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SEKCE 1
���������	�	
�����	���������

��������	
�
�����	�
�������������	�	���������������������

• Neinstalujte� �����
�� �� !�������� ��� ���	
��"� #�� �	��$�� ��� �
���	
��#��
program FinsGateway Ver. 2 a karta SLK, SNT nebo SYSMAC.

• ������ ��� ��%� �
���	
��#��� �����
���� !�������� &���� '�("� ��)�
�� ��� ��
����#$
����� ��� %����	� �� ��	#����� ���	�
���� 	$	�� #������ *�����	�� �
� 	�
�	��� +*
�
,��	�����	�
����	$	��#������-,��	� ��� ���	
�
��������
��������	"�������	���

	�
�	����	�����
���	$�������	���
�	�
�	���*�����������
��.���/
	��
����)���
touto operací odinstalován.

• �����������%������
��.���/
	��
��&����'��
���	
��#��"����	��,����������	
�
�
programu NS-Designer odinstalovat. Podrobné pokyny k odinstalování programu
.���/
	��
�� &���� '� �
�����	�� #� ���	
�
��� �������� �� ������� 0&12' 34 556"
str. 2-9.

• ����� ���	
�
�� �����
��� �� !�������� #� ���	$��� 7������� �8� ��)�� '111� ��
���,�
9	�� �� ���	
��� �
��� ����#��� ���	$��"� 
)�� )���� �
��9	���� �������
���	$��#:�,� ���)��;� !<<�� ������ ��� �������� ���	$��#:�,� ���)��;� !<<
����
�"������������
���� !������������#��������#
	�

Postup instalace:

1, 2, 3… 1. ����=	�����	$��7�������>?"�>@"��8"�A����)��'111�

2. ������
,���������	
�
���������	��#9��,���
����
���������
���%�	$,������
��,�����	$�������=	���������������)�����
������-! B+A��� !��������
����	
�	��	�����	
��

Windows 95

6�����=	�����)���C-!B+ADEFG��
	�FH14��������5��

���	
�	��	�����	
��
)6�����=	�����)��
<CDROM>:\Update\DCOM\English\dcom95.exe a restartujte
���	
��

Windows NT nebo 2000
����=	�����)���C-!B+ADE�FG��
	�FH14��������5��
����	
�	��	�
���	
��

Windows 98, 98SE nebo Me
������	�$����#���	�%���$��#��9	������
���

3. &��%	�������-! B+A��� !����������������	���-! B+A�
I��	
�
��������
���������	�
�	��
	�����
������������	
�
��������
��������	�
�	��
	����"��
����
����
���#����������	
��#��"��
���	���
�������-! B+A������
��;������
�7������������
����	����5��
���������	���
����"
��%�����		�����	
�
���

4. J�)�
�������;#��������	
�
���� !����������
���	
���	�������
�
�� !�������������������;���;#��������	
�
��
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5. K����%�$"�%�������)�
��%����	�����	#��������%�	�����#���
�����
���.���/
	��
���*�����	���
�	�
�	���OK.

6. L�,������	
�
��������
���.���/
	��
�������)�
����������
�����	�
���������
�����%�#
	�����J
���	����$����%�#
	����
�����#
organizace.
����
����	��,	��������
��������	���
�	�
�	���OK.
Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení zadaných informací.
J���	�����	��������
���
�������	���
�	�
�	���OK.

7. A;%�	��#�)�
	������	��������
���.���/
	��
�"��	��$����
�
���	
��#
	��K����	���38�MG�I8�
�����
��G��	"��	��$��������%
#�)�
�$"������#�%
��#���������������������	;�����8��K����	��
-��	�������<����G��	�����#�)�
	�������	�,��"��� ��������	
��
��������
��������
����
�	
��
�����	$	���)�������

8. Zobrazí se obrazovka pro zadání cílového místa instalace.

J
���	�����%��"�����	��$�)���������
���� !�������
nainstalován. Jako výchozí cílové místo instalace bude
��)�
���
��������������%�
E
Windows 95, 98 nebo Me:

C:\Program Files\OMRON\FinsServer95
Windows NT nebo 2000:

C:\Program Files\OMRON\FinsServerNT
����
�������%���������	���
�	�
�	���Další.
08�	��������������)�
�"���������%�)����
���	
��#��������
�
FinsGateway Ver. 3.0.)

9. J�)�
���������������
�������%���#��
)�����	
�	"�����	��$�)���
���%������	����������
����J
���	�����%���#��
)�����	
�	
���	$���7������"�����)����#�	#��������	����������
��
FinsGateway.
K
���#:�,�����	������#�	#��������	����������)�
�����������
���%�
E
Start Menu\Programs\Omron\FinsGateway
����
�������%���������	���
�	�
�	���Další.

10. L�����
,����
����	
�
����L�,������	
�
��������)�
��#������
��;)�,�#�������	��,�

11. ���������������	
�
����������#�#
	�#����������
��
.���/
	��
���I��#
�������		��������	���
�	�
�	���Ano.

12. ���������������	
�
��������)�
�������!����������&�)��	�"���

���������	
���,�������	
�	�#
	"�
��������	�����	
�
���������	�
�
�	�
�	���Konec.

13. ��%����%���	�������
���� !�������"����	��������	
�
��
���	
�	�#
	����	
�N

Poznámka Pokyny k odinstalování programu FinsGateway nebo NS-Designer
�
�����	��#����	
�
������������� �������0&12' 34 556�
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SEKCE 2
����	��������������

&�����������,��
��	����,�������#���������#�����	�
�����������������8���8��;%�
�)����� ��������#
	� ����	������	#�� ���,�
�� B�'O'PB�H''"� �	�� 3	,����	� ��)�
��������� �
������0-<*6��Q��	�	������������
���B�'O'PB�H''��;%��):	��<-"��-
��)�� �	���
� ����#$,�� �R���� �=� 3	,����	� 
� -<*� ��� ���%#
�� ��� �)������#$
�������
���
��)�
�	� �����,�#��%�	� ��� 	$���������������*����� 	�,�� �������
�����
��4'� 
� ��41� �������	� #�����
�	��� *
�	�� ���� ���%	� �� ��)�
��#��� �)�
��� �� �
����
&���������	������)����)��������	���
�����#����$����������

+)�
��#��� �
��=� �����;� ��4'� 
� ��41� ���� �#�	9�	� #��%���� ���9������ �
��=�#$
�
�	���!�������������
	��
�����
��
���
����
	
�
��
	
��)�
��#�������
��=�#$��
�	�
Compact Flash.

2-1 Zadní panel NS12/NS10

8�
�	���B���	�
����%��������
���
����8�
Stav obrazových dat, dalších zaregistrovaných
�
	�
��
��=�#:�,������
�;����#9
���������

*��	����9�������
��=�#$��
�	��
����%�����#�	9����)�
��#$��
��	��
+	�#��	�����	�
��
���	
���	�����9�����
�
��=�#����
�	������
	����

�����
��!I��
����%����
�	
#��
�
�
��	�;����������
	
�������
��=�#$��
�	��

*����	������9�����,�����,�
��
����%���������������9�����
jednotky, tj. videokarty nebo
karty CLK.

Konektor sériového portu A (viz
�����6������%������������,��	�	���"
�����
����� !��������
��	����
����#:�,��R�;�����%#���
���
9pinový konektor RS-232C.

Konektor sériového portu B (viz pozn.).
����%������������,��	�	���"������
��
�� !��������
��	���������#:�,��R�;� ���%#�
�
����>����#:������	���B� 'O'-�

Konektor Ethernet.
����%�������������
)���
Ethernet. ���%#�
8pinový konektor
10Base-T RJ45.

Kryt baterie. Pod
krytem je nainstalována
)
	����"��	��������%��
����,�#�������
��,�
protokolu, chybového
protokolu, historie

�
��;"�,��	�����������	
a datového protokolu.

