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Среда проектирования ТЕПРОЛ для разработки и моделирования систем управления 
 

Представлена интегрированная среда для проектирования прикладного программного обеспечения 
контроллеров САПР ТЕПРОЛ, которая содержит средства для создания, редактирования, компиляции 
алгоритмических схем. Возможности САПР ТЕПРОЛ по реализации технологических алгоритмов 
позволяют в короткие сроки создавать надежное программное обеспечение для контроллеров с 
использованием как стандартных программно-алгоритмических модулей, так и нетиповых 
пользовательских алгоритмических блоков. 
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Nadtochiy P.N., Fedoseev M.N., Denisova L.A. TEPROL CAD environment for control engineering and 
simulation 
 

TEPROL CAD environment for control software design is presented. It includes the tools for coding, 
editing, and compilation of algorithmic diagrams. This results in fast development of reliable software for industrial 
controllers comprising both standard and custom modules. 
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