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BÖLÜM 1

������	����	�����

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

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

• �	����������"���#�.�������������
��&�-�������������������������
������
����
���-�������������������������������������� ,������������������������-��������
�/���0%�1'����2�����������-���� 3����������������/������/���+�����
1�4���2�����������-���&���5��������67���1/��2�����������-����� ,�������
������������ ���!�
���������
�������

• 6����-������
��������� ���!�
�"���#�������
��&��	����������4�������
��������������-��4�������������� ���� ���!�
�"���#8������������������������
�
��������/����	�	������%�������%��$����1"9:#�6;�2&���
���#�<8��-����

• �	����������4��������=����!���'�
�����#999�
�����-���-������
������������
����&��������
�������
������-�����������������������������
����������

���������������������
�4��� �������
�����-������-�����������
�����������&��	�
�����������������������/�����
�-�����

%�������>�����?

1, 2, 3… 1. =����!��<@&�<A&��'&�)��
�����#9998��-�������

2. %��������-��������������������������
������������4����
%����������������������������
������������	����������+��
B0)8�����-�������������������
�����/�������$����5�������
-������
���
�������-�������

Windows 95
�2�C+�B0)D?EF4����EG9;����4���7�����
����/�������$�
��5��������-������
���
�������-�������
-2�C+�B0)D?EF4����E�+0)E6�����5E����<@��7�����
���
/�������$����5��������-������
���
�������-�������

Windows NT ya da 2000
C+�B0)D?�EF4����EG9;����4���7�����
����/�������$����5�
������-������
���
�������-�������

Windows 98, 98SE ya da Me
H����-���������
�4��������������

3. �	����������+��B0)8����+��B0)�������
��
�����������
%�������4�����������������������/�����
��-����
�������
%�������4������&���������4��������������������������������
����������������/�����
��-���������&�=����!�� ��������
1674�����2������������+��B0)8�����	���4��7�����
����-�����$�
��5����������������4��������/����������/���-�����
�
��/���
����
��

4. �	����������%�������	�5��-���1	���4�=�����2�������������������
�	����������4��������%�������	�5��-�������������$������
���������������4��������������
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5. ���� ���!�
�(������������
����������-������
�����I�������
getirilebilir. OK8
��1'����2�����
��

6. ����� ���!�
8����������&���������-�����������
��4���������������
gelecektir.  %�������$��������������������
Bilgileri girdikten sonra OK�1'����2���������������
��
 �������-������������
�����������
���-�������������������������
gelecektir.  Bilgileri kontrol edin ve daha sonra OK (Tamam)
����������-����

7. %�����-����������� ���!�
�H���������/���-������ Seçili durumdaki
ETN_UNIT ve Serial Unit (seri ünite) projelerin PT’ye transferi için
������������+���������������F����1����������-��������������2�������
-������
����-����+���������������,�����1����������-�����������2
varsa seçilebilir.

8. 3���������������������������������������/�-�����������4������
ekrana gelecektir.

�	����������4����������������������������/���� *�������
�����&�$����
������������������������������������������
Windows 95, 98 ya da Me:

C:\Program Files\OMRON\FinsServer95
Windows NT ya da 2000:

C:\Program Files\OMRON\FinsServerNT
Dizini belirledikten sonra, Next�1�����2���������������
��
(FinsGateway Ver.3.0 kurulduysa, bu pencere ekrana
gelmeyecektir.)

9. ,������1	����2�)���������4����������
�������
����������������
��/�-�����������4�������������������������� =����!��,�����
1	����2�)��������&������ ���!�
����
�������
����������������
seçin.
%��
����������������
����������$����
���������������?
Start Menu\Programs\Omron\FinsGateway
Dizini belirledikten sonra Next�1�����2���������������
��

10. %��������������-����
�������� %���������������������&
����������������
������������
����������������������������

11. Kurulum sona erdikten sonra, FinsGateway sürümü yükseltilebilir.
Sürüm yükseltme için Yes�1�$��2���������������
��

12. %��������������������������&������������������������
gösteren pencere (Finished Window) ekrana gelecektir.
,������
���5�����-�����4�-�������
���������/���$�
�����������/������/���Exit�1/��2���������������
��

13. �����������8������������������������-������
���
������
-�������

Not ���� ���!�
�$�J$�
���	����������4���������������������/��&
��������	�	������%�������%��$������1"9:#�6;�2�-����
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BÖLÜM 2
����������������������

3��/�� ��������� $�� 3'� ������
������ ������� �/��������� Genellikle, PT
B	#K#JB	G##&� 6�5������ $��+���������� ����� 1%��������� ,������2� 1+�%2� -�������� ���
��������-������ B	#K#JB	G##� -����������&� ���� -������� �������� -��� 3�+&� 3+� $�
�
Barkod Okuyucu olabilir.  6�5������$��+�%�-����������$������������������
�����������
$������������������������
������������  *
�����������	;#8
��$���	;98��$����
1�������2������-������-������ ,�&����������������1"������	
�����2�������������
����
��$��������������������������������������������������������
�����������-�����

�	;#�$���	;9�������������&�������5�����&����5�����������������������������-�����
*
���&���
��$��������$����
���$��������+��4��������5�5��������������
������-�����

2-1 NS12/NS10 Arka Paneli

Reset Switch’i
3'8
��-������/��
���������������/������������
,�������-�������&���������$������������&������
��
���$����$���5������!���5��������������

>��$��L�����%����%�4��
	�
���$���������������������/��
����������%�4����/��$��>��$�
L�����%�����
�$�
�������

DIP Switch
L�����%��������������
veri transfer etmek için
���������
������
�4���
�/������������

>��$��*��-����
Konnektörü.
>��$��*��-�����M������
-���������/�����������
�����$����������$�
�
+�%������

	����3����*�%����������1,���������2
Host, NS-Designer, ve Bar Kod
0��
���
��-���������/������������ 9
4��������B	�#K#+�-����
����������

	����3����,�%����������1,���������2
Host, NS-Designer, ve Bar Kod Okuyucuyu
-���������/������������ <�4��������B	�#K#+
������������������

Ethernet Konnektörü.
Ethernet kablosunu
-���������/�����������.
;9,����'�A�4���BNG@����
��������

3�����4���
3�����4���������
�������$��/�����
��
��&�5������
��&
alarm tarihçesini, olay
tarihçesini ve veri
��
���
���������
�/������������

*�����$����+� ����
Terminali.
,���������
���
-���������/��
���������

FG terminali toprak
-��������
 ������������������
sebebiyle olabilecek
�����������������/��
���������

