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БСУЖДАЕМ ТЕМУ...ОО Инструментарий для программирования 
контроллеров

ВВЕДЕНИЕ
Первые логические контроллеры выпускались в виде 

шкафов с набором соединенных между собой реле, регуля-
торов, таймеров. Эта схема задавалась жестко на этапе про-
ектирования, была неизменной в процессе эксплуатации, 
не позволяла развивать или модернизировать систему авто-
матизации. Требовалось создать управляющее устройство, 
алгоритм работы которого можно было бы менять, не пере-
делывая монтажную схему системы управления. Так про-
изошел переход от систем управления с «жесткой» логикой 
работы к программируемым устройствам – появились ПЛК.

Современные ПЛК характеризуются как «свободно про-
граммируемые», то есть управление логикой управления 
осуществляется на программном уровне. Свободно про-
граммируемые ПЛК обладают мощными аппаратными ре-
сурсами и широкими возможностями программирования. 

Для программирования большинства ПЛК используются 
языки стандарта IEC61131-3.

Очередной номер журнала «Автоматизация в промыш-
ленности» посвящен представлению наиболее популярных 
на рынке промышленной автоматизации инструменталь-
ных средств программирования ПЛК и РС-совместимых 
контроллеров, включая:

– универсальные, работающие с несколькими типами 
контроллеров – CoDeSys и ISaGRAF;

– специализированные среды программирования, 
разработанные ведущими западными производителями: 
Siemens, Omron, Schneider Electric, B&R;

– специализированные среды программирования 
отечественных разработчиков: НПФ «КРУГ» (г. Пенза), 
ЗАО "Автоматика-Э" (г. Омск).

CODESYS – ПОВСЕДНЕВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОГРАММИСТА ПЛК
И.В. Петров (ООО “ПК Пролог”)

Представлены архитектура, основные особенности и возможности многофункционального программного комплекса, 
предназначенного для решения задач промышленной автоматизации CoDeSys V3, названы наиболее важные и новые 
его компоненты.
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На сегодняшний день CoDeSys (Controller 
Development System) – это самый популярный в мире 
аппаратно независимый комплекс для прикладного 
программирования ПЛК и встраиваемых контролле-
ров. Основным его компонентом является среда про-
граммирования на языках стандарта МЭК 61131-3. 
Комплекс работает на компьютере. Программы ком-
пилируются в машинный код и загружаются в кон-
троллер. Любую задачу, которая имеет решение в виде 
программы, можно реализовать в CoDeSys.

Назначение и области применения CoDeSys 
Изначально CoDeSys был нацелен на задачи, тре-

бующие автономности, надежности и предельно-
го быстродействия при минимизации аппаратных 
средств. Благодаря этому он вышел далеко за рамки 
традиционных для МЭК 61131-3 систем ПЛК. Се-
годня автомобили, краны, экскаваторы, самосвалы, 
яхты, печатные машины, деревообрабатывающие 
станки, литейные и прокатные машины, сбороч-
ные автоматы крупнейших мировых брендов вклю-
чают один или группу встроенных контроллеров 

с CoDeSys. Компанией ITQ GmbH в 2011 г. было про-
ведено исследование характеристик и распростра-
ненности программных инструментов в областях 
машиностроения и мобильных применений в Ев-
ропе [1]. По его результатам, CoDeSys и инструмен-
ты на его базе (Bosh Rexroth IndraWorks, Beckhoff 
TwinCAT и др) используют 36% компаний. Конкури-
рующие с CoDeSys универсальные инструменты со-
вместно составили 7%.

На сегодняшний день CoDeSys успешно применя-
ется во всех без исключения областях промышленно-
сти. В мире более 350 компаний, изготавливают кон-
троллеры с CoDeSys в качестве штатного инструмента 
программирования. За 2011 г. продано 500 тыс. ли-
цензий на различные устройства с CoDeSys. Все кон-
курирующие системы отстают в разы, что позволяет 
доказательно говорить о мировом лидерстве.

Продукт CoDeSys ориентирован на изготовителей 
контроллеров. Разрабатывая новый контроллер, они 
устанавливают в него систему исполнения CoDeSys 
Control. Собирают из ее компонентов требуемую кон-
фигурацию, добавляют собственные ноу-хау и спец-