Vstupní koncovka
stejnosm. napájení.
����%������������������
napájení.

G�������	���������./�
����%����
)�����
selhání díky
interferencím šumu.

*����	����
��=�#$��
�	�
Compact flash (CF).
����%�������������
 
��=�#$��
�	���������%��

���������)�
��#:�,��
	"
���	����;�
����	$��#:�,
�����
�;�
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2-2 Zadní panel NS7

2-3 ��������	
������������	���

������#������9	����8�����
�������#%������#�S	����������������
���

T��&�)��	������
����
����

B. Naformátujte oblast dat obrazovky.

-���
�	
#	���
	���
��
��

���	����	���������������;��)���

1. ����
���	��8������)�
���,�)�#������#
���	�����	��	�
�	���+*�

8�
�	���B���	�
����%��������
���
����8�
Stav obrazových dat, dalších
zaregistrovaných dat a
�
��=�#:�,������
�;����#9
�
�������

Konektor sériového portu A (viz pozn.).
����%������������,��	�	���"������
����� 
!��������
��	���������#:�,��R�;� ���%#�
�
����>����#:������	���B� 'O'-�

Konektor sériového portu B (viz pozn.).
����%������������,��	�	���"������
��
�� !��������
��	���������#:�,��R�;�
���%#���
����>����#:������	���B� 'O'-�

Konektor Ethernet.
����%�������������
)���
Ethernet. ���%#��@����#:
konektor 10Base-T RJ45.

Kryt baterie.
Pod krytem je nainstalována
)
	����"��	��������%��
����,�#�������
��,�
protokolu, chybového
���	�����"�,��	�����
�
��;"
historie událostí a datového
protokolu.

Vstupní svorka
�	���������$,�
napájení.
����%�����������
zdroje napájení.

Koncovka FG.
����%����
)�����
selhání díky
interferencím šumu.

�����
��!I��
����%����
�	
#����
�
��	�;
���������
	��������
��=�#$
karty.

*����	������9�����,�
rozhraní.
����%���������������9�����
jednotky.

*����	����
��=�#$��
�	�
Compact flash (CF).
����%�������������
��=�#$
�
�	���������%���
�������
�)�
��#:�,��
	"����	����;�

���	$��#:�,������
�;�
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2. J�)�
������
)��
����	���A�����8$����#9��,���	�5	�������#��
���9	�����&��
#�
������#��	��������������#:)����
���
�0�����	�<
���
��6��&�)��	��#��)��3�����,
0
�������6�
��	�����	��	�
�	���U7��	�V��J�)�
�������	
����	�����	����#$�	�
�	��"
�	��$���
�����T�+�0	�5	����#��
���9	���6��J�)�
�����W���������#
"�	
�%�
�	�����	��	�
�	���U+*V��&9��,���	�5	��)�����������):	�#�
�����	�����&������������
obrázek:

3. ��������
�,��	��#�����%���U���	�
����V0��#������%�
6���	�����	��	�
�	���U������
Data Area].

4. J�)�
�����������������
�����	��	���
	
��)�
��#����	�����	��	�
�	�
�X���
L�,��������	�#����
�������#�����	���K� ���#��8��
���	
��#��
����9�����
�
��=�#���
�	
"��
�����)�,��������	�#�����#�����	��

!�)
������	�#�����#����
�	��"���
���%�)��
��
��=�#���
�	
����%�	
"�
��
����
�
�
��	���A�������2�������������	�#�����
�%�	��

5. �����������������	�#��������)�
������#
���	�����	��	�
�	���+*�

6. &�)��	������%���U�8���		����V���
�	
#	���
	���
��
��

7. �	�����	���)�
�	�������)�
�����
	
������
�������Y-
����
��-,���Y��J�)�
����
dialogové okno. Zadejte datum ve formátu rrrr/mm/dd.
����
�E��J
���	���
	���4������
�'111��
���'111�4�4�

8. �	�����	���)�
�	�������)�
�����
��������
�������Y-
����
��-,���Y��J�)�
����
��
����#$�������J
���	���
��#��'H,�����#$�������	��#��	#
��
hodiny/minuty/sekundy.
����
�E��J
���	���
��4@E14E14��
���4@�4�4�

9. Z��#��$�	�
�	���U7��	�V�����
�,���#���
#$����������,���
�	��U�8���		����V�
J�����������	�$����#���	"���)�=��
�	
#����
	
�
��
���)������
	�$��,������
zadání do dialogového okna.

8�����������������	�����	�:�������#������9	����8�������;%�	������$�	��
	

������	����	�����	��	�
�	�
�U35�	V���������	�	��
�	
#�����)���8��;%�	��#���%���
Systém Menu ponechat.
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2-4 ���������������������������	

���	$��#��� �
)���� �;%�	�� ��)�
��	� �	�����	�� �#��� ��� �	��� ��,;� ��	���#$,�
�
���������
�����8
	���
)��
��)�
,�������,���
�	
#����A��,�������,�����,�����
s parametry System Settings v programu NS-Designer. Další informace naleznete v
���	
�
������������� �������0&12' 34 556"�������[�

2-5 �� ��������	�����

Všechny terminály NS mají dva sériové porty. Modely NS12-TS01(B), NS10-TV01(B)

� ��2 �&140L6� �
�� 	
�$� ���,�
�� 3	,����	�� 8�	�� �������
��� ���	�� ���� ���%	� ��
��;��);���������
��"��#����:��#�����������	
)�����

����
	���
�
porty ���������
�������� �����
	��!

Sériový port A

- 1:1 NT Link
- 1:N NT Link (viz pozn.)
- ��������������
����� !����������)���	����

����#:�,��R�;�

Sériový port B

- 1:1 NT Link
- 1:N NT Link (viz pozn.)
- ��������������
����� !����������)���	����

����#:�,��R�;�

Rozhraní Ethernet - Komunikace FINS
- ��������������
����� !��������

Poznámka: Protokol NT Link lze nastavit na normální nebo vysokou rychlost
komunikace.

���������� 	�����;��)���������
��� �������%	������������
	�������8�
������
���
�� !�������� 0���	
���6�� !
	
� ��,��� ):	� data projektu nebo systémová data.
���������	$��#���
	
�����)�
�����#��
��	����8�������������
�������	$	����������

Sériová komunikace
!
	
� �)�
��#��� 0�
	
� ������	�6� ���� �����9�	� �������9�� ���������� ���	
��� 
� �8
�������
)������$���#���������
�����#�%
������
�	
#��"��
����������	����
����
�
�����=�3	,����	���������#�����,���	�#9
������	
��#�������
���#��	��3	,����	�

Ethernet
B��,���	� ��� #�99� ��%� #� ���
��� �$���#$,�� �������� 
� �)�
��#��� ���� �����9�	� ��
#������$,����	
�0����	������	#���	�6��&��
������8�
������
���,��� !��������

FinsGateway je nutné nastavit parametry komunikace.
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���"#��$������
�������
��=�#$��
�	�����������9�	��
	
��)�
��#������,�������%�#��	��3	,����	�����
�������	
���
��	������	������
�	������	��������	��	����������	������	

����� ���	�������	�!"!�����	#$%&'"()"**+�	�����	,"-	����	
	���
���	�������
NS-Series (V074-E1-xx).�!
	
�����):	������#����������
��������
����� !�������
����
��=�#$��
�	����
�	
#���	�����������������	����
	��)�
��#������
��=�#$
�
�	�����#���	��������	�������[�#������
���!I���������,��+��
����%�	�������
��
������9	���
.���������	��	�������
/	����	 ��	�������	�����	������������
�	������
�
karty.
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SEKCE 3
��������������
�����
���������������

&� ����������,� �������,� �
�����	�� #��#�	���"� �
�� #�	#���	� �
�:� ������	� �����
�����
������!���������!
�9��������)�
��"��
��������	�������#
	�
��
����������$�	���
hardwaru NS.