Compact flash (CF)
L�����%����%����������
	�
���$�����&���
��$�����
$���������4����������
saklamak ve iletmek;
5�����������-�������
�/������������
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2-2 NS7 Arka Paneli

2-3 ��������	
��	�	���������
���������
��

3'8
���������������������������������������������������������/�����������

*��%����������������/���

,��	�
���$����������-�/�����������

C. '���5�$���������
����
��

'�����������������������������
����-�������������������

1. 3'��/������&�5��������I�������������������� 0%�1�����2�����������-����

Reset Switch’i
3'8
��-������/��
����
����������/������������
Bununla birlikte, görüntü verisi
������&���������
���$����$�
5�������!��58��������������

	����3����*�%����������1,���������2
Host, NS-Designer, ve Bar Kod Okuyucuyu
-���������/������������ <�4��������B	�#K#+
������������������	����,��������������,�%����������1,���������2

Host, NS-Designer, ve Bar Kod Okuyucuyu
-���������/������������ <�4��������B	�#K#+
������������������

Ethernet Konnektörü.
6�5��������-�������-�������
�/�����������. 10Base-T 8-pin
BNG@�������������������

3�����4���
3�����4�����������������$�
/��������
��&�5������
��&
alarm tarihçesini, olay
����5/������$��$������
��

�����������/������������

*�����$���*+� ����
Terminali.
,���������
�����
-���������/��
���������

FG Terminali
 ������������������
sebebiyle olabilecek
���������������
�/������������

DIP Switch
L�����%���������������$���
transfer etmek için gereken
�
������
�4�����/������������

>��$��*��-�����%����������
>��$��*��-�����M������
-���������/������������

+��4��������5�1+�2�L����
%���������������
6�����$�����&���
��$������$�
�������4�������������������
�������O�5����������
-���������/������������
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2. System Menu (sistem menüsü) ekrana gelecektir. Hemen hemen metinlerin
������N�4������� 	���������������/������������1	��������������2�����-����������
6�����5�1>��������28
����/���$��P=����Q�1
��2�����������-���� Soru penceresi
ekrana gelecektir.  	��������
��-���&�-��������(6	���������������1�����
N�4������2� '��������������I������������������&�P0%Q�1�����2����������
-���� *�����������������������>����������������������� *���������������
görülmektedir:

3. R������������������������PS���������Q�� P	�����������*���Q��������-����

4. F
�������I�������������������� 6�����$��������
�4���������1������2��/���(��
�������-���� (�4����������������������������������4����
��� 3'8
��>��$�
L��������������
��&�
�4�����������������$�����������>��$��L�����%����
/������
��

(�4���������/��������������������&����$��5������������4���������������$�����$�
5�����-�
������-���������������������	:�
�4�����������������5�����-�������

5. (�4��������������������������������I�������������������� OK (tamam)
�������-����

6. [PT Settings] sekmesini seçin. '���5�$���������
����
��

7. T+��������+5���U�1���$����������2�-������������-�����������5�������������
-����� ,�������������������������������������� Tarihi yyyy/aa/gg biçiminde girin.
Örnek: 1 Ocak 2000’i, 2000.1.1 girin.

8. T+��������+5���U�1���$����������2�-������������-������������������������
-����� ,�������������������������������������� Saati, 24 saatlik düzende,
saat/dakika/saniye biçiminde girin.
Örnek: 06:01:01’i 18.1.1 olarak girin.

9. %����P=����Q����&�P3'�	�������Q���������������������������
�������� Saat ve
����5��
������������������������
�����������������5���������������&�
����
1!����2������������������
������

,���������&�3'8
���������������������������
�4��������������������������������
olur.  Bu noktadan sonra proje verileri transfer edilebilir.  3'�P67��Q�������
-��������
�������-�������-����&�
�����	
�����)����1	������)�����2�����
����������������������/���-�����
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2-4 ���������	���	�	�����������	�������
	���

	������������������������4��������������������������������
�������-�������
ekrana getirilebilir.  3'�	������)���������-��/����
���-������������� ,������
-�
���-������&��	���������8�����	
�����	��������1	�������
�����2������
����
��5��������-������/��&���������	�	������%�������%��$������1"9:#�6;�2�-�����V8
�
-����

2-5 �
�����������	�������

'����	��������������������������-��������������-�������� NS12-TS01(B), NS10-
'"9;1,2�$���	:�	"9;1,2��
����������6�5����������-�������������5�4����� Bu
5�-��������4������&������������-����������������5�-������������������/��
��������-�����

����������
��������

�����
�����	����������	���������

	���� -������
�������*

- 1:1 NT Link
- 1:N NT Link (bkz not)
���	����������
�����,������0��
���
��-���������/���

	���� -������
�������,

- 1:1 NT Link
- 1:N NT Link (bkz not)
���	����������
�����,������0��
���
��-���������/���

Ethernet ara
birimi

���S�	����������
���	���������8�-���������/���

���?��'�������������
�����
������5���5�-���������/�����������-�����

3'������	����������1-������
��2���������$��������������
�4�����/�������������/
5�-�����������������������-������ Veri, proje verisi ya da sistem verisi olabilir. Sistem
"���������������-�����$�������������
��������'��������I��-����������/���������

����	����������
6�����$��������14��I��$�������2&�-������
�������3'��������-�����-���-������������������
�����-������	����5�-����������6�5�������/�����������������������
��������5��
�/
duyulmaz.  ,�������-��������-����1������2�5�&�6�5������������
���������������

Ethernet
	���� 5�-�������
�� ����� ��5�� 5����� $�� ����� -��� ���������� ��
������ ��� -�������
yoluyla transfer edilebilir.  3'&� �	���������� $�� ���� ���!�
� ��������� 5�-�������
4������������
�����������
������
�4�������������

������	�����
L���������������������&���
���$��������6�5����������������5��5���-�������������������
edilebilir.  ����������	���
����
���������������������������	������������
��������������������� !"#!$�%�����&!'(�������������������������
���������������� !"#!$���������������	����	����	�����
�����)� Önce, verilerin NS-
��������8����L�����%����������������������������������S3��!���58���
��������4���V
�/���������10�2�������������$��-������/�4��������������������	�����������5����
����������������$�������������
��������������
�������
��	�����������������������������	������������*�����	������������%����*�
���	�����)
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BÖLÜM 3
��������	�������������	��

,��-������&��	����������
�������������������/���-���4��I��������������/��������

�4�������������������� 	�������-���������&�4��I���������������������������$���	
�������������
������������������������

3-1 ��	���� !��"�������


�	����������4��������/������� 	�
��������������������&�-����
�����
��
��������-���4��I����������������������

1, 2, 3… 1. (����-���4��I������������
[File] - [New Project] seçin.

