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ВВЕДЕНИЕ 
 

Большинство современного высокоавтоматизированного оборудования в 
различных сферах производства обладает общим свойством. Оно интегрирует 
точную механику, микропроцессорную технику, гидропневмоавтоматику и 
информационные технологии. Подобные производственные системы называют 
мехатронными. 

Для проектирования и эксплуатации мехатронных систем необходимы 
специалисты, имеющие не только фундаментальную подготовку по основным 
направлениям автоматики (электротехника, сенсорика, электроника, 
программируемые контроллеры и др.), но и умеющие эффективно решать 
противоречия между разработчиками отдельных подсистем и узлов сложного 
автоматизированного оборудования. 

Целью лабораторной работы является изучение принципов построения 
автоматизированной модульной производственной системой MPS210 компании 
FESTO, исследование работы данной мехатронной системы и приобретение 
навыков в программировании контроллеров SIMATIC S7-300 фирмы Siemens в 
программном пакете STEP7. 

 
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАНОЙ 

МОДУЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
 

1.1 Состав и функциональные возможности автоматизированной системы 
 

Автоматизированная модульная производственная система MPS210 
(рисунок 1) представляет собой мехатронный комплекс, реализованные на 
основе серийных средств промышленной автоматизации компаний FESTO, 
Siemens, Mitsubishi и др.[1]. Главная цель разработчиков данного комплекса – 
максимально приблизить реализацию учебного лабораторного оборудования к 
реальным производственным автоматизированным системам.   

Модульная производственная система MPS210 является авто-
матизированной линией обработки и сборки моделей пневматических 
цилиндров трех типоразмеров.  

Пневматический цилиндр (рисунок 2) состоит из корпуса, поршня со 
штоком, стальной пружины и пластмассой крышки. Используются корпуса трех 
типов, имеющие соответственно красный, черный и серебристый цвета. 
Материал корпусов – пластмасса. Однако на корпуса серебристого цвета 
нанесено металлическое напыление. Диаметр корпуса – 40 мм, высота корпуса 
черного цвета – 23 мм, красного и серебристого цветов – 25 мм. Используются 
штоки пневмоцилиндров двух типоразмеров. 

В состав автоматизированной производственной системы входят 8 
различных модулей (станций): 

1) распределительная станция;  
2) станция проверки;  
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Рисунок 1 – Автоматизированная модульная производственная система 

MPS210 
 

 
Рисунок 2 – Пневматический цилиндр 

 
3) станция обработки;  
4) станция переноса;  
5) буферная станция;  
6) станция роботизированной сборки;  
7) станция пробивки;  
8) станция сортировки.  
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Каждая станция может работать автономно или в составе 
производственной системы, выполняя определенную функцию в общем 
технологическом процессе. Рационально комбинируя отдельные станции, 
можно создавать различные по компоновке автоматизированные системы. 

 
1.2 Технические характеристики и алгоритмы работы модулей 

автоматизированной системы 
 

1.2.1 Распределительная станция 
 

Распределительная станция (рисунок 3а) является загрузочным модулем, 
обеспечивающим сепарацию и подачу заготовок – корпусов пневмоцилидров 
на последующие станции автоматизированной системы MPS210. До 8 заготовок 
находятся в вертикальном накопителе магазинного модуля. Уровень 
заполнения накопителя контролируется датчиком типа «световой барьер», 
реализованного на базе оптоволоконного устройства. Установленный в 
магазинном модуле пневмоцилиндр двустороннего действия поочередно 
выталкивает заготовки. Отделенная заготовка захватывается при помощи 
вакуумного захвата модуля переноса. Модуль переноса (перекладчик) 
приводится в действие поворотным пневматическим приводом, подающим 
заготовки на последующую станцию.  

На станции распределения используются различные исполнительные 
устройства. В качестве исполнительных устройств используются промышлен-
ные компоненты. Для поворотного привода модуля переноса можно настроить 
различный угол поворота в пределах от 90 до 270°. Конечные положения 
определяются путевыми выключателями. Заготовки из магазинного модуля 
выталкивает линейный пневмоцилиндр двустороннего действия. Его конечные 
положения определяются бесконтактными датчиками. Вакуумная присоска 
модуля перекладки захватывает заготовку. Вакуум в захвате перекладчика 
создается в секции генерации вакуума пневмоострова по принципу Вентури и 
контролируется с помощью реле давления. Имеется возможность настройки 
уставки срабатывания реле давления.  

Распределительная станция имеет следующие технические харак-
теристики: 

- рабочее давление – 600 кПа (6 бар);  
- напряжение питания – 24В постоянного тока;  
- количество дискретных входов – 12;  
- количество дискретных выходов – 8.  
  

1.2.2 Станция проверки 
 
Станция проверки (рисунок 3б) контролирует высоту поданных заготовок 

и выполняет их сортировку. Оптический датчик с отражателем контролирует, 
свободно ли рабочее пространство в зоне загрузки. После этого заготовка 
поднимается с помощью линейного цилиндра к измерительному устройству.  
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                   а)                                                                 б) 
 
Рисунок 3 – Распределительная станция (а) и станция проверки (б) 

 
Аналоговый емкостной датчик контролирует высоту заготовки. 

Линейный пневмоцилиндр направляет заготовки, соответствующие заданным 
требованиям, через верхний пневматический лоток на последующую станцию. 
Заготовки, не соответствующие требованиям, отбраковываются через нижний 
пневматический лоток.  

На данной станции применяются основные виды промышленных 
датчиков: оптические и емкостные датчики положения, а также оптические 
датчики с отражателями. Кроме того, используются различные путевые 
выключатели для контроля положения пнемоцилиндра (индуктивные, 
магнитные). Аналоговый емкостной датчик определяет высоту заготовки, 
которая прижимается линейным цилиндром снизу к измерительному 
устройству. Компаратор анализирует сигнал датчика, сравнивает его с 
уставками и формирует дискретные сигналы для управления приводами. 
Помимо этого, аналоговый сигнал выводится на отдельную клемму для 
обеспечения возможности подключения к станции пульта SimuBox или 
контроллера с модулем ввода аналоговых сигналов.  

Станция проверки имеет следующие технические характеристики: 
- рабочее давление – 600 кПа (6 бар);  
- напряжение питания – 24В постоянного тока;  
- количество дискретных входов – 8;  
- количество дискретных выходов – 5.  
 

