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Параметризация FM 350–1

Обзор главы

В этой главе вы узнаете, как установить и вызвать экранные формы для
параметризации.
Экранные формы для параметризации имеют встроенную функцию
помощи, которая окажет вам поддержку при параметризации и запуске
FM 350–1.

Раздел Описание Стр.
5.1 Установка и вызов экранных форм для параметризации 5–2
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5.1 Установка и вызов экранных форм для параметризации

Граничные условия
Для передачи данных параметризации в CPU должны быть выполнены
следующие условия:
• На вашем PG правильно установлен STEP 7 (версии не ниже 4.02).
Следующие команды относятся конкретно к STEP 7 (версии 5.0)

• Устройство программирования правильно соединено с CPU
• CPU находится в состоянии STOP

Замечание
При обмене данными MPI через нельзя вставлять или удалять никакие
модули S7-300!

Установка экранов для параметризации
Весь пакет для проектирования находится на CD, поставляемом вместе с
модулем. Для установки этого пакета выполните следующие действия:
1. Удалите существующий пакет для проектирования, если он имеется.
2. Вставьте CD в дисковод для компакт-дисков своего PG или PC.
3. В Windows 95/Windows NT/Windows 98 откройте диалоговое окно для
установки программного обеспечения, дважды щелкнув на
пиктограмме ”Software [Установка и удаление программ]” на Панели
управления.

4. В появившемся диалоговом окне выберите дисковод для компакт-
дисков, в каталоге под названием FMx50–1\Disk1 выберите файл
Setup.exe и запустите процесс инсталляции.

5. следуйте шаг за шагом командам, отображаемым программой
инсталляции.
Результат: Компоненты пакета для проектирования устанавливаются
в следующих каталогах:
- SIEMENS\STEP7\S7LIBS\FMx501LIB: FC, UDT
- SIEMENS\STEP7\S7FCOUNT: пакет для проектирования, Readme-
файл, оперативная помощь

- SIEMENS\STEP7\EXAMPLES: примеры
- SIEMENS\STEP7\S7MANUAL\S7FCOUNT: Getting Started

[Введение], руководства

Замечание
Если при установке STEP 7 вы выбрали каталог, отличный от
SIEMENS\STEP7, то будет введен этот каталог.
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Вызов экранов для параметризации
Чтобы вызвать экраны для параметризации FM 350–1, выполните
следующие шаги:
1. Поместите заказной номер на свободный слот.
2. Дважды щелкните на заказном номере.
3. Подтвердите с помощью ”OK” диалоговое окно, которое, возможно,
появится с запросом на сохранение конфигурации.
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