом 

присвоения обозначений, указанном в пункте 3, необходимо 
создать структуру изделия «Сборка 1». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- С помощью команды «Создать» в приложении «Менеджер 
структуры» создайте новые детали «Деталь 3», «Деталь 5» и 
сборку «Сборка 2» 
 

 
 

- Используя механизм копирования, скопируйте существующие 
детали и вставьте их в структуру изделия. 

Сборка 1 

Деталь 1 Деталь 2 Деталь 3 Деталь 5 Сборка 2 

Деталь 1 Деталь 3 



 

 
 

 

 
 
 
- Сохраните результат построения структуры изделия. 
 

 
 
- В приложение «Мой Teamcenter » раскройте объект  
«Сборка 1» и просмотрите содержимое папки «Представление» 
 



 
 
Упражнение 2.(Правила выбора модификации в 
«Менеджере структуры») 
1. Перетащите структуру изделия «Сборка 1» в приложение 

«Менеджер структуры» 
Просмотреть, с каким номером модификации входят изделия 
при текущем правиле выбора модификации Latest Working 
(Последняя рабочая модификация). 

 

 
 
2. Выполните «Сервис» -> «Правило модификации» -> 

«Просмотр/Установка текущего»  
- в открывшемся окне просмотрите подправила («Сведения»)  



из которых состоит текущее правило Latest Working, 
 

 
 
- затем найдите правило “Any status, No working” (Только 
утвержденные), нажмите OK – что изменилось в структуре 
изделия? 
 
3. Создайте для «Детали 2» еще одну модификацию.  

      - выделите изделие «Деталь 2» 
      - выбрите «Файл»  -> «Пересмотреть» 
      - в открывшемся окне нажите кнопку «Назначить» – 
автоматически заполнится поле “Обозначение 
модификации” (при желании можно изменить вручную поля 
“Обозначение модификации” и “Описание 

-  нажмите «ОК». 
 

 
 
4. Откройте «Сборка 1» в модуле РСИ. 
5. Выполните «Сервис» -> «Правило модификации» -> 

«Просмотр/Установка текущего»,  
- в открывшемся окне просмотреть подправила, из которых 
состоит текущее правило Latest Working, 



6. Просмотреть изменения в структуре при применении 
правила Latest Working 

 

 
 
В структуре изделия версия «А» автоматически заменилась на 
последнею рабочую – «B». 
7. Примените другие возможные правила и просмотрите 
изменения в структуре. 
8. Закройте приложение «Менеджер структуры». 
 
Упражнение 3. («Анализ влияния») 
1. Определение ссылок на объекты  

- В приложении «Мой Teamcenter» выделите «Деталь 3», в 
правой части окна выбрать закладку «Анализ влияния», 
убедитесь, что в поле “Где”выбрано - “Используется”. 

Просмотрите различные правила Отображения и Фильтрации. 
 

 



   -  смените  «Где»  - на «Ссылается» 
 

 
 
 

Лабораторная работа №8 
Взаимодействие участников проекта в системе TeamCenter. 
  
Цель работы:  Приобрести навыки коллективной работы над 
проектом  в системе TeamCenter.  
Описание реализуемой задачи: Определить для объектов права 
доступа,  просмотреть именованные ссылки, используя почту 
обменяться информацией по проекту, использовать 
автоматизированный модуль WorkFlow. 

 
Упражнение 1 (Права доступа). 

1. В приложении «Мой Teamcenter» выделите созданный 
вами объект. 
- просмотрите информацию о своих правах доступа к 
нему, нажав иконку «Доступа» на панели инструментов 
или же выполнив  «Вид» -> «Доступ». 



 
 
 

 
 

 
- Измените пользователя для просмотра его доступа к 
этому объекту. 
 

 



- В окне доступа нажмите кнопку получения «Листа 
контроля доступа» (внизу справа) и просмотрите общий 
список прав доступа. 