1.2.3 Станция обработки 
 
На станции обработки (рисунок 4а) осуществляется проверка и обработка  
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                                а)                                                            б) 

Рисунок 4 – Станция обработки (а) и станция переноса (б) 
 

корпусов пневмоцилидров на поворотном столе. На станции используются 
только электрические исполнительные устройства. Поворотный стол 
приводится в действие электродвигателем постоянного тока. Позициониро-
вание поворотного стола осуществляется с помощью релейно-контактной 
схемы. Положение поворотного стола контролируется с помощью 
индуктивного датчика. На поворотном столе  в виде двух параллельных 
технологических операций выполняется проверка и имитация сверления 
заготовок. Индуктивным датчиком, смонтированным на электромагните 
соленоидного типа, контролируется правильность положения заготовок. Во 
время имитации сверления заготовка зажимается электромагнитом 
соленоидного типа. Обработанные заготовки подаются далее по 
технологической цепочке с помощью отклоняющего исполнительного 
устройства типа «Электрическая стрелка».  

Перемещение инструмента для сверления заготовок обеспечивает 
электрический линейный привод с электродвигателем постоянного тока. 
Конечные положения контролируются микропереключателями. Вращение 
инструмента обеспечивает электрический привод с электродвигателем 
постоянного тока. Управление электродвигателями выполняется с помощью 
контакторов.  

Станция обработки имеет следующие технические характеристики: 
- напряжение питания – 24В постоянного тока;  
- количество дискретных входов – 8; 
- количество дискретных выходов – 8. 
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1.2.4 Станция переноса 
 
Пневматическая станция перемещения заготовок (рисунок 4б) оснащена 

универсальным двухосевым манипулятором. Поступающие в зону загрузки 
заготовки обнаруживаются диффузионным оптическим датчиком. В этой зоне 
манипулятор захватывает заготовки с помощью пневматического захвата. В 
захват встроен оптический датчик. Датчик контролирует цвет заготовок по 
критерию «черные» или «нечерные». Согласно этому критерию заготовки 
могут перемещаться на различные лотки. Если станция комбинируется с 
другими станциями, то могут быть заданы другие критерии сортировки и 
переноса. В составе изучаемой автоматизированной системы MPS210 заготовки 
переносятся на последующую станцию.  

В составе станции переноса используются промышленные компоненты. С 
помощью пневматического линейного привода с гибкой настройкой конечных 
положений и демпфированием обеспечивается быстрое позиционирование, в 
том числе в промежуточные позиции. В качестве привода подъема заготовки по 
оси Z используется линейный плоский пневматический цилиндр с контролем 
конечных положений. На подъемный пневмоцилиндр установлен пневма-
тический линейный захват. Оптический датчик, встроенный в губку захвата, 
распознает заготовки. Имеется возможность настройки длина хода, наклона 
приводов, расположения датчиков конечного положения. За счет этого можно 
адаптировать станцию к выполнению различных задач по перемещению 
заготовок без применения дополнительных элементов.  

Станция переноса имеет следующие технические характеристики: 
- рабочее давление – 400 кПа (4 бар);  
- напряжение питания – 24В постоянного тока;  
- количество дискретных входов – 8;  
- количество дискретных выходов – 5.  
 

1.2.5 Буферная станция 
 
Буферная станция (рисунок 5) служит для промежуточной буферизации 

до 5 заготовок и последующего их разделения (сепарации). Перемещение 
заготовок обеспечивает ленточный конвейер. Для выполнения процесса 
разделения служит сепаратор заготовок. 

Диффузионный оптический датчик в начале ленточного транспортера 
распознают поступающие заготовки. Сепаратор заготовок приводится в 
действие короткоходовым пневмоцилиндром с механизмом изменения 
направления. Конечные положения короткоходового цилиндра определяются с 
помощью конечных выключателей. Если последующая станция готова к 
приему заготовки, то она выдает на буферную станцию подтверждающий 
сигнал, и сепаратор выполняет процесс последовательной передачи заготовок 
из буфера. Датчики типа «Световой барьер» до и после сепаратора заготовок 
контролируют процесс сепарации. 

Буферная станция имеет следующие технические характеристики: 
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Рисунок 5 – Буферная станция 

 
- рабочее давление – 600 кПа (6 бар);  
- напряжение питания – 24В постоянного тока;  
- количество дискретных входов – 6;  
- количество дискретных выходов – 3. 
 

1.2.6 Станция роботизированной сборки 
 
Станция роботизированной сборки объединяет в единый модуль две 

станции: станцию с роботом (рисунок 6а) и станцию сборки (рисунок 6б). 
Станция с роботом реализована на базе промышленного робота RV-2SDB 

компании Mitsubishi. В приводах робота применены сервомоторы с 
абсолютными энкодерами. Станция комплектуется мощным и компактным 
контроллером модели CR1D и пультом обучения Teachbox, что делает ее 
полнофункциональной единицей. Программирование контроллера выполняется 
в программном пакете CIROS Programming. В зависимости от заданной 
программы управления промышленный робот рассортировывает заготовки, 
поступающие со ската, в различные накопители или подает их на следующую 
станцию или в комбинации со станцией сборки выполняет сборку 
пневмоцилиндров. 

 С помощью многофункционального схвата робот может захватывать 
различные детали  пневмоцилидров (корпуса цилиндров, поршни, пружины, 
крышки) и переносить на сборочную площадку.  
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                а)                                                                б) 

Рисунок 6 – Станция с роботом (а) и станция сборки (б) 
 
В начале цикла сборки промышленный робот переносит корпуса 

пневмоцилиндров, поступающие со ската, на сборочную площадку. С помощью 
датчика в схвате робота выполняется идентификация деталей по цвету 
(черные/нечерные). Датчик в сборочной площадке контролирует угловую 
ориентацию заготовки. После установки корпуса в определенном угловом 
положении в позицию сборки последовательно подаются: поршень 
определенного типоразмера, пружина со станции сборки и крышка со станции 
пробивки. Собранный пневмоцилидр переносится роботом на последующую 
станцию – станцию сортировки.  

