
ПЛКПЛК

Прикладное программированиеПрикладное программирование
(релейно-контактная (релейно-контактная 

схема/серия MELSEC iQ-R)схема/серия MELSEC iQ-R)

Этот курс предназначен для пользователей, Этот курс предназначен для пользователей, 
понимающих основы программирования ПЛК понимающих основы программирования ПЛК 
серии MELSEC iQ-R и желающих освоить серии MELSEC iQ-R и желающих освоить 
следующий уровень программирования.следующий уровень программирования.
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ВведениеВведение Цель курсаЦель курса

Курс рассчитан на тех участников, которые завершили курс «Основы программирования» (релейно-контактная схема) Курс рассчитан на тех участников, которые завершили курс «Основы программирования» (релейно-контактная схема) 
или обладают соответствующими знаниями. В ходе этого курса будут даны знания по эффективному или обладают соответствующими знаниями. В ходе этого курса будут даны знания по эффективному 
программированию и отладке программируемых контроллеров серии MELSEC iQ-R, использованию памяти ПЛК и программированию и отладке программируемых контроллеров серии MELSEC iQ-R, использованию памяти ПЛК и 
переменных переменных 

Предварительным условием для изучения данного курса является прохождение перечисленных ниже курсов либо Предварительным условием для изучения данного курса является прохождение перечисленных ниже курсов либо 
владение соответствующими знаниями.владение соответствующими знаниями.

•• Основные сведения о ПЛК серии MELSEC iQ-RОсновные сведения о ПЛК серии MELSEC iQ-R

•• Основы программированияОсновы программирования



ВведениеВведение Структура курсаСтруктура курса

Данный курс имеет следующее содержание.Данный курс имеет следующее содержание.

Глава 1. Эффективное программированиеГлава 1. Эффективное программирование

Методы и настройки для эффективного программированияМетоды и настройки для эффективного программирования

Глава 2. Расширенное программированиеГлава 2. Расширенное программирование

Расширенное использование операндов ПЛК и переменныхРасширенное использование операндов ПЛК и переменных

Глава 3. Эффективная отладкаГлава 3. Эффективная отладка

Функции программного обеспечения, используемые для эффективной отладки проектов ПЛКФункции программного обеспечения, используемые для эффективной отладки проектов ПЛК

Заключительный тестЗаключительный тест

Проходной балл: не менее 60%Проходной балл: не менее 60%



ВведениеВведение Как использовать этот инструмент электронного обученияКак использовать этот инструмент электронного обучения

Переход к следующей страницеПереход к следующей странице Переход к следующей странице.Переход к следующей странице.

Возврат к предыдущей страницеВозврат к предыдущей странице Возврат к предыдущей странице.Возврат к предыдущей странице.

Переход к требуемой страницеПереход к требуемой странице Появится экран «Содержание», на котором вы сможете перейти к требуемой Появится экран «Содержание», на котором вы сможете перейти к требуемой 
странице.странице.

Завершение обученияЗавершение обучения Завершение обучения.Завершение обучения.



ВведениеВведение Меры предосторожности при использованииМеры предосторожности при использовании

Меры безопасностиМеры безопасности

Если вы обучаетесь с использованием реальных изделий, внимательно изучите правила техники безопасности, Если вы обучаетесь с использованием реальных изделий, внимательно изучите правила техники безопасности, 
приведенные в соответствующих руководствах.приведенные в соответствующих руководствах.

Меры предосторожности относительно данного курсаМеры предосторожности относительно данного курса

Отображаемые экраны зависят от версии ПО и могут отличаться от представленных в данном курсе. В данном курсе Отображаемые экраны зависят от версии ПО и могут отличаться от представленных в данном курсе. В данном курсе 
используется следующая версия программного обеспечения:используется следующая версия программного обеспечения:

•• GX Works3 версии 1.044WGX Works3 версии 1.044W



























































































































ТестТест Заключительный тестЗаключительный тест

Теперь, после завершения всех уроков курса Теперь, после завершения всех уроков курса Прикладное программирование (релейно-контактная схема/серия Прикладное программирование (релейно-контактная схема/серия 
MELSEC iQ-R)MELSEC iQ-R), можно переходить к заключительному тесту. Если вам неясны какие-либо из рассмотренных тем, , можно переходить к заключительному тесту. Если вам неясны какие-либо из рассмотренных тем, 
воспользуйтесь возможностью еще раз просмотреть информацию по этим темам прямо сейчас.воспользуйтесь возможностью еще раз просмотреть информацию по этим темам прямо сейчас.