3-1 !������������������"��	

����=	�� �����
�� �� !��������� ��%� �
���	�� #�	#���	� �)�
��#��"� ���	�� #�	#���	
������	"�#����%�������)�
��#������%����

1, 2, 3… 1. &�	#��	����#:�������	�
&�)��	������%���U.���V� �U����������	V

2. Zadejte model hardwaru NS.
&�)��	������#�:�������
�������	���
�	�
�	���U+*V�

3. Zvolte postup tvorby obrazovky.
&�)��	������%���U����������V�
�������	���
�	�
�	���U+*V�

4. Zobrazí se nová obrazovka:
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3-2 Vlastnosti projektu a obrazovky

Nastavte parametry projektu.

1, 2, 3… 1. &�)��	������%���U��		����V� �U������	�������	���V�

2. J
���	������#�������	�������#��;%��):	���)�#���:�

3. J
���	������	�������;��+)�
��#�
��;%���)�
,�#
	��������
�
���;��K
����������
�
	��������
��)�
��#���������	�������	����
Toto nastavení má vliv na celý projekt.
046�*�����	���
��
�	��U���	�,�<
)��V
0'6�!�������U��������
)���V��
���	������	��
���;�0�
����Y'Y6
(3) Pro hodnotu [Switch No. 0] zadejte do pole [Label Name]
název prvního jazyka
(4) Pro hodnotu [Switch No. 1] zadejte do pole [Label Name]
název druhého jazyka

Poznámka ���#�99�����	��
���;����4[NN

�
��
�	��UA
���V������
�	
#�	���������#�����#����
�����8$	�
�
�	���
	����)������#���#
	���������	�
�
��
�	��U�����	�<
���
��V��;%�	�������	����	$��#:��
���
	������������0�
���9	��
���)��
�����	��
6�

1

2

3

4
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4. *�����	���
�	�
�	���U+*V��J�)�
�����%����	�����	#������*�����	�
�
�	�
�	���\T��]�

5. G��%	��������	�
046�&�	#��	����#������%��
(2) Zadejte název souboru
0O6�*�����	���
�	�
�	���UG��%�	V

6. J�)�
�����%����	�����	#������*�����	���
�	�
�	���UT���#9��V�

7. ������%���������	��)�����)�
��#�
��
#���
��T�	��
	�������
��)�
����
����#$�����������	�#�����)�
��#����J��#���	�#��	�
�)�
��#���������	���
�	�
�	���U+*V�

1

2 3
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8. &�)��	������%���U��		����V� �U�������������	���V���)��������	�
��
#:��	�
�	�����
��)�
��#���
�#�)��	������%���U������
Properties].

9. Zobrazí se okno Screen Property.
046��
��
�	��U8�	��V��;%�	���
�
	�����#��)�
��#���
(2) Karta [Size/Pop-up] obsahuje nastavení velikosti obrazovky.

+)�
��#�
��;%��):	��������,����)��������#�$,��	����������
��%
����	��������#�����)�
��#��"��
9��	��	���������YG���
�
��� ���������Y���
�
	��	�"�%����#���)�
��#�
�)�����
�):	
normální, pro ni tuto volbu nezaškrtávejte!

10. *�����	���
��
�	��UL
��������P+	,���V����	���������	���

	�
�	���U��	�-����^V�
046�&������U-�������		���V��;%�	���
�
	�)
�#�����
��
0'6��
��
�	��UA
���V������
�	
#�	���������#�����#����
����0#��
����������������
��
���6�
0O6�����
�	
#����
�
��	�;�������	���
�	�
�	���U+*V�

1

2

���������	
����

�������
���	�	��

������
����
������	��

v budoucnu.

���������	
����
�������

���	�	��
������
���������

jako okno.
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3-3 ��������������������	���

�
��=� �8� 0�����
��#
	���$,�� 	��������6� ��� ������� �� #��	��� 
� ���	$��#$� �
��	��
+)���)�
�	���
��	������������������
�)�	��
����#
�

3-3-0 ���������	
����������

G%�#
	��� �;%�� �� #��	��� �
��	�� �8� ��	� 
� �
����#
	� ��� ��� &��	��� �
��=� ���� �����
��	��)�� 
����#
	� ���� ���%��� �
�	
#��"� �
����
�� �������
���,� 
����� �������,
�)���	;�

L�	�#���
��=�#��8� ������
���
����)�����$B��&������	� 	$	���
��	�� ���O'�2[@�)�	;�
G%�#
	����;%�� ��	� 
� ���	� �
� 
������ _L1� 
%� _LO'2[2�� L�	�#�� �
��=� ��� ���%#�� �
�������� ������
�� ���#
���,� �	
#� &X��G8+PJT��G8+� ���� 
������ �������,
�)���	;�
���������
���

���#�� �
��=� #��8� ��� ���
���
� ���)�����$W�� &������	� 	$	�� �
��	�� ��� ' 048 slov.
G%�#
	����;%�� ��	� 
� ���	� �
� 
������ _71� 
%� _7'1H2�� ���#�� �
��=� ��� ���%#�� �
�������� #9��,� �����:�,� 
� ��
��#:�,� ��	����#:�,� �
	� #��	��� �
	� ���� 
����#
�$

������ �������,��)���	;��*
%�$����#���)�
,����4[�)�	;"������)�� ���������#
�#9
�
������������	��)��#��%	�������
��#$���	�����
�O')�	�#���
	
�

Poznámka Q��	�	������;%��#��	����
��=��������	�
���������
����#
	.

3-3-1 �����
�����	
������������

���	$��#�� )�	�#�� �
��=� 0��
��!
$� � ����!�� &�'6� ����%� �� #:����� ������
�
�����,��	�	�����
��8"��
����
���
�W������������8�
��������#���,��	�	�������	
#�
�8"�#������	���,�)�	;�����	$��#��)�	�#���
��=��)�
,����H@�)�	;�������������#
�:��
funkcemi.

���������	$��#$�)�	�#$��
��	������#�����#�����������	
)����E

1
2

3
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Adresa Klasifikace Funkce
$SB0 Oznámení ��������	
�����	������

$SB1 Oznámení ��������	
�����	����	��	
����	��

$SB2 Oznámení �������������	��������	���������

$SB3  ����� Zákaz nabídky System Menu
$SB4 – Vyhrazeno
$SB5 Oznámení !"�#�$��	��
���%��	�	������%��	�
����

$SB6  ����� ��
������	"�
�	���
�$������	��
��&

$SB7  ����� ��
������	"�
�	���
�$������	
������

$SB8  ����� ��
������	"�
�	���
�$������	����&

$SB9 – Vyhrazeno
$SB10  �����  �����	������	���
�$�����

$SB11 Oznámení ����	���
�$�����

$SB12  ����� ����������&	�����

$SB13  ����� '����	�����#����&	�����

$SB14  ����� (�����	�����#����&	�����

$SB15 – Vyhrazeno
$SB16  ����� Registrace priority protokolu NT Link na portu A

(pro typ 1:N)
$SB17  ����� Registrace priority protokolu NT Link na portu B

(pro typ 1:N)
$SB18  ����� !��������	����
����	
	��
���	����
���	���	����
�&

vstup
$SB19  ����� Zákaz vstupu
$SB20  ����� Nastavení kontrastu (+10) (Pouze model NS7)
$SB21  ����� Nastavení kontrastu (+1) (Pouze model NS7)
$SB22  ����� Nastavení kontrastu (-1) (Pouze model NS7)
$SB23  ����� Nastavení kontrastu (-10) (Pouze model NS7)
$SB24
��	)�*+,