Промышленный робот RV-2SDB имеет следующие технические 
характеристики: 

- количество степеней свободы – 6; 
- максимальная погрешность перемещения по осям – ±0.02 мм;  
- максимальная скорость перемещения по осям – 4400 мм/с; 
- максимальная нагрузка – 2 кг; 
- максимальная длина рабочего плеча – 504 мм;  
- максимальное количество программ – 88; 
- максимальное количество позиций в программе – 2500;  
- максимальное количество шагов в программе – 5000;  
- количество входов/выходов  – 16/16;  
- рабочее давление – 600 кПа (6 бар);  
- напряжение питания – 24В постоянного тока. 
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1.2.7 Станция пробивки 
  
Пластиковая крышка для пневматического цилиндра поставляется без 

отверстия под шток. Поэтому данная станция (рисунок 7а) предназначена для 
пробивки отверстий в крышках. Цилиндр двустороннего действия выталкивает 
заготовку крышки цилиндра из магазинного модуля. Второй цилиндр подает 
заготовку в пробойник с гидравлическим приводом. После пробивки этот же 
цилиндр выталкивает готовую крышку.  

Давление для операции пробивки создает гидравлическая насосная 
станция. Настройка давления, необходимого для процесса пробивки, 
обеспечивается с помощью реле давления, установленного непосредственно на 
пробойнике.  

Станция пробивки имеет следующие технические характеристики: 
- рабочее давление в гидравлической системе – 6 МПа (60 бар); 
- рабочее давление в пневматической системе – 600 кПа (6 бар);  
- напряжение питания – 24В постоянного тока; 
- количество дискретных входов – 8; 
- количество дискретных выходов – 8. 
 

1.2.8 Станция сортировки 
 
Данная станция (рисунок 7б) выполняет сортировку поступающих со 

станции сборки пневмоцилиндров в собранном виде по трем лоткам. 
Поступающие пневмоцилиндры обнаруживаются диффузионным оптическим 
датчиком в начале ленточного транспортера. Индуктивные и оптические 
датчики перед барьером распознают свойства корпуса (черный или красный 
цвет, металл или неметалл). С помощью отклоняющих устройств, которые 
приводятся в действие короткоходовыми пневматическими цилиндрами с 
механизмами изменения направления, осуществляется рассортировка заготовок 
на соответствующие накопительные лотки. Оптический датчик с отражателем 
контролирует уровень заполнения лотков.  

Станция сортировки имеет следующие технические характеристики: 
- рабочее давление в пневматической системе – 600 кПа (6 бар);  
- напряжение питания – 24В постоянного тока; 
- количество дискретных входов – 13; 
- количество дискретных выходов – 9. 
 

1.3 Технические средства управления станциями 
 
Основным средством управления каждой станцией (за исключением 

станции с роботом), входящей в состав автоматизированной системы MPS210, 
является программируемый контроллер модели SIMATIC S7-300 производства 
компании Siemens [2]. Контроллеры серии SIMATIC S7-300 – это семейство 
модульных программируемых контроллеров, предназначенных для построения 
систем автоматизации низкой и средней степени сложности. 
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                     а)                                                              б) 

Рисунок 7 – Станция пробивки (а) и станция сортировки (б) 
 
Контроллеры серии  SIMATIC S7-300 имеют модульную конструкцию и 

могут включать в свой состав: 
 - модуль центрального процессора (CPU). В зависимости от степени сложности 
решаемой задачи в контроллерах могут быть использованы различные типы 
(более 20) центральных процессоров, отличающихся производительностью, 
объемом памяти, наличием или отсутствием встроенных входов-выходов и 
специальных функций, количеством и видом встроенных коммуникационных 
интерфейсов и т.д.; 
 - модули блоков питания (PS), обеспечивающие возможность питания 
контроллера от сети переменного тока напряжением 120/230В или от источника 
постоянного тока напряжением 24/48/60/110В; 
- сигнальные модули (SM), предназначенные для ввода-вывода дискретных и 
аналоговых сигналов с различными электрическими и временными 
параметрами; 
- коммуникационные процессоры (CP) для подключения к сетям PROFIBUS, 
Industrial Ethernet, AS-Interface и др.; 
- функциональные модули (FM), способные самостоятельно решать задачи 
автоматического регулирования, позиционирования, обработки сигналов. 
Функциональные модули снабжены встроенным микропроцессором и 
способны выполнять возложенные на них функции даже в случае остановки 
центрального процессора программируемого контроллера. 
- интерфейсные модули (IM), обеспечивающие возможность подключения к 
базовому блоку (стойка с CPU) стоек расширения ввода-вывода.  

Контроллеры SIMATIC S7-300 позволяют использовать в своем составе 
до 32 сигнальных и функциональных модулей, а также коммуникационных 
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процессоров, распределенных по 4 монтажным стойкам. Все модули работают с 
естественным охлаждением. 

Для электрического питания контроллеров используется стабили-
зированный источник постоянного тока напряжением 24В. 

Прикладная программа хранится на внешней микрокарте памяти MMC 
(Micro Memory Card) емкостью до 8Мбайт. При возникновении сбоев в питании 
контроллера в микрокарту памяти ММС записываются состояния флагов, 
таймеров, счетчиков и содержимое блоков данных, что обеспечивает работу без 
буферной батареи. 

Используемый в станциях контроллер SIMATIC S7-300 содержит 
процессорный модуль CPU 313С-2DP (рисунок 8) с интегрированными 
дискретными входами и выходами. Основные технические характеристики 
процессорного модуля CPU 313С-2DP приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные технические характеристики процессорного модуля CPU 
313С-2DP 

Наименование характеристики 
 

Значение 

Количество встроенных дискретных входов, шт. 16 
Количество встроенных дискретных выходов, шт. 16 
Время выполнения логических операций, мкс 0,07 
Объем рабочей памяти, кбайт 128 
Количество флагов, шт. 2048 
Количество таймеров, шт. 256 
Количество счетчиков, шт. 256 

Встроенные 
функции 

скоростные счетчики, шт. х кГц 3х30 
импульсные выходы, шт. х кГц 3х2,5 
ПИД - регулирование да 
позиционирование нет 

Встроенные интерфейсы MPI, PROFIBUS DP 
 
Встроенный многоточечный интерфейс MPI используется для 

программирования контроллера, его диагностики и построения простых 
сетевых структур. Подключение контроллера к персональному компьютеру для 
загрузки программы управления и диагностики обеспечивается с помощью 
MPI/USB-адаптера. 