2. Измените права доступа – Предоставьте доступ другому 
пользователю на изменение вашего объекта (набора 
данных»: 
- Нажмите кнопку  “+” 
- в появившейся строке в первой колонке с помощью 
двойного нажатия мыши выбрать тип персоны имеющей 
доступ  
- во второй колонке выбрать пользователя или группу 

 

 
 
 
- в колонке доступа на редактирование выбрать разрешение. 
 

 
 
- нажмите ОК. 
 
3. Передать полностью права на объект с назначением 

нового владельца.  



 - Выделите объекты, предназначенные для передачи прав 
 

 
- Выберите «Правка»  «Изменить права владения» 
 

 
 

- в диалоговом окне  назначьте нового владельца для 
объектов 

 
 



Упражнение 2. (Почта) 
1. Послать письмо с вложенными объектами внутри:  

- выделите объекты, для вложения в письмо 
- выполните «Файл» -> «Создать»-> «Конверт»,  либо 
выделите отправляемые объекты и нажмите правую кнопку 
мыши  «Отправить - конверт». 
 

 
 

 
В появившемся диалоговом окне заполните следующие поля: 
 - «Кому»  – нажать кнопку, в появившемся окне нажать 
кнопку выбора пользователя, в появившемся списке 
пользователей выбрать своего соседа, нажать на кнопку 
“Кому ->, выбрать себя, нажать на кнопку ”Копия->” затем 
“OK”. 
   - «Содержание» – тема – напечатать тему письма. 



   - «Сообщение»  - напечатать текст письма 
    

 

 
 
- нажать кнопку «Отправить» 
Письма располагаются в «Почтовом ящике» 

 
 

Упражнение3. Просмотр именованных ссылок и Открытие 
  В этом упражнении вы просмотрите именованные ссылки 
набора данных 
  - Выделите ревизию объекта и перейдите во вкладку 
«Присоединенные файлы» 
  - по правой кнопке мыши перейдите в «Именованные ссылки» 



 
 

 
 



 
 

- произведите выгрузку на файловый уровень наборов 
данных, используя «Экспорт» 

 
Упражнение 4. Использование шаблонов «WorkFlow» 
 

1. Выделите в приложение «Мой Teamcenter» ревизию 
100.000.001 -.Деталь 1/A.  

2. Создайте процесс «Файл»«Создать»  «Рабочий 
процесс» 

 

 
 



3. В появившемся окне выбрать шаблон процесса 
«Утверждено» 

 

 
 

4. В закладке «Назначить все задачи» выберите себя для 
задачи «Задание выполнено» и  ответственного за 
проверку для задачи «Проверка исполнения». 

 



 
  
5. Нажмите ОК 
6. Запущенный процесс проверки отображается 

специальным знаком  
 

 
 
 
 



7. Перейдите в папку «Задания»  
 
 

 
 

 
 

8. Подтвердите выполнение работы  
 

 
 



 
 

9. После утверждения работы ответственного за проверку,  
напротив соответствующей ревизии («А») будет 
находиться статус «Утверждено» («Флажок»), 
характеризующий завершение запущенного процесса.  

 
 

10. Просмотрите изменения в доступе к этой детали. При 
завершении данного процесса автоматически изменились 
права к доступу, в соответствии со статусом утверждения 
детали. 

 



 
 
 
 
 
Лабораторная работа № 8 
Введение новых пользователей и состава изделия в базу дан-
ных системы «Компас-Автопроект» 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Компас - Автопроект рассчитан на сетевую 
многопользовательскую работу, поэтому прежде всего нужно 
завести в системе нового пользователя. Запустите систему autoktc 
(рисунок 8.1). 

 

Рис. 8.1 Ярлык запуска системы Автопроект- 
спецификация 

При запуске запрашивается 
пароль пользователя (рисунок 
8.2). По умолчанию он равен 
111. Затем открывается главное 
окно системы, разделенное на 



ряд элементов интерфейса (рисунок 8.3). Схема навигации 
графически отображает иерархическую структуру информации. 
Например, на главном экране из схемы видно, что деталь 
содержит операции ее обработки, которые, в свою очередь, 
подразделяются на переходы, эскизы и пр. По схеме навигации 
можно перемещаться, щелкая мышью по кружкам. На рабочем 
поле отображаются таблицы, содержащие информацию, 
относящуюся к текущему уровню. Например, сейчас выбран 
уровень «Проекты» и мы видим таблицу со списком заведенных 
в системе проектов. 

