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activity 

  period = timer0_1; 

end_activity; 

gui 

  owner = Detaily; 

  position = 695, 169; 

  window 

    disable = zoom, maximize; 

  end_window; 

end_gui; 

expression = XXXXXXX; 

true_text_list 

  text = 'Porucha'; 

end_true_text_list; 

false_text_list 

  text = 'Bez poruchy'; 

end_false_text_list; 

colors 

  true_ink = lred; 

  false_ink = green; 

end_colors; 
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activity 

  period = timer0_1; 

end_activity; 

gui 

  owner = Komora; 

  position = 635, 135; 

  bubble = 'Otev�ení klapky vzduchu'; 

  window 

��� disable = zoom, maximize; 

  end_window; 

end_gui; 

expression = XXXXXXXXXX; 

true_icon = 'klapky-otevreno.ico'; 

false_icon = 'klapky-zavreno.ico'; 
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OnActivate(); 

begin 

if  STAV_VZT1= 0 then text6='START - TEST ' end; 

if  STAV_VZT1= 1 then text6='VYPNUTO - systém OK ' end; 

if  STAV_VZT1= 2 then text6='VYPNUTO - z BMS(PC)  ' end; 

if  STAV_VZT1= 3 then text6='VYPNUTO - z DO (ID) ' end; 

if  STAV_VZT1= 4 then text6='VYPNUTO - Ovlada�  'end; 

if  STAV_VZT1= 5 then text6='ZAPNUTO - Systém OK 'end; 

if  STAV_VZT1= 6 then text6='ZAP.- !!! SERVIS RTH 'end; 

if  STAV_VZT1= 7 then text6='ZAP.- RUCNI CHLAZENI 'end; 

if  STAV_VZT1= 8 then text6='ZAPNUTO - Poruch 'end;

if  STAV_VZT1= 9 then text6='VYPNUTO - Porucha 'end; 

if  STAV_VZT1= 10 then text6='VYPNUTO - S 'end; 

end_procedure;  
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gui 
  owner = Komora; 
  position = 705, 295, 80, 23; 
  bubble = 'Rozdíl žádané teploty vzduchu pro výpo�et žádané 
teploty akumulátoru'; 
end_gui; 
output = XXXXX; 
mode = count_box; 
range_from = -50; 
range_to = 40; 
dec_places = 1; 
auto_update = true; 
stop_auto_update_when_selected = true; 
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x=importdata('promenne.txt'); 
n= length(x); 
fileID=fopen('vysledek.txt','wt');   
for i=1:n 
text=cell2mat(x(i,1));  
 %na obrazovku 
 fprintf('item_expr\n'); 
 fprintf('\t condition = true;\n'); 
 fprintf('\t layer = 1;\n'); 
 fprintf('\t row = %i;\n',i); 
 fprintf('\t column = 2;\n'); 
 fprintf('\t expression = %s;\n',text); 
 fprintf('end_item_expr;\n\n'); 
 % do souboru 
 fprintf(fileID,'item_expr\n'); 
 fprintf(fileID,'\t condition = true;\n'); 
 fprintf(fileID,'\t layer = 1;\n'); 
 fprintf(fileID,'\t row = %i;\n',i); 
 fprintf(fileID,'\t column = 2;\n'); 
 fprintf(fileID,'\t expression = %s;\n',text); 
 fprintf(fileID,'end_item_expr;\n\n') ;  
end 
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item_expr 
  condition = true; 
  layer = 1; 
  row = 1; 
  column = 2; 
  expression = DIN_RT1_ID1; 
end_item_expr; 
item_expr 
  condition = true; 
  layer = 1; 
  row = 2; 
  column = 2; 
  expression = DIN_RT1_ID2; 
end_item_expr; 
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activity 
  period = 1; 
end_activity; 
gui 
  owner = backpane; 
  position = 38, 17, 485, 745; 
end_gui; 
table_description 
  table_look = container, status_bar; 
  template_file = 'promenne.TBW'; 
end_table_description; 

 VYGENEROVANÝ TEXT Z MATLABU 

errors 
end_errors; 
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�nazev_cas=date.TimeToString( hour, minute, second, 'HH-mm-ss' 
); 
 nazev_datum=date.DateToString( year, month, day, 'dd_MM_yyyy' 
) ; 
 nazev_soubor='dat'+nazev_datum+'cas'+nazev_cas; 
   
table_3.SaveTable('zaloha_prubeznych_dat\Ulozeni_vsech_hodnot_
'+Nazev_souboru+'_'+nazev_soubor+'.TBW' ); 
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GetRealValue( Layer : any; Row : longcard; Col : any; var Value : 
real ) �

)!���GetRealValue(1;1;1; XXXXX)�
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item_element 
  get_data = true; 
  condition = true; 
  layer = 1; 
  row = 1; 
  column = 5; 
  data_element = PC_ON_RT1; 
end_item_element; 

item_element 
  get_data = true; 
  condition = true; 
  layer = 1; 
  row = 2; 
  column = 5; 
  data_element = EN_PC_RT1; 
end_item_element; 
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SetSeriesShow('AOUT_RT1_Y3X',false); ('AOUT_RT1_Y3X',false); 
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if (BAR_TLAK_PB >0) then 
if (zap_bar_tlak=false) then 
tlak_vzduchu=(BAR_TLAK_PB/10)  

else tlak_vzduchu=(tlak_bar_nastaven/10) end; 
           end; 

�
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if   CID_RT1_B1<0 then tlak_syte_pary_prostoru= exp(28.557-
(5951.3855/(268.78+CID_RT1_B1))) else 
tlak_syte_pary_prostoru=exp(23.58-(4044.2/(235.6+CID_RT1_B1))) 
end; 

    
merna_vlhkost_prostoru=(0.622*((CID_RT1_B8/100)*tlak_syte_pary
_prostoru)/(tlak_vzduchu*1000-
((CID_RT1_B8/100)*tlak_syte_pary_prostoru))*1000); 
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if rizeni=3 then ozn_rosna.Hide() end; 
if rizeni=3 then ozn_merna_vlhkost.Hide() end; 
if rizeni=3 then ozn_relat.Show() end; 
if rizeni=3 then ozn_teplota.Show() end; 
if rizeni=3 then ozn_relat1.Hide() end; 
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if EXPRESSION then 
                   BLOCK 
                 { elsif EXPRESSION then 
                   BLOCK } 
                 [ else 
                   BLOCK ] 
                 end 
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Driver 
  OPC_Carel8 {driver = 'opcdrv.dll'; map_file = 
'OPC_Carel8.dmf'; parameter_file = 'OPC_Carel8.par'}; 
  OPC_PLC {driver = 'opcdrv.dll'; map_file = 'OPC_PLC2.dmf'; 
parameter_file = 'OPC_PLC2.par'}; 
end_driver; 
�
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channel {driver = OPC_Carel8} 
…… 
T_FI_DF : integer {init_value = 0; driver_index = 573; 
direction = bidirectional}; 
T_FI_VODA : integer {init_value = 0; driver_index = 574; 
direction = bidirectional}; 
BAR_TLAK_PB : shortreal {init_value = 0; driver = OPC_PLC; 
driver_index = 1; direction = bidirectional}; 
end channel; 
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