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��������
Instalacja oprogramowania

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

• Nie instaluj� �������������
��	��� 	�� ������������ �������
�� ���	
�����	� 
FinsGateway wersja 2 lub karty SLK, SNT lub SYSMAC.

• !��������
���������	
�����	�������
��	��������
���"�#$��
��	�����������	�����
�������$� �� ������� 	������ ���������%� 
��
��	��� ���� ���
���� &���	��� ������
�
'&$� �(�� ������%� ��
��	��� ���� ���
���� )(�� ���*���%� ������� �	
�������$
����	��� ������
�� +�	���$� �� 	�
���	��� ������
�� ,#���� +��		�%� ��� 	��� 
������
deinstalacji FinsGateway.

• !������ ��
�� ���� ���	
�����	�� -�	
.������� �� ���
��� "$� ��
�
�� �� ��	
�����%
���������	
�����	�����������������
��	�����������/����	0�������	�������
���	
�������� -�	
.������� �� ���
��� "� ���	�� 
�� �� 1��� �����
� ������ 2�	���3
(V072-E1-xx), str. 2-9.

• Przed zainstalowaniem programu NS Designer w systemie Windows NT lub 2000
������� 
���� �������� 	�� ������4� ����	�
������$� �(�� �������%� ��
�����	��
(�(������
�
������4��55�	������!��������
�����	���(�(������
�
������4�
��
	������$������
��	�������������%�	��������/��

Procedura instalacyjna:

1, 2, 3… 1. Uruchom Windows 95, 98, NT, Me lub 2000.

2. ������������������	
������������	����
��
���������������
6���4�������	�	���	��������	����������	���
�
�����
operacyjnym pliki z dysku CD-ROM programu NS Designer, a
	�
���	����	�	�������4����������

Windows 95
�7�6���4�������8+�9'2: ;6�����;<=>�������#�$���	�
���	��
ponownie uruchom komputer.
b) Uruchom plik <CDROM>:\Update\DCOM\English\dcom95.exe,
��	�
���	����	�	�������4����������

Windows NT lub 2000
����4�������8+�9'2: �;6�����;<=>�������#�$���	�
���	��
uruchom komputer.

Windows 98, 98SE lub Me
����
��������	�����	�����		����

3. ?/���+�@9'2��������������
��	�����	��������
����+�@
ROM. Instalator jest uruchamiany automatycznie.
!�������	
�������	�������4��/�
������������	��$�	����
���	�	��������������	
�������	��$��	���A����������
Eksploratora Windows plik setup.exe na dysku CD-ROM, a
	�
���	�������	����������	��$��(������4��%��	
�������

4. ?���������
����
�
��	���	0��������	������������@��
��	���
B��	
������������������
��	��$����	������	
�����������	���
asystencie konfiguracyjnym.
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5. 2����������
��%���������	�����	�������������������������
Pomocy FinsGateway. Kliknij OK.

6. �����
��	
��������-�	
.��������
��	�����������	���	
����
���������	��4�������	�����?��
��	����
����0����
������	����
Po wpisaniu tych danych kliknij przycisk OK.
B
��	�����������������	���	������������������	��
���	��4���	��4��������A����	����	��������	���������
��OK.

7. 2��
����������(��%����/��-�	
.������$�����������4���	�
���	
�����%���������	����,C�D6�EC����������6	��$�������
�
������������	�$�
��������	�������	
��
���������������C�
+	�������5�	��6	�����	����(��%�����������$���������
�����������
������/���	��������+	�������5�	��

8. B
��	�����������������	������	�������	������������������
instalacji.

�����0����$��������������
��%����	
�����	�������
��	���
!��������������������
�����������	��	�
���������0���� 
Windows 95, 98 lub Me:

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

C:\Program Files\OMRON\FinsServerNT
��������	���0����������	���������
��Next.
FC��	�	���(���������������	�$����������
�����	
�����	�
FinsGateway w wersji 3.0.)

9. B
��	�����������������	���	�������	���0��������	�������$
������������(�%�����
���	��
�������������������0����
����	��������
�
�����?�	��
$��������������
��%������	�
skrót FinsGateway.
!���0�����������������
���
���������
�����������	�
	�
���������0���� 
Start Menu\Programs\Omron\FinsGateway
��������	���0����������	���������
��Next.

10. ��
������	
����������������������
��	
�������������
������
�
podawany jako liczba procentowa.

11. �����*���	����	
�����������
���������	�%����
��
FinsGateway. Kliknij przycisk Yes$��(��������%��������	��	��
wersji.

12. �����*���	����	
����������
�����������	���	�-�	�
4���
?�(����������	����4���
�������(���A	���
�����	�	��
uruchomienia komputera i kliknij przycisk Exit$��(�����*���%
�	
��������

13. ���������������������������
��	�����
�
���	�	��
����4��%���������

Wskazówka !�������4��
����	
�����%�-�	
.��������G��(���@��
��	��$�����	��

��� ��������	��� ������/��� �	
�������� 1��@�����
� ������ 2�	���H
(V072-E1-xx).
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��������
����������������������������������

�	�������
�	�	������� 0�	����������	�����C��B�
��	�����C�����0�	���	��%
����� ������� �/����� 9�"I"G9�<""$� ,�4��	��� 5�	�� �� +	������� 5�	��� ?� ���������
���	������� ������ �/����� 9�"I"G9�<""� �������	���� 	������	��� ���� (�%� �5+$
�+� ��(� ����	��� ����� ��
����4�� ,�4��	��� �� +5&� 
�� �����	�� 	�� �����(�
���	�����������������
�����$��������������4�
�
��	���
���������	�����	���	��
'������ ����������� ��
������/����	���������J��������>"� ����>=��2���	��(�%
������
����	�� �� ����������	��� (����� J���� 	�� ���� �� ������� 
�
����
�����	�����(�����������	����������

?� ������4� ��>"� �� ��>=� ������� ��
�� �����
��	��� �������� ����	���� �����
����/����	��� ��������� ������ ��������� B�����	�� 	��� ��	�� �� ��	�� ����	��
��	�������������%�	������������������	�����	���+������-��
4�

2-1 Panel tylny NS12/NS10

����/���	�����
��������
�/�������	���������	����C�� Status danych
obrazów, innych zapisanych danych i mikroprze-
/���	������
�����*���������	�������������	���

���������������
�����	����������
�/��������
�����	����������
danych erkanowych. Otwórz
������������	
�����������
��
�����	��������������	��A�����

2�������/���	��
�/������������	����
��@
���*����	
��
�����	��4
������������������2����
Card.

B/������	���0��
��
��
�����*
�/����������	����	ter-
0��
�����
�����*$�	��
karty video lub karty CLK.

B/����������
���������)
F�(���
�������7���/�����
��/����	����������	���	�����@
dnego, systemu NS-Designer
i czytnika kodów paskowych.
Wykorzystuje wtyk RS-232C,
K@
��������*
���B/����������
���������L��F�(���
�������7�

�/��������/����	����������	���	������	��$
systemu NS-Designer i czytnika kodów paskowych.
Wykorzystuje wtyk RS-232C, K@
��������*
���

B/�����
�����,�4��	���
�/����������/����	��
kabla sieci Ethernet.
Wykorzystuje wtyk 8-
pinowy RJ45 10Base-T.