 

 

 

   

Рис. Главное окно системы Автопроект 



Для регистрации нового пользователя последовательно 
выполните следующие действия: 
1. Выберите пункт меню Базы 
данных - Настройки (рисунок 6.4). 
2. Перейдите на запись ФИО 
(рисунок 8и нажмите клавишу F12. 
3. В рабочее поле системы загрузится 
таблица (рисунок 6.6). Щелкните 
мышкой на последней строке 
таблицы и нажмите клавишу I. 
4. Сделайте новую запись текущей и 
нажмите клавишу F4. В окне 

редактирова ния введите (рисунок 6.7): 
 

- фамилию и инициалы пользователя в поле Разработал; 
- полное имя в поле Полное имя. 
Далее для регистрации пользователя в служебной БД 
Пользователи выполните следующие действия: 
5. В строке меню Базы данных выберите пункт Настройки.  
  В таблице щелкните мышкой на записи Пользователи и 
нажмите клавишу F12. Для первого входа в БД с помощью 
цифровой панели введите пароль " 111" и нажмите кнопку Ввод 
(рисунок 6.8). 
 



Рис. 6.5 Пункт «ФИО» в таблице описание  

Рис. 6.6 Таблица ввода разработчиков 



6. Система загрузит в рабочее поле таблицу Пользователи. 
Для регистрации новогопользователя нажмите клавишу I при 
актив ной последней строке таблицы, а затем клавишу F4 для 
вызова окна редактирования записи. 

Рис 6.7 Панель ввода разработчиков 
 
7. Поля Полное имя и Ранг пользователя заполняются из 

справочников. Справочник - основное 
понятие системы Автопроект. Справочник 
- это таблица, данные из которой можно 
вставлять в поле другой таблицы. 
Например, мы можем вставить ранее 
введенную фамилию из базы 
пользователей (справочника) в текущую 
таблицу. Для вызова справочника нажмите 
F10. Выбор нужного значения в 
справочнике производится двойным 
щелчком мыши. В поле Пароль введите 
собственный пароль доступа в систему. 
Ранг пользователя выберите значение 

Рис 6.8 Окно ввода 
пароля 



Администратор. Остальные поля (сведения для подключения к 
базе данных) заполните так, как показано на рисунке 6.9. 

 
8. После заполнения всех полей 
таблицы закройте окно кнопкой 
или нажав Alt+F4. 
9. Выйдите из Автопроекта и 
снова войдите в него под 
своим собственным паролем. 
10. Выполните пункты 1-9 для 
подсистемы «Автопроект-
Технология». 
11. Выйдите из Автопроекта и 
снова войдите в него под 
своим собственным паролем. 
Далее необходимо завести в 
Автопроект структуру 

(спецификацию) изделия.  
 
Рассмотрим изделие 

Рис 6.9 Окно задания прав пользователя 

Рис 6.10 Штамп для гибки 
шплинтов 



«Штамп  для  гибки  шплинтов» (рисунок 6.10) Штамп 
предназначен    для    гибки шплинтов диаметром 8 мм. 
Рассмотрим устройство штампа в том порядке, в котором про-
исходит сборка его из отдельных деталей. К нижней плите 1 че-
тырьмя болтами 10 крепится матрица, состоящая из двух 
половин — левой (2) и правой (3). Внутренняя поверхность 
матрицы сверху вниз плавно изменяется от вертикальной 
плоскости до поверхности, создающей при штамповке 
очертания внешнего контура головки окончательно изогнутого 
шплинта. Положение деталей 2 и 3 на плите фиксируется 
четырьмя цилиндрическими штифтами 11. К матрице двумя 
винтами 9 крепится ограничитель 4. Пуансон 5, поперечное 
сечение которого соответствует очертанию головки изогнутого 
шплинта, верхним концом вставляется в отверстие 
пуансонодержателя 6, расклепывается и обрабатывается 
заподлицо. 