В этом заключительном тесте содержится всего 14 вопросов (35 пунктов).В этом заключительном тесте содержится всего 14 вопросов (35 пунктов).

Заключительный тест можно проходить любое количество раз.Заключительный тест можно проходить любое количество раз.

Результаты тестаРезультаты теста

Количество правильных ответов, количество вопросов, процент правильных ответов и результат (успешно ли пройден Количество правильных ответов, количество вопросов, процент правильных ответов и результат (успешно ли пройден 
тест) будут отображаться на странице результатов.тест) будут отображаться на странице результатов.







ТестТест Заключительный тест 1Заключительный тест 1

Какое из следующих предложений верно в отношении присвоения модулям номеров вводов/выводов?Какое из следующих предложений верно в отношении присвоения модулям номеров вводов/выводов?

Q1Q1

Номера вводов/выводов можно назначить каждому модулю вручную, что Номера вводов/выводов можно назначить каждому модулю вручную, что 
исключает необходимость изменять программу при изменении исключает необходимость изменять программу при изменении 
конфигурации модуля. конфигурации модуля. 

Автоматически назначаемые номера вводов/выводов нельзя изменять. Автоматически назначаемые номера вводов/выводов нельзя изменять. 







ТестТест Заключительный тест 2Заключительный тест 2

Какое из следующих предложений верно в отношении установки количества операндов?Какое из следующих предложений верно в отношении установки количества операндов?

Q1Q1

Каждому операнду должна быть назначена хотя бы одна точка, даже если операнд Каждому операнду должна быть назначена хотя бы одна точка, даже если операнд 
не используется. не используется. 

Точки могут быть назначены в соответствии с используемым количеством точек. Точки могут быть назначены в соответствии с используемым количеством точек. 







ТестТест Заключительный тест 3Заключительный тест 3

Какие из следующих предложений верны в отношении переменных? (Несколько ответов)Какие из следующих предложений верны в отношении переменных? (Несколько ответов)

Q1Q1

Использование переменных упрощает Использование переменных упрощает 
программирование программирование 

Предусматриваются переменные, определяющие Предусматриваются переменные, определяющие 
сигналы модуля и значения настроек сигналы модуля и значения настроек 

К элементам могут быть добавлены комментарии К элементам могут быть добавлены комментарии 
для улучшения читаемости программы для улучшения читаемости программы 

Поскольку переменным могут быть назначены Поскольку переменным могут быть назначены 
константы, их значения можно изменять без константы, их значения можно изменять без 
изменения программы изменения программы 







ТестТест Заключительный тест 4Заключительный тест 4

Выполните следующий текст, описывающий фиксируемый таймер.Выполните следующий текст, описывающий фиксируемый таймер.

Фиксируемый таймер запускается при включении Фиксируемый таймер запускается при включении  (Q1)  (Q1) (включение обмотки (включение обмотки  (Q2)  (Q2) ).).
Фиксируемый таймер сохраняет измеренное время даже при включении условия на входе Фиксируемый таймер сохраняет измеренное время даже при включении условия на входе  (Q3)  (Q3) и продолжает и продолжает 
измерение с сохраненного значения при повторном включении условия на входе измерение с сохраненного значения при повторном включении условия на входе  (Q4)  (Q4) ..
Тайм-аут фиксируемого таймера происходит, когда значение измеренного времени достигает значения Тайм-аут фиксируемого таймера происходит, когда значение измеренного времени достигает значения 

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5 Q6Q6

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 5Заключительный тест 5

Выполните программу управления на основании приведенного ниже алгоритма.Выполните программу управления на основании приведенного ниже алгоритма.

