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Contre-mesure 1

Fournissant un courant d'obscurité
approximativement d'un tiers de la
valeur évaluée par une lampe à
incandescence

Contre-mesure 2

Fournissant une 
résistance limitée

SORTIE
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Instruction de sortie 
exécutée à chaque cycle

 
MOV

Instruction de sortie
exécutée à chaque cycle

Instruction exécutée
une fois pour une 
différenciation de MOV(021) exécuté une fois à

chaque transition de OFF à ON
dans CIO 000102.

 
@MOV

Instruction d'entrée de type
différencié ascendant

Condition d'exécution à ON créée
pour un cycle seulement pour 
chaque transition de OFF à ON
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% d'instruction exécutée
une fois pour une
différenciation de type
descendant

0001
02          %SET

SET exécuté une fois pour chaque
transition de ON à OFF dans 
CIO 000102.

Instruction d'entrée différenciée
de type descendant

0001
03

Condition d'exécution à ON créée
pour un cycle seulement pour
chaque transition de ON à OFF
dans CIO 000103
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! @ MOV

Mnémonique d'instruction
Variante différenciée sur front montant
Variante de rafraîchissement immédiat
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S (Source)

D (Destination)

N (Numéro)

JMP

&3

MOV

#0000

D00000
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Premier opérande
Second opérande

MOV

#0000

D00000

/��������� �'����� �'�����������������

/��������� �'����� �'�����������������

87;�,,,/�@,,*,,

Pour spécifier l'adresse d'un bit, spécifier
l'adresse du mot et du bit directement. 

����           ��
Numéro de bit
Adresse du mot

Rem. L'adresse du mot et le format du numéro�
de bit ne sont pas utilisés pour les�
drapeaux de fin de temporisation/�
compteur ou les drapeaux de tâches.

 

 

0001 02

Bit 02

Mot CIO 0001

02
0001

Pour spécifier l'adresse d'un mot, spécifier
directement l'adresse du mot.

����

Adresse du mot

0003

Mot CIO 0003

D00200

Mot D00200
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@D �����

Contenu 00000 à 32767
(0000 à 7FFF)

D

Lorsque le préfixe @ est entré avant une adresse
DM ou EM, les contenus de ce mot spécifient un
autre mot employé comme opérande. Les contenus
peuvent être de 0000 à 7FFF (0 à 32 767),
correspondant à l'adresse du mot désirée dans la
zone DM ou EM.

@D00300

Ajouter le préfixe @.

0   1   0   0

Décimale : 256

Spécifie D00256.

@D00300

8   0   0   1

Décimale : 32,769

Spécifie E0_00001.

@E1_00200

0   1   0   1

Décimale : 257

Spécifie E1_00257.

@E1_00200

8   0   0   2

Décimale : 32770

Spécifie E2_00002.
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Lorsque le préfixe * est entré avant une
adresse DM ou EM, les contenus BCD
de ce mot spécifient un autre mot 
employé comme l'opérande. Les
contenus peuvent être compris entre
0000 et 9999, correspondant à l'adres-
se du mot désiré dans la zone EM ou
DM.

 

* D@@@@@

Contenu 0000 à 9999
(BCD)

D

* D00200

Ajouter le préfixe *.

0   1   0   0

Spécifie D00100.
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 "ABCDE"

 "A"  "B"
 "C"  "D"
 "E" NUL

41 42
43 44
45 00

 "ABCD"
 "A"  "B"
 "C"  "D"
NUL NUL

41 42
43 44
00 00

41 42
43 44
45 00

MOV$ D00100 D00200

D00100
D00101
D00102

41 42
43 44
45 00

D00200
D00201
D00202
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Bit le plus à gauche
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

23 22 21 2023 22 21 2023 22 21 2023 22 21 20

32768 512 256 128 64 32 16 8 4 2 116384 8192 4096 2048 1024

Binaire

Décimale
Hexa-
décimale

Bit de signe
0 : Positif
1 : Négatif

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

23 22 21 2023 22 21 2023 22 21 2023 22 21 20

-32768 512 256 128 64 32 16 8 4 2 116384 81924096 2048 1024

Binaire

Décimale
Hexa-
décimale

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 à 9 0 à 9 0 à 9 0 à 9

BCD

Décimalé

23 22 21 2023 22 21 2023 22 21 2023 22 21 20
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31 30 29 23 22 21 20 19 18 17 3 2 1 0

Signe de
mantisse

Exposant Mantisse

Valeur = ( -1)Signe  x 1.[Mantisse] x 2 Exposant

Binaire

−   Signe (bit 31)

−   Mantisse

−   Exposant

1: negatif  ou 0 : positif

La mantisse inclut 23 bits du bit 00 au bit 22 et
indique cette portion en dessous de la virgule
décimale dans 1.@@@..... en binaire

L'exposant inclut 8 bits du bit 23 au bit 30 et indique
n plus 127 dans le 2n en binaire.

Rem.

  

Ce format se conforme aux standards IEEE754 pour les données en virgule flottante
de précision simple et est uniquement employé avec les instructions qui
convertissent ou calculent les données en virgule flottante. Il peut être utilisé pour
configurer ou surveiller à partir de CX-programmer (ne peut pas être utilisé par les 
consoles de programmation). De cette façon, les utilisateurs n'ont pas besoin de 
connaître ce format bien qu'ils aient besoin de savoir que le formatage nécessite
deux mots.

63 62 61 52 51 50 49 48 47 46 3 2 1 0

Signe de 
mantisse

Exposant Mantisse

Valeur = (−1) Signe   x 1.[Mantisse] x 2   Exposant

Binaire

−  Signe (bit 63)

−  Mantisse

−  Exposant

1 :  négatif ou 0 : positif

La mantisse contient 52 bits du bit 00 au bit 51, 
par ex. la portion en dessous du point décimal dans
1.@@@....., en binaire.

.

Les 11 bits du bit 52 au bit 62 contient l'exposant. L'expo- 
sant est exprimé en binaire tel 1023 plus n dans 2n.

.Rem.  Ce format est conforme aux normes IEEE754 pour les données à virgule flottan-
te double précision et est utilisé seulement avec des instructions qui convertis-
sent ou calculent des données à virgule flottante. Il peut être utilisé pour paramé-
trer ou surveiller à partir de l'éditeur de la mémoire de données et de l'écran de 
surveillance (non supporté par les consoles de programmation). Ainsi, les utilisa-
teurs n'ont pas besoin de connaître ce format bien qu'ils aient besoin de savoir
que le formatage nécessite 4 mots.
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Barre de
Bus

Point de 
départ
du bloc

Barre de
Bus

Point de
démarrage
du bloc

Barre de
Bus

Barre de
Bus
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Bloc logique Bloc logique Effectue un ET logique entre les blocs logiques.

Bloc logique A

Bloc logique B

Connexion série entre les blocs logiques A�
 et B.

LD

LD

AND LD

à

à

Bloc logique

Bloc logique

Effectue un OU logique entre les blocs logiques.

Bloc logique A

Bloc logique B

LD

LD

Connexion parallèle entre le bloc �
logique A et le bloc logique B.

OR LD

à

à

UP(521)

DOWN(522)

S : Mot source
N : Numéro de bit

TST(350)

S

N

S : Mot source 
N : Numéro de bit 

TSTN(351)

S

N

S : Mot source
N : Numéro de bit

AND TST(350)

S

N
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S : Mot source
N : Numéro de bit

AND TSTN(351)

S

N

S : Mot source
N : Numéro de bit

TST(350)

S

N

S : Mot source
N : Numéro de bit

TSTN(351)

S

N

B: Bit

KEEP(011)

B

S (Set)

R (Reset)

Initialisa-
tion

Réinitialisation

Fonctionne comme un relais à verrouillage.

Condition 
d'exécution S

Condition 
d'exécution R

Etat de B
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B: Bit

DIFU(013)

B

Condition d'exécution

Etat de B

Un cycle

DIFU(013) met le bit désigné à ON pendant un cycle lorsque
la condition d'exécution passe de OFF à ON(flêche montante).

B: Bit

DIFD(014)

B

Condition d'exécution

Etat de B
Un cycle

DIFD(014) met le bit désigné à ON pour un cycle lorsque la 
condition d'exécution passe de ON à OFF (flêche descendante).

B: Bit

SET

B Condition d'exécution
de SET

Etat de B

SET met le bit d'opérande à ON lorsque la condition d'exécution
est à ON.

B: Bit

RSET

B Condition d'exécution
de RSET

Etat de B

RSET met le bit d'opérande à OFF lorsque la condition d'exécution
est à ON.

D : Mot de début

N1 : Bit de début
N2 : Nombre de 

bits

SETA(530)

D

N1

N2
N2 bits sont mis à 1
(à ON).

SETA(530) met à ON le nombre spécifié de bits consécutifs.

D : Mot de début

N1 : Bit de début
N2 : Nombre de 

bits 

RSTA(531)

D

N1

N2
N2 bits sont mis à 0 
(à OFF).

RSTA(531) met à OFF le nombre spécifié de bits consécutifs.
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D : Adresse de mo
N : Numéro de bit

SETB(532)

D

N

D : Adresse de mo
N : Numéro de bit

RSTB(533)

D

N

D : Adresse de mot
N : Numéro de bit

OUTB(534)

D

N
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END(001)

T̈ âche 1 Prog ramme A

Au numéro suivant 
de tâche n 

Tâche 2 Prog ramme B

Au numéro suivant
de tâche n 

Tâche n Prog ramme Z

Rafraîchissement d'E/S

Fin du programme principal

Indique la fin d'un programme. END(001) termine l'exécution d'un
programme pour ce cycle. Aucune instruction écrite après END(001)
n'est exécutée. L'exécution traite le programme par le numéro suivant 
de tâche. Lorsque le programme en cours d'exécution atteint le 
numéro de tâche le plus élevé du programme, END(001) marque la fin
du programme principal principal.

IL(002)

Condition
d'exécution

Section verrouillée 
de programme

Condition
d'exécution à ON

Condition
d'exécution à OFF

Exécution
normale

Sorties
verrouillées

Verrouille toutes les Sorties entre IL(002) et ILC(003) lorsque la
condition d'exécution pour IL(002) est à OFF. IL(002) et
ILC(003) sont normalement utilisées par paires.
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ILC(003)

N :Numéro de saut

JMP(004)
N

Condition d'exécution

Instructions
exécutées

Instructions sautées

Les instructions dans cette
section ne sont pas exécu-
tées et l'état de sortie est 
maintenu. La durée d'exé-
cution d'instruction pour 
ces instructions est suppri-
mée.

 

Lorsque la condition d'exécution pour JMP(004) est à OFF, l'exécution
de programme saute directement à la première JME(005) du program-
me avec le même numéro de saut. JMP(004) et JME(005) sont 
utilisées par paires.

N: Numéro de saut

JME(005)

N

N: Numéro de saut

CJP(510)

N

Condition
d'exécution à OFF

Instructions
exécutées

Instructions sautées

Les instructions dans cette
section ne sont pas exécu-
tées et l'état de sortie est
maintenu. La durée d'exé-
cution d'instruction pour
ces instructions est suppri-
mée.

 

Condition
d'exécution à ON

Le fonctionnement de CJP(510) est fondamentalement à l'opposé de 
JMP(004).Lorsque la condition d'exécution pour CJP(510) est à ON,
l'exécution de programme saute directement à la première JME(005)
dans le programme avec le même numéro de saut. CJP(510) et 
JME(005) sont utilisées par paires.

.

N:  Numéro de saut

CJPN(511)

N

Instructions exécutées

Instructions sautées
jumped

Les instructions dans cette
section ne sont pas exécu-
tées et l'état de sortie. est
maintenu. La durée d'exé-
cution d'instruction pour
ces instructions est suppri-
mée.

 

Condition
d'exécution
à ON

Condition
d'exécution
à OFF

Le fonctionnement de CJPN (511) est presque identique à celui de JMP
(004). Lorsque la condition d'exécution pour CJP (004) est à OFF,
l'exécution de programme saute directement à la première JME (005)
dans le programme avec le même numéro de saut. CJPN (511) et JME
(005) sont utilisées par paires.
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JMP0(515)

Condition
d'exécution
a à ON

Instructions
exécutées

Instructions sautées

Les instructions sautées
sont traitées comme 
NOP(000). Les durées 
d'exécution d'instructions
 sont les mêmes que 
pour NOP(000).

Condition
d'exécution a
à OFF

Condition
d'exécution
b à ON

Instructions
exécutées

Instructtions sautées

Condition
d'exécution
b à OFF

Lorsque la condition d'exécution pour JMP0(515) est à OFF, toutes les
instructions, de JMP0(515) à la JME0(516) suivante dans le program-
me, sont traitées comme NOP(000). Utiliser JMP0(515) et JME0(516)
par paires. Le nombre de paires pouvant être utilisées dans le pro-
gramme n'est pas limité.

JME0(516)

N : Nombre de
boucles 

FOR(512)

N

Section de programme répétée

Répétée N fois

Les instructions entre FOR(512) et NEXT(513) sont répétées un 
nombre spécifié de fois. FOR(512) et NEXT(513) sont  utilisées par
 paires.

BREAK(514)

Répétitions
forcées vers fin

N répétitions Condition a à ON

Traité comme
NOP(000).

Programmée dans une boucle FOR-NEXT pour annuler l'exécution de
la boucle pour une condition d'exécution donnée. Les instructions res-
tantes dans la boucle sont traitées comme des instructions NOP(000).

 

NEXT(513)
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TIM

N

S
Entrée tempo.

Valeur courante
tempo.

SV

Drapeau de fin

SV

TIM effectue une temporisation décrémentée par pas de 0,1s. La
plage de paramètrage de la valeur de consigne (SV) est comprise
entre 0 et 999,9. 

. 
.

Entrée tempo.

Valeur courante
tempo.

Drapeau de fin

TIMH(015)

N

S

SV

Entrée tempo.

PV tempo.
SV

Drapeau de
fin

TIMH(015) effectue une tempo de décrémentation de 10ms. La
plage de configuration pour la valeur de consigne (SV) est entre
0 et 99,99s.

. 
.

Entrée tempo.

PV tempo.

Drapeau de
fin

TMHH(540)

N

S
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TTIM(087)

N

S

Entrée
Tempo.

Entrée de

réinitialisation

Entrée tempo.

PV tempo. SV

Drapeau de
fin

Entrée de
configuration

PV maintenue.

Reprises de
synchronisation

 TTIM(087) effectue une temporisation croissante par pas de 0,1s.
La plage de configuration pour la valeur de consigne (SV) est
comprise entre 0 et 999,9 s.

TIML(542)

D1

D2

S

Entrée tempo.

PV de tempo.
SV

Drapeau de fin 
(Bit 00 de D1)

TIML(542) effectue une temporisation décroissante par pas de 0,1s
pouvant décompter jusqu'à 9999999,9 S (115 jours environ).

MTIM(543)

D1

D2

S

0

toto

Entrée tempo.

PV de tempo. (D2)

SV 7
à

Drapeau de fin(D1)

Bit 7
à

PV de tempo.

SV de tempo.

SV 2

SV 1

SV 0
0

Bit 2

Bit 1

Bit 0

MTIM(543) exploite une horloge décroissante de 0,1s avec huit SV
indépendantes et des drapeaux de fin. La plage de configuration pour
la valeur de consigne (SV) est comprise entre 0 et 999,9 s.
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CNT

N

S

Entrée

comp-

teur

Entrée

de réinitialisation

Entrée compteur

PV de compteur SV

Drapeau de fin

Entrée de
réinitialisation

 CNT exploite un compteur décroissant. La plage de configuration
pour la valeur de consigne (SV) est comprise entre 0 et 9,999.

CNTR(012)

N

S

Entrée

incré-

mentée

Entrée de

réinitialisation

Entrée

décré-

mentée

Entrée incrémentée

PV de compteur

Entrée décrémentée

SV
PV de compteur

Drapeau de fin

+1

SV

PV de compteur
−1

CNTR(012) effectue un comptage réversible..

Drapeau de fin

CNR(545)

N1

N2
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S1: Donnée de 
comparaison 1
S2: Donnée de 
comparaison 2

Symbol & options

S1

S2

LD

AND

OR

Condition d'exécution à ON lorsque le
résultat de comparaison est vrai..

Condition d'exécution à ON lorsque le
résultat de comparaison est vrai.

<

<

<

Les instructions de comparaisons de symboles (non signées) com-
parent deux valeurs (constantes et/ou les contenus des mots spé-
cifiés) dans les données binaires de 16 bits et créent une condition
d'exécution à ON lorsque la condition de comparaison est vraie. Il
existe trois types d'instructions de comparaison de symboles, LD
(LOAD), AND et OR.

 

Condition d'exécution à
ON lorsque le résultat de
 comparaison est vrai.
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CMP(020)

S1

S2
Comparaison binaire
non signée

Drapeaux arithmétiques
(>, >=, =, <=, <, <>)

Compare deux valeurs binaires non signées (constantes et/ou les
contenus des mots spécifiés) et dirige le résultat vers les drapeaux
arithmetiques dans la zone auxilliaire.

CMPL(060)

S1

S2 Comparaison binaire non signée

Drapeaux arithmétiques
(>, >=, =, <=, <, <>)

S1+1 S2+1

Compare deux valeurs doubles binaires non signées (constantes
et/ou les contenus des mots spécifiés ) et dirige le résultat vers les
drapeaux arithmétiques dans la zone auxilliaire.

CPS(114)

S1

S2 Comparaison binaire signée

Drapeaux arithmétiques
(>, >=, =, <=, <, <>)

Compare deux valeurs binaires signées (constantes et/ou les
contenus des mots spécifiés) et dirige le résultat vers les drapeaux
arithmétiques dans la zone auxilliaire.

CPSL(115)

S1

S2 Comparaison binaire signée

Drapeaux arithmétiques
(>, >=, =, <=, <, <>)

S1+1 S2+1

Compare deux valeurs doubles binaires signées (constantes et/ou
les contenus des mots spécifiés) et dirige le résultat vers les
drapeaux arithmétiques dans la zone auxilliaire.
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MCMP(019)

S1

S2

R

Comparaison

0 : Les mots
sont égaux.

1 : Les mots
ne sonts pas
égaux.

R

Compare 16 mots consécutifs avec 16 autres mots consécutifs et
met à ON le bit correspondant dans le mot de résultat lorsque les
contenus des mots ne sont pas égaux.

TCMP(085)

S

T

R

Comparaison

1 : Données
égales.

0 : Données
non égales

R

Compare les données source aux contenus de 16 mots consécutifs
et met à ON le bit correspondant dans le mot de résultat quand les
contenus de mots sont égaux.

BCMP(068)

S

T

R

à T+3 1

0

14

15

à T+29

à T+31

à T+1

T+2

T+28

T+30

T

S

Plages 1 :  Dans la plage
0 :  Pas dans la

 plageRLimite inf. Limite sup.