Процессорный модуль CPU 313С-2DP каждой станции устанавливается 
на профильную шину, смонтированную на специальной панели, называемой 
панелью ПЛК. На этой же панели размещен блок питания контроллера, 
датчиков и исполнительных устройств станции. 

Датчики и исполнительные устройства каждой станции подключены к 
специальному клеммнику, называемому интерфейсным модулем или иначе - 
интерфейсом ввода/вывода. 

В качестве интерфейса между человеком и станцией используется панель  
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Рисунок 8 – Процессорный модуль CPU 313С-2DP   

 
управления, на которой расположены кнопки управления, световые индикаторы 
и переключатель режима работы «Ручной/автоматический». В состав панели 
управления входят  также учебные (дидактические) разъемы, которые позво-
ляют подключать к входам и выходам контроллера дополнительные 
устройства. 

С помощью данной панели можно управлять рабочим циклом станции и 
выполняют следующие функции: 
- запуск рабочего цикла станции; 
- остановка рабочего цикла; 
- возврат в исходное состояние; 
- выбор режима работы. 

Панель управления и  интерфейс ввода/вывода подключаются к 
контроллеру при помощи двух кабелей с разъемами типа SysLink. 
 

2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
2.1 Состав и общая характеристика программного обеспечения 

 
Программирование и конфигурирование ПЛК S7-300 станций 

осуществляется в программном пакете STEP 7 v.5.5 Professional [2]. Пакет STEP 
7 является мощной инструментальной системой, обеспечивающей поддержку 
на следующих стадиях решения задач автоматизации: 
- создание и управление проектами; 
- конфигурирование и назначение параметров аппаратуре и связям; 
- управление символами; 
- создание прикладных программ для программируемых контроллеров; 
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- загрузка программ в программируемые контроллеры; 
- тестирование системы автоматизации; 
- диагностика неисправностей системы. 

В стандартный пакет STEP 7 входит ряд приложений (инструментальных 
средств). Основными утилитами пакета STEP 7 являются: 
- SIMATIC Manager. Это ядро пакета STEP 7, позволяющее производить 
основные операции с проектом, такие как, создание, сохранение, открытие, а 
также управлять всеми составными частями проекта, осуществлять быстрый 
поиск необходимых компонентов, производить запуск всех требуемых 
инструментальных средств; 
- Symbol Editor – редактор символьных имен, типов данных, ввода коммен-
тариев и т.д. Символьные имена доступны во всех приложениях;   
- LAD, STL, FDB - Programming S7 Blocks – редактор, позволяющий создавать 
программу управления на одном из трех языков программирования: LAD -
Ladder Diagram (язык лестничных диаграмм или контактный план), FBD - 
Function Block Diagram (язык функциональных блоков), STL - Statement List 
(список инструкций); 
- S7-PLCSIM Simulating Modules – симулятор для имитации работы контрол-
лера, который позволяет разрабатывать проекты, проверять и отлаживать 
работу программ без подключения реального оборудования; 
- Hardware Configuration – утилита для программного конфигурирования 
аппаратных средств системы управления и настройки параметров всех модулей. 

 
2.2 Структура программы пользователя 

 
Программа пользователя  содержит набор всех написанных пользова-

телем инструкций и соглашений для обработки сигналов, с помощью которых 
производится управление технологическим процессом. Программное 
обеспечение STEP 7 дает  возможность структурировать пользовательскую 
программу на отдельные автономные программные секции, называемые 
блоками. Такой подход дает следующие преимущества: 
- прикладная программа проще для понимания; 
- отдельные программные секции могут быть стандартизованы; 
- упрощается организация программы; 
- легче производить модификацию программы; 
- упрощается отладка, так как можно тестировать отдельные секции; 
- значительно упрощается прием системы в эксплуатацию. 

Основными блоками, которые используются в STEP 7, являются: 
а) организационные блоки (ОВ). Они управляют: поведением ПЛК при старте, 
циклическим выполнением программы, обработкой прерываний, обработкой 
ошибок; 
б) функции (FC), применяемые для замены типовых или часто повторяющихся 
блоков; 
в) функциональные блоки (FB), которые в отличие от функций имеют 
отдельную память в глобальном пространстве, называемую блоком данных, за 
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счет чего функциональные блоки могут сохранять свои переменные в общем 
адресном пространстве; 
г) блоки данных (DB), которые используются для хранения данных 
пользователя.  

Основная программа пользователя формируется в организационном 
блоке ОВ1. Данный блок предназначен  для организации циклического 
выполнения программы пользователя. В начале цикла обработки программы 
операционная система заполняет область отображения состояния входов 
контроллера. Затем сбрасывает таймер контроля длительности цикла, после 
чего вызывает для обработки блок ОВ1. В конце цикла обработки 
операционная система переписывает в выходные модули значения из области 
отображения состояния выходов. После этого начинается следующий цикл 
обработки. В блоке ОВ1 можно вызывать функции и функциональные блоки.  

Остальные организационные блоки предназначены для обработки 
следующих событий: 
- включения питания (ОВ100), 
- циклического прерывания (ОВЗ0-ОВ38), 
- прерывания по дате и времени (ОВ10-ОВ17), 
- прерывания по задержке времени (ОВ20-ОВ23), 
- возникновения ошибки (ОВ40-ОВ47, ОВ80-ОВ87, ОВ121, ОВ122). 

Блоки вызываются автоматически операционной системой контроллера в 
случае возникновения того или иного события. Период и приоритет обработки 
определяется номером организационного блока. 

 
3 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В STEP 7 

 
3.1 Запуск приложения SIMATIC Manager и создание нового проекта 

 
Основным приложением пакета STEP 7, применяемым при разработке 

пользовательских программ для контроллеров SIMATIC S7-300, является 
SIMATIC Manager. Для запуска SIMATIC Manager дважды щелкните левой 
кнопкой мыши на пиктограмме                            . 

 
 

По умолчанию запускается Мастер STEP 7 (STEP 7 Wizard), который 
оказывает помощь при создании проекта (рисунок 9). В случае, если Мастер 
STEP 7 (STEP 7 Wizard) не запустился по умолчанию, его можно открыть во 
вкладке File главного меню SIMATIC Manager [2,3]. 