2. �	�����������������-��������
���������������/���$��P0%Q������������
�

3. 	�
�������������
�����������/���
P��!�	�����Q���/���$��P0%Q������������
�

4. (�����������/��?
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3-2 Proje ve Sayfa özellikleri

3��I�
����������4��������������
����
��

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

2. 3��I���������-������
��� ,��5��5�����-�����
����-�����

3. Bir dizi etiket seçin. Sayfalar birden fazla dil içerebilir. Project
3��4�������14��I�������������2����������������-��������-�����������
yerdir.  ,���
�������4��I���������������������������
1;2�P	!���5���-��Q�1	!���5��������2���������������
�
1#2�P���������-���Q�1���������
�2��/���������
���-������
���1����W#W2
1K2�P	!���5�����9Q�P��-�������Q�1���������2��/������������-������
��
1G2�P	!���5�����;Q�P��-�������Q�1���������2��/���������������-������
��

Not )��������������
��;V8��XX

)�����������������������P)����Q�������������
������-����� Bu
������-���������������������
NS terminalinin sistem dili [Select Language] (dil seçimi)
����������������������-�����1N�4�����
�����>��������2�

1

2

3

4



Bölüm 3

10

4. P0%Q�1�����2������������
�� Onay kutusu ekrana gelecektir.
P(��Q������������
��

5. Projeyi kaydedin.
1;2�(����-������������������
1#2�,������
����������
1K2�P	�$�Q�1��
���2������������
�

6. Onay kutusu ekrana gelecektir.  P(���������Q�1��������$��2�������
����
��

7. 3��I����
�������������
�����4����������� Otomatik olarak sayfa
�/4��/��
����������������������������������������������� [OK]
�����������
�������
��
�
��������/��

1

2 3
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8. [Settings] (ayarlar) - [Screen Properties] (sayfa özellikleri) seçin

�������
�������������������
��$��P	������3��4������Q�1��
��
özellikleri) seçin

9. Screen Property (sayfa özellikleri) penceresi ekrana gelecektir.
1;2�	�
������P'����Q�1-����2�����������������-�����
(2) Sayfa boyutuyla ilgili ayarlar [Size/Pop-up] (boyut/pop-up)
�����������
�4���

Sayfa tipi Normal ya da Pop-up Screen (sayfa) olabilir.  Pencere
������������
�����������������
������&�WF������3�4��4�	�����W
14�4��4���
���������2���/����������������
���� >�����
�����������
��
�����������������
�&�-����������-��������-����/�����
����������
��!

10. P,���������J0�5���Q�1�����4���J�����2���������������
�� Daha
������P	���+����YQ�1������
����2������������
��
1;2�*����4����������P+�����	������Q�1������
�����2�4�����������
ayarlanabilir.
1#2�)�����������������������P)����Q������������-��������-����
1)�����B��������%��$������-���2�
1K2�*
������������������������������P0%Q������������
��

1

2

������������	�
�

sonraki uygulamalarda
���������������������

��aretleyiniz.

�������������������

kullanmak istiyorsa-
������aretleyiniz.
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3-3 ��������	
��#
$��
��	�	�
%��
	�
��

3'�13����������-�����'�������2���5����5�����$���������5����������������� Her iki
5�������������-���$��!����-������������
�������

3-3-0 ����������	
���������

3'8�������5����5����������������������������-�����$��
����-����� ��5����5����&��
�����
�/��&���������������
����������������5�-����������������������
����������/����������
-�/������
���-�����

3'8����� -��� 5������ $B� ���� ������������ ,�� 5������� -�
���� K#&:VA� -������ $B0 ile
Z,K#:V:�������������������������������������������-�����$��
����-����� ,���5�����&
������
��������������$��������������8������/���0�J0���1��4��J�/�2������������������
-���������������-����������/������������

3'8�����!����5������$W�����������������,��5�������-�
����#&9GA�!���8���� $W0 ile
Z=#9G:�������������������������������������������-�����$��
����-����� Word
5�����&�������
���������������/����
�����������������������-�������������5��������
������������������$������������������1����2�$������������
��������/������������ Her
!����;V�-�������������������������������������$��K#�-���$��������/���������!���8���
������������������������-�����

Not ��5����5���������-������������������������������������������������$��
�������.

3-3-1 ����������	
��	����������

	������-���5������1$SB ile gösterilir2�����-�������������������3'��������&�-����
���$�������/��&���������3'8���������������������$������-�����������������3'8���
����������-���-��������5�������-�������������/������������ 	������-���5�������������
-�����������������
�����������GA�-����/�����

	������-���5�����������������-�������������������?

1
2

3
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Addres �����������	� Fonksiyon
$SB0 Bildirim ���������sinyali, puls
$SB1 Bildirim ���������sinyali, daima �	�

$SB2 Bildirim Sayfa ������
$SB3 Kontrol Sistem Menüsü 
��������

$SB4 � Yedek
$SB5 Bildirim Rakam ve karakter ���������������
$SB6 Kontrol Arkaplan ������������������
��
��������yüksek
$SB7 Kontrol Arkaplan ������������������
��
��������yüksek
$SB8 Kontrol Arkaplan ������������������
��
��������yüksek
$SB9 � Yedek
$SB10 Kontrol Arkaplan ������������������
��
��������yüksek
$SB11 Bildirim Arkaplan �������������durumu
$SB12 Kontrol Sürekli sesli ������sinyali
$SB13 Kontrol ����������
���sesli ������sinyali
$SB14 Kontrol Uzun �����
���sesli ������sinyali
$SB15 � Yedek
$SB16 Kontrol A Portu NT Link öncelik 
��������	�����
$SB17 Kontrol B Portu NT Link öncelik 
��������	�����
$SB18 Kontrol Geçici ��������onlu ������
�����
����

$SB19 Kontrol ����������������

$SB20 Kontrol Kontrast �������������Sadece NS7 için)
$SB21 Kontrol Kontrast ������������Sadece NS7 için)
$SB22 Kontrol Kontrast ��������1) (Sadece NS7 için)
$SB23 Kontrol Kontrast ��������10) (Sadece NS7 için)
$SB24
to $SB31