Pokrywa baterii.
Bateria jest zainstalo-
wa	�����	��A������
wykorzystywana jako
zabezpieczenie danych
operacyjnych,
�	0��������(/����4$
historii alarmów oraz
zachowanych danych.

./��	������
�����si-
��	����������
��/���
�/����������/�cza-
nia zasilania.

B/�����������������-.�
�/��������pobiegania
(/��������/�	���
�@
wodowanym za�/�@
ceniami.

B/������������������
Compact Flash (CF).
Wykorzystywane do przy-
/����	������������������
przechowywania i trans-
misji danych ekranowych,
danych zachowanych i
programów systemowych.



	�
�������������
���������
���
� ���������2
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2-2 Panel tylny NS7

2-3 Pierwsze uruchomienie Terminalu NS

����������
�����/����	����C��������������
������	����	��
������		����

)��?�(������������(����

B. Sformatuj obszar danych ekranowych.

+��6
��������������
�

6��������������	������	������	��
������
��

1. ���/����	�����
���	����C��
��	�����������	�����	������(/��������������	��
przycisk OK.

����/���	�����
��������
�/�������	���������	����C�
Status danych obrazów, innych
zapisanych danych i mikro-
prze/���	������
�����*���@
������	�������������	���

B/����������
���������)
(zob. wskazówka)
�/��������/����	����������	��
	������	��$�
�
�������@��
��	��
i czytnika kodów paskowych.
Wykorzystuje wtyk RS-232C,
K@
��������*
���

B/����������
���������L
(zob. wskazówka)
�/��������/����	����������	���	������	��$
systemu NS-Designer i czytnika kodów paskowych.
Wyko���
����������9�@"I"+$�K@
��������*
���

B/���������	����
�/����������/����	�����(��
eternetowych. Wykorzystuje
8-st. wtyk typu 10Base RJ45.

Pokrywa baterii.
Bateria jest zainstalowana
���	��A�������������
��@
wana jako zabezpieczenie
danych operacyjnych,
�	0��������(/����4$
historii alarmów oraz
zachowanych danych.

./��	���	�������si-
��	����������
��/���
�/����������/�czania
zasilania.

B/����������������
terminalu FG.
�/��������pobiega-
	���(/��������/�	��
spowodowanym za-
�/�ceniami.

2�������/���	��
�/������������	����
�����*
���	
��
�����	��4������������
karty Memory Card.

B/������	���0��
�
rozszerzenia
�/����������	��
�	���0��
�����
�����*�

B/������������������
Compact Flash (CF).
Wykorzystywane do przy-
/����	������������������
przechowywania i
transmisji danych ekra-
nowych, danych dziennika i
programów systemowych.
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2. ?��������	����
����	��
�
���������������
��
��������
���
����������	���
����������*
�����B��������
��	�����/�����	��	����(����%�������(��
�������F�������5�	�����7��?�(�����,	���
4����������	���������
��M?����N�
?��������	����
���	�������	����&���	��������������
�$��������	�����C)&�F���
�
��
�����*
��7��B
��	�����������	�����������	��$��������	���������
��M'&N�
?
��
��������
������		��(�%����������������	������������	����
���������	��
�����������	�������
��������	���� 

3. )����	����
���������/�����ME	��������N�F�����
����������7��&���	���������
��M�����	
Data Area].

4. ?��������	����
�����	�����
������������&���	���������
��O�
$��(��
0������%
��	������	����?���������0������	���	�����/��������
���	����������	����!�����
���C���
�����	
�����	����������
�����	����������$�	�����������������������������
0������	����+��
������(	��	��
0������	���������������$�������
�
�����	����
�����	�������������������	���������	�����
�����	�����������
��P��*����0������	���(/�
������	���

5. �����*���	���0������	�����
�����������	�����	�������������	���������
��'&�

6. ?�(��������/�����M�C������	�
N��+��6
��������	���������

7. &���	���(
�������������	�����������	��/�������Q+���	����+4���Q��?��������	�
��
���������������?��
����������
���������G��G���
�����/�� ��?��
��>�
����	���"===������� �"===�>�>�

8. &���	���(
�������������	�������	�����	��/�������Q+���	����+4���Q�
?��������	����
���������������?��
������	��	����
������
�4������"<@
godzinnego w formacie godzina/minuty/sekundy.
�����/�� ��?��
������	��>R => =>���� �>R�>�>�

9. +����	��������
��M?����N��	�������
�������	�����������������/�����M�C
�����	�
N��+��		�%�����
��	�����
�������(	�$��	�������
�����	�������	���
������
��	��������	�	��	����4���
������4����
�	�����������	��4�����4
dialogowych. +��		�%�����*������������$�����������	�	�����
���	����	������
����4����	����C������������
����!�
������������������	
��
�����	��4���������
�C���	�����
����%�������������	������������
���M,#��N���(���
����%������(��
System Menu.



	�
�������������
���������
���
� ���������2
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2-4 Korzystanie z menu systemowego
2�	�� 
�
������ ��	�� (
/�����%� ������ ���	���
	�� �������	������ ����4
���������4�	���	�������	�������������?���	��
�
��������C��
���	�� ��
�
������ �
�����*�� ?����� �� 	��4� ��
�� ���	����	�� �� �
�����	����� 
�
�������� �� ��@
������	��� ��� ��
��	���� )(�� ���
��%� ������� �	0������$� ����	��� 
��� �� �	
�������
„NS-Series Setup Manual”, rozdz. 6.

2-5 Metody komunikacji
?
��
����� �����	���� ��� 
�� ���
��	�� �� ���� ����� 
��������� 2����� ��>"@
C�=>FL7$� ��>=@CS=>FL7� ���� ��P@�S=>FL7� ����� ������ �	���0��
� �� 
����� ,�4��	��� �
C����������	������	������(�%������	�����������
��	��������	��4����	��
���
tabeli metod komunikacji.

Porty komunikacyjne Metody komunikacji

Port szeregowy A

- 1:1 NT Link
@�> ���C�5�	��F�(���
�������7
@�������/����	�����������	��������
��	�����(
czytnika kodu paskowego.

Port szeregowy B

- 1:1 NT Link
@�> ���C�5�	��F�(���
�������7
@�������/����	�����������	��������
��	�����(
czytnika kodu paskowego.

Interfejs sieci Ethernet - komunikacja FINS
@�������/����	�����������	��������
��	���

?
������� ��C�5�	����	���
�����%�	�����(����	�������
��	����������(�
��(�����

�����	
��
�����	��4���������C�����������	���������
��	���F�������7
��	�������%������4��	��
���4���������	��������C��	
�����	����	������(�%
danymi projektu lub danymi systemowymi��B	����	����������Q��	��
�
�����Q
��
����
�	������������������	�����	���*���	�	���
����������	����

Komunikacja szeregowa
��	������	���F��	���������7�����(�%����	
�����	������
��������
����/����	�����(�����������������������C��&��	�������
��������	���������
�
�����*�������	��4�������������
�����,�4��	����������%����	
��
�����(���4�	��
jest przy tym jednak tak wysoka jak w przypadku sieci Ethernet.

