
Скорость

Четырёхкратное увеличение 
скорости благодаря использованию 
двух основных технологий

для обеспечения устойчивой работы при максимальной скорости

Возможность
расширения

Расширенная функциональность 
при высокой скорости

Поддержка работы с сетью, обработка больших объёмов 
данных и простая работа с данными

Надёжность
Высокая надёжность 
обеспечивает устойчивую работу

Проверка и исправление ошибок оборудования (ECC) 
и одноплатная конструкция

Стрессоустойчивое
решение

от разработки

до обслуживания

Быстрый Сканирование 100K ступеней в течение 1мс
Минимальное время сканирования 100 мкс превышает скорости микрокомпьютеров.

Всё в одном ЦПУ
Поддержка Ethernet, SD карт и USB в одном компактном корпусе.

Компактный

Интеллектуальный Свободный диапазон с макс. 8192 цифровых в/в и 

856K слов состояния устройств
Высокая производительность, расширенная функциональность 
и высокая эффективность затрат.
68 типов модулей.

Передовой контроллер

При времени реакции входа 85 мкс на прерывание от моделей 

вать на изменения входов, позволяя осуществлять мгновенное 
высокоскоростное управление. Быстрота реакции (задержка 
цикла до100 мкс) достигается благодаря концентрации на 
общем времени реакции (вход  выполнение программы 
(обработка)  выход) и разрешения нулевых варьируемых 
постоянных времени. Кроме того, время реакции входа 10 мкс 
может достигаться благодаря использованию высокоскорост

Время реакции на прерывание 85 мкс, цифровой фильтр от 0 мс

Мгновенная реакция на прерывания

Более быстрая
реакция

между входом
и выходом 

Вход

Выход

Обработка

Высокоскоростные
реакции

Реакция
на прерывание

в 1,2 раза
быстрее

ществлять вход, расчёт и выход одного программного 
блока с постоянными интервалами до 100 мкс, независимо 
от основного сканирования, которое может продолжаться 
более длительное время, связанное с расширенными 
функциями внешних устройств.

Функция сенсорного управления позволяет осуществлять быстрое постоянное сканирование 
от 100 мкс (разрешение 10 мкс при использовании SCB)

Максимальное увеличение возможностей оборудования благодаря настройке
Высокоскоростная
обработка

Основное
сканирование

1 сканирование

постоянное сканирование :
Мин. 100 мкс

Обработка
входа

Обработка
выхода

Высокоскоростное
постоянное
сканирование

Время
постоянного

сканирования

в 2 раза
ниже

Разрешение

в 10 раз
выше

Число ПЛК можно сократить ввиду использования двух 
лестничных программ на одном модуле ЦПУ.

Четырёхкратное увеличение скорости благодаря принципу высокоскоростных IPRS 

Усиленные высокоскоростные IPRS (Инструкции, Обработка, Реакции и Сканирование)

Карта
памяти

Блок
ПЗУ

Встроенная поддержка сетей Ethernet 
Встроенный порт Ethernet позволяет иметь быструю и устой
чивую связь. С множеством функций, имеющихся в одном 

требует меньше места и поддерживает связь, не снижающую 
производительность обработки элементов управления.

( )( )( ) тельный ЦПУ 
Ethernet 

Модуль ЦПУ «всё в одном»

Для хранения данных,
программ и файлов

системных журналов

Встроенный
Ethernet

Для подключения средств
программирования

Разъём
для карты SDПорт USB

Высокая точность, Высокая надёжность  

Это позволяет свести к минимуму воздействие потерь данных
при отключении питания.

Стремление к фундаментальной надёжности
Одноплатная конструкция

Сокращение числа компонентов в корне сокращает
число источников отказов.

Не требуется полное преобразование в данные с плавающей
точкой для расчётов

Операции с плавающей точкой с двойной точностью

Встроенный блок с плавающей точкой (FPU) для операций 
с плавающей точкой 

Нет потерь точности даже при преобразовании в данные 
с плавающей точкой для расчётов

Незапланированная
замена
памяти

Автоматическое
определение

Проверка и исправление ошибок SRAM (ECC)

Нормальная работа
без простоя

системы!

