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Программируемые логические контроллеры (ПЛК), устройства, одной из главных особенностей 
которых является возможность использовать их практически везде, где требуется осуществлять 
управление каким-либо процессом лишь загрузив в них соответствующее программное обеспечение. 
Одной из лучших сред для программирования ПЛК является среда исполнения Controllers 
Development System (CoDeSys), средства разработки и отладки которой базируются на уже 
существующих в других широкоизвестных средах программированния. Целью данной работы 
является разработка программного обеспечения для контроллера с использованием исключительно 
возможностей CoDeSys без использования какого-либо стороннего оборудования, что должно 
показать преимущества как среды разработки, так и самого контроллера. 

Разработанной программное обеспечение предназначенно для управления широтно-
импульсным преобразователем (ШИП), устройством, предназначенным для переодического 
дозированния потока энергии передаваемого от источника к потребителю. Преимущество такого 
многоцелевого контроллера, как ПЛК состоит в том, что способы импульсного регулирования 
бывают разные, но при этом они похожи между собой (так как производятся манипуляции с одними 
и теми же параметрами). В программе осуществляется регулирование выходных импульсов: их 
длительности (в программе – переменное значение tt)  и периода следования (в программе – 
постоянное значение, Period.PT, равно 5 секундам). Проект состоит из двух Program Organization 
Unit (POU) типа «программа» написанных на языках CFC, SFC, ST. 

Первый POU (PLC_PRG) является главным и написан на языке CFC, графическом редакторе, 
который позволяет наглядно представить работу некоторых компонентов (например таймеров) и 
взаимосвязей в программе. В нём расположены два таймера один из которых (Period) отмеряет пери-
од следования импульсов, а другой (Tau) – их длительность. Состояния стоящие у них на выходах 
переменные Res1 и Res2 определяют наличие или отсувствие сигнала. Но как было сказанно ранее, 
продолжительность импульсов должна определённым образом менятся. Если бы выходные сигналы 
можно было бы представить в виде графика, то он был бы похож на параболу, некоторые фрагменты 
которой вырезаны (причем фрагменты неравной длинны). Этим преобразованием занимается вторая 
программа (TI) которая вызывается в этом же блоке. 

POU TI написан с использованием двух языков программированния SFC и ST. SFC – язык 
позволяющий описать последовательность различных действий в программе. Причём сами действия 
описываются на другом языке (в данном случае –  ST). Алгоритм разветвляется на четыри ветви, 
выполняемые параллельно. Первые три ветви содержат по одному блоку. Блок StartI запускает тай-
мер Period, блок Graph осуществляет предварительную подготовку выходного сигнала. Блок GraphG 
реагирует на включения и выключения таймера Tau, формируя окончательный вид сигнала. На ка-
кой прмежуток времени должен включаться этот таймер и как долго он должен оставаться выклю-
ченным определяет последняя ветвь. Она состоит из одинадцати блоков. В блоках T200, T400, T600, 
T800, T1000 происходит установка значения tt (при возрастании графика длительность импульсов 
увеличивается с шагом 200, а при убывании – уменьшается (с тем же шагом)) и запуск таймера Tau. 
В блоках ABORT1, ABORT2, ABORT3, ABORT4, ABORT5 таймер приводится в готовность к по-
вторному запуску. В блоке INV определяется возрастает график или убывает. 

Большим плюсом среды CoDeSys является то, что для проверки работоспособности программы 
не обязательно наличие какого-либо дополнительного оборудованния в том числе и ПЛК. Проверку 
данной программы удобно провести с использованием режима трассировки, который в реальном 
времени построит график работы.  

Таким образом, в результате проделанной работы было разработанно программное обеспечение 
для управления широтно-импульсным преобразователем, причём для этого не потребовалось ника-
кого дополнительного оборудования, кроме персонального компьютера с установленной на нём сре-
дой разработки, что объясняется унифицированностью ПЛК. 
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Под информационными технологиями понимается переработка информации на базе 
компьютерных вычислительных систем. Современные информационные технологии (ИТ) быстро 
изменяют наш мир. Эта технологическая революция сильно повлияла не только на бизнес, но также 
на образование, частную и профессиональную жизнь. Задачей данной работы является рассмотрение 
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современного программного обеспечение на примере программ Project Expert, Audit Expert и Sales 
Expert компании «Эксперт Системс».  