Ethernet
������%� ���	
��
��� ��
�� ���
��� 	��� �� ���������� ���	
��
��� 
��������$� ��
�� ���
������� ���	
��
��� ������� ����	��� �� ����������� ����	��4� F������ 
��%7�� ���������
���	���������
���(�%��
����	�����C$���������	��������
��	�����-�	
.�������

	�
���������
����������������������������	������(�%����	
�����	��
��(�����	�����
�����	�������
�����,�4��	������������	
�����	����	
�������	�������������

��������	���	��������	������������	
�������	���������������������������
Series Setup Manual  (V072-E1-xx)”, rozdz. 3-6, lub w „NS-Series Operation
Manual” (V074-E1-xx).��������
�����	����
����
��%��������	
�����	���
����������@��
��	������������������������������/����	�����������/���	����	��T
���/��	���'��������4���	�����������
�������$������	�������
����
����/���	�������(���������	�����	��4�����	���4�����������������
Uwaga: ������
����������������������������
 �����	
���
����������������.
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������� 
Tworzenie prostego ekranu

�	��
��� �
�������� ����� +�� �����	�%$� �� ����� 
�
�(� ���
�� ������%� 	��������
������� ����� ������� �������� ��� ��
��	���� ��
���	�� ������/�� �����	����$� �� ����

�
�(�	������
������%������������/����%�������	�������

3-1 Tworzenie nowego projektu

6���4�� ������� ��� ��
��	���� ������ ����������� �����	��� ����	��� ��
�
�
������%�������$��������������	��
�������4����	��

1, 2, 3… 1. Utwórz nowy projekt.
Wybierz [File] - [New Project]

2. '�������������	�������
?�(�����������/��������������	���������
��M'&N

3. ?�(�������������������	�������	��
Wybierz [New Screen] i kliknij przycisk [OK]

4. '�������
���	�������	�
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3-2 �����������	
������	�	�����

Zdefiniuj ustawienia parametrów projektu.

1, 2, 3… 1. Wybierz [Settings] - [Project properties].

2. �������������������/��C���/�����(�%���/����������	��

3. B��0�	�������%����������,���	�������������%���������������
!���	�������
���$�������������
�����0�	���%����	��������$
��
�������/�����������������F���������������
7��C��
�����	��
(������(�������%�������/�����������
F>7�&���	������/�����M�����4�5�(��N
F"7�'���������%���������F	���Q"Q7�M���0���(��
N
FI7�'�����������
����������������������M5�(�������N���������
��
[Switch No. 0]
F<7�'�������������������������������M5�(�������N���������
��
[Switch No. 1]

Wskazówka 2��
����	�����%�����������	
��>T�UU

?���	������	�	�����������	���
�����%������/�����M2���N�
C���������	���������	��������%�������/�����
!�����
�
�����������	���������	������	��%������/����
M�������5�	�����N�F���*
�����(��	����
��7�

1

2

3

4
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4. Kliknij OK. ?��������	����
���������������	��� Kliknij "Yes".

5. Zachowaj projekt.
(1) Utwórz nowy folder
F"7�?��
��	����������
(3) Kliknij przycisk [Save]

6. ?��������	����
���������������	����&���	���������
��MO�
������N�

7. ��������
��	������4��	�$����	�����	������	������B
��	��
���������������	�����������	��������������Q'��	������	Q
F����������	7��'�������	�	�������	$����������������
��M'&N�

1

2 3
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8. Wybierz [Settings] - [Screen Properties] lub kliknij na ekranie
prawym klawiszem myszy i wybierz [Screen Properties]

9. ?��������	����
���	������	���������F�/�������������	�7�
F>7�����������	����	�����
�%������/�����MC����N�
F"7�9����������	����	��������%������/�����M����G��@��N�

,���	�����(�%�����	����������������(���@���F������	��7�
B��	��������Q6
���
���@��������	Q$���������4��
�������%
����	�������4��4��	���6���� ������
�������	����	��	�(�%
typu normalnego, 	������	�������������
�������������������!

10. Kliknij ���/�����ML������	�G'�4��
N����
���	�������	���������
�
[Set Color…].
F>7�&����/�����
��������%����	���M+��������	�N�
F"7�?���	������	�	�����������	���
�����%������/����
M2���N�F�(��������	����	
�����������������4�����7�
FI7�����	�	����
�����*�����	���������
��M'&N�

1

2

Zaznacz to pole, je����
chcesz korzy����	
	���
��������	�	��
��
������

��
���
	��	�����	������
����
	������	����
ekranu jako okna.
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3-3 ����������	��������	
������	��������	��

�����%��C�F�����	�������������	��7�
�/����
����������������	����	������������

�
��������'(��������(
��������������������
���	��(������
/���

3-3-0 ��������	�
���
����������

�����%� ���	����	�� �C� ���� (�%� ��������	�� �� ����
���	�� ������ ������	����
�����%����	����	������(�%����	����������(��������������	�����
�����*$������4
jak adresy komunikacyjne i obiekty funkcyjne.

�����%� (����� �� �C� ��
�� ��0�	���	�� ������ 
��(�� $B�� ����	�%� ���� �������
wynosi 32.768 bitów. )���
�� �� VL=� �� VLI"PTP� ���� (�%� ��������	�� �
����
���	��������������	����������%�(����� ��
��������
����	���� 
��	��������

��	���'�G'--���������
���(�������0�	����	��4���(�����
���������4�

�����%� 
/����C� ��
�� ��0�	���	�������� 
��(�� $W������	�%� ���� �������� ��	
�
"�=<R�
/����)���
����V?=���V?"=<P�����(�%���������	��������
���	�������
������	����� �����%� 
/��� ��
�� ������
����	�� �� �����4����	��� �
��
����4
�����������(���4��� ��������4��/���	�������	��������
������������	��4�(�����
0�	����	���� &����� 
/�� 
�/���� 
��� �� >T� (����$� ����� ����	�� 
/��� ���� (�%
�����	�����	����������(����������������	���������	��4�I"@(�����4�

Wskazówka �����%����	����	��	�������(�%���������	��������
���	��(�������	�������
�������	���	������	�.

3-3-1 �����������	���������������

��
������ �����%� (����� Fdefiniowana przez $SB7� ��
�� �����	�� �� �����	�
�	0������� ������� �������	���� 	������	��� �� �C$� ���� 	��� 
�����	��� �C� �
�	0����	��� �������	��� 	������	��� � 
��	��� �C$� �� ���	
����4� (�����4�
��
�����������%�(�������������<R�(���������0�	���	��4��
���	���0�	�����4�

��
�����������%�(�������
����
�������	�	�����	��
������(��� 

1
2

3
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Adres Klasyfikacja Funkcja
$SB0 Sygnalizacja ������	�
��������	������

$SB1 Sygnalizacja ������	�
��������	
���
�	� 

$SB2 Sygnalizacja ������	��
��!�
����	�"����

$SB3 Sterowanie Blokada menu systemowego
$SB4 − Rezerwa

$SB5 Sygnalizacja Wykrycie wpisania znaków
$SB6 Sterowanie #��������	��������	����	����	�������

$SB7 Sterowanie #��������	��������	����	�������	�������

$SB8 Sterowanie #��������	��������	����	���"�	�������

$SB9 − Rezerwa

$SB10 Sterowanie $�������	�������������

$SB11 Sygnalizacja ������	�������������

$SB12 Sterowanie ������	�%��&"���	��!���

$SB13 Sterowanie ������	�%��&"���	"�'�"�	��
�������

$SB14 Sterowanie ������	�%��&"���	�����	��
�������

$SB15 − Rezerwa

$SB16 Sterowanie #����������	����������	
�!�
��	����	(	)���	*+ ,

$SB17 Sterowanie #����������	����������	
�!�
��	����	-	)���	*+ ,

$SB18 Sterowanie Klawiatura 10-klawiszowa z tymczasowym
wprowadzaniem danych

$SB19 Sterowanie Blokada wprowadzania danych
$SB20 Sterowanie Regulacja kontrastu (+10) (tylko NS7)
$SB21 Sterowanie Regulacja kontrastu (+1) (tylko NS7)
$SB22 Sterowanie Regulacja kontrastu (-1) (tylko NS7)
$SB23 Sterowanie Regulacja kontrastu (-10) (tylko NS7)
$SB24
do $SB31

− Rezerwa

$SB32 Sygnalizacja/sterowanie .�������
����	�������	�����'�/
���
��

$SB33 Sygnalizacja/sterowanie ���������	�������	�����'�/
���
��

$SB34 Rezerwa
$SB35 Sygnalizacja/sterowanie Inicjalizacja zachowanych danych
$SB36 Sygnalizacja/sterowanie Zachowanie danych
$SB37 Sygnalizacja/sterowanie Inicjalizacja danych operacyjnych
$SB38 Sygnalizacja/sterowanie Zachowaj dane operacyjne
$SB39 Sterowanie Wykonanie danych operacyjnych na obiektach

funkcyjnych
$SB40 Sterowanie Wykonanie danych operacyjnych na

��
��!�
��"��	�"�������

$SB41 Sterowanie Wykonanie danych operacyjnych na makrach
$SB42 Sygnalizacja/sterowanie .�������
����	��0�������	�	1�&���

$SB43 Sygnalizacja/sterowanie ���������	��0�������	�	1�&���

$SB44 − Rezerwa

$SB45 Sterowanie ����������	�������������	����	�����������
1�&�'�	��"��

$SB46 Sygnalizacja �������
����	�	1�&�
��	��"��

$SB47 Sygnalizacja -��	1�&��	��
�����
����	�������
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��
������ �����%� 
/��� Fdefiniowana przez $SW7� ��
�� �����	�� �� �����	�
�	0������� ������� �������	���� 	������	��� �� �C$� ���� 	��� 
�����	��� �C� �
�	0����	��� �������	��� 	������	��� � 
��	��� �C$� �� ���	
����4� 
/�	��4�
��
�����������%�
/�	����������IP������������0�	���	��4��
���	���0�	�����4�

��
�����������%�
/�	����
����
�������	�	�����	��
������(��� 

Adres Klasyfikacja Funkcja

$SW0 Sygnalizacja/sterowanie Aktualny numer ekranu
$SW1 Sygnalizacja/sterowanie Numer ekranu menu rozwijanego 1
$SW2 Sygnalizacja/sterowanie 2�
����	������������	����	��
��������	*	)���'��
&���	3,

$SW3 Sygnalizacja/sterowanie 2�
����	������������	����	��
��������	*	)���'��
&���	�,

$SW4 Sygnalizacja/sterowanie Numer ekranu menu rozwijanego 2
$SW5 Sygnalizacja/sterowanie 2�
����	������������	����	��
��������	4	)���'��
&���	3,

$SW6 Sygnalizacja/sterowanie 2�
����	������������	����	��
��������	4	)���'��
&���	�,

$SW7 Sygnalizacja/sterowanie Numer ekranu menu rozwijanego 3

$SW8 Sygnalizacja/sterowanie 2�
����	������������	����	��
��������	5	)���'��
&���	3,

$SW9 Sygnalizacja/sterowanie 2�
����	������������	����	��
��������	5	)���'��
&���	�,

$SW10 Sygnalizacja/sterowanie 6�������	�����	���"����

$SW11 − Rezerwa

$SW12 − Rezerwa

$SW13 Sterowanie  ����	����	�����&���	1��"���	�������
����	�����

$SW14 Sygnalizacja Aktualna godzina (min, s)
$SW15 Sygnalizacja ("������	����	�	���
���	)�
����	���
���,

$SW16 Sygnalizacja ("������	����	)��"�	�����!�,

$SW17 Sygnalizacja ("������	�
���	)�
���	��������,

$SW18 Sygnalizacja .����	�������������	�����'�	�	
���
��

$SW19 Sygnalizacja  �	������	���	�������������	�����'�	�	
���
��

$SW20 Sygnalizacja  �	������	���	�����&���	�����'�	�	
���
��

$SW21 Sygnalizacja Nr ident. alarmu/zdarzenia gdy wykonano makro
alarmu/zdarzenia

$SW22 − Rezerwa

$SW23 Sygnalizacja  ����	1�&��	�	��"������	��"��

$SW24 Sygnalizacja  ����	�"��	1�&��	��"��

$SW25 Sygnalizacja  ����	������	�1��"��	1�&��	��"��

$SW26 Sygnalizacja -�!�	�
���	��"������	��"��

$SW27 Sterowanie 6������	��'%������	���'��
����"�	.7

$SW28 Sterowanie 6������	��'%������	����"��	.*

$SW29 Sterowanie 6������	��'%������	����"��	.4

$SW30 Sterowanie 6������	��'%������	����"��	.5

$SW31 Sterowanie 6������	��'%������	����"��	.8

$SW32 Sterowanie 6������	��'%������	����"��	.9

$SW33 Sterowanie 6������	��'%������	����"��	.:

$SW34 Sterowanie 6������	��'%������	����"��	.;

$SW35 Sterowanie 6������	��'%������	����"��	.<

$SW36 Sterowanie 6������	��'%������	����"��	.=
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3-4 Ustawienia systemowe

C��
�����	������/���$���������������
��������
�������
���������)�����	����
NS.

1, 2, 3… 1. Wybierz [Settings] - [System Setting].

2. ?��������	����
��������������M��
���������	�N�
?����/�����M�CN���
��������������
�����*$��������� ��

��	��������!�	�	����"�-�	���������
����������	��F�����	
��J��7���	���
�����%�	��Q'--Q���(�Q��
�����,��
��Q�F
��
��
�������%�����	�7$��������������
�������	��	���������	
�%
od 1 do 255 minut.
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3. B��/�����ME	�����N����������
�����	�������	��������	��$��������

�
�����������������J���� #�	��������������������
$ ��
bez zmian. 9�����/�I@I@���������(���	��	�������������������
systemowej. &���	������������
���M��
����2�����5�
�N

����������������	���
�����*��������� E
�	�����cztery strony

��/��4��
�����*���������
�
������� Przez zaznaczanie
������	��4��������
��������	�%�����	��(������
/��

�
��������
�����%���4�����
�	����������	��4�����
��4
F	��������������5+7�

4. ?�����%���	��4��������	��4���	���
�����%������/����
[History]. Gdy jest aktywna opcja "Ring Buffer", najstarszy zapis
4�
�����(��������
�����	������������
�	��	�
��� Gdy opcja
Q9�	��L�00��Q���
��	�������	�$�����
���	������*����
����
�����	��	�����������4�
�����
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5. B��/�����M+��@)��N���������	���
��	���
����
�����	��
����������
��
����4���������	������� E		�����/���������
���	�������
��	�������	�$�������(��	������
�����	���(����
[None] lub [Disable].
%
!�������
 �����������
������������&�������������	�!��
���������������	���	�	����������	���
�" Niepotrzebne
��������������������
������������!���
�������� ����"
������������
��������)���L���	�����	����%�
�����
sterownikami PLC lub czytnikami kodów paskowych. !�����
komunikacja nie jest potrzebna, wybierz "None".
.���	�������/����
�����	���Q�����������)Q�(�����M�5+N$

����0���	���
�����	��������
���������)�
�����������
���/�����M�����������)N�
2��
���
����%��
��
��������������	����������	����	��$����
������
������������%��/����	���	�������(�%��������	���	��
2������%���
���	��	���������������	���������(��		��4
(/����$��	������	����
��
�������(�	�������������	������

����/�������������
���	��

#�	
�������	
����
�����
�����������	���	�������
ustawienia komunikacjina opcji [None] lub [Disable].
#�����	
���	
��������'�����������!��������
 ���������
�������	�&�����	�$�������������	�#()"
*��� �������������)����
 �����	
��������'���������&������	
���$����������+�,-����
����	�	�� �"



���������3

18

6. B��/�����M����������)N����������
�����	��������
���������)�
!�������������������	����������������
���������)���(��	�
��
��������5+$�����(�%������	�������/�Q�C�5�	�F> �7Q���(
"NT Link(1:1)". ������%����	�����������(�%����0�	���	�
jako "Standard" lub "High Speed". !�����������
������/��Q�C
5�	�F> �7Q$�	��������	
����F�C�5�	��6	��7���
��(�%��
����	�
�	����������������������	�������F	���������	
�������
����

����������
���=@P7�

7. B��/�����M�����������LN����������
�����	��������
��������
B. !�������������������	������������
���������)��
���/�����M+��@)��N���
����(��	�������QL���+���9�����Q$
�����/���	���
����%����$�(��(�/�	����	�����
�����	���
���	������	�������/���	�������	�����������
����4�
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8. !�����������/�����M+��@)��N���
��������	�	�������
����
,�4��	��$����������
����	���	����
�����*� B	�������
������
	����	���
�����	���
����$����/�$�	�����������6��$��
�����	��
adresu IP oraz tabela konwersji. ?���(�����	���
���������	��
��
�����
�%��
��
���������
��E�������(	�������	����	��

����������	�������� Przy dodawaniu adresów do tabeli konwersji
��
����������
�%������	��������/��������
�E��

9. !�����������/�����M+��@)��N�������	�	����
�������+	������
5�	�$����������
����	���	�� �
�����*�
�������	����������/���
������%����	���������
��(�%��
����	������
��������
��
��/����������
�����+5&�
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3-5 ���������	���������	�������� �	!"���#

9���
��������������	���	������	����	��������	����
�����*����	������	��4
�
��
����4��������*�	������	��4����
�����*������������ 6������	���
	������	�������(�%�
����	���F�5+7���(�����	����������
����4� &����
�
�����	������������	����	��	������������	���	������	���������(�%���A	���
�����	������������	�������	��� �������������	���	������	��������������
	������5+�������	�����������	�������

1, 2, 3… 1. Wybierz [Settings] – [Register Host].

2. B�����
������������	���	������	�
Wybierz pierwszy wiersz i kliknij [Edit]

3. 6
�����	���������	�����
��Q�������)Q��!��������
�����	����	�$
���
����������%��/�
	��	������������	���	������	���
?
��
������		���
�����	���
��
��/����	�������(�%�����	��	��
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4. )(�����%�	����������	���	������	�$�����	���������
��M)��N$
���
�����	��	������������	���	������	������
����	����

����$�����
����/���������5+� Wszystkie zarejestrowane
�������	���	������	������(�%�������
����	������������	��
ekranów i konfigurowaniu innych typów transmisji danych.

*��� ������	��������
!��������������������������������
�
�����������'&������� �$����	������������
�.���	�	�/
����	���
�.������
�������������	�	���������	����"
#�����	
���	
��������'�����������!��������
 ���������
�������	�&�����	�$�������������	�#()" W tej sytuacji
�����	����$����������	�	����01�2&�3�������������	�	����
����	����'�4"

3-6 Tworzenie ekranu

����������	���	��������	����������
�����	���(�������������	��4
����
���4���
��
�������)(�������%���	���
�����*�
�����$���(�����M5����N�@�M.���N�

"Snap to Grid" oznacza,
���(����������
����	�

��(��	��(���
���
punktu siatki."Display Grid" oznacza,

�����	����
������(���
���������	��	������	���

Q.��������Q��������
��@
���%����/���%�
�����
�������������	������
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?
��
��������������	����
���	����������	����(����%�����	��MS���N�@�MC�(��
N�

?
��
�����0�	����	��(����������	���	�������
���������
������	���F��(�������
��
	���������)(��������
��%����������(������$���
�
������(��%���
�������������	�%
F������
�����������
����
��������	����	�������
����������
�7�

&���	������(������������������
������
���
����������������	�����	������
F������	����7��?�������	���	�������
���������0�	��������������4�(������

?/���������(��������	���
�����%������������	�������	�������?��������	����
�
�	��/���������(������

?�(��	���/���������(���������
��������%
przez wybranie [Properties] z menu lub podwójne
����	������(������
?���	����������
��	����	��0�	�����������
F�����$�����������7$��������������	
��	��0�	����
�
�����*��C���%�������	��������������$������
na ekranie klikniesz prawym klawiszem myszy.

?�(�������
�������	
�������	��������������	��
go na ekran.
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3-6-0 Lista obiektów ekranowych

?���������
������	�����������
��0�	�����F��������4��
�����
��%����
����	0������$
����	���
������	
��������1��@�����
���������	��2�	���H�FS=PI@,>@##7�

Symbol Funkcja

Przycisk
ON/OFF

��������
��	���'�G'--���(��	�������
���2��
����(����%
	�
������������������/�	�� ��4�����$�(�
��(��	�$��,C���(
RESET.

Przycisk
Q�/�Q

��0�	����� ��	�� 	�������	�� �� ��	��� ����
���� ?����%� ��
��(��	�������
�����	�������
��%���(���	���
��%�

Przycisk
"Komenda"

?��	���� 
������	�� 0�	����$� ���� 	��� ����/����	��� ����	��$
sterowanie ekranami rozwijanymi i ekranami video itp.

Lampka bitowa �������� ?WX+B)�E,2� �� ?OWX+B)�E,2� ���	��� ��� 
��	��
ON/OFF wybranego adresu.

5������
/�� B������ 
��� �� >=� �����4� ���	��� ����������� ��(��	��
adresu (0 do 9).

Tekst ?���������������
����	��������	�����

?������������
wiersz wpro-
wadzania cyfr

?���������	�������	�����	��
/�������(��	�������
������	�
wprowadzone z klawiatury numerycznej.

Wiersz
wprowadzania

������

?��������� ����� �	����� �� 
/���� � ��(��	��� ����
��� �� ��	�
wprowadzone z klawiatury.