Проверка и исправление ошибок (ECC) в области выполнения 
программ (включая ASIC и внутреннюю SRAM)

ECC не влияет на производительность

Усиленная надёжность благодаря дополнительной проверке* 
(только для резервной SRAM)



Обеспечение надёжного управления при самых высоких скоростях

Четырёхкратное увеличение скорости благодаря 
использованию механизма Vitesse и системы PIPS

Исключительные возможности лестничной обработки

Механизм 
Vitesse Engine 
для лестничной 
обработки

Самый быстрый в промышленности!* 
Программа сканирования 100K ступеней за 1 мс  * На Ноябрь 2010

Базовые инструкции: 3,75 нс мин. Прикладные инструкции: 7,5 нс мин.

Плавающая точка Добавление инструкций: 37,5 нс 

Минимальное время сканирования: 100 мкс

Разрешение: 10 мкс (при использовании сенсорного блока управления)

Расширение принципа разработки “Высокоскоростных IPRS”

Инструкции Обработка

Обновление входа

Выполнение инструкций

Обновление выхода

Традиционная обработка

Процессы выполняются последовательно

Параллельная и независимая обработка (PIPS)

Процессы выполняются параллельно
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Обновление входа

Обновление выхода

Общая обработка

Синхронизация

Выполнение инструкций

Сканирование может задерживаться ввиду больших
объёмов периферийной обработки разрывов связи и т.д. 

Обработка элементов управления не зависит от обработки

прерываний, что обеспечивает устойчивое управление.

Реакции СканированиеБыстрое, устойчивое управление для высококачественного производства

Система параллельной и независимой обработки (PIPS)

*Высокоскоростные 
IPRS

Высокоскоростные
ИнструкцииИнструкции

Обработка

Реакции

Сканирование

Высокая
скорость

Высокоскоростные основные технологии

Периферийная обработка
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Обработка команд

Обновление периферии

НОВИНКА

Высокоскоростная
Обработка

Высокоскоростные
Реакции

Высокоскоростное
Сканирование

Более быстрая обработка базовых 
и прикладных инструкций 

Мгновенная реакция на прерывания

Программа сканирования 100K ступеней 
за 1 мс

Функция сенсорного управления позволяет 
осуществлять быстрое и постоянное 
сканирование со скоростью 100 мкс

Система параллельной и независимой обработки (PIPS) позволяет независимо и параллельно 
осуществлять лестничную и периферийную обработку. Таким образом, достигается быстрое и 
устойчивое управление при любых условиях, что обеспечивает высококачественное производство.

Новые FALM3V L это самые быстрые ПЛК в промышленности в отношении скорости сканирования ЦПУ. 
Такая непревзойдённая скорость достигается благодаря реализации  в новой линейки контроллеров 
FALM3V концепции высокоскоростных IPPS (Инструкции, Обработка, Реакции и Сканирование) и  применеL
нию двух основных технологий Yokogawa, а именно, механизма Vitesse и системы параллельной обработки 
инструкций (PIPS). Объединяющие в себе сверхвысокую скорость, устойчивое управление, расширенные 
функции связи, контроллеры FALM3V были улучшены по всем аспектам для обеспечения надежного управL
ления при самых высоких скоростях.

Передовой контроллер

Эффективная разработка программ от проектирования до обслуживания

Расширенная поддержка программирования

* Лестничные программы, создаваемые с помощью WideField и WideField2, также как последовательные 
модули ЦПУ, управляющие этими программами, могут использоваться как есть с WideField3.

Пользовательское проектирование, возможность повторного использования, обслужива
ния, групповая разработка, улучшенное качество ПО, более короткий цикл разработки

SF630-MCW

Новые, удобные улучшения функций, основанные на требованиях пользователей

Повышение эффективности разработки программ – это универсальный 
принцип всех ПЛК. В частности, повторное использование программ даёт 
преимущества высококачественных программ, более коротких циклов 
разработки и низких затрат на проектирование. Последнее средство про

всплывающие подсказки и мониторинг для обеспечения более удобного 
программирования, а также перекрёстные ссылки и функции скриптов 
для более эффективного программирования. Кроме улучшенной функции 
записи выборки, оно имеет множество других функциональных улучше
ний, основанных на обратной связи с пользователями, для более удобно
го повторного использования программ, совместного использования 
кодов, сокращения циклов разработки и более эффективной отладки.

