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системы через FPGT-Loader 2

Group Service



Service Info 2019-03

Описание:

Этот документ серии Сервис-Инфо описывает программирование систем СС
с помощью программы-загрузчика FPGT-Loader.

Вспомогательные материалы:

a) Компьютер с ПО FPGT-Loader 2 (V2.0.1.3 или выше). 
Вы можете найти ПО в следующей папке:
- X:\International File Transfer\Software
Данная программа также доступна для загрузки на домашней страничке 
поставщика, следуйте ссылке и далее на загрузочную область странички: 
- http://www.panasonic-electric-works.com (поиск по: fpgt loader)

a) Кабель для программирования

 USB кабель для программирования (арт. 2535256),
-> применяется для систем CC с дисплеем модели GT12
-> системы CC, начиная с месяца и года производства: 05/2010

ИЛИ

 Кабель для программирования для оригинального сокета (арт. 2081119),
-> применяется для систем CC с дисплеем модели GT01 или GT11
-> системы CC до месяца и года производства: 04/2010

Внимание!
Если ваш компьютер не имеет разъёма RS232, необходимо самостоя-
тельно приобрести конвертер интерфейсов из USB в RS232.
Пример: Digitus DA 70156
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http://www.panasonic-electric-works.com/
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Подготовка к работе:

1. Включите систему CC.

2. Соедините ваш компьютер с дисплеем (GT) системы CC, используя программиру- 
ющий кабель с USB или оригинальным сокетом (зависит от типа дисплея (GT)).
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3. Запустите программу FPGT-Loader, кликнув на иконку или через меню Пуск.
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4. Проверьте параметры соединения, открыв меню „Transfer“ (перенос данных) 
-> „Communication Settings“ (настройки соединения) 
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Для модели GT12:

Для моделей GT01, GT11:

Network type (тип соединения): USB (GT)
Time-out (время ожидания): 5 s

Network type (тип соединения): C-NET (RS232C, USB)

Baud rate (скорость передачи данных):115200 bps

Data length (длина пакета данных): 8bits

Stop bit (стоповый бит): 1bit

Parity (чётность): Odd (нечётное число)
Time-out (время ожидания): 5s
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Программирование дисплея (GT)

1. Проверьте состояние дисплея, открыв меню “Transfer” -> “Device status" 
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В качестве альтернативы можете 

использовать эту кнопку:

2. Если соединение установлено и работает устойчиво, дисплей определится про- 
граммой, затем вам надо следовать п.3.3, ещё вы должны проверить кабель  
между вашим компьютером и дисплеем.
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3. Загрузите файл для дисплея через меню „File“ -> „Open“, выберите папку, где 
находится искомый файл, и откройте его.
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В качестве альтернативы можете 
использовать эту кнопку:

В окне показываются только файлы для дисплея (с расширением .gtp).

4. Введите пароль доступа для программирования (9456).
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5. Запустите передачу данных, выбрав в меню „Transfer“ -> „Download“

Group Service

В качестве альтернативы вы  
можете использовать эту кнопку:

6. Передача данных начнется автоматически. Периодически будут появляться окна 
с предупреждениями ПО о различных аппаратных соответствиях, выбирайте "Ja"
(что означает "Да"), затем передача данных возобновится.

Внимание!

Во время процесса передачи данных не разрывайте связь и не отключайте 
питание оборудования. 
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7. Процесс программирования завершен, когда в строчке состояния внизу окна 
появляется надпись „Download finished“ (загрузка завершена).

Group Service

Программирование PLC (ПЛК - контроллер)

1. Переключите окно программы на вкладку PLC.
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Group Service

2. Проверьте состояние ПЛК с помощью меню „Transfer“ -> „Device status“:

В качестве альтернативы вы 
можете использовать эту кнопку: 

Если все нормально, появится тип ПЛК. Также необходимо проверить кабель 
между ПЛК и дисплеем.
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3. Загрузите файл для дисплея через меню „File“ -> „Open“, выберите папку, где
находится искомый файл, и откройте его. Показываются только файлы для ПЛК 
(с расширением .plc). 

В качестве альтернативы вы 
можете использовать эту кнопку: 

4. Введите пароль доступа для программирования.
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5. Откройте дополнительные настройки передачи данных через кнопку “More”.

Проверьте наличие меток в регистрах “DT” и “WR”, а также отсутствие метки в 

сценарии "Do not overwrite hold-type registers, do not clear the PLC".
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6. Запустите передачу данных, выбрав в меню „Transfer“ -> „Download“

В качестве альтернативы вы 
можете использовать эту кнопку: 

7. Передача данных начнется автоматически. Появится всплывающее окно с запро- 
сом на переключение ПЛК в режим программирования ("Prog"), подтвердите  
кнопкой "Ja" (да), затем процесс передачи данных возобновится.

Внимание!

Во время процесса передачи данных не разрывайте связь и не отключайте  
питание оборудования. 

8. После программирования появится всплывающее окно с запросом переключить 
ПЛК в режим работы ("Run"), подтвердите кнопкой “Ja” (да).

Программирование ПЛК завершено.

RoganovAl
Машинописный текст
По вопросам консультаций и получения программ обратитесь в Представительство WILO