Данные пограммные продукты компании базируются на общепринятых в международной 
практике методиках финансового анализа и бизнес-планирования, предназначены для подготовки 
бизнес-планов и анализа инвестиционных проектов, анализа финансового состояния предприятия, 
организации и управления продажами. Возможности программ отвечают высочайшим современным 
экономическим требованиям, за счет чего внедряются в работу производственными предприятиями 
и холдингами, банками, консалтинговыми и аудиторскими компаниями, муниципальными, 
региональными и федеральными государственными структурами в Российской Федерации. 

Project Expert помогает разработать бизнес-план развития предприятия. Система дает 
возможность проанализировать несколько вариантов достижения целей развития предприятия и 
выбрать оптимальный. При этом оценится запас прочности бизнеса как производную риска 
изменения важнейших факторов, влияющих на реализацию проекта. Программа также позволяет 
оценить, как исполнение бизнес-плана повлияет на эффективность деятельности предприятия, 
рассчитать срок окупаемости проекта, спрогнозировать общие показатели эффективности для 
группы инвестиционных проектов, финансируемых из общего бюджета. Project Expert позволяет 
создать безупречный бизнес-план предприятия, соответствующий международным стандартам 
(МСФО), подготовить предложения для региональной инвестиционной программы и/или 
стратегического инвестора, определив для каждого из участников общий экономический эффект от 
реализации инвестиционного проекта и эффективность инвестиций в него. Он  может определить 
оптимальный способ финансирования инвестиционного проекта, оценить возможные варианты 
производства, закупок и сбыта, проконтролировать выполнение бизнес-плана.  

Audit Expert поможет сформировать сопоставимые финансовые данные для проведения 
финансового анализа. Система позволяет привести данные отечественной бухгалтерской отчетности 
за разные периоды времени к единому виду. Стандартные бухгалтерские формы отчетности при 
этом преобразуются в формы, соответствующие международным стандартам финансовой 
отчетности и являющиеся базисом для проведения финансового анализа. Быстро провести анализ 
финансового состояния предприятия по его финансовой отчетности, оценить динамику его 
изменения, а также построить прогноз на ближайший период. Провести углубленное исследование 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе собственных методик финансового 
анализа. 

Sales Expert  предоставляет широкие возможности для сбора и анализа маркетинговой 
информации, управления процессами работы с клиентами. Система Sales Expert позволяет вести 
анализ маркетинговых акций и мероприятий – рассылок, публикаций, рекламы в Интернет, 
семинаров, любых других воздействий на клиентов. На основе этих данных определяется 
эффективность маркетинга в разрезе коммуникационных каналов и рекламоносителей, сегментов, а 
также типов, частоты и продолжительности маркетинговых воздействий. Возможность группировки 
контактных лиц и работ позволяет организовать целевую работу с сегментами клиентов с помощью 
инструментов прямого маркетинга, а затем отследить эффективность такой деятельности. Возможно 
создание фактически с нуля информационной структуры системы с тем, чтобы она удовлетворяла 
устоявшейся практике работы с клиентами. Правильно настроенные справочники позволяют 
повысить производительность сотрудников, работающих с системой, и собирать точную 
маркетинговую информацию. 

Использование данного программного обеспечения является важным в современном 
образовании. В белорусских ВУЗах программы Project Expert, Audit Expert и Sales Expert могут быть 
использованы на специальностях экономического профиля 4-5 курсов в таких дисциплинах как 
анализ хозяйственной деятельности, финансовый менеджмент, бизнес-планирование и других, что 
повышает эффективность и качество процесса обучения. 
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Обучение и тестирование происходит самостоятельно без вмешательства преподавателя. Студент 
выполняет лабораторную работу, оформляет отчет и сдает его преподавателю. После этого он 
проходит тестирование по выполненной лабораторной работе. Данные о тесте заносятся в базу 
данных, к которой имеет доступ только преподаватель. Он может просмотреть, сохранить, удалить, 
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