  

НоНовывые,е, уудодобнбныеые уууу уулулучшчшененияия уууу ффун

ППооввышеышенниеие эфэффефеккттиивновностисти рразазррабабооттккии ппророгграм
ПЛК В

Интуитивное управление 
с помощью иконок

Различные функции предназначены для упрощения повторного использования
программ, отладки и обслуживания.

Переключение 
видов офлайн 
и онлайн 
режимов

Эффективная разработка с поддержкой 
многооконного интерфейса

Позволяет 
постоянно 
контролировать 
состояние ЦПУ.

Сравнение файлов Запись выборки Управление устройствами

Отображение журнала/сигнализаций

Обзор

Обращение 
к структуре 
файлов/данных 
в ходе работы

Выполнение часто 
используемых команд 
непосредственно 
с панели 
инструментов
Найти/Сравнить

Комплексная обработка расчётов стала проще!
Расчёты и манипуляции с текстом можно программировать с помощью 
кодов скриптов, автоматически преобразуемых в лестничные коды 
перед выполнением. Кроме того, используемые устройства можно кон
тролировать в рамках кода скрипта для более эффективной отладки, а 
мнемокоды можно вводить в коды скриптов для ещё более эффектив
ного программирования!

Операторы и зарезервированные слова

Эффективное программирование с помощью инструкций и функций скриптов!

Арифметические
операции

Сравнение

Логические
Строка
(последовательность)

</<=.>/>=.==.<>

NOT, AND, OR, XOR

&,==,<>

Внутритекстовые мнемокоды

B
W
F
E

бит,   S : последовательность символов
слово,  L : длинное слово,  D : двойное длинное слово
плавающая точка с одинарной точностью, 
плавающая точка с двойной точностью

：
：
：
:

Функции скриптов

Базовые

Расчёт

Обработка данных

Манипуляции со строками

Повышающий бит

Тригонометрические, логические, экспоненциальные функции, и т.д.

Поворот, смещение, преобразование, байтовые операции, и т.д.

Поиск, вставка, замена, объединение, и т.д.

Пример скрипта (расчёт области трапеции)

Кодирование сложных расчётов упрощает обработку данных!

ITOF D00001 D01101

ITOF D00002 D01103

FRAD
F

F

F

F

F

D01101 D01105

FCOS D01105 D01107

FSIN D01105 D01109

D01103 D01107

D01103

D01111

D01113 D01109

FTOI D01111 D00003

FTOI D01113 D00004

I00001
00001
00002

Преобразование в плавающее

Преобразование в радиан

Косинус

Синус

Перемещение по X

Перемещение по Y

Преобразование в целое

**** Для вычисления координат X и Y для длины перемещения и угла ****

00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010

// Для вычисления координат X и Y для длины перемещения и угла //

W.D00003 = W.(COS(RAD(F.D00001)) ＊ F.D00002)

W.D00004 = W.(SIN(RAD(F.D00001)) ＊F.D00002)

SCRIPT ST0001
I00001

00001
00002

**** Для вычисления координат X и Y для длины перемещения и угла ****

Многие функции поддерживаются в кодах скриптов!

Внутритекстовые
мнемокоды

// read AD inputs 1 to 4 & check for error
:READ 5 1 D00001 4
FOR (V00001, 0, 3)
    B.I09001 = FALSE
    IF (D00001;V001 >= 2000) THEN
        B.I09001 = TRUE    // error
    ENDIF
NEXT

Строка
комментариев

Управляющие
операторы Комментарий

в конце строки

Зарезервированное
слово

НОВИНКА

Написание скриптов 
повышает эффективность 
программирования и 
считываемость программ!

Используемые 
устройства можно 
контролировать 
по кодам скриптов.