– Vyhrazeno

$SB32 �������-������ .�����������	��
�����	�����/-����
��

$SB33 �������-������ 0������	��
�����	�����/-����
��

$SB34 – Vyhrazeno
$SB35 �������-������ Inicializace datového protokolu
$SB36 �������-������ 0������	�����%��	���������

$SB37 �������-������ .�����������	����������	���������

$SB38 �������-������ 0������	����������	���������

$SB39  ����� !����	1��������	��"����	��	����������	���������

$SB40  ����� !����	��������	���������	��	����������	���������

$SB41  ����� !����	�����	��	����������	���������

$SB42 �������-������ Inicializace chybového protokolu

$SB43 �������-������ 0������	������%��	���������

$SB44 2 Vyhrazeno
$SB45  �����  �����	���������	��������%��	����	
	������	�����

$SB46 Oznámení Oznámení chyby makra
$SB47 Oznámení 3������	�����	���������	��
�����
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���	$��#�� ���#�� �
��=� 0��
��!
$� � ����!�� &�(6� ����%� �� #:����� ������
�
�����,��	�	�����
��8�#������	���,����#"��
����
���
�W������������8�
��������#��
,��	�	���� �� �	
#�� �8�� ���	$��#�� ���#�� �
��=� �)�
,���� O2� ����%��� �
����������#
�:������������

���������	$��#$����#���
��	������#�����#�����������	
)����E

Adresa Klasifikace Funkce

$SW0 �������-������ 4�
��	�������	���������

$SW1 �������-������ 4�
��	��������%	���������	,

$SW2 �������-������ 3�����	��������%	���������	,	5
���������	67

$SW3 �������-������ 3�����	��������%	���������	,	5
���������	87

$SW4 �������-������ 4�
��	��������%	���������	9

$SW5 �������-������ 3�����	��������%	���������	9	5
���������	67

$SW6 �������-������ 3�����	��������%	���������	9	5
���������	87

$SW7 �������-������ 4�
��	��������%	���������	+

$SW8 �������-������ 3�����	��������%	���������	+	5
���������	67

$SW9 �������-������ 3�����	��������%	���������	+	5
���������	87

$SW10 �������-������ 4�
��	����
��	���������

$SW11 – Vyhrazeno
$SW12 – Vyhrazeno
$SW13  ����� 4�
���%	��
��	���	���#���	�����	�
����

$SW14 Oznámení :������	��
	5�������	
������7

$SW15 Oznámení :������	�����	�	��
	5����	������7

$SW16 Oznámení :������	�����	5����	�$
��7

$SW17 Oznámení Aktuální den (den týdne)
$SW18 Oznámení 3����	�����������&��	�������/	�	����
��

$SW19 Oznámení .�����1������	��
��	�����������&��	�������/	�	����
��

$SW20 Oznámení .�����1������	��
��	���#��&��	�������/	�	����
��

$SW21 Oznámení .(	��������-����
��	���	
��#�$��	�����	��"����
poplachu/události

$SW22 – Vyhrazeno
$SW23 Oznámení 4�
��	�����	��������	�����

$SW24 Oznámení 4�
��	���������	�����	�����

$SW25 Oznámení .�����1������	��
��	��"����	�����	�����

$SW26 Oznámení 4�
	��������	������%��	�����

$SW27  ����� Hodnota posunu pro index I0
$SW28  ����� Hodnota posunu pro index I1
$SW29  ����� Hodnota posunu pro index I2
$SW30  ����� Hodnota posunu pro index I3
$SW31  ����� Hodnota posunu pro index I4
$SW32  ����� Hodnota posunu pro index I5
$SW33  ����� Hodnota posunu pro index I6
$SW34  ����� Hodnota posunu pro index I7
$SW35  ����� Hodnota posunu pro index I8
$SW36  ����� Hodnota posunu pro index I9
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3-4 Nastavení systému

�����������
�	
#�������������
�"�%������,��	�	������#$����%	��$���#:����	�T��
hardwarem NS.

1, 2, 3… 1. &�)��	������%���U��		����V �U���	�����		���V�

2. Zobrazí se dialogové okno [System Setting].
�
��
�	��U�8V�����
�,������������
�	
#��"�����/	�����	�� �
�����0��	��	
1�0��	0������2�.��������������
#���09�	���
obrazovky) lze nastavit na "OFF" (vypnuto) nebo "Display
3�
���Y�0���������)�
��#�
6��&����,$�����
��������
�	
#�	��
�

�	�#
���4�
%�'??�����	�
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3. Karta [Initial] obsahuje nastavení úvodní obrazovky, systémové
�
��	��
��)�
��#$,��#�	�����3� �	�����	�����	
1�0��
nastavení.����������	$��#$��
��	���
�����	��#�������O O�
*�����	���
�	�
�	���U���	���A������<��	V���)�
�	��������
#:�������
��	���&:�����
�	
#�����#�$����	$��#$��
��	����
�������������	����	�
���&:)������
9��	�#
��,���������;%�	�

�	�#�#
	���%
��#
�$����	$��#$�)�	��
����#
"��	����)����
�
����
��
��#����$�
������0�
��������
��	���<-6�

4. &�����%���UQ��	���V������
�	
#�	�#������	����	������,��	������K� ��
�
9��	��	
�#��)
�YB����L�����Y�0���,�#��#���#��#
���
��=6"
)��������	
�9�����
��#����	������,��	������
,�
���������#��9��
��� ���#��)
�YB����L�����Y����%�	
"�)�������	�����#����
�	
#���
����
�������
��	�����	������
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5. *
�	
�U-��� T��V��)�
,��������;��%�	��9��
�	
#���	:�
�����
#�9���$��������
����A
� �������	���
�	
#���,����	��U����V���
U!��
)��V"�)����������9�$��������
�������%��������	���$�
$������	�����	��	���0�	�����������	�����	����	��������	��
����������	�	0������ ��2	4�������	�����
��	����������
��5���	�0���	
	������/ �	�!2
�$���#:����	�T�
�L��;%����������#
	�����
�������<-���)����
�	����������#$,���R������� ���	
	���������
�����	��)��"
vyberte volbu "None".
K� ����
����
���
�
��	��Y����
�����	�TY��
�	
#����
�,����	�
U�<-V"��
�����	�������$	���
�	
#������	��T��
��
�	��U����
�
PortA].
A;%�	���
�	
#�	�#9��,���	�����������
����
������"���	���#9
�
��)�����
�����
��#
��	
���������A;%�����	��������
���
�������
�����)����#:���	���,�)"���)�=����#9��,������)��
��
�������
�������������#�����9����

.��	��
��	������	�5����	�����0��	
���0��	���������
����������	�����
���	��	0������	6����7	��	68���� �72
$	�/� ������	��� ���	���9����
/�	����	�������	�����

�����	������	�/��/	����������	.:;2	$	�������	��	
/�
����/	���	��� ��	���9����
/��	�5����	���������
následující kroky 6-10 v této sekci!
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6. Karta [Serial PortA] obsahuje nastavení sériového portu A. Nyní
����
�	
#��
��������
����$���#$,�����	��T�����
�������<-"
���	�����	�����;%��):	�Y�8�<���04E�6Y���)��Y�8�<���04E46Y�
B��,���	��������
����;%��):	�Y�	
��
��Y�0�	
��
���6���)�
YQ��,������Y�0#�����6�����������%���	�����	�����Y�8�<���04E�6Y"
����):	�����������	����8�<��������9�$������
%�:�	����������
0����
,�����������	������1 26�

7. Karta [Serial PortB] obsahuje nastavení sériového portu B. Na
�
�	��U-��� T��V���������
�	
#��
��������
����$���#$,�����	�
L�	����YL
� -����B�
���Y�0�	���
�����#$,���R��6"�	
�%�����	����
�����
�	
#�	��������
�	
#����������
�����������$��	����
����#$,���R���
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8. ����������
��
�	��U-��� T��V���#����
��������
���	���
3	,����	"��������#$�	��
�9��
�	
#����K����������)�%�$
�
�	
#������
��	�"������
����	��G!��
��
�	
#���
������I�"�
��
	
�$����
�	
#������#����	
)������!�����#����	
)��������
�%�#
	����
��
	�#9��,���
������I�"��	��$��
����������#
	��
	������������������#�������
�����������#����	
)����������	�$
�
�
	�����������������
�
������I��

9. ����������
��
�	��U-��� T��V���#����
��������
���	���
-��	�������<����0-<*6"��������#$�	��
�	
#�����������������
�����
<����
�	
#�	�������	��
�������B�#��%������	�$��
�	
#�	��	�����
���,���	��������
����
���#���)�	����	��-<*�
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3-5 Registrace hostitele

�����������	�
���,��	�	������
����"�%�����������	�������
����� !������������):	
#��%��
��
�	
#����������
���#9��,����
��:�,�,��	�	����:�,������	����Q��	�	������
�����	�����;%��):	��
����
�������
��#
	���:�
�	��
	�0�<-6���)���	���
�����#$,�
�R���� *�� �
%�$��� �
�	
#��� ��� #�	
,���� ��������:� ����#� ,��	�	���� 0Q��	� �
��6"
�	��:� �������%	������������� 	#��)���)�
��#��������#�,��	�	����	��������������������#
�<-��
��%	�������������
���

1, 2, 3… 1. &�)��	������%���U��		����V� �UB����	���Q��	V�

2. Zaregistrujte hostitele.
&�)��	����#��������
�������	���
�	�
�	���U3��	V�

3. &:�,����
�	
#������Y����
�TY���������,��	�"��;%�	���
�	
#�	
�#;��#�
�	������#�,��	�	�����&9��,�
���	
	���
�	
#�������
��#���
���������������	�
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4. -,��	� �������
	���#$,��,��	�	���"�������	���
�	�
�	���UT��V"
�
��9	����)�#���:�����#�,��	�	����
��
�	
#	��������	�"�
����������

�	����<-��&9��,����
�����	��#
�$�,��	�	�����������%	�����	#��)�
obrazovek a konfiguraci další datové komunikace.

.����	����	
	����	!�����	!�����9	��
���� �	�/��1	���
�����������	������	������	<�9�����	=���	����0�
��	�/���
0������ �2	$	�/� ������	��� ���	���9����
/�	����
�������	�����	
�����	������	����������	.:;	������
�������2	$	����
��	������	�5����	����	�����	�9����
��
(3-5 Registrace hostitele).

3-6 !������������#����

����	#��)����#$��)�
��#����;%�	���
�	
#�	���%��"��	�������
������	����)���	���

�)�
��#��� �
� ����#�$���	��� �
�	
#�����%��� �	�#��	�� ������ ����%��� U<
���	V�  
[Grid].

&��
)����U&���V� �U8���)
��V��;%�	��#�)�
	�#9��,�����)�
���$��
��������	���;�

Y��
��	��/���Y���
����"�%�
objekty na displeji se nastaví
podle následujícího bodu
�
�	��#$���%��

"Display Grid" znamená,
%���
���������������)�
�
)�����
�	��#$���%���

Y/��������Y��
�	
#�9����

výšku mezi jednotlivými
)�����
�	��#$���%��



�������� ����!
��%!�
�������������� Sekce 3

23

&9��,�����������)���	���
��)�
��#�������
�,�����#���	���$�������0��)���
����
���	���6��-,��	� ������	��:��)���	����%	"�#�)��	�����"������`	����������
��)�
��#���

�
������	��#������	��)���	��0����%	���	�����	$�	�
�	�����9��
���,�)��	����������6�

*�����	���
��)���	���
#:��	�
�	������9����)�
�	���
)������%���	�0#����%�6�
8
	���
)��
��)�
,�����
���������	:�
���,�����)���	��

&�
�	���	���)���	���;%�	���
�	
#�	������������
��)���	��J�)�
����������#�
�	���	�

3-6-0 ����	
����������	��� 	���!�

8
	���������)�
,�����	����:��������������������������)���	��0�
�9�������
��
�
�����	��#��������������
��	��
��� ������"�&12O 34 556E

Ikona Funkce

8�
�	��
ZAPNUTO/
VYPNUTO

a���	
#�&X��G8+PJT��G8+��#����$�
��������������<��
#�)�
	�����������	���
���E������	
���0��
�%�	:6"�
�	���
	�
0�	��
#:6"��38�0�
�	
#�	6���)��B3�38�0#�����#
	6�

8�
�	������#� J
�9�������:�W�
���
��#�������
�������+)�
,�����	
�$
�#:9�	���)����%�	�

���
��#$�	�
�	�� ���#����#��9	�����
��#��"��
����
��������	��)�
��#��"
�����������#�:�,��)�
��#���
���)�
����#���
�
	��

Bitová kontrolka Zapíná se nebo vypíná v závislosti na stavu
VYPNUTO/ZAPNUTO uvedené adresy.

&�
�	���	���#����$,���)���	���;%�	�����
#�	
�#����������%���U������	���V����
)������)�
poklepáním na objekt.
�
)��
��)�
,����)�%�$������������W��
#�
0�����#
	"�#��%�	���6"�
������������������������$
nastavení. Obsah této nabídky závisí na tom, na
které místo obrazovky jste klepli pravým
	�
�	������9��

Vyberte objekt myší a
nakreslete jej na obrazovku.
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Ikona Funkce

Slovní kontrolka Svítí v 10 úrovních v závislosti na obsahu uvedené adresy
01�
%�>6�

Text J�)�
������
�����	��#
�:���
��#:���	�����

Zobrazení a
#�	������


������������)�
������
	
����%����#�����#��,��
��#����$
adrese a vstupní data z numerické klávesnice.

Zobrazení a
#�	�����	����

J�)�
�������
��#:���	��������%��:�#�����#��,��
��#����$
adrese a vstupní data z klávesnice.

&:)���#:�����
� J�)�
������
�����	��#
�$���
��#$���	�����#��#:)���#$�
seznamu.

Z����� ������������)�
������
	
����%����#�����#��,��
��#����$

������
��#�9������)�����%����,����	��	��,	���
	����
�	�����	�	�
�	��������#:9�����)����%���,����	��

T�
����#:������ J�)�
�����	���)
��#�$���
������%��$������,;"��;����,;���)�
�	#�	������,�������
	
����%����#�����#��,��
��#����$
adrese.

A�����W��#�� J�)�
�����W��#���#��	���,�)
�#��,������
	
����%����#�
slovech na uvedené adrese.

�����9�#
�:
����#:���
�

J�)�
����������9�#
�$�����#$���
��������
	
����%����#�
slovech na uvedených adresách.

Rastrový obrázek Zobrazuje obrazová data. Lze zobrazit data ve formátu BMP
a JPEG.

Zobrazení
poplachu/události

J�)�
���������
�,����)��������	�"�����	��:����9��"����
���$
podle priority.

Souhrn a historie

�
��;P�������	

J�)�
���������
��
�,��	���������
�,;P������	�

Datum ����%�����)�
����
��
�	
#����
	
�

Z
� ����%�����)�
����
��
�	
#����
���
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Ikona Funkce

Graf datového
protokolu

J�)�
�����	�����#$���
��������
	
����%����#�����#��,��

uvedených adresách.

Tabulka bloku dat J
�������
��	�����<-������
�	
#������#������
	
"��
����
�
pokyny k výrobnímu procesu.