Données
source

Compare la donnée source aux 16 plages (définies par 16 limites
inférieures et 16 limites supérieures) et met à ON le bit correspondant
au mot de résultat lorsque la donnée source est à l'intérieur de la
plage.
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CD : Donnée de 
comparaison (1 mot
LL : Limite inférieure
de plage
UL : Limite supérieu
de plage

 

 

ZCP(088)

CD

LL

UL

CD : Donnée de  
comparaison (2 mot
LL : Limite inférieure
de plage
UL : Limite supérieu
de plage

 

 

ZCPL(116)

CD

LL

UL
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S: Source
D: Destination

MOV(021)

S

D

Transfère un mot de données dans le mot spécifiée.

Mot source

Mot de destination

Etat du bit non
changé.

S : 1er mot source

D : 1er mot de
destination

MOVL(498)

S

D

Transfère 2 mots de données vers les mots spécifiées.
S

D

Etat du bit
non changé. 

S+1

D+1

S: Source
D: Destination

MVN(022)

S

D

Transfère le complément d'un mot de données
vers le mot
spécifié.

Mot source

Mot de destination

Etat du bit inversé. 

S : 1er mot source
 

D : 1er mot de�
destination  

MVNL(499)

S

D

Transfère le complément de 2 mots de données vers
les mots
spécifiés.

S

D

S+1

D+1

Etat du bit inversé.

MOVB(082)

S

C

D

Transfère le bit spécifié.
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MOVD(083)

S

C

D

Transfère le ou les digits spécifiés
(chaque digit est
constitué de 4 bits).

XFRB(062)

C

S

D

Transfère le nombre spécifié de bits consécutifs.

XFER(070)

N

S

D
S+(N�1) D+(N�1)

à à
N mots

Transfère le nombre spécifié de mots consécutifs.

BSET(071)

S

St

E

Mot source Mots de destination

St

E

Copie le même mot vers une plage de mots consécutifs.

XCHG(073)

E1

E2

Echange les contenus de 2 mots spécifiés.

E2E1
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XCGL(562)

E1

E2

Echange les contenus d'une paire de 2 mots consécutifs avec un
une autre paire de mots consécutifs..

E2E1 E1+1 E2+1

DIST(080)

S

Bs

Of

S Bs

Bs+n

Of

Transfère le mot source vers un mot de destination calculé par
addition de la valeur de décalage à l'adresse standard.

COLL(081)

Bs

Of

D

Bs

Bs+n

Of

Transfère le mot source (calculé par addition d'une valeur de
décalage à l'adresse standard) vers le mot de destination.

MOVR(560)

S

D

Copie l'adresse mémoire d'E/S interne du mot spécifié, du bit,
ou du drapeau de fin temporisation/compteur dans le registre
d'index spécifié. (Utiliser MOVRW(561) pour copier l'adresse
mémoire d'E/S interne de la PV temporisation/compteur dans un
registre d'index.) Adresse mémoire d'E/S de S

Registre d'index

MOVRW(561)

S

D
Adresse mémoire d'E/S de S

Registre d'index

PV de compteur/tempo.
seulement

Copie l'adresse mémoire d'E/S interne de la PV de temporisation
ou de compteur dans le registre d'index spécifié.
(Utiliser MOVR(560) pour copier l'adresse mémoire d'E/S
interne d'un mot, d'un bit, ou d'un drapeau de fin temporisation
/compteur dans un registre d'index.)
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.A2

SFT(010)

St

E

Entrée

donnée
Entrée

décalage

Entrée

réinitialisée

Effectue un décalage de registre..

Etat de l'entrée
des données
pour chaque entrée
de décalage 

Perdu

E St+1, St+2 St

SFTR(084)

C

St

E
Entrée des
données

StE

StE

Crée un registre à décalage qui décale les données soit à droite
soit à gauche.

Entrée
des
don-
nées

Direc-
tion de
déca-
lage

ASFT(017)

C

St

E St

E

St

E

Direction de
décalage

Décalage activé

Effacement

Décalage

Décalage

�

Donnée nulle

Données non nulles

�

Décale toutes les données non nulles d'un mot à l'intérieur de la
plage du mot spécifié soit vers St ou soit vers E, en remplaçant les
données 0000Hexa.

WSFT(016)

S

St

E

Perdu

StE

Décale les données entre St et E dans des Unités de mots.

ASL(025)

Wd

Décale d'un bit à gauche les contenus de Wd.
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ASLL(570)

Wd WdWd+1

Décale d'un bit à gauche les contenus de Wd et de Wd +1.

ASR(026)

Wd

Décale d'un bit à droite les contenus de Wd.

ASRL(571)

Wd WdWd+1

Décale d'un bit à droite les contenus de Wd et de Wd +1.

ROL(027)

Wd

Décale d'un bit à gauche tous les bits de Wd en incluant le
drapeau
de retenue 
(CY).

ROLL(572)

Wd Wd+1 Wd

Décale d'un bit à gauche tous les bits de Wd et de Wd +1 en
incluant le drapeau de retenue (CY).

RLNC(574)

Wd Wd

 Décale d'un bit à gauche tous les bits de Wd en n'incluant pas le
drapeau de retenue (CY). 

RLNL(576)

Wd Wd+1 Wd

Décale d'un bit à gauche tous les bits de Wd et de Wd +1 en
n'incluant pas le drapeau de retenue (CY).

ROR(028)

Wd
WdWd+1

Décale d'un bit à droite tous les bits de Wd en incluant le drapeau
de retenue (CY).

RORL(573)

Wd WdWd+1

Décale d'un bit à droite tous les bits de Wd et de Wd +1 en
incluant le drapeau de retenue (CY).
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RRNC(575)

Wd

Wd

 Décale d'un bit à droite tous les bits de Wd en n'incluant pas le
drapeau de retenue (CY). Le contenu du bit le plus à droite de Wd se
décale au bit le plus à gauche et au drapeau de retenue (CY).

RRNL(577)

Wd
Wd+1 Wd

 
Décale d'un bit à droite tous les bits de Wd et de Wd +1 en n'incluant
pas le drapeau de retenue (CY). Le contenu du bit le plus à droite de
Wd+1 est décalé au bit le plus à gauche, et au drapeau de retenue
(CY).

SLD(074)

St

E Perdu

E S t

Décale les données d'un digit (4 bits) à gauche.

SRD(075)

St

E
Perdu

E S t
Décale les données d'un digit (4 bits) à droite.

NSFL(578)

D

C

N

N−1 bit Décale d'un bit à
gauche

N−1 bit

Décale à gauche le nombre spécifié de bits.

NSFR(579)

D

C

N

N−1 bit
Décale d'un bit à droite

N−1 bit

Décale à droite le nombre spécifié de bits.
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NASL(580)

D

C

Décalage de n bits

Perdu

N bits

Contenus de 

introduits par
décalage

 "a" ou  "0" 

Décale à gauche les 16 bits spécifiés des données de mot au
nombre spécifié de bits.

NSLL(582)

D

C
Décalage de n bits

Perdu

N bits

Contenus de
 "a" ou  "0" 

introduits par�
décalage

Décale à gauche les 32 bits spécifiés des données de mot au nombre
spécifié de bits.

NASR(581)

D

C

Perdu

N bits

Contenus de  "a" ou 
 "0" introduits par
décalage

Décale à droite les 16 bits spécifiés des données de mot au
nombre spécifié de bits.

NSRL(583)

D

C Décalage de n bits

Perdu

Contenus de 
"a" ou "0" 
introduits
par décalage

Décale à droite les 32 bits spécifiés des données d'un mot au nombre
spécifié de bits.
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++(590)

Wd Wd Wd

Incrémente de 1 le contenu hexadécimal de 4 digits du mot spécifié

++L(591)

Wd Wd+1 Wd Wd+1 Wd

Incrémente de 1 le contenu hexadécimal de 8 digits des mots
spécifiés.

− −(592)

Wd Wd Wd

Décrémente de 1 le contenu hexadécimal de 4 digits du mot
spécifié.

− −L(593)

Wd
Wd+1 Wd Wd+1 Wd

Décrémente de 1 le contenu hexadécimal de 8 digits des mots
spécifiés.

++B(594)

Wd Wd Wd

Incrémente de 1 le contenu hexadécimal de 4 digits BCD
du mot spécifié.

++BL(595)

Wd
Wd+1 Wd Wd+1 Wd

Incrémente de 1 le contenu hexadécimal de 8 digits BCD des
mots spécifié.

− −B(596)

Wd
- 1Wd Wd

Décrémente de 1 le contenu hexadécimal de 4 digits BCD
du mot spécifié.

− −BL(597)

Wd
Wd+1 Wd Wd+1 Wd

Décrémente de 1 le contenu de 8 digits BCD des mots
spécifiés.

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��

����������	
���������� ��������	
�



�
�? �����������	@	�������	�������������

����������

���������

���

�������
��������

������  ���������	
��	��	

�������	
���!������

"�#�

%,,�*��)	
-�)%�&(	��')(	
�%)�	&(*()+(

I
�I

A55

/�,"����������
��+��
/�,4H+�
����������+��
!,D������������

'���	�

!�
�	��

A""

%,,�*��)	,�+�
- (	-�)%�&(	
��')(	�%)�	
&(*()+(

I�
�I�

A5"

/�,"����������
��+��
/�,4H+�
����������+��
!,D������������

'���	�

!�
�	��

A".

%,,�*��)	
-�)%�&(	��')(	
%4(�	&(*()+(

I&
�I&

A54

/�,"����������
��+��
/�,4H+�
����������+��
!,D������������

'���	�

!�
�	��

A"1

%,,�*��)	,�+�
- (	-�)%�&(	
��')(	%4(�	
&(*()+(

I&�
�I&�

A5.

/�,"����������
��+��
/�,4H+�
����������+��
!,D������������

'���	�

!�
�	��
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!�
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+(400)

Au

Ad

R

Au

Ad

RCY

+

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Ajoute des données hexadécimales de 4 digits
(mot simple) et/ou des
constantes.

(Binaire signé)

(Binaire signé)

+L(401)

Au

Ad

R

Au+1

Ad+1

R+1CY

+

Au

Ad

R

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a 
une retenue. 

Ajoute des données hexadécimales de 8 digits (mot double)
et/ou des constantes. 

(Binaire signé)

(Binaire signé)

+C(402)

Au

Ad

R
CY+

Au

Ad

RCY

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une 
retenue.

Ajoute des données hexadécimales de 4 digits (mot simple) et/ou des
constantes avec le drapeau
de retenue (CY).

(Binaire signé)

(Binaire signé)

+CL(403)

Au

Ad

R

Au+1

Ad+1

R+1

CY+

Au

Ad

RCY

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Ajoute des données hexadécimales de 8 digits(mot double) et/ou des
constantes avec le drapeau de retenue (CY).

(Binaire signé)

(Binaire signé)

+B(404)

Au

Ad

R

Au

Ad

RCY

+

(BCD)

(BCD)

(BCD)
CY passe à ON 
lorsqu'il y a une
retenue.

Ajoute des données BCD de 8 digits (mot simple) et/ou
des constantes.
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A4#
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+BL(405)

Au

Ad

R

Au +1

Ad+1

R+1CY

+

Au

Ad

R

(BCD)

(BCD)

(BCD)CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Ajoute des données BCD de 8 digits (mot double) et/ou des
constantes.

+BC(406)

Au

Ad

R
CY+

Au

Ad

RCY

(BCD)

(BCD)

(BCD)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Ajoute des données BCD de 4 digits (mot simple) et/ou des
constantes avec le drapeau
de retenue (CY).

+BCL(407)

Au

Ad

R

Au+1

Ad+1

R+1

CY+

Au

Ad

RCY

(BCD)

(BCD)

(BCD)
CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Ajoute des données BCD de 8 digits (mot double) et/ou de
constantes avec le drapeau de retenue (CY).

- (410)

Mi

Su

R

Mi

Su

RCY

−

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue..

Soustrait des données hexadécimales de 4 digits (mot simple)
et/ou des constantes.

(Binaire signé)

(Binaire signé)

−L(411)

Mi

Su

R

Mi+1

Su+1

R+1CY

−

Mi

Su

R

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Soustrait des données hexadécimales de 8 digits (mot double) et/ou
des constantes.

(Binaire signé)

(Binaire signé)
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−C(412)

Mi

Su

R
CY−

Mi

Su

RCY

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Soustrait des données hexadécimales de 4 digits (mot simple) et/ou
des constantes avec le drapeau
de retenue (CY).

(Binaire signé)

(Binaire signé)

−CL(413)

Mi

Su

R

Mi+1

Su+1

R+1

CY−

Mi

Su

RCY

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Soustrait des données hexadécimales de 8 digits (mot double)
et/ou des constantes avec le drapeau de retenue (CY).

(Binaire signé)

(Binaire signé)

−B(414)

Mi

Su

R

Mi

Su

RCY

−

(BCD)

(BCD)

(BCD)
CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Soustrait des données BCD de 4 digits (mot simple) et/ou
des constantes.

−BL(415)

Mi

Su

R

Mi +1

Su+1

R+1CY

−

Mi

Su

R

(BCD)

(BCD)

(BCD)CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Soustrait des données BCD de 8 digits (mot double) et/ou des
constantes.

−BC(416)

Mi

Su

R

CY

Mi

Su

RCY

(BCD)

(BCD)

(BCD)CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

−

Soustrait des données BCD de 4 digits (mot simple) et/ou des
constantes avec le drapeau
de retenue (CY).
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−BCL(417)

Mi

Su

R

Mi +1

Su+1

R+1

CY

Mi

Su

RCY

(BCD)

(BCD)

(BCD)CY passe à ON
lorsqu'il y a une 
retenue.

−

Soustrait des données BCD à 8 digits (mot double) et/ou des
constantes avec le drapeau
de retenue (CY).

*(420)

Md

Mr

R

Md

Mr

R +1 R 

x

(Binaire signé)

Multiplie des données hexadécimales signées de 4 digits
et/ou des constantes.

(Binaire signé)

(Binaire signé)

*L(421)

Md

Mr

R

Md + 1 Md

Mr + 1 Mr

R + 1 RR + 3 R + 2

(Binaire signé)

×

Multiplie des données hexadécimales signées de 8 digits et/ou
des constantes.

(Binaire signé)

(Binaire signé)

*U(422)

Md

Mr

R

Md

Mr

R +1                       R 

×

(Binaire non signé)

Multiplie des données hexadécimales non signées de 4 digits
et/ou des constantes.

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)

*UL(423)

Md

Mr

R

Md + 1 Md

Mr + 1 Mr

R + 1 RR + 3 R + 2

(Binaire non signé)

×

Multiplie des données hexadécimales non signées de 8 digits
et/ou des constantes.

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)
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*B(424)

Md

Mr

R

Md

Mr

R +1                       R 

×

(BCD)

(BCD)

(BCD)

Multiplie des données BCD de 4 digits (mot simple) et/ou
des constantes.

*BL(425)

Md

Mr

R

Md + 1 Md

Mr + 1 Mr

R + 1 RR + 3 R + 2

(BCD)

(BCD)

(BCD)

×

Multiplie des données BCD à 8 digits (mot double) et/ou
des constantes.

/(430)

Dd

Dr

R

Dd

Dr

R +1                       R 

÷

(Binaire signé)

Reste           Quotient

Divise des données hexadécimales signées de 4 digits (mot
simple) et/ou
des constantes.

(Binaire signé)

(Binaire signé)

/L(431)

Dd

Dr

R

Dd + 1 Dd

Dr + 1 Dr

R + 1 RR + 3 R + 2

(Binaire signé)

÷

Reste                            Quotient

Divise des données hexadécimales signées à 8 digits (mot double)
et/ou des constantes.

(Binaire signé)

(Binaire signé)

/U(432)

Dd

Dr

R

Dd

Dr

R +1                       R 

÷

(Binaire non signé)

Reste           Quotient

Divise des données hexadécimales sans signe de  4 digits
(mot simple) et/ou des constantes.

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)
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513
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/UL(433)

Dd

Dr

R

Dd + 1 Dd

Dr + 1 Dr

R + 1 RR + 3 R + 2

(Binaire non signé)

÷

Reste                       Quotient

Divise des données hexadécimales non signées de 8 digits
(mot double)
et/ou des constantes.

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)

/B(434)

Dd

Dr

R

Dd

Dr

R +1                       R 

÷

(BCD)

(BCD)

(BCD)

Reste                Quotient

Divise des données BCD de 4 digits (mot simple) et/ou des
constantes.

/BL(435)

Dd

Dr

R

Dd + 1 Dd

Dr + 1 Dr

R + 1 RR + 3 R + 2

(BCD)

(BCD)

(BCD)

÷

Reste    Quotient

Divise des données BCD de 8 digits (mot double) et/ou des
constantes.

BIN(023)

S

R

(BCD) (BIN)R

Convertit des données BCD en données binaires.

BINL(058)

S

R
(BCD) (BIN)

(BCD) (BIN)

R

R+1

Convertit des données BCD hexadécimales de 8 digits en données
hexadécimales de 8 digits (binaire de 32 bits).
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BCD(024)

S

R

(BCD)(BIN) R

Convertit un mot de données binaires en un mot de données
BCD.

BCDL(059)

S

R

(BIN) (BCD)

(BIN) (BCD)

R

R+1

Convertit des données BCD de 8 digits en données hexadécimales de
8 digits (binaire de 32 bits).

NEG(160)

S

R

complément à 2 
(Complément + 1)

(S) (R)

Calcule le complément à 2 d'un mot de données hexadécimales.

NEGL(161)

S

R

complément à 2 
(Complément + 1)

(S+1, S) (R+1, R)

Calcule le complément à 2 de deux mots de données
hexadécimales.

SIGN(600)

S

R

D+1 D

D = Contenus de S

MSB = 0: 
0000 Hexa

MSB = 1: 
FFFF Hexa

S

MSB

Etend une valeur signée de 16 bits à son
équivalent de 32 bits.
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MLPX(076)

S

C

R

l =1 (Convertit 2 digits)e

n=2 (Démarre avec le
second digit)

Décodage de 4 à16 bits 
(Bit m de R est passé à ON)

C

R

R+1

l =1 (Convertit 2 octets)

n=1 (Démarre avec le premier
octet)

Décodage de 8 à 256 bits
(Bit m de R à R+15 est passé à ON)

2 plages de 16 mots sont
utliilisés lorsque l'on spécifie
2 octets.

  

C

R+1

R+14

R+15

R+16

R+17

R+30

R+31

Conversion de 8 à 256 bits

Lit la valeur numérique dans le digit spécifié (ou bit) dans le mot sour-
ce, met à ON le bit correspondant dans le mot résultat  (ou série à 16
mots), et met à OFF tous les autres bits dans le mot résultat  (ou série
à 16 mots).
Conversion de 4 à 16 bits
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DMPX(077)

S

R

C

Conversion de 256 à 8 bits

l =1 (Convertit 2
mots)

n=2 (Démarre avec le digit 2)

Décodage de 4 à 16 bits
(La localisation du bit le
plus à gauche (m) est écrit
dans R.)