Wybór listy ?���������������
����	���������	�����	�����������(���

Nastawnik
dekadowy

?��������� 	�������	��� ��	�� 
/��� � ��(��	��� ����
��� �
�����
�����(���	���
��������	�$��������������
��	��
��������
��
�����
��	�����������	���
��	���

Licznik
analogowy

?��������� �� I@������� ���0���� ��	�� 
/��� � ��(��	��
����
������
�����������$���/���������%����%�������
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Symbol Funkcja

Licznik
poziomowy

?��������� ��	�� 
/��� � ��(��	��� ����
��� �� �
����� I@
��������
��A	����������

?����
�/���	� ?��������������
��/���	����	��4�
/������(��	�������
���

Bitmapa ?��������� ��	�� ����	���� 2�	�� ���������%� (����� �
formacie BMP i JPEG.

Alarm/
zdarzenie

?������������������������	����������������	����

Podsumowanie
i historia
alarmów/
������*

?�����������
���4�
���������������������*�

Data ?������������
�����������

Godzina ?������������
����������	��

Wykres
zachowanych

danych

?��������������
�����	����������	��4���
/���4����(��	��
adresie.

Tabela bloków
danych

B���
������������5+����0�	���	��4��
���	�����������$�����	��
�	
���������������������
�����������

Video ?���������(����� �������	�� ���������*������	��4$� ����	��
kamera video czy system wizyjny.

Ramka ����/����� 	�� �����	�� 
���0�� � �
���/���� ��
����	��
F�����7�

Tabela ?���������(������0�	����	�����
�������(����
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������������������������ 

• ��
�����@�������������
�����

• '����G����Y������������������(�����
��

• ��
���@�������������	�����
���

• &������@�������������	����������

• ?�������@�������������������

• ������@�����������
�����

• W���@�����������/���

!�����������"��

?������������
�������	��0�	�������	��S����F����7���C�
�F	��������7����
symbole.

)(�� ������%� ��(� �������%� ����	$� ��(����� M-���N� @� M���� �����	ZN� ��(� ����	��
������
�����������	$�������	�����

Przyciski projektu od lewej:
- utwórz nowy projekt
- otwórz projekt
- zachowaj projekt

Przyciski ekranowe od lewej:
- utwórz nowy ekran
@��������
�	�����������	
- zachowaj ekran
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3-6-1 ��������	
�����

Przycisk ON/OFF.

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

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

!,#������	��������������������	���
����)���	 �-.�
������!/�	�)#0� 1������$������	��
���������������
2���	��*��	�������������������������������3���������	����� %����������

(4) +�%����teraz ���3������&�'������4������'�i "Display Address1". Kliknij przycisk
Set opcji "Write Address". �����������������okno "Address Setting". +�%���������&
������ ��������������������������������������������
2� ������5����������
2�
6�%��������������	�$��&�1/*������	��$��������$�	�$��
��$�%����&�'7�������
Memory ($B)" lub "System Memory ($SB)". 6�%���������������	
���8�����4�� ��9���*
��	������� �	�$��
��$�%����&��������$���	�$�	�$��
�������������!1:(#;

Wskazówka ������������	
���������������	����	������������	�������
������������� �	���
�������������
��	��������������������������������
�� 	���������������������
���������! "���  �������  �	����	������ 	�������� ����	�  ����#� �����������
���������	������������$%&!

(5) Wybierz PT Memory jako Host Name.
!<#���������7��������+�$���������4����/�	�!��	�	�$��
�#�
!=#������	�����	����� ���������������������
���� $���
����*�����">��?����;���%���
�����������7��������+�$����@A*�����$��	�������� ������������������������������
������*�	������%���	�$�	�$��
�������� %�	�$��&�������� +�%��� ������&� ��������
�����������������*�����
����������������������������*�	������%��������@A�����$ ��
32768 bitów. B���
�����������,C,C>�

1

2

3

4
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��
���	�������	���������
��M'&N�
FR7�6
��������
���������
�����)����

�F����VL"=7��������	�������	����
�
�(���(
(�������	�����
����	�����
�����������
���C�	�����
�
�������������������
���

FK7�&���
��	��'--���'�����
���
����%������/�����Q+��G�4���Q�

F>=7�������	���������/�����M5�(��N����
�����
�%����������������
���
F>>7�!�������4��
�����%��������������$��
��
�����������
����	������������		��(�%
�
���	������	��M�����4N�
F>"7�?����/�����M5�(��N����
������	��%��
��
���������(����F����	��$�������$
kolor).

9

10

8

5

6

7
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2��
�� ������ ����	�%� ������
�� M'&N� $� �(�� ��(��%� �	� �/��������� ������
��
ON/OFF.

Lampka bitowa

��
���	�����(�����(�����QL�������Q$���������	�����	������	��������	���������	���
?��������	����
���	��/����������������(������
F>7������������(�����5����C����FC���������7\���(��@��	���+������F�����	������7�
F"7�C������
������
�����)����

�������
������������
��M���N���(�(�������	�����
�
"$B10" w polu adresu. C�	�����
���
������
���������
���(���$��������
����/������
jako adres zapisu (Write Address) w przycisku ON/OFF.

FI7�C��������
�����
�%�����%����������@�����	������/�����M5�(��N�

�� ���
�	��� ��������� F	��� 5�����7� ����	��� ������
�� M'&N$� �(�� ����	�%� �	� ������
bitowej.

2
1

3

11
12
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Nastawnik dekadowy

Utwórz jeszcze jeden obiekt, nastawnik dekadowy. W tym celu wybierz obiekt z listy
(������� 0�	����	��4$� ��������	��� �� 	�� ����	� �� �����	��� �� ����	��� ?� ���/����
M.�	����N����
��
�	0������%�	�
����������
�����	�� 

F>7���
�����C����F�����
����	��7���
���
����	������Q�������Q�F����
���	�7�

(2) Storage Type (typ zapisu) jest ustawiony jako "UINT(unsigned 1 word)". Oznacza
�$���������
�����(�������������	
�%�=@T]]I]�F�(���������I7�

F<7�-�������
���
����	������<���0�����/��������=���0������
���	��4�

F]7�)���
$��� �������(����� ��	� ����
���� �� �����������	�� ��
�� ����
��������	�� 
$W0

��
��/�� �
�����	��� ���		�� ��
��%� (��� ����	� @� ����	��� ������
�� M'&N�� ,���	
�����/�������
������������	��	��������%���	�
���������
�
�( 

L�������������	
��	���	
����������������	���
�����	�����	
��������1��@�����

Programming Manual”, V073-E1-xx.

1

2

3

4

5
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�������!
Testowanie projektu

�������� ���
�� ��
���%$� ��(�������� MC�
N� @� MC�
�ZN� ��(� ������
������ �����
��
Ctrl+T. Ta funkcja jest zawarta w oprogramowaniu NS-Designer i stanowi bardzo

������	��	�������������
���	�����/��4����������

�����������
�
�����4��%��������������	���C�������
�����������	���	�MC�
�N�

!������ ��(�����
�� ����� Q2�	������ ��@��
��	��Q$� ��@��
��	��� �
��	��
zminimalizowany po uruchomieniu programu testowego. !������ ��(�����
�� ����
Q������ C�
�� 0��� +����	�� �����	Q$� ������� ��
���� ������ ��	� ����	$� ������ (�/
otwarty w programie NS-Designer. �� ����	������ ������
��� ������ ������� ��
���
����4�����
��$���0�	��������
����
���%����������(�����������	��	������	���

?� �	��� �������� ��
����� �	������� 
��� ���� ��
��� ����
��� F)����

� 5�
��7$� �����
��������������	��������������
����2��
���������	��%���������������(��������!�����
�4��
������	�%������%$���(���������
��������	���������	����?��������	����
���	
Q+4�	���S����Q��2��
������������	�%�
����
�(������(����
�%�	��������%�������
��

/����&���	������������
���+�	����������������		�%�

)(�� ����	�%� ������� ��
���$� ����	��� ������
�� ^� �� ������� ���	��� 
��	�� �	�
testowego.

