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мер, полноценная Profinet функциональность порта 
Ethernet. Также в версии V11 можно работать с поль-
зовательскими типами данных (UDT), использовать 
функционал встроенного Web-сервера и писать про-
граммы на языке SCL.

Активация той или иной функциональности TIA 
Portal происходит установкой лицензии. Отметим, 
что стоимость лицензий снижена по сравнению с па-
кетами прошлого поколения с аналогичным функци-
оналом (рис. 5).

Оболочка TIA Portal (включая справочную систему) 
реализована на пяти европейских языках. Полноцен-
ная поддержка русского языка запланирована в версии 
12, причем перевод готовится при активном участии 
специалистов российского подразделения SIEMENS.

Для осуществления защиты инвестиций 
SIEMENS предлагает своим клиентам обширную 

программу модернизации. Предусмотрена возмож-
ность перехода от различных версий STEP7 V5.x к TIA 
Portal со значительными скидками. В случае upgrade 
STEP7 Pro V5.x до TIA Portal пользователь получа-
ет лицензию, позволяющую использовать оба про-
граммных продукта. TIA Portal имеет специальный 
инструмент для миграции и работы с проектами, соз-
данными в STEP7 и WinCC, в рамках поддерживаемо-
го оборудования. В будущем планируется увеличить 
перечень поддерживаемого старого оборудования 
и полностью перейти на новое ПО.

TIA Portal – это совершенно новый программный 
продукт с совершенно новым подходом к разработке 
проектов автоматизации, который поможет проекти-
ровщикам и программистам сэкономить время, день-
ги и усилия на всех этапах работы с компонентами ав-
томатизации SIMATIC фирмы SIEMENS.

Контактный телефон (495) 737-17-37.
E-mail: iadt.ru@siemens.com Http://iadt.siemens.ru

ПАКЕТ UNITY PRO – ЕДИНАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ ПРИЛОЖЕНИЙ

Компания Schneider Electric
Представлен программный пакет Unity Pro, поддерживающий самые современные подходы в области конфигурирования, 
программирования и отладки алгоритмов работы ПЛК. Рассмотрены  возможности пакета Unity Pro: коммуникационный 
сервис I/O scanning и FDT-технология.

Ключевые слова: ПЛК, сканер входов/выходов, программирование, конфигурирование, коммуникационные средства, 
интеграция.

Большинство мировых производителей ПЛК пред-
лагают своим клиентам не только само оборудование, 
но и средства конфигурирования, программирова-
ния и отладки к ним. Для линеек контроллеров серии 
Modicon M340, Modicon Premium и Modicon Quantum, 
а также для островов удаленного ввода/вывода ком-
пания Schneider Electric предлагает пакет Unity Pro – 
единую интегрированную среду разработки и отладки 
приложений.

Пакет Unity Pro предоставляет возможность ра-
боты с пятью языками программирования стандар-
та IEC 61131-3: функциональные блок-схемы (FBD), 
язык лестничных диаграмм (LD), список инструк-
ций (IL), структурированный текст (ST), последова-
тельные функциональные диаграммы (SFC). Все эти 
языки программирования могут использоваться вме-
сте в одном проекте.

Предложение пакета Unity Pro предполагает на-
личие нескольких редакций (S, M, L, XL), которые 
различаются, главным образом, типом поддерживае-
мых процессорных модулей. Все редации лицензиру-
ются по числу используемых копий пакета Unity Pro 
на предприятии (одна, три, десять и без органичений).

Отличием пакета Unity Pro от других предложений 
на рынке является полный набор функций во всех ре-
дакциях, то есть, приобретая любую редакцию, кли-
ент получает возможность работы со всеми функци-

ями: пять языков программирования, встроенный 
симулятор, все функции диагностики, FDT и т. д.

Отличие между редакциями S, M, L, XL заключа-
ется в типе процессорного модуля, с которым может 
работать данный конкретный пакет. Стоит отметить, 
что в предложении пакета Unity Pro есть лицензия 
на неограниченное число копий, которые могут быть 
использованы на предприятии. В этом случае клиенту 
нет необходимости обучать персонал работе с различ-
ными средами, достаточно изучить всего один пакет.