Trouve le bit le + à gauche
(Adresse la plus grande)

C

R

l =0 (Convertit une plage de 16 mots)

n=1 (Démarrage avec l'octet 1)

Décodage de 256 à 8 bits
(La localisation du bit le + à gauche dans la plage
de 16 mots (m) est écrite dans R.)

Trouve le bit le plus à gauche
(Adresse de bit la plus grande)

C

R

Bit le plus
à gauche

Bit le plus
à droite

Bit le plus à gauche

Trouve l'emplacement du 1er ou dernier bit à ON à l'intérieur du mot
source (ou plage de16 mots), et écrit cette valeur au digit spécifié (ou
bit) dans le mot résultat.
Conversion de 16 à 4 bits.

ASC(086)

S

Di

D

Premier digit à convertir

Nombre de
digits (n+1)

Droite (0)Gauche (1)

Di

Convertit les digits hexadécimaux de 4 bits du mot source en leurs
équivalents ASCII de 8 bits.
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HEX(162)

S

Di

D Premier octet à convertirr

Nombre de digits (n+1)

Droite (0)Gauche (1)

Premier digit à écrire

C: 0021
Di

Convertit jusqu'à 4 octets de données ASCII dans le mot source
en leurs équivalents hexadécimaux et écrit ces digits dans le mot
de destination spécifié.

LINE(063)

S

N

D

0

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Bit 
15

Bit 
00

S

N

1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1S+1
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1S+2

  .
  .
  .

  .
  .
  .

  .  .  .

  .
  .
  .

0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0S+15

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1S+3

0 1 1D 1

Bit 
15

Bit 
00

  .
  .
  .

Convertit une colonne de bits d'une plage de 16 mots (le même nom-
bre de bits en 16 mots consécutifs) en les 16 bits du mot de
destination.

COLM(064)

S

D

N
0

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Bit 
15

Bit 
00

D

Bi

1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1D+1
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1D+2

  .

0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0D+15

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1D+3

0 1 1S 1

Bit 
15

Bit 
00

  .  .  .  .  .  .

  .
  .
  .

  .
  .
  .

  .
  .
  .

  .
  .
  .

Convertit les 16 bits du mot source en une colonne de bits
dans une plage de16 mots de destination (le même numéro de
bit en 16 mots consécutifs).
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BINS(470)

C

S

D

Format BCD signé 
specifié dans C

BCD signé Binaire signé

Convertit un mot de données BCD signées en un mot de données
binaires signées.

BISL(472)

C

S

D

Format BCD signér
spécifié dans C

BCD signé Binaire signé

Convertit des données BCD double signées en données
binaires signées.

BCD signé Binaire signé

BCDS(471)

C

S

D
Format BCD signér
spécifié dans C

BCD signéBinaire signé

Convertit des données binaires signées en un mot de données
BCD signé.

BDSL(473)

C

S

D
Format BCD signé
spécifié dans C

BCD signéBinaire signé

Convertit des données binaires double signées en données BCD
double signées.

Binaire signé BCD signé

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��

����������	
���������� ��������	
�



�
��� �����������	�#�����

����������

���������

���

�������
��������

������  ���������	
��	��	

�������	
���!������

"�#�

(*	 �'�=+(

/��;
�/��;

5.A

�",0�����"
�4,0�����4
!,D������������

'���	�

!�
�	��

1"?

(*	 �'�=+(	
,�+- (

/���
�/���

?"5

�",0�����"
�4,0�����4
!,D������������

'���	�

!�
�	��

1"3

�+	 �'�=+(

�!;
��!;

5.1

�",0�����"
�4,0�����4
!,D������������

'���	�

!�
�	��

145

�+	 �'�=+(	
,�+- (

�!;�
��!;�

?""

�",0�����"
�4,0�����4
!,D������������

'���	�

!�
�	��

14"

�+	(5� +���

G�!;
�G�!;

5.?

�",0�����"
�4,0�����4
!,D������������

'���	�

!�
�	��

14.

ANDW(034)

I1
I2
R

I1. I2      R

I1

1

1

0

0

I2

1

0

1

0

R

1

0

0

0

�

Effectue un ET logique des bits correspondants dans les mots
simples des données de mots et/ou des constantes.

ANDL(610)

I1
I2
R

(I1, I1+1). (I 2, I2+1)      (R, R+1)

I1, I1+1

1

1

0

0

I2, I2+1

1

0

1

0

R, R+1

1

0

0

0

�

Effectue un ET logique des bits correspondants dans les mots
doubles des données de mots et/ou des constantes.

ORW(035)

I1
I2
R I1

1

1

0

0

I2

1

0

1

0

R

1

1

1

0

I1 + I2      R�

Effectue un OU logique des bits correspondants dans les mots
simples des données de mots et/ou des constantes.

ORWL(611)

I1
I2
R

(I1, I1+1) + (I2, I2+1)      (R, R+1)

I1, I1+1

1

1

0

0

I2, I2+1

1

0

1

0

R, R+1

1

1

1

0

�

Effectue un OU logique des bits correspondants dans les mots
doubles des données de mots et/ou des constantes.

XORW(036)

I1
I2
R

I1. I2 + I1.I2      R

I1

1

1

0

0

I2

1

0

1

0

R

0

1

1

0

�

Effectue un OU logique exclusif des bits correspondants dans
les mots simples des données de mots et/ou des constantes.
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XORL(612)

I1
I2
R

(I1, I1+1). (I 2, I2+1) + (I1, I1+1). (I 2, I2+1)     (R, R+1) 

I1, I1+1

1

1

0

0

I2, I2+1

1

0

1

0

R, R+1

0

1

1

0

�

Effectue un OU logique exclusif des bits correspondants dans les
mots doubles des données de mots et/ou des constantes.

XNRW(037)

I1
I2
R

.

I1. I2 + I1.I2      R

I1

1

1

0

0

I2

1

0

1

0

R

1

0

0

1

�

Effectue un NOR logique exclusif des mots simples corres-
pondants des données de mots et/ou des constantes.

XNRL(613)

I1
I2
R

(I1, I1+1). (I 2, I2+1) + (I1, I1+1). (I 2, I2+1)      (R, R+1)

I1, I1+1

1

1

0

0

I2, I2+1

1

0

1

0

R, R+1

1

0

0

1

�

Effectue un NOR logique exclusif des bits correspondants
dans les mots doubles des données de mots et/ou des
constantes.

COM(029)

Wd Wd   Wd : 1     0 et 0     1�� �

Met à OFF tous les bits à ON et met à ON tous les bits
à OFFdans Wd.

COML(614)

Wd (Wd+1, Wd)    (Wd+1, Wd)�

Met à OFF tous les bits à ON et met à ON tous les bits à OFF
dans Wd et Wd+1.
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ROTB(620)

S

R
RS+1 S

Données binaires (32 bits) Données binaires (16 bits)

Calcule la racine carrée du contenu binaire 32 bits des
mots spécifiés et sort la partie entière du résultat dans le
mot de résultat spécifié.

ROOT(072)

S

R
RS+1 S

Données BCD (8 digits) Données BCD (4 digits)

Calcule la racine carrée d'un nombre BCD de 8 digits et sort la portion
entière du résultat dans le mot de résultat spécifié.

APR(069)

C

S

R

FDIV(079)

Dd

Dr

R

.

R+1                 R 

Quotient 

Dd+1              DdDr+1               Dr

Divise un nombre à virgule flottante de 7 digits par un autre. Les
nombres à virgule flottante sont exprimés en notation scientifique
(une mantisse de 7 digits et un exposant de 1 digit).

BCNT(067)

N

S

R
S+(N�1)

to

N mots

Compte le nombre de bits
à ON.

Résultat
binaire

R

Compte le nombre total des bits à ON dans le(s) mot(s)
spécifié(s).
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FIX(450)

S

R

 

S+1 S

R

Données à virgule

flottante (32 bits)

Données binaires

signées (16 bits)

Convertit une valeur à virgule flottante de 32 bits en données binaires
signées de 16 bits et place le résultat dans les mots de résultat spéci-
fié.

FIXL(451)

S

R
S+1 S Données à virgule

flottante (32 bits) 

Données binaires

signées (32 bits)
R+1 R

Convertit une valeur à virgule flottante de 32 bits en données

binaires signées de 32 bits et place le résultat dans les mots

de

résultat spécifiés.

FLT(452)

S

R

R+1 R

S

Données à virgule

flottante (32 bits) 

Données binaires

signées (16 bits)

Convertit une valeur binaire signée de 16 bits en données à

virgule flottante de 32 bits et place le résultat dans les mots

de résultat spécifiés.

FLTL(453)

S

R

R+1 R

S

Données à virgule

flottante (32 bits)

Données binaires

signées (32 bits)
S+1

Convertit une valeur binaire signée de 32 bits en données

à virgule flottante de 32 bits et place le résultat dans les mots

de

résultat spécifiés.

+F(454)

Au

Ad

R

R+1 R

Au

Première opérande
d'addition (données à
virgule flottante, 32 bits)

Au+1

AdAd+1+

Ajoute deux nombres à virgule flottante de 32 bits et place le
résultat dans les mots de résultat spécifiés.

2ème opérande d'addi-
tion (données à virgule
flottante, 32 bits)

Résultat (données à vir-
gule flottante, 32 bits)

−F(455)

Mi

Su

R

Soustrait un nombre à virgule flottante de 32 bits d'un autre et place
le résultat dans les mots de résultat spécifiés.

R+1 R

MiMi+1

SuSu+1−

1er mot que l'on sous-
trait (données à virgule
flottante, 32 bits)

1er mot qui soustrait
(données à virgule flot-
tante, 32 bits)

Résultat (données à
virgule flottante, 32 bits)
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*F(456)

Md

Mr

R

R+1 R

MdMd+1

MrMr+1×

Multiplie deux nombres à virgule flottante de 32 bits et place le
résultat dans les mots de résultat spécifiés.

Multiplicande (données
à virgule flottante,
32 bits)

Multiplicateur (données
à virgule flottante,
32 bits)

Résultat (données à vir-
gule flottante, 32 bits)

/F(457)

Dd

Dr

R

R+1 R

DdDd+1

DrDr+1÷

Divise un nombre à virgule flottante de 32 bits par un autre
et place le résultat dans les mots de résultat spécifiés.

Dividende (données
à virgule flottante,
32 bits)
Diviseur (données à
virgule flottante,
32 bits)

Résultat (données à
virgule flottante,
32 bits)

RAD(458)

S

R

R+1 R

SS+1

Convertit un nombre à virgule flottante de 32 bits de degrés
en radians et place le résultat dans les mots de résultat spécifiés.

Source (degrés, données à
virgule flottante de 32 bits)

Résultat (radians, données
à virgule flottante de
32 bits)

DEG(459)

S

R

R+1 R

SS+1

Convertit un nombre à virgule flottante de 32 bits de radians
en degrés et place le résultat dans les mots de résultat spécifiés.

Source (radians, données
à virgule flottante de 32
bits)

Résultat (degrés, données
à virgule flottante de 32
bits)

SIN(460)

S

R

R+1 R

SS+1SIN

Calcule le sinus d'un nombre à virgule flottante de 32 bits (en
radians) et place le résultat dans les mots de résultat spécifiés.

Source (données
à virgule flottante
de 32 bits)

Résultat (données
à virgule flottante
de 32 bits)

COS(461)

S

R

R+1 R

SS+1COS

Calcule le cosinus d'un nombre à virgule flottante de 32 bits
( en radians) et place le résultat dans les mots de résultat spécifiés.

Source (données
à virgule flottante
de 32 bits)

Résultat (données
à virgule flottante
de 32 bits)
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TAN(462)

S

R

R+1 R

SS+1TAN

Calcule la tangente d'un nombre à virgule flottante de 32 bits
(en radians) et place le résultat dans les mots de résultat spécifiés.

Source (données
à virgule flottante
de 32 bits)

Résultat (données
à virgule flottante
de 32 bits)

ASIN(463)

S

R

R+1 R

SS+1SIN−1

Calcule l'arc sinus d'un nombre à virgule flottante de 32 bits et
place le résultat dans les mots de résultat spécifiés. (La fonction
d'arc sinus est l'inverse de la fonction sinus; celle-ci renvoie l'angle
qui produit une valeur de sinus donnée entre -1 et 1.)

Source (données
à virgule flottante
de 32 bits)

Résultat (données
à virgule flottante
de 32 bits)

ACOS(464)

S

R

R+1 R

SS+1COS−1

Calcule l'arc cosinus d'un nombre à virgule flottante de 32 bits et
place le résultat dans les mots de résultat spécifiés. (La fonction d'arc
cosinus est l'inverse de la fonction cosinus ; celle-ci renvoie l'angle qui
produit une valeur cosinus donnée entre -1 et 1.)

Source (données à
virgule flottante de
32 bits)

Résultat (données à
virgule flottante de
32 bits)

ATAN(465)

S

R

R+1 R

SS+1TAN−1

Calcule l'arc tangente d'un nombre à virgule flottante de 32 bits
et place le résultat dans les mots de résultat spécifiés. (La fonction
d'arc tangente est l'inverse de la fonction tangente; celle-ci renvoie
l'angle qui produit une valeur de tangente donnée.)

Source (données à
virgule flottante de
32 bits)

Résultat (données à
virgule flottante de
32 bits)

SQRT(466)

S

R

R+1 R

SS+1

Calcule la racine carrée d'un nombre à virgule flottante et place le
résultat dans les mots de résultat spécifiés.

Source (données
à virgue flottante
de 32 bits)

Résultat (données
à virgule flottante
de 32 bits)
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EXP(467)

S

R

R+1 R

SS+1

e

Calcule l'exponentiel naturel (base e) d'un nombre à virgule flottante de
32 bits et place le résultat dans les mots de résultat spécifiés.

Source (données à virgule
flottante de 32 bits)

Résultat (données à
virgule flottante de
32 bits)

LOG(468)

S

R

R+1 R

SS+1loge

Calcule le logarithme naturel (base e) d'un nombre à virgule flottante de
32 bits et place le résultat dans les mots de résultat spécifiés.

Source (données à
virgule flottante de
32 bits)

Résultat (données à
virgule flotante de
32 bits)

PWR(840)

B

E

R R+1 RB+1 S

EE+1

Puissance

Base

Eleve un nombre à virgule flottante de 32 bits à la puissance d'un autre
nombre à virgule flottante de 32 bits.

Symbole,
 option

S1

S2

En utilisant LD :

Symbole,
option

S1

S2

En utilisant  AND :

Symbole,
option

S1

S2

En utilisant OR :
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FSTR(448)

S

C

D

FVAL(449)

S

D

FIXD(841)

S

D

FIXLD(842)

S

D

DBL(843)

S

D

DBLL(844)

S

D
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+D(845)

Au

Ad

R

−D(846)

Mi

Su

R

*D(847)

Md

Mr

R

/D(848)

Dd

Dr

R

RADD(849)

S

R
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DEGD(850)

S

R

SIND(851)

S

R

COSD(852)

S

R

TAND(853)

S

R

ASIND(854)

S

R

ACOSD(855)

S

R

ATAND(856)

S

R
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SQRTD(857)

S

R

EXPD(858)

S

R

LOGD(859)

S

R

PWRD(860)

B

E

R

Symbole,
option

S1

S2

En utilisant LD :

Symbole,
option

S1

S2

En utlisant AND :

Symbole,
option

S1

S2

En utlisant OR :
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"&(��(&	()*&(	
"&(��(&	��&*�	
/����1

����
�����

?..
$B,"H��
����������	��
�,D��������	(
���	��

'���	�

!�
�	��

?#2

SSET(630)

TB

N

m+(N−1)

m+(N−1)

Dernier 
mot dans
la pile

Pointeur
de pile

Adresse mémoire
d'E/S interne

N mots
dans la pile

TB

TB+1

TB+2

TB+3

Definit une pile de la longueur spécifiée débutant au mot spécifié et
initialise les mots dans la zone de données à zéro.

PUSH(632)

TB

S

PUSH(632)

Adresse mémoire
d'E/S interne

TB

TB+1

TB+2

TB+3

TB

TB+1

TB+2

TB+3

Ecrit un mot de données dans la pile spécifiée.

Adresse mémoire
d'E/S interne

LIFO(634)

TB

D
TB

TB+1

TB+2

TB+3

TB

TB+1

TB+2

TB+3

m�1

m−1

m−1

Donnée la
plus récente

Adresse mémoire
d'E/S interne

Dernier entré,
premier sorti

Pointeur
de pile

A est
inchangé
à gauche

Le pointeur est
décrémenté. 

Lit le dernier mot de données écrit sur la pile spécifiée (les toutes
dernières données de la pile).

Adresse mémoire
d'E/S interne

Pointeur
de pile

FIFO(633)

TB

D

m�1

m�1

Donnée la
plus ancienne

Adresse mémoire
d'E/S interne

Premier entré, premier sorti

Pointeur
de pile

TB

TB+1

TB+2

TB+3

TB

TB+1

TB+2

TB+3

Lit le premier mot de données écrit sur la pile spécifiée (les plus anciennes
données dans la pile).

Adresse mémoire
d'E/S interne

Pointeur
de pile

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��

����������	
���������� ��������	
�


,��()���))(�
�()*	,(	*%-�
 (%+	
,.()&('��*&(�
�()*

��D
���D

?."

�,��+�����
�������
�!,����������
�M�
�������	�(
���+���
�!,��+���
�>�����	����(
+����
$B,"��+����
�������

'���	�

!�
�	��

?31

��)��'+&%�
*��)	 ��% ��%�
*��)	
,.()&('��*&(�
�()*

'0$!
�'0$!

?.1
�,��+�����
�����
!,��+���
�>�����	����+���
�,!��	����
�>	����������	(
���	��

'���	�

!�
�	��

?33

�-*()*��)	,+	
)+�(&�	
,.()&('��*&(�
�()*

P0$!
�P0$!

?.?

�,��+�����
�������
�!,!��	����
�>	����
�,D��������	(
���	��

'���	�

!�
�	��

?25

&(�$(&�$(	,(	
,�))((�

'!&)
�'!&)

"3"

&,"��D����
�����E��
!","��+������
�������
&�,���������
��+����	���

'���	�

!�
�	��

?24

����������

���������

���

�������
��������

������  ���������	
��	��	

�������	
���!������

"�#�

DIM(631)

N

LR

NR

TB

Nombre d'enregis-
trements

Numéro de tableau (N)

LR × NR mots

Enregistrement
1

Definit un tableau d'enregistrement en déclarant la durée de cha-
que enregistrement et le nombre d'enregistrements. On peut définir
jusqu'à 16 tableaux d'enregistrement.

Enregistrement
NR

SETR(635)

N

R

D

Numéro d'enre-
gistrement (R) 

Numéro de tableau (N)

Adresse mémoire
d'E/S interne

SETR(635) écrit l'adresse mémoire d'E/S
interne (m) du premier mot d'enregistre-
ment R dans le registre d'index D.

R

Ecrit la localisation de l'enregistrement spécifié (l'adresse mémoire
d'E/S interne du début de l'enregistrement) dans le registre d'index
spécifié.