В предварительном обзоре (Рreview) можно включать и выключать 
отображение структуры создаваемого проекта. Чтобы перейти к следующему 
диалоговому окну, щелкните на кнопке Next [Дальше].  

Затем выберите тип модуля центрального процессора контроллера из 
раскрывающегося списка CPU Type и его MPI - адрес (рисунок 10). В данной 
лабораторной работе необходимо выбрать CPU313C-2DP.  MPI - адрес по 
умолчанию равен 2. Оставляем данное значение без изменений и щелкаем 
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кнопкой Next [Дальше], чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему 
диалоговому окну. 

 
Рисунок 9 – Окно мастера STEP 7 (STEP 7 Wizard) 

 

 
Рисунок 10 – Окно выбора процессора в STEP 7 Wizard 

 
Выберите в окне, показанном на рисунке 11, организационный блок OB1, 

на основе которого будем создавать программу пользователя. Здесь же 
необходимо выбрать один из языков программирования: контактный план 
(LAD), список операторов (STL) или функциональный план (FBD). 
Переключение между языками возможно в любое время, при этом программа 
будет переконвертирована в большинстве случаев автоматически. В данной 
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лабораторной работе необходимо выбрать язык LAD. Подтвердите настройки 
кнопкой Next [Дальше]. 

 
Рисунок 11 – Окно выбора языка программирования 

 
На последнем этапе необходимо дать название своему проекту в  поле 

Project name [Имя проекта] (рисунок 12). Щелкните на кнопке Finish 
[Завершить], чтобы сгенерировать свой новый проект в соответствии с 
предварительным обзором. После этого SIMATIC Manager создает новый 
проект, и отобразится основное окно, внешний вид которого показан на 
рисунке 13. При открытии уже созданного проекта также отображается 
основное окно SIMATIC Manager. 

Основное окно (рисунок 13) содержит следующие элементы: 
1) заголовок активного окна;  
2) главное меню. Основными элементами панели главного меню 

программы SIMATIC Manager являются разделы: File, PLC, View, Options, 
Window и Help, содержание которых зависит от текущего окна. 

3) панель инструментов. Содержит кнопки (пиктограммы) для наиболее 
часто используемых функций. Для отображения названия функции необходимо 
навести указатель мыши на соответствующую пиктограмму. Чтобы 
отобразить/скрыть панели инструментов, в главном меню выберите пункт View 
(Вид) – Toolbars (Панели инструментов). Положение панелей инструментов 
можно изменять путем их «перетаскивания»; 

4) системное меню; 
5) строка состояния.  
6) левая панель. Содержит структуру проекта. 
7) правая панель. Здесь находятся объекты и папки для той папки, 

которая выбрана на левой панели. 
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Рисунок 12 – Окно выбора имени проекта  

 
 

 
Рисунок 13 – Основное окно SIMATIC Manager 

 
Добавление новых элементов в проект осуществляется через меню Insert. 

Сохранение проекта, копирование блоков происходит стандартным способом 
через буфер или с помощью мыши. 
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3.2 Структура проекта 
 

Данные в проекте хранятся в виде объектов. Объекты в проекте 
размещаются в древовидной структуре, которая показана в левой части окна, 
изображенного рисунке 14. Содержимое правой части окна SIMATIC Manager 
зависит от выбранного элемента в левой части объекта. 

  

 
Рисунок 14 – Структура проекта в SIMATIC Manager 

 
На самом верхнем уровне, который  в данном примере называется S7 

Pro10, расположен сам проект. Каждый проект представляет базу, в которой 
хранятся все относящиеся к нему данные. Элементами проекта являются сети и 
их элементы – станции и другие узлы. В данном примере проект S7 Pro10, 
содержит многоточечный интерфейс MPI(1), к которому подключена одна 
станция SIMATIC 300 Station.  

На втором уровне, который показан на рисунке 15, находятся станции, 
которые являются исходными объектами для конфигурирования аппаратуры. 
Здесь хранится информация о конфигурации аппаратуры и параметрах 
модулей. На рисунке 15 уровень станций содержит один элемент – SIMATIC 
300 Station, который в свою очередь содержит контроллер CPU313 С-2DP(1). 
Другое оборудование можно просматривать утилитой Hardware, щелкнув по 
иконке . Данный редактор конфигурирования аппаратуры (рисунок 16) 
позволяет выбирать состав модулей из библиотеки аппаратных средств, 
просматривать и изменять свойства модулей, просматривать адреса сигналов и 
задать для них символьные адреса, выполнять диагностику аппаратуры. 

В свою очередь, процессорный модуль CPU313С-2DP(1) содержит 
пользовательские программы, в данном случае S7 Program(1), которые могут 
быть написаны в виде блоков Blocks или исходных кодов Sources. В папке 
Blocks содержится блок OB1, который был создан с помощью  Мастера STEP 7 
(STEP 7 Wizard). Здесь же могут быть созданы и другие блоки. Отсюда  можно 
начинать программирование в контактном плане. Для этого необходимо нажать 
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2 раза левой кнопкой мыши (ЛКМ) на блоке, который необходимо 
запрограммировать. 

 

 
Рисунок 15 – Уровень станции проекта SIMATIC Manager 

 

 
Рисунок 16 – Окно конфигурирования аппаратной части 

 
3.3 Программирование пользовательской задачи 

 
Основная программа формируется в организационном блоке OB1. Для 

доступа к OB1 необходимо в левой панели окна SIMATIC Meneger (рисунок 13) 
дважды щелкнуть ЛКМ по знаку CPU313С-2DP(1), затем - по появившемуся 
значку S7 Program (1), и наконец, по появившемуся значку Bloks. Появляется на 
правой панели пиктограмма OB1. Дважды щелкните на пиктограмме OB1. 
Открывается окно программирования пользовательской задачи (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Окно создания программы пользователя 

 
       Окно редактора программ LAD/STL/FBD можно разделить на 

следующие области: 
1) заголовок активного окна; 
2) главное меню. Оно содержит все команды редактора LAD/STL/FBD. 
3) панель инструментов. Содержит кнопки для быстрого вызова команд 

меню. Вызванная с помощью кнопки на панели инструментов команда 
автоматически выполняется в активном окне;  