• Использовать фиксируемый таймер (ST0) для измерения времени включения входного сигнала X0 или X1• Использовать фиксируемый таймер (ST0) для измерения времени включения входного сигнала X0 или X1
• Когда время включения X0 или X1 достигнет 30 секунд, включается обмотка Y70 и индикатор тайм-аута• Когда время включения X0 или X1 достигнет 30 секунд, включается обмотка Y70 и индикатор тайм-аута
• Когда X2 включается, отключается контакт фиксируемого таймера (ST0) и сбрасывается значение измеренного • Когда X2 включается, отключается контакт фиксируемого таймера (ST0) и сбрасывается значение измеренного 
времени (текущее значение)времени (текущее значение)

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4

Q5Q5

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 6Заключительный тест 6

Выберите значение, которое сохраняется в регистре данных D20, когда X0 включается при каждом из Выберите значение, которое сохраняется в регистре данных D20, когда X0 включается при каждом из 
следующих условий в указанной ниже управляющей программе.следующих условий в указанной ниже управляющей программе.

Q1) Когда значение, сохраненное в Z2, равно «0»Q1) Когда значение, сохраненное в Z2, равно «0»
Q2) Когда значение, сохраненное в Z2, равно «1»Q2) Когда значение, сохраненное в Z2, равно «1»
Q3) Когда значение, сохраненное в Z2, равно «2»Q3) Когда значение, сохраненное в Z2, равно «2»

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4 [ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 7Заключительный тест 7

Какое из следующих предложений верно в отношении того, как задавать элемент массива?Какое из следующих предложений верно в отношении того, как задавать элемент массива?

Q1Q1

Добавить номер элемента к концу имени переменной Добавить номер элемента к концу имени переменной 

Косвенно задать адрес операнда Косвенно задать адрес операнда 







ТестТест Заключительный тест 8Заключительный тест 8

Какое из следующих предложений не верно в отношении структур?Какое из следующих предложений не верно в отношении структур?

Q1Q1

Структуры используются для организации и сохранения условия и технических Структуры используются для организации и сохранения условия и технических 
данных, относящихся к физическим объектам или материалам данных, относящихся к физическим объектам или материалам 

Благодаря использованию структур процедуру обработки большого количества Благодаря использованию структур процедуру обработки большого количества 
данных можно описать кратко данных можно описать кратко 

Определенные в структуре данные должны иметь одинаковый тип Определенные в структуре данные должны иметь одинаковый тип 







ТестТест Заключительный тест 9Заключительный тест 9

Какое из следующих предложений верно в отношении функции фиксации?Какое из следующих предложений верно в отношении функции фиксации?

Q1Q1

Операнды изначально имеют функцию для удержания значений Операнды изначально имеют функцию для удержания значений 

Для сохранения значений операндов необходимо настроить соответствующие Для сохранения значений операндов необходимо настроить соответствующие 
параметры параметры 







ТестТест Заключительный тест 10Заключительный тест 10

Дополните следующий текст, описывающий файловый регистр.Дополните следующий текст, описывающий файловый регистр.

Файловый регистр представляет собой словный операнд, используемый для расширения регистра данных (D), а Файловый регистр представляет собой словный операнд, используемый для расширения регистра данных (D), а 
его символ операнда – его символ операнда –  (Q1)  (Q1) ..
Файловый регистр имеет вместимость Файловый регистр имеет вместимость  (Q2)  (Q2) по сравнению с регистром данных, и содержит сохраненные по сравнению с регистром данных, и содержит сохраненные 
данные данные  (Q3)  (Q3) , даже когда система выключена или выполнен сброс модуля центрального процессора., даже когда система выключена или выполнен сброс модуля центрального процессора.

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 11Заключительный тест 11

Какое из следующих предложений верно в отношении специального реле и специального регистра?Какое из следующих предложений верно в отношении специального реле и специального регистра?