GETR(636)

N

IR

D

Renvoie le numéro d'enregistrement de l'enregistrement à l'adresse
mémoire d'E/S interne contenue dans le registre d'index spécifié.

Numéro d'enre-
gistrement (R)

Numéro de
tableau (N) Adresse mémoire

d'E/S interne

IR

n

GETR(636) écrit le numéro
d'enregistrement de l'enregis-
trement qui inclut l'adresse
mémoire d'E/S (m) dans D.

SRCH(181)

C

R1

Cd

R1+(C�1)

Adresse mémoire
d'E/S interne

Recherche

Correspondance

C

R1

Cd

Recherche un mot de données à l'intérieur d'une plage
de mots.
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D/G
�D/G

"34
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?2#

&(�$(&�$(	,+	
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D��
�D��

"3.

&,"��D����
�����E��
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�,D��������	(
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#55
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'%D
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"3A
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SWAP(637)

N

R1

N

R1

Commute les octets les plus à gauche et les plus à droite dans
tous les mots de la plage.

La position de l'octet est permutée.

MAX(182)

C

R1

D

R1+(W�1)

R1

Adresse mémoire
d'E/S interne

 Valeur
max.

C mots

Trouve la valeur maximum dans la plage..

MIN(183)

C

R1

D

R1+(W�1)

R1

Adresse mémoire
d'E/S interne

Valeur min.

C mots

Trouve la valeur minimum dans la plage..

SUM(184)

C

R1

D

)
R1+(W�1)

R1

Ajoute les octets ou les mots dans la plage et place le résultat 
dans deux mots.

FCS(180)

C

R1

D

C unités

Calcul
Valeur FCS

Conversion ASCII

R1

Calcule la valeur ASCII FCS pour la plage spécifiée.
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SNUM(638)

TB

D

SREAD(639)

TB

C

D

SWRIT(640)

TB

C

S

SINS(641)

TB

C

S

SDEL(642)

TB

C

D
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?35
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PID(190)

S

C

D Entrée PV (S) Commande
PID

Variable traitée (D)

Paramètres (C to C+8)

Exécute la commande PID en fonction des paramètres spécifiés.

PIDAT(191)

S

C

D

LMT(680)

S

C

D

Limite supérieure
C+1

Limite inférieure
C

Contrôle les données de sortie en fonction de si oui ou non les don-
nées d'entrée sont comprises entre des limites supérieure et
inférieure.

BAND(681)

S

C

D

Limite supérieure (C+1)

Sortie

Entrée

Limite inférieure (C)

Contrôle les données de sortie en fonction de si oui ou non les don-
nées d'entrée sont à l'intérieur de la plage de bande morte.
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ZONE(682)

S

C

D
Polarisation

positive (C+1)

Sortie

Entrée

Polarisation

négative (C)

Ajoute la polarisation spécifiée aux données d'entrée et sort
le résultat.

SCL(194)

S

P1

R
(BCD)

(BIN)

(BCD)

(BIN)

R (BCD non signé)

Point A

Point B

S (binaire non signé)

P

P1 + 1 

P1 + 2

P1 + 3

Valeur
convertie

Convertit des données en binaire non signé en données en BCD non
signé, selon la fonction linéaire spécifiée.

La mise à l'échelle est réalisée
selon la fonction linéaire définie
par les points A et B.

Valeur
convertie

SCL2(486)

S

P1

R

−Y

−X

−Y

−X

−Y

−X

−Y

−X

R (BCD signé)

S (binaire signé)

P1

P1 + 1 

P1 + 2

Décalage positif

Décalage

R (BCD signé)

S (binaire
signé)

Décalage négatif

Décalage

R (BCD signé)

S (binaire
signé)

Décalage de 0000

Décalage = 0000 hexa

Décalage (Binaire signé)

(BCD signé)

Convertit des données en binaire signé en données en BCD signé,
selon la fonction linéaire spécifiée. Un décalage peut être entré en
définissant la fonction linéaire.

(Binaire signé)
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SCL3(487)

S

P1

R R (binaire signé)

S (BCD signé)

Décalage positif

Décalage

R (binaire signé)

S (BCD signé)

Décalage négatif

Décalage

−X

−Y

R (binaire signé)

S (BCD signé)

Décalage de 0000

−X

−Y

Conversion
max.

 
Conversion
min.

Conversion max.

Conversion min.

Conversion
max.

Conversion min.

−X

−Y

Convertit des données en BCD signé en données en binaire signé, 
selon la fonction linéaire spécifiée. Un décalage peut être entrée en
définissant la fonction linéaire.

AVG(195)

S

N

R

S : Mot source

N : Nombre de cycles

Moyenne

N Valeurs

Pointeur

Drapeau de validation de moyenne

R + N + 1

R

R + 1

R + 2

R + 3

Calcule la valeur moyenne d'un mot d'entrée pour le nombre de
cycles spécifié.

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��

����������	
���������� ��������	
�



�
��< �����������	��	������#�����

����������

���������

���

�������
��������

������  ���������	
��	��	

�������	
���!������

"�#�

%""( 	,+	��+�	
"&�'&%��(

'B'
�'B'

52" �,��+�����
����(������++�

'���	�

!�
�	��

###

�%�&�

D&!�
�D&!�

522

�,��+�����
����(������++�
',"��+����
����+H���
�>������
�,"��+����
����+H��������(
�	�

'���	�

!�
�	��

#3.

()*&((	,(	
��+��"&��
'&%��(

'B�

524 �,��+�����
����(������++�

'���	�

���!�
�	��

#3#

��&*�(	,(	
��+��"&��
'&%��(

!0$

52.

���	
�����	���������(������++� '���	�

���!�
�	��

#25

SBS(091)

N

Programme
principal

Sous-programme
(SBN(092) à 
RET(093))

Condition d'exécution à ON

Fin de
programme

Appelle le sous-programme avec le numéro de sous-programme
spécifié et exécute le programme.

MCRO(099)

N

S

D

MCRO(099)

MCRO(099)

Exécution de sous-

programme entre
SBN(092) et 
RET(093).

Le sous-programme utilise de
A600 à A603 comme entrée et de 
A604 à A607 comme sortie..

Appelle le sous-programme avec le numéro de sous-programme spé-
cifié, et exécute ce programme en utilisant les paramètres d'entrée
dans S à S+3 et les paramètres de sortie dans D à D+3.

SBN(092)

N

Zone sous-programme

ou

Indique le début du sous-programme avec le numéro
de sous-programme spécifié.

RET(093)
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P'B'

#15
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����(������++�

/������������(������++��-������+���������(������++�
����	�	������������������++� 
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���!�
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#25

()*&((	' ��
-% (	%+	��+��
"&�'&%��(	
/����$	�	�0��$	
���������1

P'B�

#1"
�,��+�����
����(������++�

���	
���������������(������++��������+���������(���(
���++� 

'���	�

���!�
�	��

#23

��&*�(	' ��
-% (	,(	��+��
"&�'&%��(	
/����$	�	�0��$	
���������1

P!0$

#14

���	
�����	��>������(������++� '���	�

���!�
�	��

35"

����������

���������
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�������
��������

������  ���������	
��	��	

�������	
���!������

"�#�

��)��'+&%�
*��)	,+	�%��
=+(	
,.�)*(&&+"�
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?25
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�	��������+������������	��+�������	��������	����������
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����������

���������

���

�������
��������

������  ���������	
��	��	

�������	
���!������
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N: Subroutine 
number

GSBS(750)

N

N: Subroutine 
number

GSBN(751)

N

GRET(752)

MSKS(690)

N

S

Interrup-
tion d'E/S

Intervalle de temps
Interruption
programmée

Paramètre le traitement d'interruption pour les interruptions d'E/S ou les
interruptions plannifiées. Les tâches d'interruption d'E/S et les tâches
d'interruption plannifiées sont masquées (désactivées) lorsque l'API est
mise à ON la première fois. MSKS(690) peut être utilisé pour découvrir ou
masquer les interruptions d'E/S et paramétrer les intervalles de temps pour
les interruptions plannifiées.

Unité d'entrée d'interruption de 0 à 3

Masquer (1) ou découvrir (0)
les entrées d'interruption
de 0 à 7.

Paramétrer l'intervalle de
temps de l'interruption
plannifiée.

MSKR(692)

N

D
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!�
�	��

3"4

�)$�-�*��)	,(	
 .�)*(&&+"�
*��)

��
���

?2.

'���	�

!�
�	��

3"?

%�*�4%*��)	,(	
 .�)*(&&+"�
*��)

0�

?2A

'���	�

���!�
�	��

3"3

����������

���������

���

�������
��������

������  ���������	
��	��	

�������	
���!������

"�#�

CLI(691)

N

S

Entrée in-
terruption n

Interruption enregistrée effacée

Etat interne

Durée de la première
interruption programmée

Exécution de la tâche d'in-
terruption programmée

MSKS(690)

N = 4 à 5

Efface ou retient les entrées d interru tion enregistrées our
les interruptions d'E/S, ou paramètre la durée à la première
interruption plannifiée pour les interruptions plannifiées.
N = 0 à 3

Etat interne

Entrée in-
terruption n

Interruption enregistrée effacée

DI(693) Inhibe l'exécution de toutes les tâches d'interruption à l'excep-
tion de l'interruption du mode power OFF.

Inhibe l'exécution de toutes 
les tâches d'interruption (à
l'exception de l'interruption
du mode power OFF).

EI(694) Active l'exécution de toutes les taches d'interruption qui avaient
été désactivées avec DI(693).

Inhibe l'exécution de toutes
les tâches d'interruption (à
l'exception de l'interruption
du mode power OFF).

Active l'exécution de toutes
les tâches d'interruption
désactivées.
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���!������

"�#�

,(��)�*��)	,(	
"%�

'$06

553

B,B	�

'$0675538�������4������������	-�����<����������	�	���������
�	��	��������	�����++������������	�	�,

7"8���������������	�	
�� 

748$��+	����O�����������++��	�������7�(9(�<������	����
���8 

'���	�

!�
�	��

34?

,(�%&&%'(	,(	
"%�

'�G$

552
B,B	�

'�G$75528�����	�	�������������	�������������	-�����,

7"86������������������	����������++��	������� 

7486������	�������++�������	��������	-��� 

7.86������+	�����������	������������++��	������� 

'���	�

!�
�	��

34?

����������

���������

���

�������
��������

������  ���������	
��	��	

�������	
���!������

"�#�

&%�&%��$���(�
�()*	,.(��

��!�
���!�

52#

'�,D������+��(
����
0,D�����	��

'���	�

!�
�	��

3A.

,(��,(+&	%	<	
�('�()*�

'�0&
�'�0&

5#3

',D��������
�	,���	�������
���	�	�
�,"��+����
����	���	��

'���	�

!�
�	��

3A?

STEP(008)

B

SNXT(009)

B

IORF(097)

St

E

Carte d'E/S ou
Carte spéciale
d'E/S

Rafraîchisse-
ment d'E/S

St

E

.Rafraîchit les mots d'E/S spécifiés.

Zone de bit d'E/S ou
zone de bit de carte
d'E/S spéciale.

SDEC(078)

S

Di

D
Nombre de digits

Premier digit à convertir

8 bits les plus à droite (0)

Di

7segments

Convertit les contenus hexadecimaux du/des digit(s) désignés en
code d'affichage de 7 segments, 8 bits, et les place dans les 8 bits
inférieurs ou supérieurs des mots de destination spécifiés.
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','�������
�������������+(
�����+���
�,����	���	����
�������������+(
�����+���
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3A2

(�&�*+&(	,.(��	
�)*(  �'()*(

��;!
���;!

44.

&,���������
��++����
','�������
�������������+(
�����+���
�,����	���	����
�������������+(

�����+���

'���	�

!�
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314

&%�&%��$���(�
�()*	,.(��	,(	
�%&*(	
&(�(%+5	
/����$	�	�0��$	
���������1

���@
����@

44?

�,��+�����
�����

!����T�M	�	++��	���+������0�'����������������������+�����
���������	�	� 

'���	�
!�
�	��

311

����������

���������

���

�������
��������

������  ���������	
��	��	

�������	
���!������

"�#�

IORD(222)

C

S

D

Nombre

désigné

de mots

lus

S

S+1

Numéro de carte de carte
spéciale d'E/S

Lit les contenus de la zone mémoire de l'UC.

IOWR(223)

C

S

D

Nombre

désigné

de mots

écrits

D

D+1

Numéro de carte
de carte d'E/S spéciale

Sort les contenus de la zone mémoire de l'UC vers la carte
d'E/S spéciale.

DLNK(226)

N
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�%�&�

6D&!
�6D&!

4?5

&",D������+(
+����"
&4,D������+(
+����4
',"��+���>��-�	
!,"��+����
������	��

'���	�

!�
�	��

3?4

*&%)�������)

$G�
�$G�

4.?

',"��+��������
&,D������+(
+����
�,��+���
�>������
555595"55)���
5941?���	+��8

'�������+�������	�	������������������������!'(4.4&	������9
��%& 

'���	�

!�
�	��

3#"

&(�("*��)

!G�
�!G�

4.1

�,"��+����
����	���	��
&,D������+(
+����
�,��+���
�>������9
���-�������
555595"55)���
75941?���	+��8

�	�����+�������	�	���������������������-�����������!'(4.4&
	������9��%& 

'���	�

!�
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3#?

�$%)'(�()*	
,+	�(*+"	,+	
"�&*	�(&�(

'$%6
�'$%6

4.#

&,D������+(
+����
',"��+��������

&M�����������+H��������++��	���	��������������	������%&<
��%�	������++��	���	������	�7%�	�������%&8<�������������
��++��	���	������	� '$%674.#8���+������>	����+��	�	����+���
�������������C����M������������������	����+������>/6� 

'���	�

!�
�	��

33"

PMCR(260)

C1

C2

S

R
à

à

R

Unité centrale Unité de communications série

Périphérique
externe

Port

S

Appelle et exécute une séquence de communications répertoriée
dans une carte de communications série ou dans une Unité de
communications série.

TXD(236)

S

C

N

RXD(235)

D

C

N

STUP(237)

C

S
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324

&(�("*��)	
&(�(%+

!0&F
�!0&F

523

',"��+��������

�,"��+����
����	���	��
&,"��D����

�����E��

'���	�
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32#

����%),(	
*&%)����(

&D��
�&D��

A25

',"��+����
�����E��
�,"��+����
�������
&,"��D����
��++����

'���	�

!�
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254

SEND(090)

S

D

C
D

15 0

n

S

15 0

n : Nombre
de mots
envoyés

.

Transmet des données à un noeud de réseau.

Noeud local Noeud  de destination

RECV(098)

S

D

C
D

15 0 15 0
S

m n

Noeud sourceNoeud local

Demande des données à transmettre d'un noeud dans le réseau
et reçoit les données

CMND(490)

S

D

C

D

15 0

15 0

S

2
m+

(D−1)

2
n+

(S−1)

Noeud de destinationNoeud local

Données 
de
réponse
(m octets)

Commande

Réponse

Interpré-
tation

Exécution

Données
de
commande
(n octets)

Envoie des commandes FINS et reçoit la réponse.
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#5"
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����	���	��
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FREAD(700)

C

S1

S2

D

Fichier spécifié
dans S2 Unité centrale

Nombre de
mots 

Lit les données spécifiées ou la quantité de données à partir du fichier
de données spécifié dans la mémoire de fichier vers la zone de don-
nées spécifiée dans l'UC.

Adresse de lecture de
démarrage spécifiée
dans S1+2 et S1+3

Nombre de mots
spécifié dans
S1 et S1+1

Carte mémoire ou
mémoire de fichier
EM(Spécifiée par
le 4ème digit de C.) Fichier spécifié

dans S2 Unité centrale

Carte mémoire ou mémoire de fichier EM
(Spécifiée par le 4ème digit de C.)

Nombre de mots
écrits dans D
et D+1.

FWRIT(701)

C

D1

D2

S

Carte mémoire ou mémoire de fichier EM
(spécifié par le 4ème digit de C).

Fichier spécifié dans D2
Unité centrale Mot de démar-

rage spécifié dans

D1+2 et D1+3

Nombre de mots

spécifiés dans

D1 et D1+1

Ecrasement

Fin de
fichier 

Ajout

Adresse
de démar-
rage spé-
cifiée
dans S

Données

existantes

Début de
fichier Nouveau fichier

créé

Ecrase ou ajoute des donnees dans le fichier de données spécifié
dans la mémoire de fichier avec les données spécifiées à partir de la
zone de données dans l'UC. Si le fichier spécifié n'existe pas, un nou-
veau fichier est créé avec ce nom de fichier.

Fichier spécifié dans D2
Unité centrale

Unité centrale

Unité centrale

Fichier spécifié
dans D2

Nombre de mots

spécifiés dans

D1 et D1+1

Nombre de mots

spécifiés dans

D1 et D1+1

Carte mémoire ou mémoire de fichier EM
(spécifié par le 4ème digit de C).

Carte mémoire ou mémoire de fichier EM
(spécifié par le 4ème digit de C).

Adresse
de démar-
rage spé-
cifiée
dans S

Adresse
de démar-
rage spé-
cifiée
dans S
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MSG(046)

N

M

CADD(730)

C

T

R

Minutes     Secondes

   Jour Heure

   Année Mois

Minutes     Secondes

Minutes     Secondes

   

C+1

C

C+2

T+1

T

R+1

R

R+2

Ajoute une durée aux données du calendrier dans
les mots spécifiés.

Heure

   Jour Heure

Année Mois

CSUB(731)

C

T

R

Minutes     Secondes

   Jour Heure

   Année Mois

Minutes     Secondes

Minutes     Secondes

   

C+1

C

C+2

T+1

T

R+1

R

R+2

�

Soustrait une durée des données du calendrier dans les
mots spécifiés.

Heure

Heure

Heure

   Jour

Année Mois
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SEC(065)

S

D
Minutes     Secondes

Heures

Secondes

Convertit les données de durée en format heures/minutes/secondes
en une durée équivalente en secondes seulement.

HMS(066)

S
D

Minutes     Secondes

Heures

Secondes

Convertit les données en secondes en une du-
rée équivalente au format heures/minutes/
secondes.

DATE(735)

S
Unité centrale

Horloge interne

Nouveau
réglage

Minutes       Secondes

Jour Heure

Année  Mois

Jour de semaine

Change le réglage de l'horloge interne en un réglage dans les mots
sources spécifiés.

 00

TRSM(045)
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FAL(006)

N

S Exécution de 
FAL(006) 
genère une
erreur non
fatale avec 

Drapeau du nombre FAL exécuté
correspondant à ON
Code d'erreur inscrit sous A400
Code d'erreur et durée inscrits
dans la zone de journal d'erreurs

Génère ou efface les erreurs non fatales définies par l'utilisateur.
Les erreurs qui ne sont pas fatales n'arrêtent pas le
fonctionnement de l'API.