Zobrazení videa J�)�
����������������	�#
�$���#�������,��
����"
�
����
����#�����
�������)��#������,�����	$���

Rámec ��������#��������)�$����#����)�
�	�0�����6�

Tabulka J�)�
�������������)���	��#�������	��	
)�����

Pevné objekty (zleva):

• Obdélník - nakreslí obdélník.

• *��%����P�����
� ��
���������%�������)��������

• Z��
�b��
�����������

• <���������
� ��
�������������������

• Mnohoúhelník - nakreslí mnohoúhelník.

• *��,�#��#:���� ��
���������,�#���#:����

• Oblouk - nakreslí oblouk.

��
!��
$����%��)�!���	�
��*)�!��!+

�
�	��	���
������������)�
������
�	�����%#
�$�����������
)����&����
�8������
��
ikony.

-,��	� ���#�	#���	���#����)�
��#�����)�������	�#
	��)�
��#��"�#�)��	��#��)��U.���V� 
U���� ������^V� ��)�� ������	�� �
� 	�
�	��� ���� ������"� �
�� ��� ����������� �

následujícím obrázku.
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3-6-1 "���#	$��� 	�����

,��������-.��/,)012��/,)

&�)��	�� �)���	� 	�
�	��� JT��G8+P&X��G8+� 
� �
������	�� �
� �)�
��#��� 	�
�	���
��	����
�������������	���J�)�
����������#�
�	���	�

046������#���;%�	���
��
	������������������Y-�����	�Y�
0'6�&�������T�	����8�������������	�	���
���"�#�)��	������%���YA����	
��Y�0��
�%�	:6�

0O6���	���#�)��	���������
���L�		���8�������,:�	���	�
�	�
�UB��	
����08���'6V�
K�����������������,���
�9�,�	��;"��
����
�������
#��$�	#
���
�#�
�	� tvary.

0H6������;%�	���
�
	�,����	��Y7��	��T������Y�0
����
�������6�
�Y!����
��T������4Y
0��)�
��#
���
����
6��*�����	���
�	�
�	�����	�#����������Y7��	��T������Y��J�)�
�
��������YT���������		���Y��A;%�	��#�)�
	�����#�,��	�	�����������
��
�
�����	��#
�:�,�,��	�	��;��������#�)���	������%����8�A������0�
��=��86"������
��
�����	�����)�
�	��
��	���#���	�YI�	���
��A������0_L6Y�0#��	����
��=6���)��Y���	��
�������0_�L6Y�0���	$��#���
��=6��������#�)���	������%�������
�T���)�����$,�
,��	�	���"��;%���
���	����)�
�	���
��	���#���	��	��������#��)�
�	���,��	�	����$,���<-�

Poznámka .����	 ����	 
	 ����	 !�����	 !�����9	 ��
���� �	 �/��1	 ���	 �����������	 ������
������	=���	����	����0�
��	�/���	0������ �2	$	�����	��� ���	���9����
/�
����	�������	�����	
�����	������	����������	.:;	������	�������2

9��6�
#�����*�#
��+����:
;�,$
���
����<����*�#

;�=
���
����*�#

;�8����
����*�#


9��6�
#���"��+��#$�+����:
;�,$
���
��������"��+��#�
;�=
���
�	
!��*�����"��+��#�
;�8����
��"��+��#�

1

2

3

4
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0?6�&�����
���Q��	��
���#�)��	������%����8�A������
0[6�&�����
���T��
�8����#�)��	������%���I�	���
��A������
026���	����
��9	����)��������	���
�
������#����������)��"��
����41���
�
	��	�"�%�
�������#��	������%���I�	���
��A������_L"�������	�$��
�	
#�#
	�
���������#
�
�)�	�
�
���	
	��"���)�=�	����)�
�	���
��	�������%�)�	�#���
��=��<����
�	
#�	�������
�����
���#
"�	
	��
����
�#9
�������������������)�	��
��	�"���)�=��)�
�	�_L��)�
,���
32768�)�	;��!
�9�������
����
�����	��#��
��	����O O 1�

��	���������	���
�	�
�	���U+*V�
0@6��	���:����;��)����
���	��
��������������!����
��T�������0�
����_L'16���)����
�
��9	�����������������
��������8
	��
����
����)
�#��	�
�	�
�

0>6�L
�#���	
#��&X��G8+�
�JT��G8+��;%�	���
�	
#�	��
��
�	��Y-����P�,
��Y�

0416����������	��
��
�	��U<
)��V��;%�	���
�
	���������	�
�	�
�
0446�-,��	� ������%	�#����
���;"�#9��,����
�����	��#
�$��
�����)�������):	��#�����
v nabídce [Switch].
04'6��
��
�	��U<
)��V��;%�	�������	�#9��,���
	��)�	��	�5	��0����"�#������	"�)
�#
6�

5

6

7

8

9

10
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�����;%�	���������	��
�	�
�	���U+*V�
��
#�	������#�
�	���	�	�
�	�

VYPNUTO/ZAPNUTO.

Bitová kontrolka

!����#�)��	���)���	�YL�	�<
��Y"��
������	�������
��)�
��#���
���������	���
�����
Zobrazí se okno vlastností bitové kontrolky.
(1) Nejprve v seznamu Lamp Type vyberte typ kontrolky Double-lined Circle (dvojitý
kruh).
0'6�!�����
�	
#	��
������#������!����
��T��������	�����	��	�
�	�
�U��	V��!������
�;%�	��	
�$�������
��
	�,����	��Y_L41Y��K�����������	������)�	�#���
�����"��	����
�������%��
�	
#�����
���
�����������������	�
�	���&X��G8+PJT��G8+�

0O6�!�����;%�����
��
	����������*�����	���
��
�	��U<
)��V�

����
������������0�
����*��	����
6�������	���
�	�
�	���U+*V"���%��
#��	�������L�	
Lamp.

2
1

3

11
12
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3��!�
��

&�	#��	�� ��9	�� ������ �)���	"� �������� &�)��	�� ���� ��� ����
��� �������,� �)���	;"
�
������	�� �
� �)�
��#��� 
� ��������	�� �
� ����� �
� �
�	�� U/����
�V� �;%�	�� �
�	
#�	
následující parametry:

046�&�����
���!����
��8����#�)��	������%���Y!����
�Y�

0'6�&�����
����	��
���8����#�)��	������%���YGI�80���������4�����6Y��J�
�����	�"
%�������:�����
,����1 [??O?�0#�����
��
�O6�

(4) V sekci Format nastavte v poli Integer hodnotu 4 a v poli Decimal hodnotu 0.

0?6�T����
"��
��	�����	��	���)���	��
�������
�����	��$��	�"����#:�,��c�_71�

&���):#
���,��
�	
#���,������,����#:�,���,����	���*�����	���
� 	�
�	��� U+*V�
G�����#���)�
��#�
��������,�	�#
�
����
�)��#��
�
	����)��%���	
�	�E

�����)���9���������������
��#����
�����	��#��������������
��	��
��� ������"
V073-E1-xx.

1

2

3

4

5
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SEKCE 4
��� 
����������

������	�����	��	�#
	��#����������%���U8����V� �U8��	^V���)���	�����	�����#���-	��d8�
8
	������������������	������
����� !��������
������������#����������:����	�������
testování celého projektu.