?��������	�� ��
�� ���� �������� ���������	��� �������	��� ��
��� Kliknij przycisk
[Yes].
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)(�� ���
��%� ������� �	0������$� ����	��� 
��� �� �	
�������� 1��@�����
� '������	
Manual” V074-E1.

4-1 Transmitowanie danych do/z NS

4-1-0 ��	�������	
�	�

6
�����	��� -�	
.������� ��
�� �
��%� ���
����	�� �� ����� ��������	��� ���	
��
��
��	��4���������C�����������	���������
��	�����C��������������

)(����������%�-�	
.������������	
��
�����	��4��������C$�
����
�������	��
���
procedury.

1. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz Programy - FinsGateway -
Service Manager.

2. Symbol PLC ���
��	�����������	�������������	�����������	���&���	�����	
symbol prawym klawiszem myszy i wybierz Settings.

3. ���/����	��������������
�������$���(�����	�
����������
�����	�� 

a) Kliknij Basic Tab i wybierz Services ze struktury folderów z lewej strony ekranu.

b) Wybierz Serial Unit�����	��������J���������	�
$���	�
���	�������	����������
��Start.

c) Wybierz Network - Network and Units ze struktury folderów z lewej strony
ekranu.

d) Podwójnie kliknij Unit - Serial Unit–COM1 w punkcie Network and Unit Settings.
B
��	�����������	���������������������6	�����������
Y+'2>�

�7�&���	������/�����Network ���
����	��������
��	������(���		��	���=�F	���"7������
������� ��� ������A$� ���� ��
�� ��(��	�� ����� Exclusive� �� ���� ���/����� M�����N
jest ustawiony na ToolBusCV$���������������A��
�����	���������
�����OK.

4-1-1 ��������	����
���� ����
��!

�����	
��
�����	��4��������C�
����
�������	��
�������������

Wskazówka� !������ �4��
�� ���	
�����%� ��	�� ������ ,�4��	��$� 	��� ���
�� ���� ��(�%� ��
pierwszym razemU� ������� 
��� ���� �� ���� ����$� ��� ��
��� ����
��� E�� �����	���
���������	��� FC�7� ��
�� ��
���� �����
���� ����
��� E�� ��
�� (�%� ���	
0��� ��
�����	��������/�����9�"I"�F��
�������������������
��E�������������� �� �����	���
��7��?
��
�������A	���
������	
��
�������
����(���%�������
��%�,�4��	���
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1. Wybierz File - Transfer Data. Alternatywnie kliknij Start systemu Windows
i wybierz Programy - Omron - NS Designer - Transfer Program.
B
��	�����������	�������������������	������C��	
0���

2. 6
�������������	��������Wybierz ������������+���	�����	��Przed
����	�������������
���+		��������	���
��$������(�����
��������������
����/���	��

1

2

3

4
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3. ������	������������
���+		��������	��C����	��	�������%���
��	�Q+		����	
+�������Q�F�/����	������	�	�7� !����������	�����
�$�
�����A��/����	�����(��
i ustawienia (zob. ustawienia FinsGateway w rozdziale 4-4-0). ��
���	����	��
���(�����	�	����/����	���

4. &���	���������
��'��	������������(�����������$�����������
��%�����
/�	��F������
�������
�/�
��������7�����	��������(��	�����������
����	�
�����������
edytowany przy pomocy oprogramowania NS-Designer. W normalnej sytuacji nie
��
�
���������(����%���	��4���������

5�
�������	������4��	��4�����(��	�������������
��	�����������	�������
NS Designer i polu PT/Memory Card.

5. &���	���M�������)��N$��(����(��%��
��
���������	�����4��	����������������
dane docelowe transmisji.
&���	���������
��M�������6�����������	N$��(����(��%����	
��
���������
�CG2�����+�����������������������������4�����	�����������������	������
�������	��	����C��
�����	�����
��
�������	����������	��������������	��
korygowaniu i uaktualnianiu danych ekranów.

6. Kliknij przycisk ��(����
/�%���	�����CG2�����+��������������\�����	��

przycisk $� �(�� ��
/�%� ��	�� �� �CG2����� +���� �� ���������
�����
� ����
�/�	��� ��	��4� � �
��	��� ��������	�� ���� �������� 
/������ �
������	�������
����������$�������������(�%����4��	���������

5
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7. ?��������	����
�����������������������	����&���	���������
�������$��(�
������%����	
��
�����	��4�

8. ?��������������	
��
�����	��4���������������������F2�����+���7��
���*���	������	
��
����
��	�����������	�����	������������������
����
/�	�����	��4�
?��������������	
��
�����	��4���������	������������
�����������(�
����
,�4��	��$������
����	
��
������C��
��	�����������	���	��	���	�
transmisji.

9. �����*���	������	
��
������C��
��	�����������	��	�
����������	 

?���������������	
��
��	�����
�����������	���������������C�9�
����
+	0������	�F�������A���
������C7��&���	���������
��O�
$��(�����
������%��C�

&���	���������
���$��(��������%���������������������	������C��	
0��
���	��	���%����	
��
�������	���

�������������������
	�/���������
���$�������	������������������������	�����
C��	
0����
��	�����������	���������������C�9�
�����+	0������	���C��
��	��
���
������	�$���������������	��
��������
��O�
\���������������	��
��������
���$
�	����	��(���������
������	����C�(�������	�����������C���������	���������
�
+�	���$��(��������%���������������������	������C��	
0���
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4-1-2 Po transmisji danych

�� ����4���	��� �C� �����4���� 	� �� ���(� 96�� �� �����	�� ������%� ���	��� �
���4��	���� �� 	��� ��	���� ����	���� C��� ����� ���(� 96�� ��
�� ������	��	�
���������	��$�����������C�
���������4��	����	������	���

*��� ����!����$���	
��������'����������0������
����
���4&�#5������������	��$�
����
!�36�����
$���� ���������	
������"

!������(������	��4�����	��$����������	����
�����	������(/��������	������	
��
��
��	��4�����	���4�����@��
��	���F��(�����������������

!������ �C� ��
�� ����/���	�� �� 
�
�(� �		�� 	��� �
����	�$� �� ������� ��	��� ���
����	�� �
��	��� ��������	�� ���	����� 3+		����	�ZH$� �� �C� ��
��	��� �� 
��	��
�������	��������	������
��	������������	����	����/����	����)(������	�%
�
�����	������	������	�$���(�������	��
�
������������*��
�����	���

2�	�� 
�
������ ��	�� (
/�����%� ������ ���	���
	�� �������	������ ����4� �
�������4� 	���	����� ��	���� ��������� ?� ��	�� 
�
������� �C� �
���	�� ��
�
������ �
�����*�� ?���
��%� �� 	��4� ��
�� ���	����	�� �� �
�����	����� 
�
�������
(System Settings) w oprogramowaniu NS Designer.