Le voyant ERR clignote

Affichage du message
sur la console de
programmation

FALS(007)

N

S L'exécution de
FALS(007)
génère une er-
reur fatale avec
le nombre 
FALS N.

f

Drapeau d'erreur FALS à ON
Code d'erreur inscrit dans A400
Code d'erreur et durée/date inscrits
dans la zone de journal d'erreurs

Voyant ERR allumé

Affichage du messag
sur la console de
programmation

Génère des erreurs fatales définies par l'utilisateur. Les erreurs
fatales arrêtent le fonctionnement de l'API.

FPD(269)

C

T

R

Condition
d'exécution A

Bloc de
traitement
des erreurs
(optionnel)

Bloc d'instruction suivant

Bloc de diagnostic logique*

Diagnostic logique

Condition d'exécution C

Sortie de diagnostic B

Fonction de diagnostic logique
Détermine quelle entrée dans C 
empêche la sortie B de passer à ON.

T

R

Diagnostique un défaut dans un bloc d'instruction  en surveillant la durée entre

 l'exécution de FPD(269) et l'exécution d'une sortie de diagnostic et en trouvant

quelle entrée empêche une sortie de passer à ON.

Démarre la surveillance lorsque la condition d'exécution A

passe à ON. Génère une erreur non fatale si la sortie n'est

pas mise à ON pendant le temps de surveillance.
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STC(040)

CLC(041)

EMBC(281)

N

T: Timer setting

WDT(094)

T

CCS(282)

CCL(283)

FRMCV(284)

S

D

TOCV(285)

S

D
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IOSP(287)

IORS(288)

BPRG(096)

N

Programme bloc

Exécuté lorsque la condition
d'exécution est à ON.

Définit une zone de programmation bloc. Il doit exister pour chaque
BPRG(096) un BEND(801) correspondant.

N

BPPS 
(811)

BPPS(811) exécuté
pour un programme
bloc n.

Programme bloc n. Une
fois en pause ce programme
bloc ne peut être exécuté
que si le bit a est à ON.

à

à

à

Met en pause et redémarre le programme bloc spécifié à partir
d'un autre programme bloc.
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N

BPRS 
(812)

BPRS(812) exécuté 
pour un programme
bloc n.

Programme bloc n. Ce bloc
est exécuté aussi longtemps
que le bit a est à ON.

 

à

à

à

Mets en pause et redémarre le programme bloc spécifié à partir d'un
autre programme bloc.

Condition d'exécution

Condition
d'exécution
à OFF

 "A" exécuté.

 "B" exécuté.

 "A" exécuté.

Bloc terminé.

L'instruction EXIT(806) sans un bit d'opérande sort le programme si
la condition d'exécution est à ON.

Condition
d'exécution
à ON

Bit d'opérande
à OFF
(ON pour
EXIT NOT)

 "A" exécuté.

 "B" exécuté.

 "A" exécuté.

Bloc terminé.

L'instruction EXIT(806) avec un bit d'opérande effectue une sortie
du programme si le bit d'opérande est à ON.

Bit d'opérande
à ON
(OFF pour
EXIT NOT)
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Condition
d'exécution

Condition
d'exécution à ON ?

 "A" exécuté (entre
IF et ELSE).

 "B" exécuté 
(après ELSE).

Si la condition d'exécution est à ON, les instructions entre IF(802) et
ELSE(803) sont exécutées, et si la condition d'exécution est à OFF,
les instructions entre ELSE(803) et IEND(804) sont exécutées.

Bit opérande
à ON ?

 "A" exécuté (entre
IF et ELSE).

 "B" exécuté
(après ELSE).

IF R (IF NOT R)

Si le bit d'opérande est à ON, les instructions comprises entre IF(802)
et ELSE(803) sont exécutées. Si le bit d'opérande est à OFF, les ins-
tructions entre ELSE(803) et IEND(804) sont exécutées.
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Condition
d'exécution
à OFF

 "A" 
exécuté.

 "B" exécuté.

 "C" 
exécuté.

 "C" 
executé.

 "C" exécuté.

Attente

 Si la condition d'exécution est à ON pour WAIT(805), le reste des
instructions dans le programme bloc est sauté.

Condition
d'exécution
à OFF

Condition
d'exécution
à ON

Condition
d'exécution

 "A" 
exécuté.

Durée écoulée

 "B" exécuté.

C

SV 
paramétrée.

 "C" exécuté.

BEND

Retarde l'exécution du reste du programme bloc jusqu'à ce que la du-
rée spécifiée soit écoulée. L'exécution reprend à partir de l'instruction
placée après TIMW (813), lorsque la temporisation est terminée.
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 "B" exécuté.

 "A" 
exécuté.

SV 
paramétrée

C

 "C" exécuté

Durée écoulée

 "C" 
exécuté.

 "C" 
exécuté.

Retarde l'exécution du reste du programme bloc jusqu'à ce que le
comptage spécifié soit effectué. L'exécution continue à partir de l'ins-
truction suivant CNTW(814) lorsque le comptage est terminé.

 "A" 
exécuté.

Durée écoulée

 "B" exécuté.

C

 "C" exécuté.

BEND

SV 
paramétrée

Retarde l'exécution du reste du programme bloc jusqu'à ce que la du-
rée spécifiée soit écoulée. L'exécution continue après l'instruction
TMHW(815) lorsque la temporisation est terminée.
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Condition
d'exécution
à ON

Boucle répétée

L'instruction LOOP(809) désigne le début du programme de boucle

Condition
d'exécution
à OFF

Condition
d'exécution
à OFF

Condition
d'exécution
à OFF

Condition d'exécution

Bit
d'opérande
à ON

Boucle répétée

Rem.  L'état du bit d'opérande est inversé pour

LEND(810) NOT.

ISi le bit d'opérande est à OFF pour LEND(810) (ou à ON pour LEND
(810) NOT), l'exécution de la boucle est répétée en commençant par
l'instruction suivant LOOP(809). Si le bit d'opérande est à ON pour
LEND(810) (ou à OFF pour LEND(810) NOT), la boucle est terminée
et l'exécution continue jusqu'à l'instruction suivant LEND(810) ou
LEND(810) NOT. Bit

d'opérande
à OFF

Bit
d'opérande
à OFF Bit

d'opérande
à OFF
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"5.A

��)�%*()%�
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IX
�IX

?1?

'",&M�T����
������H���"
'4,&M�T����
������H���4
�,"��+����
����	���	��

'���	�
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"5.?

%��(�	%	
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?14
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������H���"
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������H���4
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!P)$X
�!P)$X

?1.
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���H���
'4,��+�����
������H���
�,"��+����
����	���	��

'���	�
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"5A"

MOV$(664)

S

D

Transfère une chaîne de caractères.

+$(656)

S1

S2

D

+
−> −> −>

Relie une chaîne de caractères à une autre chaîne de caractères.

−>

LEFT$(652)

S1

S2

D −>

Va chercher un nombre désigné de caractères à partir de la gauche
(début) d'une chaîne de caractères.

RGHT$(653)

S1

S2

D

00

Lit un nombre désigné de caractères à partir de la droite (fin)
d'une chaîne de caractères.
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MID$(654)

S1

S2

S3

D

−> −>

Lit un nombre désigné de caractères à partir de n'importe quelle
position au milieu d'une chaîne de caractères.

FIND$(660)

S1

S2

D

Données trouvées

Trouve une chaîne de caractères désignée à partir de l'intérieur
d'une chaîne de caractères.

−> −> −>

LEN$(650)

S

D

1
3
5

2
4

Calcule la longueur d'une chaîne de caractères.

−>

RPLC$(654)

S1

S2

S3

S4

D

Remplace une chaîne de caractères par une chaîne de caractères
désignée à partir d'une position désignée.

−> −>
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DEL$(658)

S1

S2

S3

D
G

Supprime une chaîne de caractères désignée à partir du milieu
d'une chaîne de caractères.

Nombre de caractères à supprimer

(désignés par S2).

XCHG$(665)

Ex1

Ex2
Ex1 Ex1

Ex2 Ex2

Remplace une chaîne de caractères désignée par une autre chaîne
de caractères désignée.

S: Text string first 
word

CLR$(666)

S S SA B

C D

NUL NUL

Efface une chaîne de caractères entière avec NUL
(00 hexa).

−> −>

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



�
�

����������	
���������� ��������	
�


�)�(&���)	
,%)�	 %	
�$%�)(

��'X
���'X

?1#

'","��+������
�M�T����
������H������(
����
'4,"��+��
	���������
�M�T����
������H��
'.,6��	�	����
������
�,"��+����
����	���	��

'���	�

!�
�	��

"512

���"%&%���)	
,(	�$%�)(

��</��<�!I
JX<KLX<KX<KJX<

LX<LJX

?#57JX8
?#"7KLX8

?#47KX8
?#.7KJX8

?#A7LX8
?#17LJX8

'",&M�T����
������H���"
�4,&M�T����
������H���4

���	�������	�������+����	������M�T���7JX<KLX<KX<KJX<LX<
LJX8��+�����������M�T�����������H���9����	��������<��
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INS$(657)

S1

S2

S3

D
Caractères

insérés

NUL

Supprime une chaîne de caractères désignée à partir du milieu d'une
chaîne de caractères.

−>

−> −>

LD

AND

OR

Symbol

S1

S2

Symbol

S1

S2

Symbol

S1

S2
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TKON(820)

N Le numéro de tâche de la tâche
spécifiée est supérieur au numéro
de tâche de la tâche locale (m<n).

Tâche m

Rend la tâche spécifiée applicable.

Le numéro de tâche de la tâche
spécifiée est inférieur au numéro
de tâche de la tâche locale (m>n).

Devient
applicable
durant
ce cycle.

Tâche m

Tâche n Tâche n

Devient
applicable
durant
le cycle
suivant.

TKOF(821)

N

Tâche m

Tâche n

En état
d'attente
durant
ce cycle.

Tâche m

Tâche n

En état
d'attente
au cycle
suivant.

Mets la tâche spécifiée en état d'attente.

Le numéro de tâche de la tâche
spécifiée est supérieur au numéro
de tâche de la tâche locale (m<n).

Le numéro de tâche de la tâche
spécifiée est inférieur au numéro
de tâche de la tâche locale (m>n).
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S : Mot source ou donnØes

C : Mot de commande

D : Mot de destination

MOVB(082)

S

C

D

Le symbole à contact utilisé pour représenter l'instruction sur le CX-Programmer est décrit, comme dans
l'exemple pour l'instruction MOVE BIT donnée ci-dessous. Le nom de chaque opérande est aussi fourni
avec le symbole à contact.
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Bit de destination : 00 à 0F
(0 à 15 en décimal)

Bit source : 00 à 0F
(0 à 15 en décimal)

15 8 07

C m n

Si nécessaire, la signification des mots et des bits utilisés dans des opérandes

spécifiques, tels que les mots de commande, est donnée par :
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Adresse Instruction

   000000 LD 000000

   000001 OUT TR0

   000002 AND 000001

   000003 OUT TR1

   000004 AND 000002

   000005 OUT 000500

   000006 LD TR1

   000007 AND 000003

   000008 OUT 000501

   000009 LD TR0

   000010 AND 000004

   000011 OUT 000502

   000012 LD TR0

   000013 AND NOT 000005

   000014 OUT 000503

Opérandes

(1)

(2)
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Etat de C

Le bit de sortie C est maintenu à son
état précédent dans un verrouillage.

Le bit de sortie C passe à OFF
dans un verrouillage.
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8'$ **A***���������$����	��	��
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���

(�������������	��	!1(!AE�=B

�����	�� 8'$ ******� ������ ��� $�� �� $66� ����� ���"������ �	�����<
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/
���

Condition d'exécution

Etat de B

1 cycle

Condition d'exécution

Etat de B
1 cycle

1 cycle 1 cycle

001000
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#����	��	���������	
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1 cycle 1 cycle

001000

001000

B: Bit

SET

B

B: Bit

RSET

B
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��	
�������!(��	�K�!(�

#��� <

=����8'$ 8'$ ******���8'$ @ABCAE
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���������������������
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<'K*���<'KAE

],*B+���Q,*BJ<�'K*���],*B+���Q,*BJ<�'KAE

IK*���IKAE<�'K*���'KAE

<'K*Q)QQ-���<'KAEQ)QQ-

<])]�]-�'K*���<])]�]-�'KAE

Condition
d'exécution de SET

Etat de B

Condition
d'exécution de RSET

Etat de B
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7���������� �!(G)EC*-���������$��������������
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K�(G)ECA-���������$66�������������
������������
���
	�����

%��$����	�	��������

���������

CIO 010000 est passé à ON/OFF
lorsque CIO 000000 passe à
ON/OFF.

CIO 010000 est passé à ON
lorsque CIO 000001 passe à ON.
Il reste à ON jusqu'à ce que
CIO 000002 passe à ON. 

000000

000001

000002

010000

D : Mot de début

N1 : Bit de début

N2 : Nombre de bits

SETA(530)

D

N1

N2

D : Mot de début

N1 : Bit de début

N2 : Nombre de bits

RSTA(531)

D

N1

N2

��������� ��������	�	������	�����	����	���	���������	
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�!(G)EC*-
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9�!(G)EC*-
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D

D :  256 mots max.

à

#��� ! � -

=����8'$ 8'$ ****���8'$ @ABC

=�������(������ D***���DEAA

=���������������������� F***���FEAA

=�����	"�������������� GBB+���GHEH G***���GHEH

=����������������� (****���(B*HE

=����
�����	� 8****���8B*HE

=����I� I*****���IC,J@J

=����!�����������	� !*****���!C,J@J
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�����	� !�R*****���!�RC,J@J

)��L�*���8-
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9�I*****���9�IC,J@J

9�!*****���9�!C,J@J

9�!�R*****���9�!�RC,J@J
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_I*****���_IC,J@J

_!*****���_!C,J@J
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<'K*���<'KAE
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IK*���IKAE<�'K*���'KAE

<'K*Q)QQ-���<'KAEQ)QQ-
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#��� ! � -

N2 bits sont configurés
à 1 (à ON).

N2 bits sont mis à 0 
(à OFF).

�� ��������� (�������������

I�����	�
�0����	�

!K G�$������A���������������������������
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�����	��8'$ ******���������$������� ���"�������	�����<� ����,*������ )**AB

��"��
����-�
�����5�����	�����C����8'$ *A**������������$66�
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La section de programme A est
exécutée répétitivement tant que
la condition d'exécution est
à OFF.

JMP &1
à
JME &1

Section de programme
bloc
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CIO 000000
ON

CIO 000000
OFF

Exécution
normale

Instructions 
non exécutées

(Les sorties
restent inchan-
gées.)

&1

&1

N : Numéro de saut

CJP(510)

N

N : Numéro de saut

CJPN(511)

N
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���

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

��
��������
�����		������
������� ��������	
�>

!���������� ������
��������������8SO)EA*-����8SO�)EAA-����� �����	��������	������	���

���
������������"
	������8SO)EA*-���	����	���������S�!)**E-������	�����
���

����������"
	�����������$�����8SO�)EAA-���	����	���������S�!)**E-������	�

���
������������"
	�����������$66�

O��
���	�����������	
�����������	����������������"
	���<�������������
/
��

������	����	����������������"
	��������������	
��������	����

(�������������	��	�5,A>�EB

�����	�����
������������"
	�������	��8SO)EA*-�������$66<��	
	����	�������

��������������������������"
	������	����
�����
����

�����	�� ��� 
��������� ���"
	����� ��	�� 8SO)EA*-� ���� �� $�<� ��� ���������

���"
	�������	�������
��������	���������S�!)**E-����������������������


���������	���������	��

(�������������	��	�5,A>��B

�����	�����
������������"
	�������	��8SO�)EAA-�������$�<��	
	����	�������

��������������������������"
	������	����
�����
����

�����	�� ���
������������"
	�������	��8SO�)EAA-�������$66<� ������������

���"
	�������	�������
��������	���������S�!)**E-����������������������


���������	���������	��

!������� ��� ������	� �	������ �������� ���� ������	"� ����
��� ���� 8SO)EA*-� ��

8SO�)EAA-�

��������	�"����������� (�	����������������)������������-���������������	
��������	����
������������	�

���� ��
������ ���� ��������������� ��� ���
����������� )('�<� ('�F)*AE-� ��

Condition
d'exécution à OFF

Instructions
exécutées

Instructions
sautées

 

Les instructions de cette section ne sont
pas exécutées et l'état des sorties est
maintenu. Le temps d'exécution d'ins-
truction est effacé.

Condition
d'exécution à ON

Instructions
exécutées

Instructions
sautées

 

Condition
d'exécution à ON

Les instructions de cette section ne
sont pas exécutées et l'état de sortie
est conservé. Le temps d'exécution
d'instruction pour ces instructions est
éliminé.

Condition
d'exécution à OFF
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CIO 000000
OFF

CIO 000000
ON

Exécution
normale

Instructions
non exécutées
 (Les sorties
sont inchangées).

&1

&1

JMP0(515)
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������� �����	��8'$ ******�������$66���������"�������	�����<����������	
�����������

S�O*)EAE-����S�!*)EA@-��������������
��������������	
�������$O)***-���

������������
������������	��������
�����

#����	��	
����������	$����

#����	��	
����������	���

%����
����������

&'����	
�"�������������

���������� ���������� $? $?

Condition
d'exécution a à ON

Instructions
exécutées

Instructions
sautées

Les instructions sautées sont traitées co
NOP(000). Les temps d'exécution
d'instructions sont les mêmes que NOP

Instructions
exécutées

Instructions
sautées

Condition
d'exécution  a à OFF

Condition
d'exécution b à ON

Condition
d'exécution b à OFF
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�>�@ <�2�9�%	(�)��+&	8	(�)A>�-B4�+&A>�
B

7���������� ���������	
������������6$K)EA,-�����!N()EAC-������������	������������


�������������6$K)EA,-�����!N()EAC-������	����������������

%��$����	�	��������

���������

#����	��	���������	

�������$���

CIO 000000
ON

CIO 000000
OFF

Exécution
normale

Instructions
traitées
comme
NOP(000)
Les sorties
restent
inchangées.