4) таблица деклараций. Она используется для объявления переменных и 
параметров блока; 

5) каталог элементов программы (в данном примере для контактного 
плана LAD).  Чтобы добавить элемент в программу, нужно дважды щелкнуть 
на него ЛКМ или перетащить его указателем; 

6) поле заголовка и комментариев для блока; 
7) поле заголовка и комментариев для сегмента; 
8) сегмент (цепь). Это строка для ввода программы; 
9) окно сообщений. Окно сообщений отделено от рабочей области 

разделителем. В этом окне появляются сообщения компилятора и результаты 
поиска; 

10) строка состояний.  Статусная строка находится в нижней части 
главного окна редактора LAD/STL/FBD и предоставляет информацию о 
проекте и командах меню. Если вы поместили указатель на пункт меню, то в 
строке статуса появляется его краткое описание; 

11) информация о выбранном элементе программ. 
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В меню View [Вид] можно выбрать язык программирования 
LAD/STL/FBD. Ниже рассматривается пример программирование на языке 
лестничных диаграмм (контактный план) LAD. 

Операции (команды), необходимые для разрабатываемой программы, 
выбираются из каталога элементов. Базовые битовые логические операции 
вынесены на панель инструментов.  

При программировании на языке LAD в виде релейно-контактной схемы 
программа разделяется на сегменты. Каждый сегмент представляет собой 
отдельную виртуальную цепь, по которой может протекать ток. Шина питания 
находится слева (вертикальная линия). 

Рассмотрим методику создания программы для реализации следующего 
логического уравнения: 

Q4.0 = (I0.0 + ¬I0.1) I0.2 
Для создания нового сегмента необходимо нажать на кнопку . Вы-

делите сегмент (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – Выделение сегмента 

 
Поставьте в токовую цепь (сегмент) замыкающий (нормально открытый) 

контакт, нажав на кнопку - Normally Open Contact [Нормально открытый 
контакт] (рисунок 19).  

 
Рисунок 19 – Вставка замыкающего контакта 

 
Теперь необходимо задать адрес контакта. Для этого щёлкните по знакам 

??.? над контактом и введите адрес I0.0. Ввод адреса завершается нажатием 
клавиши ENTER (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – Задание адреса замыкающего контакта 

 
Создайте параллельную ветвь для размыкающего контакта. Для этого 

щелкните по месту, от которого будет ответвление (в нашем случае – шина 
питания), и нажмите на кнопку - Open Branch [Создать ветвление] (рисунок 
21). Поставьте в сегмент размыкающий (нормально открытый) контакт, нажав 
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на кнопку - Normally Closed Contact [Нормально закрытый контакт]. 
Завершите параллельную ветвь, нажав на кнопку - Close Branch [Завершить 
ветвление] (рисунок 22). Введите адрес размыкающего контакта I0.1. 

 
Рисунок 21 – Начало создания параллельной ветви 

 

 
Рисунок 22 – Завершение создания параллельной ветви 

 
Аналогичным образом введите в сегмент замыкающий контакт I0.2 

(рисунок 23). 

 
Рисунок 23 – Вставка замыкающего контакта I0.2 

 
Поставьте в сегмент реле (катушку). Для этого нажмите на кнопку - 

Coil [Катушка]. После ввода адреса катушки Q4.0, сегмент примет вид, 
показанный на рисунке 24. 

 
Рисунок 24 – Окончательный вид сегмента 

 
В среде STEP7 наряду с абсолютной адресацией  удобно пользоваться 

символической адресацией. В этом случае любому адресу может быть 
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присвоено удобное для пользователя символическое имя. Для этого 
необходимо открыть редактор символов, выбрав в главном меню редактора 
программы вкладку Options, а затем - из выпадающего меню Symbol Table. 
Появится окно редактора символов. Необходимо заполните свободную строку в 
таблице символов: 

1) в столбце символов (Symbol) вставьте: «Key1»; 
2) в строке адресов (Address) вставьте: I0.0. Автоматически в столбце 

типа данных появится BOOL – тип данных «бит»; 
3) в столбце для комментариев (Comment) вставьте «Вход1». 
Аналогичным образом введите символы для остальных адресов (рисунок 

25).  
 

 
Рисунок 25 – Окно таблицы символов 

 
Сохраните таблицу символов (Symbol Table→Save). Закройте окно 

редактора символов. Теперь программа будет выглядеть следующим образом 
(рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26 – Сегмент с символической адресацией 

 
Для удаления какого-либо элемента программы необходимо его выделить 

и выбрать: Edit→Delete. Для отмены предыдущего действия необходимо 
выбрать: Edit→Undo. 

В случае некорректного ввода адреса или символического имени 
программа высвечивает некорректное обозначение красным цветом. 
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3.4 Отладка программы с помощью симулятора PLCSIM 
 
Проверку пользовательской программы без подключения реального 

оборудования можно проводить с помощью дополнительного приложения S7-
PLCSIM. Данное приложение представляет собой виртуальный контроллер, 
предназначенный для симуляции работы реального контроллера.  

После того как проект готов, можно вызвать симулятор из главного окна 
SIMATIC Manager.  Для этого в главном меню необходимо выбрать вкладку 
Options, а затем - из выпадающего меню Simulate Modules, что приведет к 
запуску S7-PLCSIM. Основное окно симулятора показано на рисунке 27. Так же 
симулятор можно вызвать, нажав соответствующую кнопку на панели 
инструментов SIMATIC Manager. 

 

 
Рисунок 27 – Окно симулятора S7- PLCSIM  

 
С помощью значков, расположенных на панели инструментов симулятора 

S7- PLCSIM, можно добавлять для просмотра различные блоки и элементы 
виртуального контроллера: 

а) IB – входная переменная; 
б) QB – выходная переменная; 
в) MB – биты памяти (внутренние переменные или меркеры); 
г) T – таймер; 
д) C – счетчик; 
е) Variable – переменная; 
ж) Stacks – стек логических операций; 
з) ACCUs – аккумуляторы и слово состояния; 
и) Block Regs – блок регистров. 
В блоках а) – е) можно вводить символьную адресацию. 
Прежде чем проверять работу программы ее необходимо загрузить в 

виртуальный контроллер. Для этого необходимо запустить PLCSIM, затем 
необходимо убедиться, что в блоке CPU индикатор DC горит зеленым цветом. 
Это свидетельствует о том, что виртуальный контроллер включен. Так же 
необходимо, чтобы виртуальный контроллер был в режиме STOP, при этом 
индикатор STOP будет красным, а напротив надписи STOP будет установлена 
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галочка. Если виртуальный контроллер находится в каком либо другом режиме, 
то его необходимо перевести в режим STOP, установив галочку напротив 
надписи STOP. Если в виртуальный контроллер находится в режиме RUN и в 
него загрузить программу, то загруженная программа будет сразу же 
выполнятся. 