Цилиндрический выступ пуансонодержателя 70h8 
вставляется в соответствующую расточку упора 7 со стороны 
фланца.. Упор 7 предотвращает изгиб заготовки шплинта во 
фронтальной плоскости в момент перемещения пуансона вниз. 
Второй выступ пуансонодержателя диаметром 25h8 входит в 
цилиндрическое углубление верхней плиты 8. Детали 8, 7 и 6 
скрепляются между собой четырьмя болтами 12, причем один из 
указанных винтов, благодаря вырезу на детали 7, скрепляет 
только детали 8 и 6. Нижняя плита 1 прикрепляется к столу 
пресса, а хвостовик верхней плиты 8 соединяется с ползуном 
пресса. 

В традиционном виде спецификация на штамп выглядит, 
как показано на рисунке 6.11.Приведенную в спецификации 
структуру надо перенести в Автопроект. 



 

Структура изделия вводится в модуле autoktc. Вначале 
надо добавить новое изделие в список изделий. В меню выберите 
пункт Базы данных - КТС. В рабочем поле отобразится список 
изделий, введенных в систему. В схеме навигации выберите 
уровень Проекты. Добавьте новую запись в список изделий 
кнопкой F4 . В открывшемся окне (рисунок 6.12) заполните поля 
Обозначение (АО 01.01.00) и Наименование. (Штамп для 
гибки шплинтов). Закройте окно. Изделие «Штамп для гибки 
шплинтов» будет добавлено в список проектов (рисунок 6.13). 

Рис 6.11 Спецификация изделия 



 
 

 

схеме навигации перейдите в пункт Спецификация. Слева в 
окне будет отображаться структура изделия в виде дерева, 
справа - спецификация. Изделие состоит из деталей. Перейдите 
на уровень Детали в схеме навигации. Открывается привычная 
форма спецификации по ЕСКД. Войдите в режим 
редактирования новой (пустой) строки 
нажатием F4. Введите первую деталь спецификации изделия, 
показанной на рисунке 7.2. Для ввода следующей детали 
нажмите на клавиатуре клавишу «Insert» Для ввода 
стандартных изделий перейдите на уровень Ст. изделия в схеме 

Рис 6.12 Заполнение уровня проекты 

Рис 6.12 Заполненная таблица уровня проекты 



навигации и введите стандартные изделия, действуя аналогично 
вводу деталей. 
Заполненная спецификация представлена на Рис 6.14 
 

 

 
каждой позицией в спецификации можно связать файл, в 
котором хранится чертеж данной детали. Например, свяжем 
деталь «Нижняя плита» с файлом ОЛШтамп для гибки 
шплинтов\Нижняя ruinra.cdw. В спецификации выделите строку 
«Ползун» в разделе Детали, а затем перейдите на уровень 
Файлы. Добавьте строку, заполнив поля Наименование 
документа и Файл документа. Поскольку справа от этих полей 
есть кнопка справочника , то заполнять их удобнее не вручную, 
а щелкнув по этой кнопке. Для поля Наименование документа, 
войдя в справочник, выберите значения «Графика» —> «Чертеж 
детали», а затем кнопкой, находящейся рядом с панелью 
управления, закройте справочник. В поле Файл документа также 

Рис 6.12 Заполненная спецификация 



при помощи справочника выберите нужный файл на диске. 
Результат представлен на рисунке 6.15. 
 

 

Для каждой детали обязательно нужно указать материал, из 
которого она изготавливается. Нижняя плита фрезеруется из 
стального листа толщиной 34 мм. Выделите нужную деталь в 
спецификации, нажмите на клавиатуре F4 и в окне 
редактирования нажмите кнопку © рядом с окном поля Марка 
материала и последовательно выберите «Материалы черные» 
«Листовой прокат» «Сталь листовая г.катаная» —> типоразмер 
«34», затем переходите на вкладку «Марка материала» и 
выбираете нужную сталь, например Сталь ЗО. Система загрузит 
сервер Автопроекта и панель расчета черного веса (рисунок 
6.16). 