� Yedek

$SB32 Bildirim/kontrol Alarm/olay tarihçesi ��������	
$SB33 Bildirim/kontrol Alarm/olay tarihçesi 
����
$SB34 � Yedek
$SB35 Bildirim/kontrol Veri 
�������������	���������
$SB36 Bildirim/kontrol Veri 
�����
����
$SB37 Bildirim/kontrol ���������
�������������	���������

$SB38 Bildirim/kontrol ���������
�����
����

$SB39 Kontrol Fonksiyonel nesne 
���������
����

$SB40 Kontrol Sayfa switch’i 
���������
����

$SB41 Kontrol Makro 
���������
����

$SB42 Bildirim/kontrol Hata 
�������������	���������

$SB43 Bildirim/kontrol Hata 
�����
����
$SB44 � Yedek
$SB45 Kontrol Makro  ���������������kutusu görüntü kontrolü
$SB46 Bildirim Makro  ������bildirimi
$SB47 Bildirim Tarihçe ������� ������flag’i
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	������!����5������1$SW ile gösterilir2�����-�������������������3'��������&�-����
���$�������/��&���������3'8���������������������$������-�����������������3'8���
����������!����-���������5�������-�������������/������������ 	������!����5�����
��������-�����������������
�����������K:������/�����

	������!����5�����������������-�������������������?

Adres �����������	� Fonksiyon

$SW0 Bildirim/kontrol Mevcut sayfa ��������

$SW1 Bildirim/kontrol Pop-up sayfa 1 ��������

$SW2 Bildirim/kontrol Pop-up sayfa 1 görüntü konumu (X 
!!��������
$SW3 Bildirim/kontrol Pop-up sayfa 1 görüntü konumu (Y 
!!��������
$SW4 Bildirim/kontrol Pop-up sayfa 2 ��������

$SW5 Bildirim/kontrol Pop-up sayfa 2 görüntü konumu (X 
!!��������
$SW6 Bildirim/kontrol Pop-up sayfa 2 görüntü konumu (Y 
!!��������
$SW7 Bildirim/kontrol Pop-up sayfa 3 ��������

$SW8 Bildirim/kontrol Pop-up sayfa 3 görüntü konumu (X 
!!��������
$SW9 Bildirim/kontrol Pop-up sayfa 3 görüntü konumu (Y 
!!��������
$SW10 Bildirim/kontrol Etiket �����������göster
$SW11 � Yedek
$SW12 � Yedek
$SW13 Kontrol "�����
���������iptal için ��#��
$SW14 Bildirim Saat (dak, s)
$SW15 Bildirim Tarih ve saat (gün, saat)
$SW16 Bildirim Tarih (�����ay)
$SW17 Bildirim Gün (gün)
$SW18 Bildirim Alarm ve olay ������
$SW19 Bildirim Alarm ve olay ID ��������

$SW20 Bildirim Silinen alarm ve olay ID ��������

$SW21 Bildirim Alarm/olay nesne makrosu 
�������������
�������$olay ID
��������

$SW22 � Yedek
$SW23 Bildirim Makro 
�������� ��������������

$SW24 Bildirim Makro hata sayfa ��������

$SW25 Bildirim Makro  ������nesne ID ��������

$SW26 Bildirim %������makro 
��������&�����

$SW27 Kontrol Dizin I0 için offset �����
$SW28 Kontrol Dizin I1 için offset �����
$SW29 Kontrol Dizin I2 için offset �����
$SW30 Kontrol Dizin I3 için offset �����
$SW31 Kontrol Dizin I4 için offset �����
$SW32 Kontrol Dizin I5 için offset �����
$SW33 Kontrol Dizin I6 için offset �����
$SW34 Kontrol Dizin I7 için offset �����
$SW35 Kontrol Dizin I8 için offset �����
$SW36 Kontrol Dizin I9 için offset �����



�����	���	�����	��������� Bölüm 3

15

3-4 �������&�
��
��

,���������
�������&��	����������������������������*�4�������������������
$����
������

1, 2, 3… 1. P	�������Q�1�
�����2���P	
�����	������Q�1��������
�����2���/���

2. P	
�����	������Q�1��������
�����2������������������������������
[PT] sekmesinde,  �����������%+����1
�������������-�2
-����������������-����
������$����� Ekran Koruyucu “OFF”
1��4��2�
�����T���4��
�6�����U�1 �������(��2�������
�
������-����&���5������������������
����-������/��������;�#@@
�����������������/���-�����
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3. PS������Q�1-������/2���������-������/������&��������$���������
5������������������
�������/������ �������������������������������
gerekir.  ,�����K�K��������5���������/�������������������-����
içermektedir. P	
�����)����
�����Q�1�������5������������2�������
����������&�5�������������4����������/�������� Sabit sistem
5�������
�����������������dört sayfa -������������ >�������������
���������������������������������-�������$��!���8���������������-����
$��-��������������������
������-�����1����3�+�5�������2�

4. [��������
�����-�
����PL�����
Q�1��/���2�����������
ayarlanabilir. WB����,�����W�1��������4��2���/���������&�
���������
��/������
�����������������������������
����������� 6����WB���
,�����W�1��������4��2�������������&���
��5�����������������&
��
����������������������
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5. P+����*��Q��������&�����5�-�����������
���������������������
���������������
�������/����������� 6�����
���P����Q�1
��2�
����
P����-��Q�1��$�����2����������
�4�����&�������5�-�������
������������$������-������
�����������%�*���	����	������,�%����-���+��.�����
,�%����-����������������+�) /�������,�%����-�����������
��!	����������,�	�������
���+����	��)
	����4����*�$��,&�3�+�
�����,������0��
��������5�-�������
kurabilir.  6����5�-������������������������
����&�T����U�1
��2
seçin.
H������O�W	������3����*W�1�����4����*2��
���P3�+Q���������

�4������&������4����*�������������������
�4�����������
�����
P	������3���*Q������������
������������
'���5�-���������
��������
�������
�4�-����������������-�
�������&�-���������������������������������� '���5�-�������
���-����
��������������������������������������������
5�-��������5������-�����
�����5���������
���������-�����

���������������	���0
��!��		�.���,�%����-�����������$(��
1�
��2��,+%�$�������13��%��2��4���$�
������%�����%�����)
5-�*�����4�
.������������*�������������,��,�����
�����������	������670�,�%����-�����������������	����)
�������4�
.������������*�����.����
��������%�
%��������'!#����������������������	����%�����8
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6. [Serial PortA] sekmesinde seri A portu ile ilgili ayarlar yer
���������� 	����*�4�����5�-����������4���������3�+���/����������&
protokol "NT Link(1:N)" ya da "NT Link(1:1)" olabilir. L�-�������
5��T	�������U�
�����TL��5�	4���U�1
������5�2����-����� "NT
����1;?�2W�4��������������������&��'�-����������������������
5����	������������/�����������������
�����������1�������������
9�:������������-����2�

7. [Serial PortB] sekmesinde seri B portu ile ilgili ayarlar yer
���������� P+����*��Q�����������������*�4�����5�-����������4�
�������W,���+����B�����W���/����������&�4�������&�-����-�����
���
�������5�-���������
���������
������������������
seçilebilir.
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8. P+����*��Q������������6�5��������/���������&���5����������������
�
������
�4��-����� ����������!���&�����&�F�3�3������������$�
S3���������
������
�������
�������$���������-���1�������
��-����2��
���������$����� ����������-�������&������������	
��������������������������������������������S3��������������������
gerekir.   ����������-�����������������������������������
��������$��S3�����������������������������

9. P+����*��Q������������+���������������1����������-�������2
1+�%2���/���������&�+���������������1����������-�������2��
�����

�4��-����� ���!����$�����������������������������
������$�����
*
���&�5�-��������5����+�%���������������������
��������
���������
�����������������
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3-5 &	
�'
(�
	���)	�������� �����
�*�

,�������-������������������15���2���
���������&�5��5�����-�������-��������������
15���2��/�����/�����5�-���������
���������	����������4��I��������
���������
��������������������� *���,�������M��������������4����������-�������I������������
(PLC) ya da barkod okuyucu olabilir. L����
������-�������*���,�������M�������*���
1L��������2���5�4����$����5����������
�������������������������������-����� Bu
��������*���,��������������*��1L��������2������5�-�������������������
3�+8��������-���������������

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

2. ,�������-���������������15���2���
������
>����������/���$��P6���Q�����
��

3. "����
�����
���T	�����*U��� >���
�����������������-������
��������15���2�����-������
�-���������� �����������
��������-������$�
���������������
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4. (����-�������-���������������15���2����������/���P*��Q�������
����
�&�*���,�������M�������1L���2�����
����$�����!���
��������&���������������$��3�+���4�����
����
��� Ekran
���������������$��������$����5�-���������
������
�4�����
��
����������������-�����������������15���2���������-�����

���	�����		�.����	�����������$�4�����������,��,��.�%�
,�%����-���%+����+����������9�.�	����
�	�����
%�*���	����	��������	$���	������,+%������%�*���	����	��
�,
�	$�����%�������)� 5-�*�����4�
.������������*���
���������,��,�����������������	������670�,�%����-���
�������������	����)� Bu durumda bu bölümü (3-5 Ana
:�*���	��;�	�����
�	$������$�.�+�%�����)

3-6 �
�$
� �������


(����-�����
�����������������&�������1����2��
�����
����������������������������
���

�����������������
���������������� S������1����2��
�����/�����/��&�P��
���Q���P ���Q
seçin.

 ���������������������/�/�-������P"��!Q���P'���-���Q�������/���-�����

"Snap to Grid" ekrandaki
nesnelerin en 
���
��������������

�4�����demektir.

"Display Grid" �����
çizgilerinin ekranda
gösterilmesi demektir.

"Grid Size" ������nokta-
��������������yükseklik
ve ����������belirler.
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'���������
����������������������
��4������������1
��������/�/�-������2� ,�����
�����������/��&�-��������/��&��������������������������
��$�����������-�
�������/����
1�������5���������������������������������-�����������2�

����������������������������&���/����������������������������1�����-���2�
)�����������������������-��/���������
���
�������������

��������������������������������/���������������
������-����� Özellikler penceresi
ekrana gelecektir.

3-6-0 Sayfa Nesnesi listesi

*������������
��������������������/���������$�����������1��5��������-������/�����������	�
	������3�����������%��$�����&�"9:K�6;��-���2?

Simge Fonksiyon

0�J0���'��� Belirtilen yazma adresinin ON/OFF durumunu kontrol eder.
L���������4����������
�1��/���2&�����������1�����2&�	6'�1�
����2

�����B6	6'�1�����2����������/���-�����

=����'��� Belirtilen adresteki nümerik verileri ayarlar. >/������������-�����
�
����������-�����

%�����'��� 	�
��� ����������&� 4�4��4� ������ ��������� $�� $����� ���������
��-��������������������/�����������

,������-�� ,���������� �������� 0�J0��� 1�/�J��4��2� ��������� ����� �/��
$����4����

Seçilen nesne özellikleri menüden [Properties]
seçerek veya nesnenin üzerine çift ����
����
����������-�����
Menüde normal düzenleme ������
������$����
(kopyala, 
�4���Y2��
����ileri ayar ������
�����
da mevcuttur. Bu menünün �/�����������������ekran
üzerinde nerede 
�4������-�����.

Fare ile birini seçin ve ekran
üzerinde çizin.
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Simge Fonksiyon

=�������-�� ,���������� �������� 19� \� <2� �/�������� -���� ������� ;9� ��������
yanar.

Metin %�
������������������������������

Rakam
Görüntüleme ve

 ����

,��������������������!���8����/����������������������������������
$����������
���$�����������������

Dizi
Görüntüleme ve

:����

,���������� ���������� !���8��� �/����������� ��������� ��������
�����������$����������
���$������������������

Liste Seçimi %�
�����������������������-�����/�����������������������

Thumbwheel
Switch

,��������������������!���8����/����������������������������������
$�������J������������������-���������$���
���������$���������

Analog
Gösterge

Belirtilen adreslerdeki word’ün içeriklerini grafik halinde üç
������� ��������&� 
���� ��������� 
�� ��� /�
���� ��������� ������
gösterir.

Seviye
Göstergesi

,���������� ������������� !���� �/������ �/��� ��$�
������ �/� ������
olarak gösterir.

%���[������
Grafik

Belirtilen adreslerdeki word içeriklerine ait bilgiler çizgili
����������������������������

Bitmap Sayfa verisini gösterir.  ,)3�
�� ��� N36 � ������������ �����
verileri görüntülenebilir.

Alarm/Olay
Görüntüleme

)�
����� ������ ������ 
�� ��� ���
���� �������� ������� ����
gösterir.

Alarm/Olay
Özeti ve
Tarihçesi

Alarm/olay listesini ve tarihçesini gösterir.
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Simge Fonksiyon

Tarih Tarihi görüntüler ve ayarlar.

Saat Saati görüntüler ve ayarlar.

"����%�
�
 ������

Belirtilen adreslerdeki word içeriklerine ait trend grafikleri
gösterir.

