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Данный курс предназначен для участников, Данный курс предназначен для участников, 
впервые использующих модуль впервые использующих модуль 
последовательного интерфейса серии MELSEC последовательного интерфейса серии MELSEC 
iQ-R.iQ-R.
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ВведениеВведение Цель курсаЦель курса

Данный курс содержит основные сведения о модуле последовательного интерфейса, совместимом с Данный курс содержит основные сведения о модуле последовательного интерфейса, совместимом с 
программируемым контроллером серии MELSEC iQ-R. Курс предназначен для тех, кто будет использовать модуль программируемым контроллером серии MELSEC iQ-R. Курс предназначен для тех, кто будет использовать модуль 
впервые.впервые.

Пройдя этот курс, участник будет понимать механизм передачи данных, технические данные, настройки и метод ввода Пройдя этот курс, участник будет понимать механизм передачи данных, технические данные, настройки и метод ввода 
в эксплуатацию модуля последовательного интерфейса. в эксплуатацию модуля последовательного интерфейса. 

Для прохождения этого курса требуется пройти следующие курсы или овладеть соответствующими знаниями:Для прохождения этого курса требуется пройти следующие курсы или овладеть 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. Основы последовательной связиГлава 1. Основы последовательной связи

Разъяснение основ последовательной связиРазъяснение основ последовательной связи

Глава 2. Сведения о модуле последовательного интерфейсаГлава 2. Сведения о модуле последовательного интерфейса

Описание типов модулей последовательного интерфейса, названий компонентов и функций модуля, а также методов Описание типов модулей последовательного интерфейса, названий компонентов и функций модуля, а также методов 
подключенияподключения

Глава 3. Начальная настройкаГлава 3. Начальная настройка

Порядок настройки модуля последовательного интерфейса и его программирования с использованием специальных Порядок настройки модуля последовательного интерфейса и его программирования с использованием специальных 
командкоманд

Глава 4. Устранение неисправностейГлава 4. Устранение неисправностей

Процедуры диагностики сети для устранения неисправностейПроцедуры диагностики сети для устранения неисправностей

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 при обучении используются реальные продукты, внимательно прочтите меры безопасности в соответствующих Если при обучении используются реальные продукты, внимательно прочтите меры безопасности в соответствующих 
инструкциях к ним.инструкциях к ним.

Меры предосторожности относительно данного курсаМеры предосторожности относительно данного курса

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

•• GX Works3 версии 1.50CGX Works3 версии 1.50C





































































































ТестТест Заключительный тестЗаключительный тест

Вы завершили все уроки курса «Последовательная связь (серия MELSEC iQ-R)» и готовы к прохождению Вы завершили все уроки курса «Последовательная связь (серия MELSEC iQ-R)» и готовы к прохождению 
заключительного теста. Если вам неясны какие-либо из рассмотренных тем, воспользуйтесь возможностью еще раз заключительного теста. Если вам неясны какие-либо из рассмотренных тем, воспользуйтесь возможностью еще раз 
просмотреть информацию по этим темам прямо сейчас.просмотреть информацию по этим темам прямо сейчас.

Данный заключительный тест содержит всего 11 вопросов (30 пунктов).Данный заключительный тест содержит всего 11 вопросов (30 пунктов).

Вы можете проходить заключительный тест любое количество раз.Вы можете проходить заключительный тест 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

Параметры передачи данныхПараметры передачи данных

Выберите надлежащий термин для каждого описания.Выберите надлежащий термин для каждого описания.

[Q1] Бит, который указывает на конец данных. :[Q1] Бит, который указывает на конец данных. :
[Q2] Значение, показывающее скорость передачи данных, за которым следует единица «бит/с». :[Q2] Значение, показывающее скорость передачи данных, за которым следует единица «бит/с». :

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 2Заключительный тест 2

Регулирование потока данныхРегулирование потока данных

Выберите надлежащий термин для каждого описания.Выберите надлежащий термин для каждого описания.

[Q1] Метод управления, который предусматривает регулирование синхронизации передачи данных с помощью [Q1] Метод управления, который предусматривает регулирование синхронизации передачи данных с помощью 
сигнальной линии. : сигнальной линии. : 

Q1Q1

Q2Q2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 3Заключительный тест 3

Кабель RS-232Кабель RS-232

Выберите корректное описание, касающееся кабеля интерфейса RS-232, который используется для модуля Выберите корректное описание, касающееся кабеля интерфейса RS-232, который используется для модуля 
последовательного интерфейса.последовательного интерфейса.

Q1Q1

Можно использовать любой соединительный кабель интерфейса RS-232, Можно использовать любой соединительный кабель интерфейса RS-232, 
имеющийся в продаже. имеющийся в продаже. 

Необходимо тщательно выбирать кабель в соответствии с протоколом Необходимо тщательно выбирать кабель в соответствии с протоколом 
устройства стороннего производителя. устройства стороннего производителя. 







ТестТест Заключительный тест 4Заключительный тест 4

Метод приема данныхМетод приема данных

Ниже приведены описания методов приема данных, доступных для модуля последовательного интерфейса.Ниже приведены описания методов приема данных, доступных для модуля последовательного интерфейса.
Выберите надлежащую процедуру приема данных для каждого описания.Выберите надлежащую процедуру приема данных для каждого описания.