 

Рис 6.15 Связь позиции в спецификации с файлом чертежа 

Рис 6.16 Панель расчёта черного веса 



Вводите габаритные размеры заготовки, заполнив графы 
«Ширина» и «Длина», и нажимаете кнопку «Расчет». 
Автопроект выполняет приближенный расчет 
материалоемкости. 
Для остальных деталей сортамент материала и вводится 
аналогично, с учетом вида деталей. На этом занесение данных в 
спецификацию изделия завершено. 
 
ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
Включает в себя следующие пункты: 
Титульный лист. 
Распечатки рабочих чертежей деталей и заготовок. 
Для каждой детали - черный вес и норма расхода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа № 9  
 
Работа с техпроцессами 
 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

В Компас-Автопроект техпроцессы (ТП) хранятся в 
архивированном виде (как zip-файлы). Техпроцесс является 
файлом, связанным с изделием - аналогично тому, как с деталью 
связывается файл ее чертежа. 

Перейдите на уровень Спецификация, выделите деталь, 
на которую проектируется ТП, а затем перейдите на уровень 
Файлы. Добавьте новую запись в список файлов, нажав клавишу 
F4 (рисунок 7.1). Чтобы указать, что создается новый ТП, в 
правом нижнем углу окна нажмите кнопку Добавить—» Файл 
(рисунок 7.2) и далее выберите значения «Механообработка» 
(рисунок 7.3)—» «Технология механообработки» (рисунок 7.4), 
а затем нажмите кнопку Применить. 

 

 
Закройте окно добавления записи.Автопроект автоматически 
предлагает имя файла ТП АО 01.01.01_mex_l.zip, состоящее из 

Рис 7.1 Редактирование маршрутов 



обозначения детали и наименования группы технологических 
операций (тех -механообработка). В списке файлов, связанных с 
деталью «Нижняя плита», появился раздел «Архивные 
технологии», а в нем - пункт «Технология мехобработки» 
(рисунок 7.5). Выберите этот пункт двойным щелчком. 
Автопроект спросит: «Стартовать программу arx_tex.exe?» 
(рисунок 7.6).  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
На самом деле программа arx_tex.exe - это архиватор, 

распаковывающий технологию из архива. Щелкните по кнопке 
«Да». Результатом будет появление окна архиватора 
техпроцессов (рисунок 7.7). Сначала необходимо сохранить 
архив, нажав кнопку «В архив техпроцессов. Далее в окне 
архиватора проверьте, что установлен флажок «Очистить 

Рис7.2 Добавление 
файлов Рис7.3 

Механообработка 

Рис7.4 Технология механообработки   

Рис7.6 Старт программы 
разархивации

Рис7.5 Технология 
механообработки   



технологию» и щелкните по кнопке «В текущую технологию» . 
В ответ 

 
 
 

на предупреждение об изменении текущей технологии ответьте 
«ОК». Система autopro автоматически загрузит текущую 
технологию для детали «Нижняя плита» (рисунок 7.8). 
 

 

Рис 7.7 Архиватор процессов

Рис7.8 Загрузка технологии в модуль «Автопроект-технология»  



При создании ТП «с нуля» технолог, пользуясь справочниками, 
последовательно заносит в ТП операции, переходы, инструмент, 
оснастку, эскизы и т.д. Рассмотрим создание ТП на примере 
детали «Плита», рабочий чертеж которой приведен на рисунок 
7.9. Материал - конструкционная горячекатаная сталь. Общая 
последовательность технологических операций следующая: 
 

 
 