Отдельно остановимся на ПО Unity Pro XLS, 
предназначенном для работы с системами ПАЗ (про-
тивоаварийна защита). В линейке ПЛК компании 
Schneider Electric присутствуют и модули для систем 
безопасности, так называемые модули Safety. Дан-
ное оборудование представлено в гамме продукции 
Modicon Quantum. Предложение Safety включает мо-
дули: центрального процессора, дискретные вход-
ные/выходные, аналоговые входные. Все это обо-
рудование и ПО Unity Pro XLS сертифицировано 
организацией TUVRheinland (Германии) по стандар-
там безопасности SIL2/SIL3.

Пакет Unity Pro XLS имеет ряд отличий от стан-
дартного предложения Unity Pro. В частности, в нем 
можно конфигурировать только оборудование, при-
годное для систем безопасности. Всевозможные бло-
кировки практически исключают человеческий фак-
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тор при работе с данным продуктом. Все это говорит 
о высокой надежности программной среды Unity Pro 
и аппаратного обеспечения от компании Schneider 
Electric.

На сегодняшний день Unity Pro насчитывает шесть 
версий. Актуальной является версия 6.0. Кроме пакета 
Unity Pro компания Shneider Electric в различное вре-
мя предлагала ПО Modsoft, ProWorx и др. Таким об-
разом, имея на одном предприятии ПЛК от Sсhneider 
Electric и программы под них, разработанные в раз-
личных средах, предприятию приходилось обучать 
своих сотрудников различным средам программи-
рования. Для удобства своих партнеров компания 
Schneider Electric выпустила специализированную 
версию Unity Pro, позволяющую импортировать фай-
лы старых проектов для работы с новыми, актуальны-
ми версиями Unity Pro. Таким образом проблема ми-
грации старого оборудования и ПО была решена.

Пакет Unity Pro имеет интуитивно понятный 
и дружелюбный пользовательский интерфейс. Для 
начала работы по созданию нового проекта достаточ-
но выбрать линейку контроллеров (Modicon M340, 
Modicon Premium, Modicon Quantum) и тип цен-
трального процессора (CPU). В окне появится корзи-
на ПЛК, в которой будет установлен CPU и рекомен-
дованный блок питания. Добавить или убрать модули 
ввода/вывода и коммуникационные модули, а также 
просмотреть свойства модуля легко можно при помо-
щи «мыши».

Для повышения качества разрабатываемого 
ПО в пакете Unity Pro предусмотрены широкие воз-
можности тестирования и отладки. Основные воз-
можности – это эмуляция работы контроллера 
на ПК. Без использования ПЛК можно полностью 
эмитировать процессы на обычном компьютере. Так-
же в пакете Unity Pro предусмотрена возможность 
работы с точными средствами отладки, такими как 
Break point, Watch point, Power flow animation.

Программный пакет Unity Pro поддерживает са-
мые современные подходы в области разработки 
средств программирования, конфигурирования и от-
ладки алгоритмов работы ПЛК. Рассмотрим подроб-
нее две интересные возможности пакета Unity Pro: 
I/O scanning и FDT.

FDT технология 
Технология FDT стандартизированный интер-

фейс связи между всеми полевыми устройствами 
и хост-системами, а также и инструмент конфигури-
рования. FDT – единая среда, позволяющая получать 
доступ к самым сложным функциям устройств. Лю-
бое устройство может конфигурироваться и управ-
ляться посредством стандартизированного пользова-
тельского интерфейса независимо от его поставщика, 
типа или протокола связи.

Основные компоненты технологии FDT (рис. 1) 
Интерфейс FDT – спецификация обмена данными 

между устройствами и системой управления или ин-
струментами управления активами, или инженерно-
техническими работами.

DTM – драйверы устройств обеспечивают доступ 
к параметрам устройств, позволяют осуществлять их 
конфигурирование, управление ими и диагности-
ку. DTM-драйвер может представлять собой простой 
графический интерфейс пользователя для задания 
параметров устройства или очень сложное прило-
жение, способное выполнять комплексные вычис-
ления в РВ для целей конфигурирования системы 
и ее диагностики. Различают драйверы для полевых 
устройств (DTM) и для коммуникационных компо-
нентов (CommDTM).

DTM-драйвер включает информацию о про-
изводителе устройства, алгоритмы логики работы 

Рис. 1. Основные компоненты технологии FDT

Рис. 2. Схема конфигурирования и управления 
устройствами посредством FDT 
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устройств и информацию о их параметрах; обеспечи-
вает интерфейс устройств с фреймами FDT.