N : Nombre de

   boucles

FOR(512)

N

NEXT(513)

��������� ��������	�	������	�����	����	���	���������	
�	�

6$K)EA,-

��������	�	������	�����	����	���	���������	
�	�

�!N()EAC-

����������������	��	����� ����������	�������� �����	������

#����	��	
����������	$����

#����	��	
����������	���

%����
����������

&'����	
�"�������������

���������� $? $? $?
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#��� 

=����8'$ 8'$ ****���8'$ @ABC

=�������(������ D***���DEAA

=���������������������� F***���FEAA

=�����	"�������������� G***���GHEH

=����������������� (****���(B*HE

=����
�����	� 8****���8B*HE

=����I� I*****���IC,J@J

=����!�����������	� !*****���!C,J@J

=����!�����
�����	� !�R*****���!�RC,J@J

)��L�*���8-

G��������I�;!�������
��
���������������

9�I*****���9�IC,J@J

9�!*****���9�!C,J@J

9�!�R*****���9�!�RC,J@J

)��L�*���8-

G��������I�;!�������
��
�������&8I

_I*****���_IC,J@J

_!*****���_!C,J@J

_!�R*****���_!�RC,J@J

)��L�*���8-

8��������� M****���M6666�)�������-��	�P*���P@E<ECE

K������������������ IK*���IKAE

K����������0����" ���

G���������������
��	����
��������������������
�0����"

<'K*���<'KAE

],*B+���Q,*BJ<�'K*���],*B+���Q,*BJ<�'KAE

IK*���IKAE<�'K*���'KAE

<'K*Q)QQ-���<'KAEQ)QQ-

<])]�]-�'K*��<�])]�]-�'KAE

Section de programme
répétée

Repétée N fois
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G�→�&�→�&�→�8<�G�→�&�→�&�→�8����G�→�&�→�&�→�8

2��������&K!G?)EAB-���	�����������	�����	
���6$K��!N(��O�	���	��� �����	
�

������&K!G?)EAB-�)������������������	"�������	�-���������	�������	��������

��� ��	
���� ������	���� I���� ��� ��	
��<� ���� �����	
������ ��������� ��� �

&K!G?)EAB-��������������
��������������	
�������$O)***-�

.�������	��	$������	���������0��

'���"�������	"� ��5�������������	�����
������������������ 7	��	��� �������
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������������"
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�������� A� &�	
���6$K��!N(����
�&K!G?

8�����
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���6$K��!N(����
�	����"��	�����������������

O����������&K!G?)EAB-�����������	����������	
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����
������������"�


	�����������������	
����������������������������������������
��������

���"
	���������������

,� &�	
���S�!)**E-�S�O)**B-

&3

&2

1 2

S'échappe à
partir de la bou-
cle lorsque la
condition a est
à ON.

Les instructions
restantes sont
traitées comme
NOP(000).

Rompt la boucle 2
FOR-NEXT.

&3

&2

&3

Rompt la boucle 1
FOR-NEXT.
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�
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%��$���	�	�������

�� ��������� (�������������

I�����	�
�0����	�

!K G�$�������	�����AE���	
���������������	���

G�$66��������	�������	�����
���

I�����	��0����
��

L G�$66

I�����	������� � G�$66

Répétée 3 fois

#0000

 D00200

@D00200

&3

D00100

BREAK(514)
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#����	��	
����������	���

%����
����������

&'����	
�"�������������

���������� $? $? $?

Répétitions 
forcées à la fin

N répétitions
Condition a à ON

Traitée comme
NOP(000).

�� ��������� (�������������

I�����	�
�0����	�

!K G�$66

I�����	��0���
���

L G�$66

I�����	������� � G�$66

1���������� .��������� ����	��	
��������

,���

(!�O$K'�G('$� ('� ��� ,C+

(!�O$K'�G('$��G�.KG�I!�
%'(!��!

('�F *AE ,B,

(!�O$K'�G('$��2���� (�FF EB* ,B@

(!�O$K'�G('$��82�2�!! (('� *+J ,BH

(!�O$K'�G('$���$�.2! ('�� EB, ,EC
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&1. &1.3AE�>B &.33A>=EB &&1.AEC@B &1.9A>=-B .&1.A>=
B
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&1. &1.3AE�>B &.33A>=EB &&1.AEC@B &1.9A>=-B .&1.A>=
B
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����������

����	��
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I�����	��������L�$66
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&1. &1.3AE�>B &.33A>=EB &&1.AEC@B &1.9A>=-B .&1.A>=
B

N : Numéro de

   temporisation

S : Valeur de

   consigne

TIM

N

S

��������� ��������	�	������	�����	����	���	���������	
�	�

('�

��������	���	����	����	��	���������������	���	
�����	�������

�����	�������

��������	���	����	����	��	���������������	���	
�����	����������

�����	�������

����������������	��	����� ����������	�������� �����	�������

#����	��	
����������	$����

#����	��	
����������	���

%����
����������

&'����	
�"�������������

���������� $? $? ����������

#���  %
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S: D00200 C 0 0
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Entrée de temporisation
CIO 000000

Valeur réelle de temporisation
(D00101 et D00100)

Drapeau de fin de
temporisation
(CIO 020000)

Valeur réelle de temporisation :
(D00201 et D00200)

Drapeau de fin de
temporisation
(CIO 020000)

Valeur de consigne de tempo.
 

(100 000 décimal= 10 000 s)

Valeur réelle de tempo. (LSB)

Valeur réelle de tempo. (MSB)

D1 : Drapeaux de fin
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S : Premier mot de SV
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Ces valeurs de consigne
sont ignorées.
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Bit réinitialisé

Drapeaux de fin

Bit de pause

Valeur réelle
de temporisation

Valeurs de consigne
de temporisation

(Incrémentation)
Drapeau de fin
correspondant
à ON lorsque SV < ou =  PV.

D1: 0100CH

D2: D00100

S :  D00200

S+1 :     D00201

S+2 :  D00202

S+3 :  D00203

S+4 :  D00204

S+5 :  D00205

S+6 :  D00206

S+7 :  D00207
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Entrée de tempo.
CIO 000000

Valeurs de consigne de tempo.

Bit réinitialisé
CIO 010008

Valeur réelle maintenue

Le minutage reprend.

Bit de pause
CIO 010009

L'entrée de temporisation doit
rester à ON pendant
la temporisation.

SV 7

SV 1

SV 0

Max. PV = 9999

Drapeaux de fin

N :   Numéro de

  compteur
S :  Valeur de

  consigne

CNT

N

S

Entrée

comptage

Entrée réinitialisée
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<'K*���<'KAE

],*B+���Q,*BJ�<'K*���],*B+���Q,*BJ�<'KAE

IK*���IKAE<�'K*���'KAE

Entrée de
comptage

Valeur réelle
de compteur

SV

Drapeau de
fin

Entrée
réinitialisée
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Entrée
réinitialisée

Valeur réelle de
compteur

SV

Drapeau de 
fin

Entrée de
comptage

Prêt à démarrer
le comptage
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Entrée
réinitialisée

Valeur réelle de
compteur

SV

drapeau de
fin

Entrée de
comptage

L'entrée de
comptage

peut être reçue

L'entrée réini-
tialisée prend 
la priorité.

L'entrée de
comptage
peut être reçue

Premier drapeau de cycle
(A20011)

N :  Numéro de

  compteur
S :  Valeur de

  consigne

CNTR(012)

N

S

Entrée incrémentée

Entrée réinitialisée

Entrée décrémentée
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Entrée incrémentée

Valeur réelle de
compteur

Entrée décrémentée
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SV

Valeur réelle de comptage

Drapeau de fin

+1

SV

Valeur réelle de compteur

Drapeau de fin

�1

�� ��������� (�������������

I�����	�
�0����	�

!K G�$������������������������
�����������	�����������
������"�����������������	����������������"�����������
��������������������	��
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G�$����������
����������������������&8I�

G�$66��������	�������	�����
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I���� ���"������ �	�����<� ��� ����	�� ��� 
�������� ��	�� 8�(K)*A,-� ***J� ���

����������������
�����	����8'$ ***A�������	�����
�����	����8'$ ***A����


������� ���� 	�� 
���	����	�� �"�����<� ��� ����	�� ��� 
�������� ��	�� ����


���������	���������������������
��
���	����	��

Entrée incrémentée
CIO 000000

Valeur réelle de compteur
C0001

Drapeau de fin
C0001

Entrée décrémentée
CIO 000001

Entrée réinitialisée
CIO 000002

SV

Entrée incrémentée

Entrée
décrémentée

Entrée
réinitialisée

Entrée incrémentée

Entrée décrémentée

Drapeau de fin

Substitution Substitution

Valeur de
consigne
fixée :
5000

Valeur de
consigne :
CIO 0001
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�?�D )�11&1691%6&1�	&�.,�)1%6&1�4��.,&�2)	8	�)A>=>B

7���������� K�������������������������������	�
�����	�������������������
���������	��

����������������������������
�����	���

%��$���	�	�������

���������

#����	��	���������	

�������$���

��������� �	8	,������	������	��	�����

�A�����������	���	���������������������
�������������(****����(B*HE��	�	�

�	�������
�����	��
�������������8****����8B*HE�

-	8	!������	������	��	�����

�,�����������	���	���������������������
�������������(****����(B*HE��	�	�

�	�������
�����	��
�������������8****����8B*HE�

)��* �A�����,���������������������������>�������������<�
�������������	���A���

�,�������������������	�����������������������	������	��������
�����	��

����������������	

�"���������

N1 :  Premier numéro de plage

N2 :

CNR(545)

N1

N2   Dernier numéro de plage

��������� ��������	�	������	�����	����	���	���������	
�	�	

8�K)EBE-

��������	���	����	����	��	���������������	���	
�����	�������

98�K)EBE-

��������	���	����	����	��	���������������	���	
�����	����������

�����	�������

����������������	��	����� ����������	�������� �����	�������

#����	��	
����������	$����

#����	��	
����������	���

%����
����������

&'����	
�"�������������

$? $? $? $?

#��� � -

=����8'$ ��� ���

=�������(������ ��� ���

=���������������������� ��� ���

=�����	"�������������� ��� ���

=����������������� 8****���8B*HE 8****���8B*HE

=����
�����	� (****���(B*HE (****���(B*HE

=����I� ��� ���

=����!�����������	� ��� ���

=����!�����
�����	� ��� ���

G��������I�;!�������
��
��������������

��� ���

G��������I�;!�������
��
�������&8I

��� ���

8��������� ��� ���

K������������������ ��� ���
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!���������� 8�K)EBE-�����������������������	"�������������	������
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)���������������	���	��������������	���	�)A>=>B

��������������������	�������������������������������	���	������������������

����� ��� ���	����� ����� ��� ������ ��
����� #� ('�<� ('�F)*AE-<� (�FF)EB*-<

(('�)*+J-<�('�D)+AC-����(�FD)+AE-�������	�	�����������������������������

����<�����������	����������������$66�����������	��
�	����������
�����	����

�������	����"���������HHHH�

)��* ���� �������������� ('��)EB,-� ��� �('�)EBC-� ��� ����� ���� ������������� ���

8�K)EBE-����
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�������������������	�����������������	��������������

���������

)���������������	���	���������	���	�)A>=>B

����
�����	����	������������ ��������������� ��	����	�������� �������������

������	���������������������
�����#�8�(<�8�(K)*A,-<�!(�8�(D)+AB-��

�����	�	�� 
�����	�� ���� ����������<� ����������	� ��� ���� ��������$66���� ��

����	��
�	����������
�����	������������	����"���������HHHH�
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��<
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O��� �"�����<� �����	�� 	��� �����	
����� ('�� ���� ������������ ����
������<� ��

����	��
�	���������� 
�����	����� ��� ����	�� ��� 
�������<������ �����	��
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K����������0����" ��� ���

G���������������
��	����
��������������������
�0����"

<'K*���<'KAE

],*B+���Q,*BJ�<'K*���],*B+���Q,*BJ�<'KAE

IK*���IKAE<�'K*���'KAE

<'K*Q)QQ-���<'KAEQ)QQ-

<])]�]-'K*��<�])]�]-'KAE
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Adresse Instruction

000000 LD 000000

000001 TIM 0001

  #9000

000002 LD T0001

000003 TIM 0002

  #9000

000004 LD T0002

000005 OUT 000200

Opérandes
000000

T0001

T0002
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000000 LD 010000

000001 LD 000001

000002 CNT 0002

  #0100

000003 LD 000000

000004 AND NOT 010000

000005 AND NOT C0002

000006 TIM 0001

  #0050

000007 LD T0001

000008 OUT 010000

000009 LD C0002

000010 OUT 000201

Adresse Instruction Opérandes

Démarrage Comptage

000000 1 s (Horloge de 1s)

000001

A20011

C0001

Adresse Instruction Opérandes

000000 LD 000000

000001 AND 1 s

000002  LD 000001

000004 CNT 0001

    #0700

000005 LD C0001

000006 OUT 000202

000003  OR A20011
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2��� �������������� ('�� ��	�� ����� 
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� $2(� �	�$2(� �$(� ��	�


���������
����������������	�����������
	�����������$���	���$66��I����
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�"�����<�8'$ ***,*B�������$����	��A<E���
������)�������	�����
����������

(***A-���� ���	��8'$ ******�������������$��

Adresse Instruction

000000 LD 000000

000001 AND 000001

000002 LD NOT 000002

000003 OR C0001

000004 OR C0002

000005 CNT 0001

  #0100

000006 LD C0001

000007 LD NO 000002

000008 CNT 0002

  #0200

000009 LD C0002

000010 OUT 000203

Opérandes

CIO 000000

CIO 000500

5,0 s 3,0 s

Adresse Instruction Opérandes

000000 LD 000000

000001 TIM 0001

  #0050

000002 LD 000500

000003 AND NOT 000000

000004 TIM 0002

  #0030

000005 LD T0001

000006 LD T0002

000007 KEEP(011) 000500

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��

��
��������
�����	����
�������������	����� ��������	
�?

�������	>	8

<��	����������

���"��������������������	����������������	"���5������	��
����	������
���

��������������	"� ����"������������7	����	����	������������������

!���	������������	&1.
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	�����������������$�������$66����������������	��������������	�����
��������
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	�����������$���I����
����"�����<�8'$ ***,*E�������$66���������A<*
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�����������	�����	��$����������A<E����	���������������	��8'$ ******

������$��

,��������	�:�������

��� 
��������� ���"
	����� ������ ��	�� ����� 
������� ���
� 	��� �	�������

������������	���������	����	������������������)*<A��<�*<,��<��	�A<*��-�

000000 LD 000000

000001 LD 001000

000002 AND NOT 010000

000003 OR 000000

000004 OUT 001000

000005 LD 001000

000006 TIM 0001

  #0015

000007 LD T0001

000008 OUT 010000

000009 LD 001000

000010 AND NOT 010000

000011 OUT 000204

Adresse Instruction Opérandes

CIO 000000

CIO 000204

1,5 s 1,5 s

CIO 000000

CIO 000205

1,5 s1,0 s 1,5 s1,0 s

Adresse Instruction

000000 LD 000000

000001 AND T0002

000002 TIM 0001

  #0010

000003 LD 000205

000004 TIM 0002

  #0015

000005 LD T0001

000006 OUT 000205

Opérandes
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Adresse Instruction

000000 LD 000000
000001 AND 1s
000002 OUT 000206

OpérandesImpulsion d'horloge
de 1 s

Impulsion
d'horloge
de 1 s
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1

2

3

4

5

(Drapeau
toujours à ON)

P_On

P_On

&100

FOR

&100

@D00000

++

NEXT

(Drapeau
toujours à ON)
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000000 LD NOT 200000

000001 TIM 0000

  D00100

000002 LD T0000

000003 OUT 200000

000004 LD NOT 200001

000005 TIM 0001

  D00101

000006 LD T0001

000007 OUT 200001

000008 LD NOT 200002

000009 TIM 0002

  D00102

000010 LD T0002

000011 OUT 200002

000396 LD NOT 200602

000397 TIM 0099

        D00199

000398 LD T0000

000399 OUT 200602

InstructionAdresse Opérandes
200000

T0000

200001

T0001

200602

T0099
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���3-15-21 Instructions de comparaison à virgule flottante simple
précision (CS1-H/CJ1-H seulement)����
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Instructions d’entrée à virgule flottante double précision (CS1-H/CJ1-H seule-
ment)����
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� 34)*)&$ ! �34 /0/ 01.

� 34)*)&$ !�' 56�7� �34� /8/ 018

� 34)*)&$ !�6&!)&*7�
$&9!77

�4$ ::; 01<

� 34)*)&$ !�' 56�7�
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�4$� ::= 0<0

� 34)*)&$ !�35�>&4�7 3�34 /:< 0<=

� 34)*)&$ !�'7�>)�
6�7)5?

>�34 /1= 0<2

� 34)*)&$ !�'7�6� �$ 6�34 /81 .//

S1 : Donnée de
 comparaison 1

S2 :

Symbole & options

S1

S2
 Donnée de
 comparaison 2
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Connexion LD

Connexion AND

Connexion OR

Condition d'exécution à ON lorsque le
résultat de comparaison est vrai.

<

<

<

Condition d'exécution à ON lorsque le
résultat de comparaison est vrai.

Condition d'exécution à ON lorsque le
résultat de comparaison est vrai.
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(n'est pas traité à la ligne suivante)

Comparaison

INFERIEURE A

non signée

Comparaison
INFERIEURE A
signée
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Comparaison binaire
non signée

Drapeaux
arithmétiques
(>, >=, =, <=, <, <>)
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Drapeau arithmétique
(Exemple :  drapeau

d'égalité)

Utilisation correcte de CMP(020)

CMP

S1

S2

A

Drapeau arithmétique
(Exemple :  Drapeau d'éga-

  lité)

Utilisation incorrecte CMP(020)

Instr uction 
B

CMP

S1

S2

A
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Etats des drapeaux

Comparaison
D0001
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S1 : Premier mot de

configuration 1
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configuration 2

R : Mot de résultat
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Résultat de comparaison pour S14+1 et S14+2 

Résultat de comparaison pour S15+1 et S15+2

Résultat de comparaison pour S1+1
et S2+1

Résultat de comparaison pour S1
et S2
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S : Donnée source

T : Premier mot de

 tableau
R : Mot de résultat
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Résultat de comparraison pour S et T+14

Résultat de comparaison pour S et T+15

Résultat de comparaison �
pour S et T+1

Résultat de comparaison
pour S et T
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S: Données source

B: Premier mot de
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R: Mot de résultat
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Résultat de comparaison
pour S et la plage B+2<->B+3

Résultat de comparaison pour S et la plage B+28<->B+29
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C : Mot de commande
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Bit de destination : 00 à 0F
(0 à15 en décimal)

Bit source :  00 à 0F
(0 à 15 en décimal)
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S : Mot ou donnée source

C : Mot de commande

D : Mot de destination

MOVD(083)

S

C

D
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Digit 3 Digit 2 Digit 1 Digit 0

15 8 011 37 412

S
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Toujours à 0.

1er digit dans D (l) : 0 à 3

1er digit dans S (m) : :
 0 à 3

Nombre de digits (n) :  0 à 3
      0 :  1 digit
      1 :  2 digits
      2 :  3 digits
      3 :  4 digits

15 8 011 37 412

C 0 n ml

Digit 3 Digit 2 Digit 1 Digit 0

15 8 011 37 412

D
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1er digit dans D : Digit 0

1er digit dans S :
Digit 1

Nombre de digits :  3 
(4 digits)

Digit N° .

Digit N° .