Рис7.9 Рабочий чертёж  



1. Фрезерование. 
черновое и чистовое фрезерование плоскости основания 
концевой 
фрезой на вертикально-фрезерном 2-х координатном станке с 
ЧПУ. 
Инструмент - цилиндрическая фреза 25 мм, оснастка - прижим 
для 
фиксации заготовки. 
черновое и чистовое фрезерование верхней плоскости концевой 
фрезой на вертикально-фрезерном 2-х координатном станке с 
ЧПУ. 
черновое и чистовое фрезерование внешнего контура плиты 
фрезой на вертикально-фрезерном 2-х координатном станке с 
ЧПУ. 
черновое и чистовое фрезерование занижения концевой фрезой 
на 
вертикально-фрезерном 2-х координатном станке с ЧПУ. 
черновое и чистовое фрезерование окна фрезой на вертикально- 
фрезерном 2-х координатном станке с ЧПУ.. 
2. Сверление отверстий: 
- под штифт диаметром 9,8 мм на вертикально-
сверлильном станке. 
Оснастка - прижим для фиксации заготовки, режущий 
инструмент 
- сверло твердосплавное 9,8 мм. Мерительный инструмент 
не 
требуется. 
- под болт диаметром Ml6 мм на вертикально-сверлильном 
станке. 
Развертывание отверстий 9,8 мм до диаметра 10Н7. 
Нарезание резьбы М16 
Контроль готовой детали. 
Перейдите на уровень Операции. В списке операций пока 
присутствует лишь одна пустая запись. Войдите в режим ее 
редактирования, нажав клавишу F4. Теперь нужно заполнить 
описание операции. Номер операции пока не указываем (потом 



нам поможет автоматическая нумерация). В поле Операция при 
помощи справочника заносим зна-чения «Фрезернная»—» 
«Вертикально-фрезерная». Далее выбирается тип станка, 
указывается цех, в котором выполняется операция - например, 
фрезерный. Указание цеха необходимо для создания ведомости 
технологических маршрутов. Наконец, указывается профессия 
того, кто будет работать на станке - в нашем случае это 
фрезеровщик. После возврата в окно редактирования операции 
закройте его. 
Добавьте вторую операцию. Для нее в поле Операция при 
помощи справочника заносим значения «Сверлильная» —» 
«Вертикально-сверлильная». 
После занесения всех операций их следует пронумеровать. Для 
этого щелкните по кнопке Ц^ в группе Процедуры. Авто проект 
запросит номер первой операции и шаг нумерации. 
Традиционно операции нумеруются не подряд, а с шагом 5 или 
10, чтобы иметь возможность при необходимости безболезненно 
добавлять новые операции. Можно оставить значения по 
умолчанию. Вид таблицы с введенными операциями 
представлен на рисунке 7.10. 
 

 

Операции делятся на переходы. Выберите операцию «Фрезерная 
с ЧПУ» и перейдите на уровень Переходы в схеме навигации. 
Аналогично тому, как это делалось с операциями, войдите в 
режим редактирования записи и вызовите справочник, 
связанный с полем «ТиП». Выбираем вспомогательный переход 
«Установочные»—» «Установить» —» «Установить заготовку». 
Система сформирует текст перехода «Установить заготовку». 
Далее стрелка -I, F4 и выбираем «Основной переход» —> 
«Фрезеровать» —> «Фрезеровать плоскость предварительно». 

Рис 7.10 Вид введенных операций 



Система сформирует текст перехода «Фрезеровать плоскость 
предварительно». 
Аналогично занесем режущий инструмент: Новая запись ТипП 
«Фреза» «Фреза концевая» «Фреза концевая с конич. 
хвостовиком» «Фреза ГОСТ 17026-71». 
Теперь указываем применяемую оснастку. Добавьте новую 
строку в таблицу переходов и щелкните по кнопке 
редактирования в поле ТипП. Выберите пункты 
«Приспособления станочные» «Фрезерная» «Стол поворотный». 
Приспособление занесено в таблицу переходов. Для каждого 
перехода обязательно указываются требования по технике 
безопасности. Добавьте новую строчку, выберите поле ТипП 
равным «Средства защиты» «Средства защиты глаз и лица» 
«Очки для защиты глаз от воздействия твёрдых частиц» 
«Очки_защитн._ закрытые ГОСТ12.4.013-85». 
Аналогично в таблицу заносятся все необходимые переходы. 
Компас-Автопроект обеспечивает автоматизированный расчет 
режимов резания. Для этого на этапе ввода основног перехода 
или при его редактировании по F4 необходимо задать «Код 
блока расчета» (рисунок 7.11). В нашем случае «Фрезерная 
обработка» «Фрезерование плоскости концевой фрезой». 
Результатом будет введение в окно «Код блока расчета» кода 32. 
Добавьте в таблицу переходов переход типа «Режимы резания». 
Откроется окно расчета режимов резания, в данном случае - для 
операции фрезерования (рисунок 7.12). 