CommDTM драйвер реализует коммуникацион-
ные компоненты (разветвители, шлюзы, модули уда-
ленного ввода/вввода и соединение устройств) в виде 
программных модулей, работающих на ПК.

Прикладной фрейм FDT – программа, реализую-
щая устройства DTM и CommDTM. Прикладной 
фрейм обеспечивает управление: проектом через 
единую программную оболочку, устройствами DTM, 
данными, а также конфигурирование сети.

Применительно к пакету Unity Pro технология 
FDT позволяет (рис. 2):

• применять сотни «лучших в своем классе» 
устройств;

• использовать один инструмент для конфигури-
рования и параметрирования системы; использовать 
единственную среду для программирования ПЛК 
и управления устройствами на полевой шине;

• управлять единственным приложением (сохра-
нение, загрузка, выгрузка, синхронизация перемен-
ных и др.);

• осуществлять интеграцию новых устройств 
в проекте;

• применять в проекте различные виды полевых 
шин: Profibus, Hart, E/IP и др.;

• сохранять все приложения, включая конфигура-
цию DTM, в одном файле: STU/STA;

• управлять изменениями в проекте в on-line и off-
line режимах.

Коммуникационный сервис I/O scanning 
Коммуникационный сервис I/O scanning (сканер 

входов/выходов) предоставляет возможность устрой-
ству, на котором запущен сервис, вести обмен внутрен-
ними переменными с множеством удаленных устройств 
(рис. 3). Основным преимуществом использования 
сервиса I/O scanning является простота его настройки – 
нет необходимости что-либо программировать, доста-
точно лишь единожды настроить таблицу удаленных 
устройств и требуемых переменных. Удаленное устрой-
ство должно функционировать как Modbus TCP сервер.

Удаленным устройством может быть, например:
• устройство удаленного ввода/вывода (Advantys 

STB/OTB, Momentum);
• интеллектуальное устройство, поддерживающее 

Ethernet коммуникации (Altivar, TeSys T);
• ПЛК с интерфейсом Ethernet (Quantum, Premium, 

M340, Twido);
• устройство, поддерживающее протокол Modbus 

по последовательной шине (TeSys U, счетчики энер-
гии PMx);

• любое устройство стороннего производителя, 
поддерживающее протокол Modbus TCP.

Так как I/O scanning использует стандартные про-
токолы (Modbus, Modbus-TCP), то к удаленным 

устройствам не предъявляется специальных требова-
ний для поддержки сервиса I/O scanning. В то же вре-
мя удаленное устройство должно удовлетворять двум 
требованиям:

• собственно поддержка Modbus TCP протокола 
как такового (либо поддержка Modbus по последова-
тельной линии в связке со шлюзом);

• поддержка кодов Modbus-функций: 3 (чтение 
внутренних регистров), 16 (запись внутренних реги-
стров) и 23 (чтение/запись внутренних регистров).

I/O scanning может использоваться для:
• приложений, требующих быстрого повторяюще-

гося обмена данными;
• приложений, требующих обмена данными одно-

го устройства со множеством других;
• обмена данными с устройствами удаленного вво-

да/вывода.
Характеристики некоторых систем с использова-

нием I/O scanning:
• 140CPU65150 со встроенным Ethernet-портом, 

8 удаленных устройств, время сканирования 10 мс, 
время реакции 26 мс;

• 140CPU65150 со встроенным Ethernet-портом, 
16 удаленных устройств, время сканирования 20 мс, 
время реакции 49 мс;

• TSX P57 5634 со встроенным Ethernet-портом, 
32 удаленных устройств, время сканирования 50 мс, 
время реакции 120 мс;

• TSX P57 5634 + TSX ETY5103, 16 удаленных 
устройств, время сканирования 100 мс, время реак-
ции 206 мс.

Итак, ПО Unity Pro широко применяется во всем 
мире, в том числе и в России. Проекты автомати-
зации, реализованные на Unity Pro, можно найти 
на предприятиях большинства крупнейших отраслей 
промышленности. Это подтверждает высокое каче-
ство, удобство и широкие возможности данной про-
граммной среды и предложений по автоматизации 
компании Shneider Electric в целом.

Рис. 3. Схема обмена данными посредством I/O scanning 

Контактный телефон (495) 777-99-90.
Http://www.schneider-electric.ru