�����
� ������� ������������� �� ���4� �
�����*� ��
�
�� ���4��%� 
���	�%$
�	����������	�����%�	������	����/���	��������/���0�	���	��	��������	���
@� ����	��� 
��� �� ������ T� �	
�������� 1��@�����
� ������ 2�	���� FS=P"@,>@##7H$� �(�
���
��%�
������/����	0������U
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�������"
#$���
������%��&�%�

• �����
���������/���������(�����������	���4�����������	��������	�
�/����������	�������
���������� 

!�������
�����
����(����
���
��������������	����/��������$����
����(��%
�����Q6
��)
���0����Q��&���	��(����������	�������
����������(���������
�������%�����
�����	��������
�����	��������	��

?�(��	��������Q��
�����,#��	
�	�C�(
Q�������	�����
������/������
�����*��
�	����/���������������	����
�����	���0�	����������

• !�������4��
���������%��
�	�����������	����		����������$���(�����M���
�����	N�@�M9��
��,#�
��	�������	N��!�
����!,�O�)�������%��������	��
ekranów i elementów z innych projektów.

• �����
���������
�	�������4�(�����������	���4�	��
��(
����
�
(��
�����	�������
�������������
����4��������(�������	��	����
���	�������
F�(����
���	����7�

• ?����(�����
���� �&����������	������	����������	�$����������	�����
�
������
����	������	�(����$������������	��
������	����
������)(�
���������%���
�����	�$����	����������	��������	������	�������.�����
�
��������	����
�����	�$����
��	����*���%���
����������(��	��������M_���N��
menu [File].
Styl okna zmienia 
���na [No title bar]->[Full screen]->[With title bar and menu
bar].



#$������������%��� ���������5

37

• ������������������%��������������� ��������������$����������	��
�������(�������������������������
�	�����������%�	���
�����	��
����������	�����	��F-��
4�2����7$�
�����	��$�����	���	�������		��4$
����
���	���(�����������	���4��������
���/��	�������(��)(�����
��%����
��
�	0������$�����	���
�������
����	
�����������������4������

• 6
�����*������5�	��C�(�����	����	���%���+#@���J���9���	��C�(��
Component (w oprogramowaniu CX-NET).

6
�����	�����
���(�%����4��	����������`���I���(�`����$���	�
���	���
�����	�
���������������������������/�����M�����5�	��C�(��������	�N�����������
��
��	���F���	����
�����*�
�
������47�

�������������������������
������+5&$��������������/��	���
����	
�������
���������(
/�������	0�����������	������U

• !������	���������"@]$�����������������������������	������(�%
���	
�����	��
��(�����	�����������	�������
�����,�4��	��������������������
����
��	�����0�	�������������������F2�����+���7�����	���
�������/��	���
����
wskazówkami w instrukcji „NS-Series Setup Manual” (V072-E1-xx), rozdz. 3-6.
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• ��������������
��������
�/�	�����	��4����
��
���
�������%���(��
����/����	����9+"I"+�
/��������/����	�������������������	��������
��
�(��/����	����������� 

Komputer

Numer styku
�/����
RS-232C,
��
����
typu D9:

Numer styku
�/�����9�@"I"+$
��*
����$
typu D9:

Terminal NS

CD 1 1 FG

RXD 2 2 TXD

TXD 3 3 RXD

DTR 4 4 RTS

SG 5 5 CTS

DSR 6 6 ?�������]@S
(max 250 mA)

RTS 7 7

CTS 8 8 DTR

RI 9 9 SG

Uziemienie
obudowy Ekran Ekran Uziemienie

obudowy
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Terminologia
�	��
��������	�������
���������������	
��������������������	��������
��	���

BCD
(kod dwójkowo-
����
���	�7

��
���������	����������������	�������(��������
�
�($���������
�������(����(�	��	��
��������	���������	�����0��������
���	���

Bit ����	���
������	
�����	0������$�����������
����	�����%��
�����������L�����������%��������(�����	���������	����
��	�/�
elektrycznego NIE/TAK (ON/OFF).

Dane systemowe '�	�������	��(��������������
�
������������	����������	����C�
��	��
�
����������(�%�����������	���������������+-�

FA Factory Automation

FinsGateway FinsGateway to oprogramowania OMRON, które zapewnia otoczenie

�������-)�����
�
������������	��������������(��������	��
wbudowanego (jak np. terminal NS). Dodaje ono zaawansowane
0�	������������	�������������������%����	����	���
����

��	��������-E��$�	�������	�����
�
��	���
���������������������*
F,J�	��2����7$�������������	���
���	������
��	�������	��4
�/���	�������/��������	��4�F�����5�	�7�

Inicjalizacja ����
$����������������	��������(
�������������
�����
����	�$
�	0���������
�
�����
�������	�$����������������	�����������	��

&������������
(Compact Flash, CF)

'�	��������������������	�����	���+������-��
4$�����������(�%
�����	���������4����	��������	
��
�����	��4�����	���4��
transmitowania programów systemowych.

Komunikacja FINS -������E	�������	������������J����F-E��7��������/������������	�
���������
����
������
�����

Komunikacja szeregowa '�	�����
��	����������������	�������9�@"I"+���(�9�@<""G<R]�

W�������	��4�F����
Link)

)��������	������������	��4$��������������	�������	����	��4
��������������(���������������	�������������	��������
���	��4
obszarów danych.

Makro (macro
programming)

'�	�������������������	��$����������	�������%�	����
��������	���	��������4�(�����������	���4��B���	���
����
�	
����������������������

NT Link 1:1 '�	�����
��(������������	�������F�����/�(�	��	�7���������C
F�����	�����
������C���(���7���
����	������F�5+7�
��/	��������0�	����
�������	���	������	����������
�����������
�����	������������
komunikacji.

NT Link 1:n '�	�����
��(������������	�������F�����/�(�	��	�7�������
wieloma PT (terminale z serii NT lub NS) a jednym sterownikiem (PLC)

��/	��������0�	������������	���	������	����2��
����	�����%��C��
������%����	����������������������
����	�����5+���(��������	��
���	������	���FI���R7��������%����	�����������(�%
zdefiniowana jako normalna (Normal) lub wysoka (High Speed).
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PC Oznacza dowolny komputer osobisty.

PLC Oznacza dowolny sterownik logiczny.

Pozycja (digit) !��	
�������������/�	�����������4�(�����

�����/ ����������������������	��������	�����������������	�������
�������	������	����	���
������
(����(���������	��
��������������(�������������������	���
������������	����

PT W tej instrukcji oznacza terminal programowalny z serii NS.

Seria NS '�	�������������
�����������������	��4������	����0�����'29'��

�/� !��	
�������������/�	����>T�(������?
��
�����(
�������	��4

�/������
������
/�������������(
�������	��4�
���
���	���������
�����	�������
/��$��		����������	�������
/�����(�(�����

6������	���	������	�
(Host)

Oznacza komputer osobisty z otoczeniem FA lub komputer osobisty
0�	���	�����������������	���
������������/���	���������	���0��
��
PT serii NS.
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