"����,����
Tablosu

M������ ������� ���� ������� ����������� ��-�� 3�+� 5���� ������� $���������
yazar ve okur.

Video
Görüntüleme

Video kamera ya da görüntüleme sistemi gibi görüntü
���/�����������������������������������

Çerçeve ,���������������������������1/��/�$�
�2������������

Tablo ������
�����������������-������������������������

Fixed object (çizilebilen nesneler) (soldan):

• Dikdörtgen – dikdörtgen çizilir.

• Çember/Elips – çember ya da elips çizilir.

• Çizgi – çizgi çizilir

• Polyline – polyline çizilir

• Pligon – poligon çizilir.

• Sektör – sektör çizilir.

• Yay – yay çizilir.
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�����	��� 	!���"�

"��!�1�������2�$��'�����1���/���2����������������������������������
�����������
halinde gösterir.

(����-��������������������
������������������/���P����Q���P��!�	�����YQ���/���
����
��!�	�����������������
�&������-����

���3	���	2	�5��*��3 2�����;
- Yeni Proje Yarat
- Proje Aç
- Proje Kaydet

���3	���	2	����	��3 2�����;
- Yeni Ekran Yarat
<���=6���>��	���1-
<�>��	����	"3��
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3-6-1 ������������

#$#%%	&� ��$�������'	(���

0�J0��������������������/���$���������������/������ ��5��������������������/���
����
�� Özellikler penceresi ekrana gelecektir:

1;2�H����W+�������W�1
����2����������-���
��������
���-����������
1#2�L���������4�������������-����&�W)�������
W�1��/���2���/���

1K2���5������������������������'�����4������/���PB��������1'
4�#2Q� ,��/�����������4
-������&������5�������������$��$��������5�����
�-��������������������

1G2�R�����W=�����*������W�1
�������������2�$��W���4��
�*������;W�1������������;2
belirleyebilirsiniz.   W=�����*������W�	���1�
����2��������-���� "Address Setting"
(adres ayar) penceresi ekrana gelecektir. %�
�������-���������������������������*��
,�������M�������*���1L��������2���/�-����������� 3'�L���������/�����&����������
5����������WS��������)����
�1Z,2W�1��5����5����2�
�����W	
����������
�1Z	,2W
1�������5�����2����-����� 	�����*�
�����������-���*���,�������M���������/���������&
5������������4��5��5�����-���*���,���������������3�+����-�����

Not ���	�����		�.����	�����������$�4�����������,��,��.�%��,�%����-���%+�
��+�����������
�	�����������%�*���	����	������$���	������,+%�����
%�*���	����	���%�������)� :��4�
.������������*�������������,��,�����
�����������	������670�,�%����-����������������	����)

1

2

3

4
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1@2�L���������1����-�����������������2��������3'�)����
�13'�5�����2���/���
1V2�*����'
4��1�������4�2��������S��������)����
�1��5����5����2���/���
1:2���5�����������-���1������2�������������
�4��&������;9��
���������
���
S��������)����
�Z,�1��5����5����2���/���������&�=����$��,���1�������$��-��2������������
�
���
�������
��������
������/�����5������������4��-���5������������-��������������
	������=���������������
������-�����������-���������-���-���5������������
������������/�����Z,������K#:VA�-����/������ ,�����K�K�98��-����

��5��������P0%Q�1�����2������������
��
1A2����4��
�*�������1��������������2������������������1�����Z,#92���5������
�������������-�/������
����
��
���������������������������������������
����� Bu
�������������������������������

(9) OFF ve ON durumu rengi "Color/Shape" (renk/biçim) sekmesinde ayarlanabilir.

1;92�P��-��Q�1������2���������������
����������/���-����������
���-����������
1;;2�,������������������������������
������&���
����������������P	!���5Q����������
-����������������
1;#2�P��-��Q�1������2�����������&������������������������������������������-�����1
����4�&
boyut, renk).

5

6

7

8

9

10
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R�����0�J0���'����������������4�������������4�������/���P0%Q������������
�-����������

���	)���	&���	)������'

��5��������T,������4U�1-������-��2�������������/��&���������/�����$����������/���
����
��� Bit Lamp özellikleri penceresi ekrana gelecektir.
(1) Önce Lamp Type (lamba tipi)  seçin; Double-lined Circle (çift çizgili halka).
1#2���5�����������4��
�*������8��1��������������2�P	��Q�1�
����2��������-�������
����
���������������������������WZ,;9W�
��������
����
��� ,�������&�0�J0���'����!����
������8��1
�����������2��/���-��������������-���������
����
����

1K2�*������������
���-���������P��-��Q�1������2���������������
��

6������
���������������1��������-�2&�,������4�1-������-��2�4�������������4�����
�/���P0%Q�1�����2������������
��

2
1

3

11
12
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Thumbwheel Switch

,�����-������������������&�'5��-!5����	!���5� Bunu yapmak için, Functional Object
1������
����� �����2� ������������ �����
�� ��/��&� ������� /����� $�� �������� /���� ����
��
P ������Q�1�����2�����������&�����������
������
�4�-���������?

1;2����4��
�'
4��1����������4�2�W�������W�1������2���������
�������

1#2� 	������� '
4�� 1��
�� ��4�2� WFS�'� 1��������� ;� !���2W� ������� �
������� ,�&� ��

��������9�V@@K@������������-�������������������1�������K8��-���2�

1G2��������1-�/��2�G���������1�����
2�$���9���������1������2���������
�������

1@2�,�����������
������$�����������������$����
������������O�Z=9

�������
���������������-�����������1$����
���2&�-����������P0%Q�1�����2�������
����
�� *����������������5������$�������������������������?

3����������
������������5������������
�-���������	�	������3�����������%��$������
"9:K�6;��
�������������

1

2

3

4

5
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BÖLÜM 4
�	������������������

3��I�� P'����Q� �� P'���YQ� ��/������� 
�� ��� +���]'� ���� ���-����
���� ������������ ����
�����-������,�����������	���������8���-�������$��4��I����������������������������/��
��������-���������/���-������/���

H����4��I�����$��������������
������������������� Daha sonra [Test] penceresi
ekrana gelecektir:

W)���������	���������W� 1�	���������8� ��/���2� ������� ��/���������&� '���� '���� 1����
����2� -���������&��	���������� ��/��������������  "Start Test from Current Screen"
1������ ��$���� ��������� -����2� ������� ��/������&� '���� '���� 1����� ����2� �	�
��������8��� �/���� ����� ������ �/��������  	����� 1-�����2� ������� -��������&� '���
'���� 1����� ����2� /�����
�� -����
����&� �������� 5��������� ����� ����������
������
�����&�-���������������������������������������-�����

*
����'����'����1���������2�4�������������������������$������������������������
Address list (adres listesi) bulunur.   ���������4�����$���/��������������������-������ ������
�������������/��&�����������������/���$����������/��������
��� W+5�����"����W�1�����
��������2�4��������������������������� ,���������������������-�����
�����!����������
�������
��������������-����������� +������1�4���2�����������������������������������4���
edebilirsiniz.