Q1Q1

Внутренние состояние модуля центрального процессора хранятся в Внутренние состояние модуля центрального процессора хранятся в 
специальных реле и специальных регистрах, и эти специальные операнды специальных реле и специальных регистрах, и эти специальные операнды 
могут использоваться в управляющей программе могут использоваться в управляющей программе 

Специальные функции можно свободно назначать специальному реле и Специальные функции можно свободно назначать специальному реле и 
специальному регистру специальному регистру 







ТестТест Заключительный тест 12Заключительный тест 12

Дополните следующий текст, описывающий действительные числа (одинарная точность).Дополните следующий текст, описывающий действительные числа (одинарная точность).

• Одно действительное число использует словные операнды в количестве • Одно действительное число использует словные операнды в количестве  (Q1)  (Q1) и сохраняется в и сохраняется в  (Q2)  (Q2) -битной -битной 
области памяти.области памяти.
• Данные числового значения действительных чисел называются • Данные числового значения действительных чисел называются  (Q3)  (Q3) . Например, 2,035 описывается как . Например, 2,035 описывается как  (Q4)  (Q4) 
в программе управления.в программе управления.

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 13Заключительный тест 13

Дополните программу управления, в соответствии с приведенным ниже алгоритмом.Дополните программу управления, в соответствии с приведенным ниже алгоритмом.

• Считать данные с X20 по X2F (двоично-десятичные данные), когда X0 включено, и сохранить их в D0.• Считать данные с X20 по X2F (двоично-десятичные данные), когда X0 включено, и сохранить их в D0.
• Преобразовать значение в D0 в действительное число и сохранить преобразованное значение в D2.• Преобразовать значение в D0 в действительное число и сохранить преобразованное значение в D2.
• Умножить значение в D2 на 3,14 и сохранить результат в D10.• Умножить значение в D2 на 3,14 и сохранить результат в D10.

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 14Заключительный тест 14

Какое из следующих предложений верно в отношении отладки программы управления?Какое из следующих предложений верно в отношении отладки программы управления?

Q1Q1

Работу программы можно сымитировать с помощью специального функционала Работу программы можно сымитировать с помощью специального функционала 
программного обеспечения программного обеспечения 

Для отладки программы она должна выполняться в реальной системе. Для отладки программы она должна выполняться в реальной системе. 






ТестТест Результаты тестаРезультаты теста

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Заключительный тест 1Заключительный тест 1
Заключительный тест 2Заключительный тест 2
Заключительный тест 3Заключительный тест 3
Заключительный тест 4Заключительный тест 4
Заключительный тест 5Заключительный тест 5
Заключительный тест 6Заключительный тест 6
Заключительный тест 7Заключительный тест 7
Заключительный тест 8Заключительный тест 8
Заключительный тест 9Заключительный тест 9
Заключительный тест 10Заключительный тест 10
Заключительный тест 11Заключительный тест 11
Заключительный тест 12Заключительный тест 12
Заключительный тест 13Заключительный тест 13
Заключительный тест 14Заключительный тест 14

Всего вопросов:Всего вопросов: 3535
Правильные ответы:Правильные ответы: 3535
Процент:Процент: 100100 %%

Вы завершили заключительный тест.Вы завершили заключительный тест.
Ваша область результатов является следующей.Ваша область результатов является следующей.

СбросСброс



Вы завершили курс Вы завершили курс Прикладное программирование Прикладное программирование 
(релейно-контактная схема/серия MELSEC iQ-R)(релейно-контактная схема/серия MELSEC iQ-R)..

Благодарим за прохождение этого курса.Благодарим за прохождение этого курса.

Надеемся, что вам понравились уроки, а информация, полученная в рамках этого курса, окажется Надеемся, что вам понравились уроки, а информация, полученная в рамках этого курса, окажется 
полезной в будущем.полезной в будущем.

Вы можете проходить данный курс любое количество раз.Вы можете проходить данный курс любое количество раз.

ПросмотретьПросмотреть

ЗакрытьЗакрыть
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