Digit 0

Digit 1

Digit 2

Digit 3

Digit 0

Digit 1

Digit 2

Digit 3

Digit 0

Digit 1

Digit 2

Digit 3

Digit 0

Digit 1

Digit 2

Digit 3

Digit 0

Digit 1

Digit 2

Digit 3

Digit 0

Digit 1

Digit 2

Digit 3

Digit 0

Digit 1

Digit 2

Digit 3

Digit 0

Digit 1

Digit 2

Digit 3

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
��
����������
���
�	����� ��������	
��

"#�$���	�	�������

%��������

&����	��	���'�����	

�������$���

%�������� �:	(��	��	��������

����	
�����
����
������	�����������"���	����
����
�����	����
������(������#
�

�������	����	
�����
�
������	����
����
�����	�������	���	������(�����������"��

�����������
�����������	�

"	:	+������	���	������

$�����������
����
���	����
��������#�	�����	����������
��	����
����������(

������	�����	�����������	���������	�����[��"����$J:8�������������
��

 ��! ������	�����
����������	�M	
����������M���R���������������

3	:	+������	���	��	�����������

$�����������
����
���	�������	���	���������#�	�����	���
�	��������
��	����
���

������(� ��� ���	�����	� ����� �����	�� �������	���� �[��"���� 'J:8�� ��� ������

���
��

 ��! ������	��������	���	����������	�M	
����������M���R���������������

C :  Mot de commande

S : 1er mot source

D : 1er mot de 

   destination

XFRB(062)

C

S

D
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1er bit dans D (m) : 0 à 3

1er bit dans S (l) :
0 à F

Nombre de digits (n) :
00 à FF (0 à 255)

15 8 037 4

C n m l

S+16 max.

15 0

S

à à

D+16 max.

15 0

D

à à

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
��
����������
���
�	����� ��������	
��

������������)���	

�����������

3���������� �����	
��	���� ?H*6�/80�� 	
�����
�� [��"���� 0==� #�	�� �������	���� ���� ��	�

���
����������#�	��	���
���#�	�G����$����
�������	��������	���	����������#��

	��	���
� �������'�������#�	������� �����	��������	���	����"���������	����

��
�������
����#�	�����
����
��	��	�����������

����#�	�������#�	��	������#
�����#�	�����	�����������������(�����������"��

�����������
�����������	�

&� ��	� �����#�� "��� ��� ��	�� ���
���� �	� ��� ��	�� ��� ���	���	���� ��� �����

������	��7��	
�����
��	�����������������������	��������
����	�(��������

�����������	�M	
����������������������������	��������R���������������

������ ��	� ��
	�����
����	� �	��� ��� 	
��	��	� �������������������	�������
� �

����������������	�����

4���"��������	�����
�����	������	��������	���	����������	�������������
(

����	
��	����?H*6�/80�����	�M	
�����#����������)!'B�/.;�����
�������


��#�	����
�����������

&��� � " 3

A�����& �& ////����& 8:;.

A�������	
���� B///���B=::

A�������#�	��������	��� C///���C=::

A�������#�	��������
� )///���)<=< );;1���)<=<

A����	����
���	��� >////���>;/<=

A��������	��
 �////����;/<=

A����'3 '/////���'.0282

A����73������#��"�� 7/////���7.0282

A����73������#��"�� 7�D/////���7�D.0282

���+�/�����

)�
������'3�73
����
��	������#����
��

E�'/////���E�'.0282

E�7/////���E�7.0282

E�7�D/////���E�7�D.0282

���+�/�����

)�
������'3�73
����
��	������6�'

F'/////���F'.0282

F7/////���F7.0282

F7�D/////���F7�D.0282

���+�/�����

����	��	�� P���
��������
�������������	

��� ���

*����	
������������� '*/���'*:= ���

*����	
����%����� ���

)�
�����������
��	
�	�����	�����
����	
���
�%�����

(&*/��(�&*:=

I0/;1���J0/;2(�&*/���I0/;1���J0/;2(�&*:=

'*/���'*:=(�&*/���&*:=

(&*/J�JJ����=J�JJ�

(I�I�I��&*/��(�I�I�I��&*:=

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
��
����������
���
�	����� ��������	
��

3������7

��������	������������� Q��"���� 0==� #�	�� ��� �������� ������	� M	
�� 	
�����
��� ��
� ������	���� ��

?H*6�/80��

$�����
�
�"��������	�����
�����	������	��������	���	�������������	������

���������R���������������

47������ ��
�"����& //////���	��� !������ ��������������	(� ���0/�#�	����#�	��	

��
��& /0///8����	����������
�����#�	����#�	��	���
��& /.////�


���� 1 9-"54 1	34	>?,�	:	D54 �����

����������� >
�����
�������#
����������������	���������	����

"#�$���	�	�������

%��������

&����	��	���'�����	

�������$���

%�������� -	:	-��$��	��	����

$�������������#
�������	����	
�����
�
���������������#�����
�!���	����////

��HHHH��/���8=�=.=������������

-�� 4��)����� 5�������������

'
������
�%�

��


7* )� HH

20 bits

N : Nombre de bits

S : Premier mot source

D : Premier mot de

destination

XFER(070)

N

S

D
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à à
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Décalage + 10 mots
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Of : Décalage
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Entrée de
données

Entrée de
décalage
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Entrée de décalage

Entrée de données

Réinitialisation

(Horloge de 1 s)

E :    CIO 0130 St+1 :  CIO 0129 St :    CIO 0128

Perdu

Contenus de 
CIO 000005

C : Mot de

  commande
St : Mot de

  démarrage
E : Mot de fin
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C
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E
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15   14   13   12   

Sens du décalage
1 (ON) : Gauche
0 (OFF) : Droite

Entrée de données

Réinitialisation

Entrée de décalage
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C :  0300

Bit d'entrée réinitialisé : 0

Sens du décalage

Bit d'entrée décalé : 1

Données
d'entrée : 

CIO 030013

C

St

E
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E : Mot de fin 
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Sens du décalage
0 : Donnée non nulle décalée vers E
1 : Donnée non nulle décalée vers St

Bit d'activation du décalage

0 : Décalage inhibé
1 : Décalage activé

Bit d'effacement
0 : Données non RAZ
1 : Toutes les données de E à St sont RAZ
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(&*/J�JJ���(&*:=J�JJ�
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N -1 bits
Décale d'un bit à gauche

N -1 bits
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C : Démarrage
depuis le bit 3

0

N :  11 bits

D :   CIO 0100

D :  CIO 0100

&3

&11

D

C

N

D : Mot de début pour

  décalage
C : Bit de début

N : Longueur de données

  de décalage

NSFR(579)

D

C

N
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Décale d'un bit à droite
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C :  Départ depuis le
  bit 2
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N :   11 bits
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D : Mot de

  décalage
C : Mot de

  commande

NASL(580)

D
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Données décalées dans le registre :
0 Hexa : 0 décalé en
8 Hexa :    Contenus du bit le plus à droite décalés en

Toujours à 0

Nombre de bits à décaler .

 00 à 10 Hexa

15 8 011 712

C
0
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Données décalées dans le registre.
8 Hexa : Contenus du bit le plus à doite décalé en.

Toujours à 0.

Nombre de bits à décaler :.

 10 bits (0A Hexa)

15 8 011 37 412

C 08 A0

Bit le plus à
droite

Nombre de bits à décaler : 10 bits
(Les contenus du bit le plus à droite
sont insérés).

Perdu

D : Mot de

  décalage

C : Mot de

  commande

NSLL(582)

D

C
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Toujours à 0.

Nombre de bits à décaler :
 00 à 20 Hexa

15 8 011 712
C

0

Données décalées dans le registre.
0 Hexa : 0 décalé en.
8 Hexa : Contenus du bit le plus à droite décalé en.

&��� 3 �

A�����& �& ////����& 8:;0 �& ////����& 8:;.
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Données décalées dans le registre.

8 Hexa : Contenus du bit le plus à droite décalé en.

Toujours à 0.

Nombre de bits à décaler : 10bits.
(0A Hexa)

15 8 011 37 412
C

08 0 A

Bit le plus à
droite a

Nombre de bits à décaler : 10 bits.
(Contenus du bit le plus à droite décalés en).

Lost

0100

0100

D :  Mot de décalage

C : Mot de commande
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D

C
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Données décalées dans le registre.

0 Hexa : 0 décalé en.
8 Hexa : Contenus du bit le plus à droite décalés en.

Toujours à 0.

Nombre de bits à décaler :.

 00 à 10 Hexa.

15 8 011 712

C
0

&��� 3 �

A�����& �& ////����& 8:;.
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���� B///���B=::
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Données décalées dans le registre.

8 Hexa :    Contenus du bit le plus à gauche décalés en.

Toujours à 0.

Nombre de bits à décaler : .

 10 bits (0A Hexa)

15 8 011 37 412
C

08 0 A

Bit le plus à gauche

Nombre de bits à décaler : 10 bits.
(Contenus du bit le plus à gauche sont insérés).

Perdu

D : Mot de

décalage
:

C : Mot de

commande
:

NSRL(583)

D

C
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Données décalées dans le registre
0 Hexa : 0 décalé en.
8 Hexa : Contenus du bit le plus à droite décalés en.

Toujours à 0.

Nombre de bits à décaler :.

 00 à 20 Hexa

15 8 011 712

C 0
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A�����& �& ////����& 8:;0 �& ////����& 8:;.
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Données décalées dans le registre :
8 Hexa : Contenus du bit le plus à gauche décalés en.

Toujours à 0.

Nombre de bits à décaler :.
 10 bits (0A Hexa).

15 8 011 37 412

C 08 0 A

Bit le plus à gauche

Nombre de bits à décaler : 10 bits.
(Contenus du bit le plus à gauche sont insérés).

Perdu

CY
1
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3-10 Instructions d'incrémentation/décrémentation

3-10-1 INCREMENTATION BINAIRE : ++(590)

Généralités Incrémente de 1 le contenu hexadécimal de 4 digits du mot spécifié.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Wd : Mot

++(590)

Wd

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

++(590)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@++(590)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Wd

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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Description L'instruction ++(590) ajoute 1 au contenu binaire de Wd. Le mot spécifié est
incrémenté de 1 à chaque cycle, tant que la condition d'exécution de ++(590)
est à ON. Lorsque la variante de différentiation sur front montant de cette ins-
truction (@++(590)) est utilisée, le mot spécifié est incréménté seulement une
fois que la condition d'exécution est passée de OFF à ON.

Le drapeau d'égalité est mis à ON si le résultat est 0000, le drapeau de rete-
nue est mis à ON lui-aussi lorsqu'un digit change de F à 0, et le drapeau
négatif est mis à ON lorsque le bit 15 de Wd est à ON dans le résultat.
Les drapeaux d'égalité et de retenue sont mis à ON lorsque le contenu de Wd
passe de FFFF à 0000.

Drapeaux

Exemples Fonctionnement de ++(590)
Dans l'exemple suivant, le contenu de D00100 est incrémenté de 1 à chaque
cycle, tant que CIO 000000 est à ON.

Fonctionnement de @++(590)

Dans l'exemple suivant, la variante de différentiation sur front montant est uti-
lisée afin que le contenu de D00100 soit incrémenté de 1, seulement lorsque
CIO 000000 est passé de OFF à ON.

Wd Wd

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF

Drapeau 
d’égalité

= A ON si le contenu de Wd est 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau 
de retenue

CY A ON si un digit de Wd passe de F à 0 pendant l’exécu-
tion.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau 
négatif

N A ON si le bit 15 est à ON après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Wd :   D00100 Wd :  D00100

Incrémenté à chaque cycle
pendant que CIO 000000 est à ON.

: Exécution de ++(590)

Incrémen-
tation

Incrémen-
tation

Incrémen-
tation

Incrémen-
tation

0  0  1  9 0  0  1  A
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3-10-2 INCREMENTATION DOUBLE BINAIRE : ++L(591)

Généralités Incrémente de 1 le contenu hexadécimal de 8 digits du mot spécifié.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Incrémentée seulement pour une différentiation
sur front montant

: Exécution de @++(590)

Incrémentation Incrémentation

@++

Wd :  D00100 Wd : D00100

0  0  1  9 0  0  1  A

Wd : Premier mot
 

++L(591)

Wd

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

++L(591)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@++L(591)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Wd

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)
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Description L'instruction ++L(591) ajoute 1 au contenu hexadécimal de 8 digits de Wd+1
et de Wd. Le contenu des mots spécifiés est incrémenté de 1 à chaque cycle
tant que la condition d'exécution de ++L(591) est à ON. Lorsque la variante
de différentiation sur front montant de cette instruction (@++L(591)) est utili-
sée, le contenu des mots spécifiés est incrémenté seulement une fois que la
condition d'exécution est passée de OFF à ON.

Le drapeau d'égalité est mis à ON si le résultat est 0000,0000, le drapeau de
retenue est mis à ON lui aussi lorsqu'un digit passe de F à 0, et le drapeau
négatif est mis à ON si le bit 15 de Wd+1 est à ON dans le résultat.
Le drapeau d'égalité et le drapeau de retenue sont mis à ON lorsque le con-
tenu de Wd passe de FFFF FFFF à 0000 0000.

Drapeaux

Exemples Fonctionnement de ++L(591)

Dans l'exemple suivant, le contenu hexadécimal de 8 digits de D00101 et de
D00100 est incrémenté de 1 à chaque cycle, tant que CIO 000000 est à ON.

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données ---
Registres d’index IR0 à IR15
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Wd

Wd+1 Wd Wd+1 Wd

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF

Drapeau
d’égalité

= A ON si le résultat est 0000 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON si un digit dans Wd+1 ou Wd passe de F à 0 
pendant l’exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON si le bit 15 de Wd+1 est à ON après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.
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Fonctionnement de @++L(591)

Dans l'exemple suivant, la variante de différentiation sur front montant est uti-
lisée afin que le contenu de D00101 et de D00100 soit incrémenté de 1 seule-
ment une fois que CIO 000000 est passé de OFF à ON.

3-10-3 DECREMENTATION BINAIRE : – –(592)

Généralités Décrémente de 1 le contenu hexadécimal de 4 digits du mot spécifié.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Wd+1 : D00101 Wd : D00100 Wd+1 : D00101 Wd : D00100

Incrémentée à chaque cycle
pendant que CIO 000000 est à ON.

: Exécution de ++L(591)

Incrémentation
Incrémentation

Incrémentation
Incrémentation

@++L

Wd+1 : D00101 Wd : D00100 Wd+1 : D00101 Wd : D00100

Incrémentée seulement pour une différentiation sur front montant

: Exécution de @++L(591)

Incrémentation Incrémentation

Wd : Mot
 

− −(592)

Wd

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

– – (592)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@– – (592)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK
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Caractéristiques 
d’opérandes

Description L'instruction - -(592) soustrait 1 au contenu binaire de Wd. Le mot spécifié est
décrémenté de 1 à chaque cycle, tant que la condition d'exécution de - -(592)
est à ON. Lorsque la variante de différentiation sur front montant de cette ins-
truction (@- -(592)) est utilisée, le mot spécifié est décrémenté seulement une
fois que la condition d'exécution est passée de OFF à ON.

Le drapeau d'égalité est mis à ON si le résultat est 0000, le drapeau de rete-
nue est mis à ON lui aussi lorsqu'un digit passe de 0 à F, et le drapeau négatif
est mis à ON si le bit 15 de Wd est à ON dans le résultat.
Le drapeau de retenue et le drapeau négatif sont mis à ON lorsque le contenu
de Wd passe de 0000 à FFFF.

Drapeaux

Zone Wd

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767

Constantes ---
Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Wd Wd

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF

Drapeau
d’égalité

= A ON si le contenu de Wd est 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON si un digit dans Wd passe de 0 à F pendant 
l’exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON si le bit 15 est à ON après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.
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Exemples Fonctionnement de – –(592)

Dans l'exemple suivant, le contenu de D00100 est décrémenté de 1 à chaque
cycle, tant que CIO 000000 est à ON.

Fonctionnement de @– –(592)

Dans l'exemple suivant, la variante de différentiation sur front montant est uti-
lisée afin que le contenu de D00100 soit décrémenté de 1, seulement une fois
que CIO 000000 est passé de OFF à ON.

3-10-4 DECREMENTATION DOUBLE BINAIRE : – –L(593)

Généralités Décrémente de 1 le contenu hexadécimal de 8 digits des mots spécifiés.

Symbole à contact

Variantes

Décrémentée à chaque cycle 
pendant que CIO 000000 est à ON.

: Exécution de -- (592)

Décrémentation

- -

Wd :  D00100 Wd :  D00100
- 1

Décrémentation
Décrémentation

Décrémentation

Décrémentée seulement
pour une différentiation sur front montant

: Exécution de @-- (592)

Décrémentation Décrémentation

@--

- 1
Wd : D00100 Wd :  D00100

Wd : Premier mot
 

-- L(593)

Wd

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

– –L(593)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@– –L(593)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée
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Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Description L'instruction - -L(593) soustrait 1 du contenu hexadécimal de 8 digits de
Wd+1 et Wd. Le contenu des mots spécifiés est décrémenté de 1 à chaque
cycle, tant que la condition d'exécution de - -L(593) est à ON. Lorsque la
variante de différentiation sur front montant de cette instruction (@- -L(593))
est utilisée, le contenu des mots spécifiés est décrémenté seulement une fois
que la condition d'exécution est passée de OFF à ON.

Le drapeau d'égalité est mis à ON si le résultat est 0000 0000, le drapeau de
retenue est mis à ON lui-aussi lorsqu'un digit passe de 0 à F et le drapeau
négatif est mis à ON si le bit 15 de Wd+1 est à ON dans le résultat.
Le drapeau de retenue et le drapeau négatif sont mis à ON lorsque le contenu
passe de 0000 0000 à FFFF FFFF.

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Wd

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données ---
Registres d’index IR0 à IR15
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Wd+1 Wd Wd+1 Wd
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Drapeaux

Exemples Fonctionnement de – –L(593)

Dans l'exemple suivant, le contenu hexadécimal de 8 digits de D00101 et de
D00100 est décrémenté de 1 à chaque cycle, tant que CIO 000000 est à ON.

Fonctionnement de @– –L(593)

Dans l'exemple suivant, la variante de différentiation sur front montant est uti-
lisée afin que le contenu de D00101 et de D00100 soit décrémenté de 1 seu-
lement une fois que CIO 000000 est passé de OFF à ON.

3-10-5 INCREMENTATION BCD : ++B(594)

Généralités Incrémente de 1 le contenu BCD de 4 digits du mot spécifié.

Symbole à contact

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF

Drapeau
d’égalité

= A ON si le résultat est 0000 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON si un digit dans Wd+1 ou Wd passe de 0 à F 
pendant l’exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON si le bit 15 de Wd+1 est à ON après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Décrémentée à chaque cycle
pendant que CIO 000000 est à ON.

: Exécution de -- L(593)

Décrémentation

Wd+1 : D00101 Wd : D00100 Wd+1 : D00101Wd : D00100

- 1

Décrémentation
Décrémentation

Décrémentation

Décrémentée seulement pour une différentiation
sur front montant 

: Exécution de @-- L(593)

Décrémentation Décrémentation

@-- L Wd+1 :  D00101 Wd : D00100 Wd+1 : D00101 Wd :  D00100

- 1

Wd : Mot
 

++B(594)

Wd
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Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Description L'instruction ++B(594) ajoute 1 au contenu BCD de Wd. Le mot spécifié est
incrémenté de 1 à chaque cycle, tant que la condition d'exécution de
++B(594) est à ON. Lorsque la variante de différentiation sur front montant de
cette instruction (@++B(594)) est utilisée, le mot spécifié est incrémenté, seu-
lement une fois que la condition d'exécution est passée de OFF à ON.