[Q1] Длина данных, принимаемых от устройства стороннего производителя, варьируется. К данным в конце [Q1] Длина данных, принимаемых от устройства стороннего производителя, варьируется. К данным в конце 

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 5Заключительный тест 5

Протоколы передачи данныхПротоколы передачи данных

Ниже приведены описания протоколов передачи данных, доступных для модуля последовательного Ниже приведены описания протоколов передачи данных, доступных для модуля последовательного 
интерфейса.интерфейса.
Выберите надлежащий протокол передачи данных для каждого описания.Выберите надлежащий протокол передачи данных для каждого описания.

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5 Q6Q6

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

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

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







ТестТест Заключительный тест 6Заключительный тест 6

Непроцедурный протоколНепроцедурный протокол

Приведенное ниже описание касается передачи данных по непроцедурному протоколу.Приведенное ниже описание касается передачи данных по непроцедурному протоколу.
Выберите надлежащие термины для завершения предложений.Выберите надлежащие термины для завершения предложений.

Для приема данных Для приема данных  (Q2)  (Q2) в таком виде: в таком виде:  (Q1)  (Q1) по непроцедурному протоколу используется по непроцедурному протоколу используется код завершения код завершения 

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 7Заключительный тест 7

Число принятых конечных данных и код завершения приемаЧисло принятых конечных данных и код завершения приема

Ниже приведены описания настройки параметров модуля для приема данных переменной длины.Ниже приведены описания настройки параметров модуля для приема данных переменной длины.
Выберите надлежащие термины, чтобы завершить предложения.Выберите надлежащие термины, чтобы завершить предложения.

Число принятых конечных данныхЧисло принятых конечных данных (стандартное значение: (стандартное значение:  (Q1)  (Q1) слов)слов)

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5

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

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

-- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 8Заключительный тест 8

Состояние сигналов управления коммуникациейСостояние сигналов управления коммуникацией

Выберите предложение, в котором правильно описываются сигналы управления RS-232, используемые для Выберите предложение, в котором правильно описываются сигналы управления RS-232, используемые для 
передачи данных между модулем последовательного интерфейса и устройством стороннего производителя.передачи данных между модулем последовательного интерфейса и устройством стороннего производителя.

Q1Q1

Состояние сигнала управления RS-232 можно проверять с помощью функции Состояние сигнала управления RS-232 можно проверять с помощью функции 
диагностирования модуля ПО GX Works3. диагностирования модуля ПО GX Works3. 

Состояние сигнала управления RS-232 можно проверять с помощью монитора Состояние сигнала управления RS-232 можно проверять с помощью монитора 
специальных функциональных модулей ПО GX Works3. специальных функциональных модулей ПО GX Works3. 







ТестТест Заключительный тест 9Заключительный тест 9

Устранение неисправностейУстранение неисправностей

Ниже описан порядок устранения неисправностей в случае сбоя передачи данных между модулем Ниже описан порядок устранения неисправностей в случае сбоя передачи данных между модулем 
последовательного интерфейса и устройством стороннего производителя.последовательного интерфейса и устройством стороннего производителя.
Выберите Выберите наиболее вероятную причинунаиболее вероятную причину и соответствующие ей и соответствующие ей корректирующие действиякорректирующие действия для устранения для устранения 
указанной проблемы.указанной проблемы.

Q1Q1

Q2Q2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







ТестТест Заключительный тест 10Заключительный тест 10

Функция поддержки предварительно определенных протоколовФункция поддержки предварительно определенных протоколов

Выберите предложение, в котором правильно описывается функция поддержки предварительно определенных Выберите предложение, в котором правильно описывается функция поддержки предварительно определенных 
протоколов.протоколов.

Q1Q1

Эта функция позволяет регистрировать и выполнять предварительно Эта функция позволяет регистрировать и выполнять предварительно 
определенный протокол на основе протокола устройства стороннего определенный протокол на основе протокола устройства стороннего 
производителя без создания программы ПЛК. производителя без создания программы ПЛК. 

Эта функция позволяет автоматически выполнять анализ параметров Эта функция позволяет автоматически выполнять анализ параметров 
передачи данных, передаваемых от устройства стороннего производителя, передачи данных, передаваемых от устройства стороннего производителя, 
чтобы можно было создать протокол, подходящий для устройства чтобы можно было создать протокол, подходящий для устройства 
стороннего производителя. стороннего производителя. 







ТестТест Заключительный тест 11Заключительный тест 11

Элемент пакетаЭлемент пакета

Ниже приведены описания Ниже приведены описания не подлежащей преобразованию переменнойне подлежащей преобразованию переменной и и преобразуемой переменнойпреобразуемой переменной. . 
Выберите надлежащий термин для каждого описания.Выберите надлежащий термин для каждого описания.

[Q1] Данные передаются и принимаются без преобразования. :[Q1] Данные передаются и принимаются без преобразования. :

Q1Q1

Q2Q2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --






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

Всего вопросов:Всего вопросов: 3030
Правильные ответы:Правильные ответы: 3030
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 Последовательная связь (серия Последовательная связь (серия 
MELSEC iQ-R)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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