'����'���8����1���������2�/������/��&������4���������������������������-�������.
�����������
��



*��+���	����	���
���� Bölüm 4

31

'�������/��������
�����������
���-������
��������������������������� [Yes]
��������������
��

��5��������-������/�����������	�	������%�������%��$������1"9:G�6;�2�-����

4-1 NS’den/NS’ye Veri Transferi

4-1-0 ������	����	�����������

3'� ���� -������
��������� �	���������� �������� $���� ���������� 
�4�-������ �/��
���� ���!�
��
���������������������������

����� ���!�
8��3'�����$����������������5����5��������������/������������
������
��������

1. =����!��	�����1-�����2��������-����$��Programs - FinsGateway - Service
Manager seçin.

2. 6���������������������3�+�simgesi   görüntülenecektir. 	����������������
����
��$��Settings seçin.

3. 	����5�-���������/�������������
����������
�4��

a) Basic Tab8������
��$�����������������-����������������������Services’i seçin..

-2�	��$����	���������������Serial Unit’i seçin ve daha sonra Start Button8������
��

�2�6������������������������������Network - Network and Units’i seçin.

�2� ���!���� ���� F���� ��������� ������� Unit - Serial Unit–COM1 seçin. Serial Unit
3��4������\+0);��������,�7� 1����� ������ ������������ \�+0);� ��������� ������2� ������
gelecektir.   

e) Network Tab8������
��$�����!�������1�����
�2�����������������
�����
���
������19�5���/&���������#2�� Exclusive8�����/�����������$��P3�������Q8���ToolBusCV’ye
�
���������������������&���5��������<��=�-��������
��������
��
��

4-1-1  ����!�������������"���	����	

3'8
��$��3'8����$���������������/������������
���������������

Not 6�5����������$��������������
�4��������
������&�������������-�������/�����������������X
,�����������&�3'8����S3�������������������-����������� >���S3�������������������B	#K#
-����������������������������������������������1-��������3+������	��������������S3
adreslerini içerir). ,������������������
����������$��$�������������������5�����
������
���
�4��-�����
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1. File - Transfer Data seçin. ,�����
�����&�=����!��	�����1-�����2��������-��4
Programs - Omron - NS-Designer - Transfer Program8���/�-����������
	�����������'��������1������$��������������2�5�-���������������������������������

2. L�-��������
����������
����
�� 	������+�������������1�����5�-�������2���/���
+�������1-�����2��������-������������&���-������-�������������������������

1

2

3

4
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3. +�������1-�����2��������-����������������&�3'����������W+���������
+��4�����W�1-����������������2�
����������������������������� Aksi
����������-���-�����������$���
�������������������1-�����G�G�98����
���� ���!�
��
��������-���2� ��5��������
�������-�������
�����
���

4. 04���3��I����14��I���/2������������
��$��������������������4��I�
����/���1������
����������������2� ��������&���/�����4��I���	�������������������
düzenlenen projedir. ,���������&������������������������4��I��$����������/�����
gerekmez.

	�/�����4��I������
��������������������	����������%������$��3'J)����
�+���
Kutusunda gösterilecektir.

5. L��������������$�������������4��I������
������������������/�����/���P	������*��Q
1���������/2�����
��
	���������������������5�����������������������3'J)����
�+��������-������
����
������������������������������/�����/����P	������F4�����	�����Q������������
��
,���
���������$������������������������������$��������������������������/��
uygundur.

6. Bilgisayardan PT/Memory Card’a veri yollamak için  ��������-���&

PT/Memory Card’dan bilgisayara veri yollamak için ��������-����
"���������������&�4��I���������
����
�������������-����������������
���-�����������
kutusu ekrana gelecektir.

5
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7. Onay kutusu ekrana gelecektir.  "����������������-���������/���	�����1-�����2
�������-����

8. )����
�+���8����15���������2�$��)����
�+���8��$��������������
�4�����&�$���
������������������������&�
������J�����������������������-��������-�������I
ekrana gelecektir.
"���������5�-��������
�����6�5������������
�����������������
����&�$�������������
��������3'8���'������������1������
��2�������������������������

9. '����������������������&�3'8������������������������������������

'����������������3'�B�������+������������13'�
�������-�����������
2���������
kutusu görüntülenecektir.  PT’yi yeniden -���������için Yes �����������
�.

Screen Data Transfer (ekran verisi transfer) ���������kutusuna geri dönmek ve ekran
transferine devam etmek için No �����������
��

����������-�������������5�&�	�����������'��������1������$��������������2���������
�����������/��������������3'�B�������+������������13'�
�������-�������2���������
kutusu yeniden ekrana gelecektir. (������������������&�3'�
�������-������������&
����������-������&�3'8������������������3'�����������
�������-������������������
	�����������'��������1������$��������������2��������������������������������/���+�����
1�4���2��������-����



*��+���	����	���
���� Bölüm 4

35

4-1-2  ��������������������	����

3'��/�������������BF�����������/���$��3'8�����������$�����������
����-����������
/�����
�� -������� ,�� �������&� ������ $�������� ��$���� ������ ���������&� ������
otomatik olarak RUN moduna geçer.   

>�������� �+�������� 4�
.�������� ����*�� ������������ 6=(��� 9?�� �
�����
+���-�����%�-����������������������������.�	������.�����)

6����� $�������� ��$���� �������&� -��� 5���� ����I� $��������  Ekran verilerini tekrar NS-
��������8����1
�����,������%�������2���������������

3'&� �
�������� ����� 5�-�������� ��������� �������� ����������� -��������&� ������
���� ���� ���������� T+���������YU� ����I� -������������ $�� ������� -������
�������-������� �������������� ����3'�-���������������������������  L�-�������
�
��������������������/��&�	�����������������/���$���
�����������������

	������ ������� ����������� 4��������� ����� ����������� �������� �
�� ����� -�������
ekrana getirilebilir.  3'� 	������ )��������� -��/��� �
��� -�������������  ,������
-�
���-������&��	���������8�����	
�����	��������1	�������
�����2������
����

,���
���������5��5�����-����������������������������������������&��
��������������
������������������/����������������
�����������
�-������*
��������/�����������	
	������%�������%��$����1"9:#�6;�2�,�����V8
��-����
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BÖLÜM 5
�������� ����	

• 6����������������������������
��������&������������4������������������������������
����������-�����������������?