Для загрузки программы в виртуальный контроле необходимо из  
основного окна SIMATIC Manager выбрать пункт меню PLC → Download. Что 
бы просмотреть содержимое виртуального контроллера, необходимо 
установить соединение Online (View → Online), или на панели инструментов 
нажать кнопку Online. В результате откроется окно, в котором отобразятся 
файлы, находящиеся в виртуальном контроллере. 

Для того чтобы запустить программу на выполнение, достаточно 
установить флажок RUN (циклическое выполнение) или RUN-P (однократное 
выполнение). При этом можно мышью менять состояние входов и 
просматривать состояние выходов, выполняя отладку программы, записанной в 
контроллер.  

Во многих случаях удобно при отладке использовать символьную 
адресацию. Для того чтобы можно было использовать символьную адресацию, 
нужно войти в меню Tools → Options → Attach Symbols, в результате чего 
появится окно, показанное на рисунке 28. В этом окне нужно в разделе Entry 
Point указать вид блока, например, проект, а затем - имя проекта. В проекте 
выйти на уровень S7 Program и выбрать значок с именем Symbols. После 
загрузки в симулятор контроллера таблицы символов все переменные 
отображаются со своими именами. 

 

 
        

Рисунок 28 – Окно выбора символьной адресации переменных в симуляторе 
PLCSIM  
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3.5 Тестирование программы с помощью функции Статус 
 

Для того чтобы протестировать программу, используя функцию «Статус 
программы», необходимо запустить симулятор PLCSIM и загрузить в него 
программу. Затем надо симулятор перевести в режим  RUN. 

Далее открываем окно для программирования LAD/STL/FBD, щелкая 
ЛКМ по пиктограмме OB1 в окне проекта. В окне для программирования 
LAD/STL/FBD активизируйте функцию Debug → Monitor [Отладка →Наблю-
дение].  После этого открывается окно для тестирования (рисунок 29). При этом 
окно для программирования LAD/STL/FBD автоматически переводится в 
режим ONLINE. 

 
Рисунок 29 – Окно для тестирования с помощью функции Статус 

 
Изменением состояние входов в симуляторе PLCSIM производится 

тестирование программы. Результаты тестирования можно проследить по 
изменению цвета в сегментах программы. Если токовая шина изображена 
сплошной линией, то данный участок сегмента активен и результат логической 
операции выполнен до этой точки. В противном случае токовая шина будет 
показана в виде пунктирной линии. 

 
3.6 Тестирование программы с помощью таблицы переменных 

 
Для тестирования программы в данном режиме первоначально 

необходимо создать таблицу переменных. Для этого в левой панели SIMATIC 
Meneger выделить папку Blocks [Блоки] и щелкнуть ПКМ в правой панели 
окна. Из всплывающего окна выберите Variable Table [Таблица переменных]. 
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Примите параметры настройки по умолчанию, закрыв диалоговое окно 
Properties [Свойства] щелчком ЛКМ на OK. Для того чтобы открыть таблицу, 
дважды щелкните ЛКМ на VAT1. Откроется окно Monitoring and Modifying 
Variables [Наблюдение и изменение переменных]. 

Так как таблица будет пуста, то её необходимо заполнить. Для этого 
введите символы и адреса, и после этого можно сохранить таблицу нажатием 
Enter. 

После этого нужно запустить симулятор PLCSIM и загрузить в него 
программу.  Затем необходимо PLCSIM перевести в режим  RUN.  Далее 
необходимо открыть таблицу переменных и на панели инструментов нажать на 
кнопку  - Monitor variable. Таблица переменных перейдет в режим ONLINE. 
В графе Status value будет отображаться состояние соответствующих входов и 
выходов (рисунок 30).   

 
Рисунок 30 – Таблица переменных в режиме тестирования 

 
Изменяя состояния входов в симуляторе PLCSIM,  можно проследить за 

тем, как изменяются состояния на выходах, тем самым выполнив тестирование 
программы. 
 

3.7 Загрузка программы в контроллер  
 

Включите блок питания с помощью переключателя ON/OFF 
[ВКЛ.\ВЫКЛ.]. На CPU  должен загореться светодиод "DC 5V" [5В 
постоянного тока]. Затем переведите переключатель режимов работы (рисунок 
8) в положение STOP. Загорится красный светодиод STOP. 

Далее необходимо выполнить сброс CPU и его переключение в RUN. Для 
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этого переведите переключатель режимов работы в положение MRES и 
удерживайте его в этом положении в течение не менее 3с, до тех пор, пока 
желтый светодиод STOP не начнет медленно мигать. Затем отпустите 
переключатель и спустя не более 3с, снова переведите его в положение MRES. 
Когда светодиод STOP замигает быстро, CPU сброшен. Если светодиод STOP 
не начинает быстро мигать, повторите эту процедуру. 

Сброс памяти удаляет все данные в CPU. После этого CPU находится  в 
исходном состоянии.  

Теперь необходимо выполнить загрузку программы в CPU. Для этого 
снова поверните переключатель режимов работы в STOP. Затем запустите 
SIMATIC Manager и откройте свой проект (в данном примере проект S7_Pro10) 
в диалоговом окне Open [Открыть]. Затем откройте окно S7_Pro10 ONLINE. 
Состояние online или offline показывается с помощью заголовков различного 
цвета. Окно offline показывает содержимое программатора, а окно online 
показывает блоки в CPU. Теперь переместитесь в обоих окнах к папке Blocks 
[Блоки]. Выделите папку Blocks [Блоки] в окне offline, а затем загрузите 
программу в CPU с помощью команды меню PLC → Download [ПЛК → 
Загрузить]. После запроса о перезаписи подтвердите команду с помощью 
кнопки OK.  После загрузки блоки должны отражаться к окне S7_Pro10 
ONLINE 

Заключительным этапом будет включение CPU и проверка режимов 
работы. Для этого переведите переключатель режимов работы в RUN. 
Загорится зеленый светодиод RUN, а желтый светодиод STOP погаснет. CPU 
готов к работе. Когда загорается зеленый светодиод, можно начинать 
тестирование программы.  

