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Краткий обзор

Модуль BASIC�сопроцессора пред�

назначен для подключения к кон�

троллерам семейства DL205 раз�

личных устройств с нестандартными

последовательными протоколами

обмена такими, как устройства счи�

тывания штрихового кода, терми�

налы операторского интерфейса,

компьютеры, измерительное обо�

рудование и т.п.

Применения модуля

BASIC�сопроцессора

BASIC�сопроцессоры разработа�

ны для совместного использования

с такими интеллектуальными уст�

ройствами как:

� Считыватели штрих�кода

� Весоизмерительные приборы

� Щитовые регуляторы

� Последовательные принтеры

� Интеллектуальные датчики

� Вычислители расходов

� Практически любой прибор с

портом RS�232C/RS�422/RS�485

Они также являются хорошим ре�

шением при необходимости выпол�

нения сложных математических

расчетов � математики с плаваю�

щей запятой, вычислений синуса,

косинуса, тангенса, экспоненты,

квадратных корней и т.д.

Возможности:

� Расширенные возможности язы�

ка BASIC и пакет программирования

под Windows упрощают и ускоряют

разработку программы. Допускает�

ся интерактивное (Online) редакти�

рование программы BASIC и воз�

можность загрузки/сохранения про�

грамм с диска. В CD�диск включены

примеры BASIC�программ, работа�

ющих с протоколом Modbus веду�

щий/ведомый, и другие примеры

применений.

� Энергонезависимая память до

128 Кб допускает многократное со�

хранение программы и ее выполне�

ние, расширение регистровой па�

мяти контроллера DL205, энергоне�

зависимое хранение данных и их

восстановление

� 26 MГц BASIC�сопроцессор

обеспечивает быстрое выполнение

программы, независящее от про�

граммного цикла самого контрол�

лера

� Три буферизированных порта

позволяют связываться с тремя

внешними устройствами

� Модуль программируется по

портам 1 или 2 для полного исполь�

зования всех последовательных

портов без необходимости пере�

ключения кабелей

� Часы/календарь реального вре�

мени с питанием от батарейки со�

храняют время/дату при отключе�

нии питания. Базовое программи�

руемое время прерывания BASIC от

0.01 секунды

� Возможен прямой доступ к па�

мяти контроллера DL205 (до 254

байт) в течение одного программ�

ного цикла. При этом не требуется

никакого программирования кон�

троллера на языке релейной логики

� Математика с плавающей запя�

той вычисляет сложные формулы с

восьмью значащими разрядами
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Пример применения:

Сканер штрих'кодов Весы