 

 

 

Рис 7.11 Задание кода блока расчёта 

Рис 7.12 Окно расчёта режимов резания 



Нужно ввести следующие параметры: ширину и длину 
фрезерования (180 и 310 мм, соответственно), врезание (1 мм), 
припуск на обработку Prip (1 мм), глубину резания t (1мм) и 
число проходов i (один проход). По нажатии на кнопку 
«Рассчитать» система предлагает значения подачи V, частоты 
вращения шпинделя п и других параметров (Pz - сила резания, 
Nm - потребная мощность на шпинделе, Рэ - расход 
электроэнергии в кВт-ч). В поле То выводится неполное 
штучное время в минутах. Для расчета вспомогательного 
времени нажмите на кнопку редактирования рядом с полем Тв. 
Вспомогательное время отображается в поле Твс. Щелкните по 
кнопке ОК для закрытия программы расчета вспомогательного 
времени. Рассчитанные режимы резания и штучное время 
заносятся в базу переходов. Чтобы рассчитать штучное время на 
операцию, надо на уровне операции в поле Тшт нажать на 
кнопку. Стартует программа трудового нормирования (рисунок 
7.13). В списке карт необходимо выбрать нужную операцию и 
дважды щелкнуть на ней мышкой.  



 

 
Появится окно выбора неполного штучного времени 

(рисунок 7.14), в нем выберите необходимый критерий и 
нажмите кнопку далее. Для удобства поиска нужной операции 
существуют критерии выборки, которые добавляются в окно 
«Критерий выборки» при помощи кнопки <3$g. Появляется 
следующее окно (рисунок 7.14), где выбираются критерии 
поиска. В нашем случае «Операция» —» «Фрезерная» —> 
«Вертикально-фрезерная». В появившемся окне по очередно 
выбираются поправочные коэфффициенты, дополнителные 
параметры и расчет по формуле (рисунок 7.15). Теперь нажмите 
кнопку ОК. При запросе «сохранить результаты расчета Тшт?» 
 

Рис 7.13 Окно программы трудового нормирования 



 

 

 

Рис 7.14 Окно программы трудового нормирования 

Рис 7.15 Выбор неполного штучного времени 



нажмите клавишу Да. Результатом будет вывод окна с 
рассчитанным суммарным Тшт (рисунок 7.16). 
Переходы, как и операции, нумеруются. Для нумерации 
щелкните по кнопке в группе Процедуры. Одновременно 
выполняется структуризация переходов: их расположение в 
преду смотренном стандартом порядке (приспособлении - 
инструмент - средства защиты - режимы резания). 
Самостоятельно введите переходы для остальных операций. 
Помните, что при необходимости вы можете редактировать 
текст перехода вручную. 

 

 
Все ТП хранятся в общей базе данных, которая может 
находиться на удаленном сервере. Сохранение ТП выполняется 
по нажатию на кнопку в группе Архив. Если работа с 
техпроцессом еще не закончена, лучше сохранить его на своем 
компьютере, чтобы потом более быстро до него добраться. Для 
этого щелкните по кнопке в той же группе Архив. Все файлы ТП 
автоматически, ничего не спрашивая, сохраняются в архиве. 

Рис 7.16 Окно поиска операции по критерию 



Для загрузки локально сохраненного ТП служит кнопка  Для 
загрузки архива сохраненного на сервере необходимо: 

Загрузить Компас-Автопроект-КТС. 
Выбрать нужный проект. 
Запустить архиватор из таблицы Файлы двойным 

щелчком мыши на текущей учетной записи или нажатием 
клавиши F12. 