������	�
��)�
��#�����������#����	�$����%�	����	��������)�
�������U8��	V�

������ �
9��	��	�� ������� YA�������� �� !�������Y"� )���� ��� ���9	��� 	��	�#
�,�
���	����� �����
���� !�������������
����#���������� �
9��	��	��������� Y�	
�	� 8��	
�����-�����	�������Y"��	�#������#�	��	�#
������	������)�
��#�
"��	����)��
��	�#���

#������
����� !���������*�����	���
� 	�
�	����	
�	�����		�� 	��	�#
�����	���"����
�;%�	��	��	�#
	��������������	���
��)���	�"��	��$��������)�
������
��)�
��#���

+����8��	�8������#��%��)�
,��������
��
����"������������)�
�����
�	�����,����	�

������ A;%�	�� �����	� 	���� ��)�
���� 
� �)�
,�� -,��	� ��� �����	� ���	����� ,����	�"
#�)��	�� �����9���� 
������ 
� ��������	�� �
� ���� J�)�
�� ��� ����� Y-,
���� &
���Y�
A;%�	�������	��	
#�)�	����)���
�
	���#���,����	��
���������#
���	�����	��	�
�	�

Cancel (Storno) zrušíte akci.

-,��	� ��� ������	� 	��	�#
�� ���	���"� ������	�� �
� 	�
�	��� (� #� ��
#$�� ,����� ��,�
testovacího okna.

J�)�
�����%����	�����	#�������������	��	���*�����	���
�	�
�	���UT��V�

!
�9�������
����
�����	��#����#�������������� �������0&12H 34 556�
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4-1 ���������������#���

4-1-0 "��$����������


T)��)������%�$����#$�	���������
	�������8�
������
������ !�������� #�� #
9��
���	
��"������	�$��)��#�	��
�	
#��������
���.���/
	��
��

��������
#�������
���.���/
	��
�������������
	���
�����8����	����	������������
��;��)���

1. Kl����	�� �
� 	�
�	��� �	
�	� ���	$��� 7������� 
� ���	����� #�)��	�� ����%��
Programy - FinsGateway - Service Manager.

2. &� ��
#$� ����� ���	�� �)�
��#��� ��� ��)�
�� ����
� �<-� �� *�����	�� ��
#:�
	�
�	�����
�������
�#�)��	������%���Settings.

3. �������%�	��$���#$��������
������#�S	�������������
�	
#���


6�*�����	���
��
�	��Basic�
�#�
�������#$���	�����#� ��#$����	���)�
��#���#�)��	�
����%���Services.

)6�&����������#������		�����#�)��	������%���Serial Unit�
�������	���
�	�
�	���Start.

�6�&�
�������#$���	�����#���#$����	���)�
��#���#�)��	������%���Network - Network
and Units.

�6�&���������	�����
���G��	���������	���
�����%���Unit - Serial Unit–COM1. Zobrazí
se dialogové okno Serial Unit Properties–COM1.

�6�*�����	���
��
�	��Network 
�#��������	���������
���	�������%�	$���������$���%�1
0�
����
��'6��J���	�����	�"���
����#�)���
�����%�
�Exclusive a zda je v poli [Protocol]
#�)���
�����%�
�ToolBusCV�
���	#�S	���
�	
#����	�����	��	�
�	�
�OK.

4-1-1 %	&������������'�$	�

�������������
	���
�����8����	����	���������������;��)���

Poznámka �������,��	�������9�	��
	
�����	������	#���	��3	,����	"�����	���
����#$���%�$!
!;#�������"�%������
��
�����I��#��8����������:����#������
��I��
���������):	
�������������	������	#���������B�'O'�0	��	������
���)�
,����
������I�����	
��

� 	��������� ��6�� ��	$� ���� #9��,�
� )������ �
�	
#��� 
� �������� �
	� ���#$�	
����	������	#���	��3	,����	�
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1. &�)��	������%���File - Transfer Data��T�	���
	�#����;%�	���������	��
�	�
�	��
�	
�	����	$���7�������
����	�����#�)�
	�����%���Programy - Omron -
NS-Designer - Transfer Program.
Zobrazí se dialogové okno Screen Data Transfer.

2. �
�	
#	����;��)��������
����&�)��	������%�������
��-�������
	�������%
������	���
�	�
�	���-�����	"��#��	�"���
��������������
)���

1

2

3

4
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3. ����	�����	�	�
�	�
�-�����	�)��������
��)�
��#�
��8������	��
��)�
��#��
Y-�����	����-�����	��Y�����������	
�����	
��"�����	�����	������������
)����

nastavení (viz nastavení programu FinsGateway v sekci 4-4-0). Potom zkuste
������������
��#
	�

4. *�����	���
������	�������	�
�#�)��	��������	"��	��:��,��	������$�	�0���������
�������6���	
��
��������#�)�
�:�������	��	���:��
���	��"��	��:�)������
#�#���#
programu NS-Designer. Obvykle tedy nemusíte vybírat data projektu.

&��������� !��������
��8PA������)������)�
��������
���)�
��#������%��:�,
ve vybraném projektu.

5. J
9��	��	�������
�U�����	�T��V�#�)���	��#9��,����)�
��#������%��$�#�������	�
�
������#���
	
������������������
������������	���
�	�
�	���U�����	�G��
	��������V"�)�����������8P�
��=�#��
�
�	���
����	
�������������������)�
��#�����������:����
	����������������
8
	����%���	�����#��9=��%�	�����������
��#
�:�,����
#��,�
�
�	�
���
��,
obrazovek.

6. *�����	�� �
� 	�
�	��� � ���9��	�� �
	
� �� ���	
��� ��� �8P�
��=�#$� �
�	�"

������	�� �
� 	�
�	��� � ���9��	�� �
	
� �� �8P�
��=�#$� �
�	�� ��� ���	
���
�������������
	�������	
��������)�
����
����#$������������������	
"��
����
):	�������	����%���

5
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7. J�)�
�����%����	�����	#������*�����	���
�	�
�	����	
�	��
,��	����������
	�

8. �����������9	���
	
������)�����
��=�#$��
�	�"���)�
�����������������������
zpráva.
�����������9	���
	
��������$���#$��������
�����)���	��3	,����	"���)�
����
)�,�����������#��8��)�
��#�
�8�
����		����

9. �����������������������#��8���)�
�������������)�
��#�
�

&��������#$�����	����������)�
��%����	�����	#��������	
�	�#����8��B��	
�	�#��
�8����#���	��������	���
�	�
�	���T���

������������	���
�	�
�	�����"�#��		����������
����#$,�����
��������!
	
�8�
�����

��;%�	������
��#
	�#����������)�
��#���

I�#����
��"�%����	���	������	�
�	�����"���)�
���������
#������
����#$,�����
�������
!
	
�8�
���������#��%����	�����	#��������	
�	�#����8���	�����	� ���	�
�	���T��"
)�����8����	
�	�#����������#9
���	�����	��	�
�	�����"�)���	������	����	
�	�#
	��8
�������	�����	��	�
�	�
��	��������#��		�������
����#$,�����
��������!
	

Transfer.
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4-1-2 "��'���(����������'�$	�

��� ���9	��� ������� �8� ��� ��%���� BG�� 
� �
���� ��
��#
	� ������ ���%��:�,� �
	
�)�
��#����J
�����	����#�	���������%����BG��
�	��
	����"���������%��5��	����
	

obrazovek.

.����	 ���������	 ��	 .>	 
1��	 �
����1	 ��� ��	 ���9����
/��	 �� 	 ��	 ��	 .>
�������	
	������	<?�	�	�� �	��	��	��������	��
�		������
��2

K��	��%���
	
��)�
��#������5��	��"���)�
������,�)�#������#
��J��#��������	���
	

�)�
��#����������
����� !��������0��)�����
��=�#$��
�	�6�

����������8�����������
����:�,���%��
�	
#��:�,����������������
��"���)�
�����#
��
#$������ ���	���)�
��#�������#
� Y-�����	������Y�
��8�)����#���,�	�#��	�"������
��)���� ��%�$� �
#��
	� �������� �������� �
�	
#��� �������
��� �;%�	�� �����	
pomocí nabídky System Menu.