H����������4�������������
���
�����������
�4�����&�WF���*���������W�1$����
���
������2���/����������/�-���������� ��5�������&�-��������������������������
����4��
�������������������������4���������������
������$�����������$����
�������������
döndürülür.

W���4��
�674�������'�-�W�1�
���������������������2���/����������������������&
özellikler penceresinde daha fazla ayar sekmesi ekrana getirilecektir.  H������&
)��������������1������������
��2��
������$�����

• ,�����-���4��I������-�����
��
�������1��4���2�����
������&�P��!�	�����Q���PB����
Existing Screen] seçin.  ������4��I�����������
������$�����������������/��
��������-�������'6%�
������-����X

• Mevcut ekran nesnelerini düzenlerken, adresleri ve renkleri düzenlemek için
���������������5���
�����&�-�����������/�-������������������������������
1���������������-���2�

• '�����������?�L��5�����-�����������
�����������-�����
��
��5���/���
����������&������4���������-�/������������� ,��������/�-���������������������
�/��&��/�����/��������
��� )����/�-�������������������������&�P����Q�����������
P^���Q������������/�������������/��-����������
3�������-�/�����������������������P>����/�-����
��Q�DP'��������Q�DP>����/�-���
$�������/�-����$��Q

• Proje üç tip Macro içerebilir; Project Macro (Proje Makrosu), Screen Macro (Sayfa
Makrosu) ve Object Macro (Nesne Makrosu). )������������������������
+��4��������5�5������������������-����&���/�����������
�4��-����&������������
�����������-����&����������������������-�����$�������������������������
�4��-�����
��5��������-������/����������)�����B��������%��$������-����
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• ����������'�-���1"����L����'�-����2��
������+7�	��$���B�������'�-��
+��4������1+7�	������,�������'�-�����H����2�1+.��6'8���
������2�

*
�������_���K�
�����_��������
������������
���������&���5���������	���������
P����������'�-���	������Q�1	
�����	��������	������*
������4������������
������2
�������������	�4��I�
��-�����������������

+�%����������/�����������	�	������%�������$��%����������$���������
�������
����
��-������������
���

• ,�����#�@8���-��������������-�&�5����������������������������$��������6�5�����������
��5��5���-�������������������������-����� L�����%����������
������������������
����&���������	�	������%�������%��$����1"9:#�6;�2&�-�����K�V8���
�������
�
�����-������������
���

• H������&�����
��������������&�-������
��������	�������������������B	#K#+
-���������-����������������-�������
�4�-����������� *��������-���-�������������
�������-��������$����������?

Bilgisayar
RS-232C D9-pin
erkek konektör
4����������?

RS-232C D9-pin
��������������4��
�������?

NS Terminal

CD 1 1 FG

RXD 2 2 TXD

TXD 3 3 RXD

DTR 4 4 RTS

SG 5 5 CTS

DSR 6 6 5-V güç
(250 mA max.)

RTS 7 7

CTS 8 8 DTR

RI 9 9 SG

R������4��� Blendaj Blendaj R������4���
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*�����������������I�-�����$�����$���	����������
��������������������

BCD
(Binary-Coded Decimal)

	�
����&�����������������5���������������-�����-��������������������
���������������
��������/��������������������

bit ,������
���������������������-����������/���-�����4��/��� Elektrik
���
��������/��
�������4�����������-�����������-���-�������
�����-��
�����������5�4����

Data link (veri
-�������2

0�����$�������������������
�������5���������
�����������$���
5�-������������������������
������������$������������������

FA Fabrika Otomasyonu

FINS communication
1���������2

������
�S��������������!����	��$����1��-����������������$���2�1�S�	2&
��
������������������������$�����4�����������

FinsGateway ���� ���!�
&�-������
�����������������������$�
��-����1���������2
�
���1�	������������-�2��/����*���������������
���0)B0�

�������� ,��
�������������������������������
�����������&
�
������������������-��������������S�	�����I�5�-����������$�
$����-�������������5���������������$����4�
������������������
��
6$���)����
�1���
�5�����2����������������������������

L����1*���-������
������2

%��������
�������$��������$���	��������3'8
��-����5�������3+&��*
-������
���
�������������-������
���

S����������1-������/2 ,���5���������������������������&���������������������������
���������$��$����
���������������-������������������

Macro
(macro programming)
makro (makro
programlama)

H�������-�����������������������-����������������-�������4����������
dilini gösterir.  ��������	�	������)�����B��������%��$������-����

Memory Card
(Compact Flash, CF)
15���������2

6�����$���������&���
��$������������4�������$����������O�������
4���������������������������/�����������-�������+��4��������5
�����
�15����2�+���8����������

NS Series (NS Serisi) OMRON NS Series of Programmable Terminals (NS Serisi
Programlanabilen Terminaller) ürün grubunda yer alan ürünleri
gösterir.

NT Link 1:1 ,���3'�1�'�$�
���	����������������2�$��-�������-���������������3�+
����������5���5�-��������
���������1�������4�������2����������
L�-��������5���
���
������

NT Link 1:n ,������������3'�1�'�$�
���	�������������������2�$��-�������-������
��������3�+�����������5���5�-��������
���������1�������4�������2
gösterir.  )��������3'���
��$��5�-��������5��3�+�
����
5�-������������������
����1K�A2�-�������������������� L�-�������
5��T������U�
�����TL��5�	4���U�1
������5�2����-�����

PC 3��������+��4�����1��������-������
��2�
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PLC Programmable Logic Controller (programlanabilir lojik kontrolör).

protokol >�����5����-��-���
���5�-������������
�����4����������
����
�4���������-�����5�����5�-��������������������������������
��
��������������������4������������$�����������

PT ,�����$����&��	�	������3����������-�����'������������������������

rakam �����-�������������-��������������-������

Serial Communication
1�����5�-�������2

6�����������������B	�#K#+�$�
��B	�G##JGA@�5�-��������
��������
gösterir.

Sistem verisi 3'��������������������-���4��/��������������$����������������� Sistem
"���������������+�����������������������������-�����

word ;V�-�������������5���������$������������-������ '���$�����������
!���8�������������? ,���$���������������������!���8�������������-����&
������������!���8����
�����-������������
��������������������
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