В окне запроса на запуск приложения arx_tex.exe нажать 
кнопку yes. После этого стартует программа, которая извлекает 
технологический процесс из архива. 

В окне архиватора технологических процессов нажать 
кнопку В текущую технологию в группе Загрузка. 

В окне сообщения о замене текущей технологии на 
архивную нажать кнопку ОК. 
После этого технология извлекается из архива и передается в 
подсистему Компас - Автопроект-технология. Для создания 
технологических документов в Компас-Автопроект применяется 
программа MS Excel. 

В группе Процедуры дважды щелкните по кнопке). 
Откроется окно мастера формирования комплекта карт (рисунок 
7.17). 



 

 
Комплектом называется несколько технологических 
документов. В окне «Документы, доступные для формирования» 
отобразится список входящих в него документов: титульный 
лист, маршрутная карта, карта техпроцесса, ведомость оснастки, 
ведомость материалов и т.д. 

Мастер формирования состоит из двух страниц. На 
первой странице осуществляется выбор требуемых 
технологических документов, редактирование параметров 
документов, изменение настроек мастера, создание комплектов 
документов и подготовка их к формированию. Мастер позволяет 
формировать как одиночные документы, так и комплекты 
документов, настраивать параметры каждого документа в 

Рис 7.16 Окно формирования комплекта карт 



отдельности, а также настраивать комплект документов. Для 
формирования нового комплекта карт необходимо: 

Составить свой комплект, поставив галочки напротив 
нужных карт. 

В поле Текущий комплект ввести имя нового комплекта 
и, нажав кнопку комплект в правой части окна, выполнить 
команду сохранить.. 
Нажать кнопку Далее в нижней части окна. Включить флажок 
Закрывать мастер после формирования и для запуска процесса 
формирования документов нажать кнопку Готово. 
Запускается процесс формирования документов. При этом 
автоматически стартует MS Excel и в нескольких его окнах 
создаются технологические документы, входящие в комплект 
(рисунок 7.18). 

Карты, сформированные в MS Excel, можно сохранить 
как документ в формате xls или распечатать. 

 

 

Рис 7.17 Комплект карт MS Excel 



Дополнительные требования к выполнению лабораторных 
работ 

В задании на лабораторные работы преподавателем 
указывается узел, ТП на который необходимо спроектировать. 
Далее выполняются следующие действия: 
1. Выполняются чертежи всех входящих в узел деталей в любой 
САПР (Компас, SolidWorks). На них же штрих-пунктирной 
линией показывается чертеж заготовки. 
2. В Компас-Автопроект заводится состав изделия, а с деталями 
связываются соответствующие файлы чертежей. 
3. На каждую деталь выбирается сортамент материала, 
рассчитываются 
черный вес и материальная норма. 
4. Создается новый техпроцесс механообработки, в нем на 
каждую деталь заводятся операции, необходимые для ее 
получения. 
5. Для каждой операции вводятся переходы. Обязательно 
наличие переходов «Основной переход», «Режущий 
инструмент», «Оснастка», «Средства защиты». 
6. Для каждого станочного перехода выполняется расчет 
режимов резания и временное нормирование (основное и 
вспомогательное время). 
7. Выполняется суммирование штучного времени на операцию. 
8. Формируется комплект технологических карт на изделие в 
следующем составе: 
титульный лист; 
маршрутная карта; 
маршрутно-операционная карта; 
карта техпроцесса; 
ведомость оснастки; 
ведомость материалов. 
 
 
 
 
 



Отчет по лабораторным работам включает в себя следующие 
пункты: 
 
1. Титульный лист. 
2. Распечатки рабочих чертежей деталей и заготовок. 
3. Для каждой детали - черный вес и норма расхода. 
4. Описание ТП для каждой детали: наименование операции, 
переходы, инструмент, режимы резания, средства защиты и пр. 
5. Распечатки комплекта технологической документации. 
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