���	$��#��� �
)���� �;%�	�� ��)�
��	� �	�����	�� �#��� ��� �	��� ��,;� ��	���#$,�
�
���������
�����8
	���
)��
��)�
,�������,���
�	
#����A��,�������,�����,�����
s parametry System Settings v programu NS-Designer.

���� W��
#��,� 	��,	�� �
�	
#��� )�S	�� ������ ��
	��"� ��)�=� �����,� ����
� �;%�� �	
���
	�#�� #��#� �
� ����#���� ������	� 	���������� �����)�$� ������
��� �
�����	�� #
���	
�
������������� �������0&12' 34 556"�������[�
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SEKCE 5
!�	��"
������

• L�,���W��
#�#�
�	���	��)���	���
��)�
��#��������#���#$���������	�����

#�
�	���	���)�
���
��#���
9��	�#
��	�
�	�
E

�����
�	
#�����)���
��������	$�,����	��������
�#�
�	���	��;%�	���
9��	���	
	�
�	���YG���T��!��
��	Y�0���%	��
���#:�,��6�������������)���	���
��)�
��#��"
�	��$�������	���$,��	�����
��������,����)���	"��
��)������)�
,�#
	�#9��,�

tato nastavení a texty jako výchozí.

�������
9��	��	���������Y!����
��35�
������8
)�Y�0J�)�
��	����9�������
�	�6"
��)�
�����#������#�
�	���	��
�9��
�	�����
�	
#�����A�������������
���
nastavení funkce makra.

• -,��	� ��������	�#
	��5��	�����)�
��#��������$,��������	�"�#�)��	������%��
U����������V� �UB�����35��	����������V��8�	�����K3!I�e���;��)"��
�������	�#
	
�)�
��#���
�������	�������:�,�������	;�

• ������,���9���;��)"��
������W��
#��,��	�#
���,��)���	;��
��)�
��#������
#�#
	

������
�)
�#�"�������
#�	����������
��
��������	���;�0#��������������)�����6�

• &���%����	��	�#��E�����
%�$������������
��)�
��#��"����������
�����	��#��
%���:��)���	"����������	���	��	�#
�,�����
��-,��	� �����)�
��	��
�����
)���"
��������	��	�����	��K� �����)�
�����
�����
)���"��;%�	���
����
��������	�	��	
#:)���������%���Uf��	V����
)����U.���V�
�	������
��������#����
��UL�����,�
#V DU-�����)�
��#�
V DU�����,�
#��

panelem nabídek].

• ������	��;%���)�
,�#
	�	���	�����
���E��
����������	�"��
�����)�
��#���

�
�����)���	����������
��
������
����
�����	��
��=�	����-���
�	�.�
�,"
����	����	��"�����#��#
	��������$"�������#
	��)���	���
��)�
��#���
����#���	
���#����������!
�9�������
����
�����	��#��������������������
����
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• �
�	
#���	
)������
	�#$,���������0!
	
�<����8
)��6��������#$�	�#�������	�
Cx-Server Routing Table Component (v systému CX-NET).

�
�	
#�������):	����%����������)����	����g���O���)��g�����
���	������������
s p�����	����������	������	#���
�	��U!
	
�<����8
)�����		���V�#������
��
���!��������0#���������	�����		����6�

�����)�:���������������-<*��
�����	��#����#����
����	
�
����������
NS-Series.

• K
��)�����#������#�������' ?"��������
��=�#$��
�	�����������9�	��
	

�)�
��#������,�������%�#��	��3	,����	����%��
���	��#��%#
	���������
��=�#$
�
�	�"�����	�	����������)���9��������#����	
�
������������� ������
(V072-E1-xx), sekce 3-6.

• �
�����
�W��������#�,�����������
	�����;%�	���
���#���)�	������#
���
)��
B�'O'-���������	
����
�	��������������&�����������	
)���������#�����
schéma zapojení:

���	
�

Z��������
D9pinového
M konektoru
RS-232C:

Z��������
D9pinového
F konektoru
RS-232C:

Terminál NS

CD 1 1 FG

RXD 2 2 TXD

TXD 3 3 RXD

DTR 4 4 RTS

SG 5 5 CTS

DSR 6 6 Výstup 5 V
(max. 250 mA)

RTS 7 7

CTS 8 8 DTR

RI 9 9 SG

G����������	�� �	��� �	��� G����������	��
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&�	$	����������
�#������
����� !��������������%�	
�����������	�����������E

BCD
(Binary-Coded Decimal)

���	$��������������	
�"�%���
%�$��	����)������)�	�������������#�
�
����$�����������������

Bit ������9�������
��"��
��������#������	�#����	
����L�	����,����	�����

nebo jedna, odpovídající elektrickému signálu ZAPNUTO a VYPNUTO.

Z����� h��%��������	�
�#��
��	�����%��������	���)�	;�

Datové spojení +���
���
�	��
	���$,�����������
	"��	�������%`�������#���	
�
	�#����������
���������#��
���)��#����
�����������	������	#�
�������:�,��
	�#:�,��)�
�	�

FA Factory Automation (automatizace výroby)

FinsGateway .���/
	��
��������	�
������������	��+AB+�"��	��:������	�����=�#$
����	����.T�����
��������	$���#����	
�����)���
)���#
�$�
�
�����0�
������	����������6��8��	�����	�
��������	������������$
�������
����%`����
����
�����������#
	�����	������	#������#�.I��
����#������
��	���!���������	�����
��=�3#��	A���������%`���
�������
	�#��	����
	�#$,���������

Hostitel +��
������-"����	
��.T���)�����)�����	
������%���
������
�
�����
���������:���	�����������8��
������

Inicializace ������"������	��$�������#��
��������	��$��)�
�	���
��	�"�����#�����
nastavení systému a jsou nastaveny výchozí hodnoty.

Komunikace FINS .
�	����I�	�������	���	��������#����0.I��6�������	����"����%`���
	�
���
���	�����	������	��

Makro
(programování maker)

+��
����������
��#
���
���"��	��:��������%	��
���������	��:��
�)���	���
��)�
��#���������)���	���
�����	��#������������������
maker NS-Series.

NT Link 1:1 +��
��������,�:���;��)��������
���0)���������	����6�������������8
0	���������
����8���)����6�
�������,��	�	����:���<-��B��,���	
komunikace nelze nastavit.

NT Link 1:n +��
��������,�:���;��)��������
���0)���������	����6������#����8
0	����������
����8���)����6�
�������,��	�	����:���<-�����#�99
����	��8�
����,���	��������
�����#����
�	�����<-���)���������
��
�����	���0O�
%�@6��B��,���	��������
����;%��):	�)�%�����)��#������

�
��=�#���
�	

(Compact Flash, CF)

+��
������
��=�#����
�	��	����-���
�	�.�
�,"��	������������%	��
���%���
����������
	��)�
��#��"����	����;�
����	$��#:�,������
�;�

PC +��
�������)�#���:����)�����	
�

PLC +��
�������)�#���:������
��#
	���:�
�	��
	�0�����
��
)���<����
Controller).
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Protokol �	
��
�����#
�$��
�
��	���
��������������%`�����������
����#��
�
�������)���������
��������
��	��
���������	��
�����
������

PT &�	$	�������������
����������
��#
	���:�	���������
������

a
�
��� +��
����������
��#
	���$�	����������
���+AB+�����

Sériová komunikace +��
�������;�����#:��	
��
��������������
���B� 'O'-���)�
RS-422/485.

Slovo K����	�
����������
	�#��
��	�����%�������4[�)�	;��&9��,����
	�#$
�)�
�	����������%����������#��*����	��:���
	�#:���)�
�	������
����	���#
	�������������	��#:�,����#��,c������:����������	���#
	���
slovech nebo po bitech.

Systémová data +��
������
	
"��	����	#���������	�����
��,�����	$����8�����	$��#�
data lze aktualizovat pouze z karty CF.
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