Если продолжает гореть желтый  светодиод, это значит, что произошла 
ошибка. В этом случае нужно будет проанализировать диагностический буфер, 
чтобы определить ошибку. 
 

3.8 Редактирование программы в режиме online 
 

На практике может потребоваться изменять блоки, уже загруженные в 
CPU. Для этого дважды щелкните ЛКМ на требуемом блоке в окне online, 
чтобы открыть окно для программирования LAD/STL/FBD. Затем 
отредактируйте блок, как в обычном режиме. Обратите внимание, что 
запрограммированный блок немедленно становится активным в CPU. 

 
4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 
В данной лабораторной работе в качестве технологического объекта 

управления, для которого выполняется разработка пользовательской 
программы, используется буферная станция, 3D-модель которой показана на 
рисунке 31. 
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Рисунок 31 – 3D-модель буферной станции 

 
Загружаемые заготовки перемещаются ленточным конвейером 1. 

Ленточный конвейер оснащен электроприводом 4. Сепаратор заготовок 2 с 
пневмоприводом 3 обеспечивает  определенный алгоритм подачи заготовок на 
последующую станцию. На конвейере смонтированы три оптических датчика, 
контролирующих положение заготовки. 

Состав входных и выходных дискретных сигналов приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Входные и выходные дискретные сигналы 
№пп Наименование Условное 

обозначение 
Адрес 

Входы 
1 Деталь в зоне загрузки К1 I0.0 
2 Деталь в зоне сепаратора К2 I0.1 
3 Деталь на выходе конвейера К3 I0.2 
4 Пуск Start I0.3 
5 Стоп Stop I0.4 
6 Готовность последующей станции Ready I0.5 

Выходы 
1 Привод конвейера  КМ1 Q4.0 
2 Поворот сепаратора в правое положение YA1 Q4.1 
3 Поворот сепаратора в левое положение YA2 Q4.2 

 
Алгоритм работы следующий. При наличии входных сигналов Start и К1 

включается привод конвейера, и сепаратор переводится пневмоприводом в 
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левое положение. При срабатывание датчика, контролирующего нахождение 
заготовки в зоне сепаратора (входной сигнал К2) проверяется наличие сигнала 
готовности последующей станции. При отсутствии указанного сигнала привод 
конвейера выключается (рисунок 32). 

 

 
Рисунок 32 – Положение заготовки при выключении привода конвейера 

 
При наличии сигнала Ready привод конвейера не выключается, а 

пневмопривод переключает сепаратор в крайнее правое положение. В 
результате этого заготовка перемещается конвейером на следующую станцию. 
Если в этот момент времени в зону действия сепаратора поступит следующая 
заготовка, то она будет задерживаться сепаратором от дальнейшего 
транспортирования (рисунок 33). 

При поступлении сигнала с датчика К3 о нахождении заготовки на 
выходе со станции сепаратор возвращается в исходное (левое) положение, тем 
самым пропуская следующую заготовку в промежуточную позицию.  

Заключительным этапом лабораторной работы является проектирование 
и отладка пользовательской программы для контроллера SIMATIC S7-300, 
которая реализует приведенный выше алгоритм работы буферной станции. 
 

5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 
Лабораторную работу необходимо выполнять в следующей 

последовательности: 
1 Пользуясь данными методическими указаниями, изучить состав 

автоматизированной модульной производственной системы MPS210, 
назначение и конструкцию отдельных станций, общий алгоритм работы. 

2 Включив под руководством преподавателя автоматизированную 
модульную производственную систему и запустив прикладные программы во 
всех контроллерах, наблюдать работу отдельных станций при выполнении 
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технологического процесса обработки и сборки моделей пневмоцилиндров. 
 

 
Рисунок 33 – Нахождение заготовки в промежуточной позиции 

 
3 Изучить функциональные возможности и технические характеристики 

ПЛК SIMATIC S7-300. 
4 Изучить основные сведения о составе и возможностях программного 

пакета STEP 7. 
5 Запустить на компьютере программный комплекс STEP 7. 
6  Изучить методику программирования контроллера SIMATIC S7-300 на 

языке LАD и отработать в среде STEP 7 все примеры, приведенные в разделе 3. 
7 Получить у преподавателя задание на проектирование программы 

управления для SIMATIC S7-300.  
8 Используя программный пакет STEP 7 разработать пользовательскую 

программу. 
9 Используя различные инструментальные средства пакета STEP 7, 

выполнить тестирование и отладку спроектированной программы.   
10 Оформить отчет по лабораторной работе. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
В отчете указывается цель лабораторной работы, и приводятся 

следующие результаты: 
1 Задание на проектирование программы управления для SIMATIC S7-

300.  
2 Снимок экрана (скриншот) с рабочей областью STEP 7, в которой 

создана программа пользователя на языке LAD. 
3 Снимок экрана (скриншот) при выполнении процессов тестирования и 

отладки программы.  
4 Выводы по результатам работы. 
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7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1 Каков состав автоматизированной модульной производственной систе-

мы? 
2 Каково назначение отдельных станций автоматизированной системы? 
3 Назовите основные технические характеристики контроллера SIMATIC 

S7-300.  
4  Назовите основные элементы интерфейса программного пакета STEP 7. 
5 Каким образом в STEP 7 создают новый проект? 
6 Какова структура проекта в STEP 7? 
7 Как в STEP 7 ввести нормально разомкнутый контакт? 
8 Как в STEP 7 ввести нормально замкнутый контакт? 
9 Как в STEP 7 задать катушку (обмотку)? 
10 Как ввести комментарии к сегментам программы? 
11 Какие средства имеет пакет STEP 7 для отладки и тестирования 

программы пользователя? 
12 Как выполнить загрузку пользовательской программы в ПЛК? 
 
 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1 http://www.festo.com  
2 http://www.siemens.com 
3 http://www.step7-pro.ru 
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