Le drapeau d'égalité est mis à ON si le résultat est 0000, et le drapeau de
retenue est mis à ON lorsqu'un digit passe de 9 à 0.

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

++B(594)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@++B(594)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Wd

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n= 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en BCD

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Wd Wd
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Le drapeau d'égalité et le drapeau de retenue sont mis à ON lorsque le con-
tenu de Wd passe de 9999 à 0000.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le contenu de Wd doit être en BCD. Si ce n'est pas le cas, une erreur se pro-
duit et le drapeau d'erreur est mis à ON.

Exemples Fonctionnement de ++B(594)

Dans l'exemple suivant, le contenu BCD de D00100 est incrémenté de 1 à
chaque cycle, tant que CIO 000000 est à ON.

Fonctionnement de @++B(594)

Dans l'exemple suivant, la variante de différentiation sur front montant est uti-
lisée afin que le contenu de D00100 soit incrémenté de 1 seulement une fois
que CIO 000000 est passé de OFF à ON.

3-10-6 INCREMENTATION DOUBLE BCD : ++BL(595)

Généralités Incrémente de 1 le contenu BCD de 8 digits des mots spécifiés.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si le contenu de Wd n’est pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si le contenu de Wd est 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY ON if a digit in Wd went from 9 à 0 during execution.
A OFF dans tous les autres cas.

Incrémenté à chaque cycle
pendant que CIO 000000 est à ON.

: Exécution de ++B(594)

Incrémentation

Wd : D00100 Wd : D00100

Incrémentation
Incrémentation

Incrémentation

Incrémenté seulement pour une différentiation
sur front montant

: Exécution de @++B(594)

Incrémentation Incrémentation

@++B

Wd :  D00100 Wd :  D00100
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Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Description L'instruction ++BL(595) ajoute 1 au contenu BCD de 8 digits de Wd+1 et Wd.
Le contenu des mots spécifiés est incrémenté de 1 à chaque cycle, tant que
la condition d'exécution de ++BL(595) est à ON. Lorsque la variante de diffé-
rentiation sur front montant de cette instruction (@++BL(595)) est utilisée, le
contenu des mots spécifiés est incrémenté seulement une fois que la condi-
tion d'exécution est passée de OFF à ON.

Wd : Premier mot

++BL(595)

Wd

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

++BL(595)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@++BL(595)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Wd

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en BCD

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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Le drapeau d'égalité est mis à ON si le résultat est 0000,0000, et le drapeau
de retenue est mis à ON lorsqu'un digit passe de 9 à 0.
Le drapeau d'égalité et le drapeau de retenue sont mis à ON lorsque le con-
tenu de Wd passe de 9999 9999 à 0000 0000.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le contenu de Wd+1 et de Wd doit être en BCD. Si ce n'est pas le cas, une
erreur se produit et le drapeau d'erreur est mis à ON.

Exemples Fonctionnement de ++BL(595)

Dans l'exemple suivant, le contenu BCD de 8 digits de D00101 et de D00100
est incrémenté de 1 à chaque cycle, tant que CIO 000000 est à ON.

Fonctionnement de @++BL(595)

Dans l'exemple suivant, la variante de différentiation sur front montant est uti-
lisée afin que le contenu BCD de D00101 et de D00100 soit incrémenté de 1,
seulement une fois que CIO 000000 est passé de OFF à ON.

Wd+1 Wd Wd+1 Wd

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si le contenu de Wd+1 et de Wd n'est pas en 
BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si le résultat est 0000 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON si un digit de Wd+1 ou Wd passe de 9 à 0 pen-
dant l'exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Incrémenté à chaque cycle
pendant que CIO 000000 est à ON.

: Exécution de ++BL(595)

Incrémentation

Wd+1 :  D00101 Wd :  D00100 Wd+1 :  D00101 Wd :  D00100

Incrémentation
Incrémentation

Incrémentation

Incrémenté pour une différentiation
sur front montant

: Exécution de @++BL(595)

Incrémentation Incrémentation

@++BL
Wd+1 : D00101 Wd :  D00100 Wd+1 : D00101 Wd :  D00100
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3-10-7 DECREMENTATION BCD : – –B(596)

Généralités Décrémente de 1 le contenu BCD de 4 digits du mot spécifié.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Description L'instruction- -B(596) soustrait 1 du contenu BCD de Wd. Le mot spécifié est
décrémenté de 1 à chaque cycle, tant que la condition d'exécution de 

Wd : Mot
-- B(596)

Wd

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

– –B(596)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@– –B(596)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Wd

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en BCD

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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- -B(596) est à ON. Lorsque la variante de différentiation sur front montant de
cette instruction (@- -B(596)) est utilisée, le mot spécifié est décrémenté seu-
lement une fois que la condition d'exécution est passée de OFF à ON.

Le drapeau d'égalité est mis à ON si le résultat est 0000, et le drapeau de
retenue se met à ON lorsqu'un digit passe de 0 à 9.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le contenu de Wd doit être en BCD. Si ce n'est pas le cas, une erreur se pro-
duit et le drapeau d'erreur est mis à ON.

Exemples Fonctionnement de – –B(596)

Dans l'exemple suivant, le contenu BCD de D00100 est décrémenté de 1 à
chaque cycle, tant que CIO 000000 est à ON.

Fonctionnement de @– –B(596)

Dans l'exemple suivant, la variante de différentiation sur front montant est uti-
lisée afin que le contenu BCD de D00100 soit décrémenté de 1, seulement
une fois que CIO 000000 est passé de OFF à ON.

−1Wd Wd

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si le contenu de Wd n’est pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si le contenu de Wd est 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON si un digit dans Wd passe de 0 à 9 pendant 
l'exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Décrémenté à chaque cycle
pendant que CIO 000000 est à ON.

: Exécution de -- B(596)

Décrémentation

Wd :  D00100 Wd :  D00100

- 1

Décrémentation
Décrémentation

Décrémentation

Décrémenté seulement pour une différentiation
sur front montant 

: Exécution de @-- B(596)

Décrémentation Décrémentation

@� �B

Wd :  D00100 Wd :  D00100

- 1
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3-10-8 DECREMENTATION DOUBLE BCD : – –BL(597)

Généralités Décrémente de 1 le contenu BCD de 8 digits des mots spécifiés.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Description L'instruction - -BL(597) soustrait 1 du contenu BCD de 8 digits de Wd+1 et de
Wd. Le contenu des mots spécifiés est décrémenté de 1 à chaque cycle, tant

Wd : Premier mot
 

-- BL(597)

Wd

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

– –BL(597)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@– –BL(597)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Wd

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en BCD

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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que la condition d'exécution de - -BL(597) est à ON. Lorsque la variante à dif-
férentiation sur front montant de cette instruction (@- -BL(597)) est utilisée, le
contenu des mots spécifiés est décrémenté, seulement une fois que la condi-
tion d'exécution est passée de OFF à ON.

Le drapeau d'égalité est mis à ON si le résultat est 0000.0000, et le drapeau
de retenue est mis à ON lorsqu'un digit passe de 0 à 9.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le contenu de Wd+1 et de Wd doit être en BCD. Si ce n'est pas le cas, une
erreur se produit et le drapeau d'erreur est mis à ON.

Exemples Fonctionnement de – –BL(597)

Dans l'exemple suivant, le contenu BCD de 8 digits de D00101 et de D00100
est  décrémenté de 1 à chaque cycle, tant que CIO 000000 est à ON.

Fonctionnement de @– –BL(597)

Dans l'exemple suivant, la variante de différentiation sur front montant est uti-
lisée afin que le contenu BCD de D00101 et de D00100 soit décrémenté de 1
seulement une fois que CIO 000000 est passé de OFF à ON.

Wd+1 Wd Wd+1 Wd

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si le contenu de Wd+1 et Wd n’est pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si le résultat est 0000 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON si un digit dans Wd+1 ou Wd passe de 0 à 9 
pendant l'exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Décrémenté à chaque cycle
pendant que CIO 000000 est à ON.

: Exécution de -- BL(597)

Décrémentation

Wd :  D00100Wd+1 :  D00101 Wd : D00100Wd+1 :  D00101
- 1

Décrémentation
Décrémentation Décrémentation

Décrémenté seulement pour une
différentiation sur front montant

: Exécution de @-- BL(597)

Décrémentation Décrémentation

@-- BL Wd :  D00100Wd+1 :  D00101 Wd : D00100Wd+1 :  D00101

- 1
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3-11 Instructions à symboles mathématiques
Ce chapitre décrit les instructions à symboles mathématiques, qui effectuent
des opérations arithmétiques sur des données BCD ou binaires.

Instruction Mnémonique Code de 
fonction

Page

ADDITION BINAIRE SIGNE 
SANS RETENUE

+ 400 411

ADDITION DOUBLE BINAIRE 
SIGNE SANS RETENUE

+L 401 413

ADDITION BINAIRE SIGNE 
AVEC RETENUE

+C 402 415

ADDITION DOUBLE BINAIRE 
SIGNE AVEC RETENUE

+CL 403 417

ADDITION BCD SANS RETE-
NUE

+B 404 419

ADDITION DOUBLE BCD 
SANS RETENUE

+BL 405 421

ADDITION BCD AVEC RETE-
NUE

+BC 406 423

DOUBLE ADDITION BCD 
AVEC RETENUE

+BCL 407 425

SOUSTRACTION BINAIRE 
SIGNE SANS RETENUE

– 410 427

SOUSTRACTION DOUBLE 
BINAIRE SIGNE SANS RETE-
NUE

–L 411 429

SOUSTRACTION BINAIRE 
SIGNE AVEC RETENUE

–C 412 433

SOUSTRACTION DOUBLE 
BINAIRE SIGNE AVEC RETE-
NUE

–CL 413 435

SOUSTRACTION BCD SANS 
RETENUE

–B 414 438

DOUBLE SOUSTRACTION 
BCD SANS RETENUE

–BL 415 439

SOUSTRACTION BCD AVEC 
RETENUE

–BC 416 443

SOUSTRACTION DOUBLE 
BCD AVEC RETENUE

–BCL 417 445

MULTIPLICATION BINAIRE 
SIGNE

* 420 447

MULTIPLICATION DOUBLE 
BINAIRE SIGNE

*L 421 449

MULTIPLICATION BINAIRE 
NON SIGNE

*U 422 450

MULTIPLICATION DOUBLE 
BINAIRE NON SIGNE

*UL 423 452

MULTIPLICATION BCD *B 424 454
DOUBLE MULTIPLICATION 
BCD

*BL 425 456

DIVISION BINAIRE SIGNE / 430 458
DIVISION DOUBLE BINAIRE 
SIGNE

/L 431 460

DIVISION BINAIRE NON 
SIGNE

/U 432 462
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3-11-1 ADDITION BINAIRE SIGNE SANS RETENUE : +(400)

Généralités Ajoute des données hexadécimales de 4 digits (mot simple) et/ou des cons-
tantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

DIVISION DOUBLE BINAIRE 
NON SIGNE

/UL 433 464

DIVISION BCD /B 434 466
DIVISION DOUBLE BCD /BL 435 468

Instruction Mnémonique Code de 
fonction

Page

Au : Premier 

opérande d'addition
 

Ad : Deuxième

opérande d'addition
 

R : Mot de résultat 

+(400)

Au

Ad

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

+(400)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@+(400)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Au Ad R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)
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Description +(400) ajoute les valeurs binaires dans Au et Ad et renvoie le résultat dans R.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque +(400) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après l'addition, le contenu de R est égal à 0000 hexa, le drapeau d'égalité
passe à ON.
Si le résultat de l'addition contient une retenue, le drapeau de retenue passe
à ON.
Si le résultat issu de l'addition de deux nombres positifs est négatif (compris
dans une plage de 8000 à FFFF hexa), le drapeau de dépassement passe à
ON.
Si le résultat issu de l'addition de deux nombres négatifs est positif (compris
dans une plage de 0000 à 7FFF hexa), le drapeau de dépassement négatif
passe à ON.
Si après l'addition le contenu du bit le plus à gauche de R est égal à 1, le dra-
peau négatif passe à ON.

Constantes #0000 à #FFFF
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Au Ad R

Au

Ad

RCY

+

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de l’addition contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement

OF A ON lorsque le résultat de l’addition de deux nom-
bres positifs est dans la plage de 8000 à FFFF 
hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement 
négatif

UF A ON lorsque le résultat de l’addition de deux nom-
bres négatifs est compris dans la plage 0000 à 
7FFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 
1.
A OFF dans tous les autres cas.
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Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00100 et D00110
sont ajoutés en tant que valeurs binaires signées de 4 digits, et le résultat est
renvoyé dans D00120.

3-11-2 ADDITION BINAIRE DOUBLE SIGNE SANS RETENUE : +L(401)

Généralités Ajoute des données hexadécimales de 8 digits (mot double) et/ou des cons-
tantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Au : 1er opérande du

premier mot 

Ad : 2ème opérande du

premier mot
 

R : 1er mot de résultat

+L(401)

Au

Ad

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

+L(401)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@+L(401)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Au Ad R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)
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Description +L(401) ajoute les valeurs binaires dans Au et Au+1, et Ad et Ad+1, et renvoie
le résultat dans R.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque +L(401) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après l'addition le contenu de R, R+1 est égal à 00000000 hexa, le dra-
peau d'égalité passe à ON.
Si le résultat de l'addition contient une retenue, le drapeau de retenue passe
à ON.
Si le résultat issu de l'addition de deux nombres positifs est négatif (compris
dans une plage de 80000000 à FFFFFFFF hexa), le drapeau de dépasse-
ment passe à ON.

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à #FFFFFFFF
(binaire)

---

Registres de données ---
Registres d’index IR0 à IR15
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Au Ad R

Au+1

Ad+1

R+1CY

+

Au

Ad

R

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de l’addition contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement

OF A ON lorsque le résultat de l'addition de deux nom-
bres négatif est compris dans la plage de 00000000 
à 7FFFFFFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement 
négatif

UF A ON lorsque le résultat de l’addition de deux nom-
bres négatif est compris dans la plage de 00000000 
à 7FFFFFFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 
1.
A OFF dans tous les autres cas.
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Si le résultat issu de l'addition de deux nombres négatifs est positif (compris
dans une plage de 00000000 à 7FFFFFFF hexa), le drapeau de dépasse-
ment négatif passe à ON.
Si après l'addition le contenu du bit le plus à gauche de R+1 est égal à 1, le
drapeau négatif passe à ON.

Exemples Lorsque CIO 000000 est à ON, D00100 et D00110 et D00111 et D00110 sont
ajoutés en tant que valeurs binaires signées de 8 digits, et le résultat est ren-
voyé dans D00120 et D00120.

3-11-3 ADDITION BINAIRE SIGNEE AVEC RETENUE : +C(402)

Généralités Ajoute des données hexadécimales de 4 digits (mot simple) et/ou des cons-
tantes au drapeau de retenue (CY).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Au : 1er opérande

de mot

Ad : 2ème opérande

de mot

R : Mot de résultat

+C(402)

Au

Ad

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

+C(402)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@+C(402)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Au Ad R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
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Description +C(402) ajoute des valeurs binaires dans Au, Ad, et CY et renvoie le résultat
dans R.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque +C(402) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après l'addition le contenu de R est égal à 0000 hexa, le drapeau d'égalité
passe à ON.

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #FFFF
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Au Ad R

CY+

Au

Ad

RCY

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat de l’addition est à 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de l’addition contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement

OF A ON lorsque le résultat de l’addition de deux nom-
bres positifs et CY est dans la plage de 8000 à FFFF 
hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement 
négatif

UF A ON lorsque le résultat de l’addition de deux nom-
bres négatifs et CY est dans la plage de 0000 à 7FFF 
hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 
1.
A OFF dans tous les autres cas.
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Si le résultat de l'addition contient une retenue, le drapeau de retenue passe
à ON.
Si le résultat de l'addition de deux nombres positifs et de CY est négatif (com-
pris dans une plage de 8000 à FFFF hexa), le drapeau de dépassement
passe à ON.
Si le résultat de l'addition de deux nombres négatifs et de CY est positif (com-
pris dans une plage de 0000 à 7FFF hexa), le drapeau de dépassement
négatif passe à ON.
Si après l'addition, le contenu du bit le plus à gauche de R est égal à 1, le dra-
peau négatif passe à ON.

Rem. Pour effacer le drapeau de retenue (CY), exécuter l'instruction Effacer Dra-
peau ("Clear Carry"),(CLC(041)).

Exemples Lorsque CIO 000000 est à ON, D00100, D00110, et CY sont ajoutés en tant
que valeurs binaires signées de 4 digits, et le résultat est renvoyé dans
D00220.

3-11-4 DOUBLE ADDITION BINAIRE SIGNEE AVEC RETENUE : +CL(403)

Généralités Ajoute des données hexadécimales de 8 digits (mot double) et/ou des cons-
tantes au drapeau de retenue (CY).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Au : 1er opérande du

premier mot
Ad : 2ème opérande

du premier mot
R : 1er mot de résultat

 

+CL(403)

Au

Ad

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

+CL(403)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@+CL(403)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Au Ad R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
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Description +CL(403) ajoute les valeurs binaires dans Au et Au+1, Ad et Ad+1 et dans
CY, puis renvoie le résultat dans R.

Drapeaux

Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à #FFFFFFFF
(binaire)

---

Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Au Ad R

Au+1

Ad+1

R+1

CY+

Au

Ad

RCY

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat contient une retenue.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement

OF A ON lorsque le résultat de l'addition de deux nom-
bres positifs et de CY est dans la plage de 80000000 
à FFFFFFFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.
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Conseils d’utilisation Lorsque +CL(403) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après l'addition, le contenu de R, R+1 est égal à 00000000 hexa, le dra-
peau d'égalité passe à ON.
Si le résultat de l'addition contient une retenue, le drapeau de retenue passe
à ON.
Si le résultat de l'addition de deux nombres positifs et de CY est négatif (com-
pris dans une plage de 80000000 à FFFFFFFF hexa), le drapeau de dépas-
sement passe à ON.
Si le résultat de l'addition de deux nombres négatifs et de CY est positif (com-
pris dans une plage de 00000000 à 7FFFFFFF hexa), le drapeau de dépas-
sement négatif passe à ON.
Si après l'addition, le contenu du bit le plus à gauche de R+1 est 1, le drapeau
négatif passe à ON.

Rem. Pour effacer le drapeau de retenue (CY), exécuter l'instruction Effacer Rete-
nue ("Clear Carry") (CLC(041)).

Exemples Lorsque CIO 000000 est à ON, D00201, D00200, D00211, D00210, et CY
sont ajoutés en tant que valeurs binaires signées de 8 digits, et le résultat est
renvoyé dans D00221 et D00220.

3-11-5 ADDITION BCD SANS RETENUE : +B(404)

Généralités Ajoute des données BCD de 4 digits (mot simple) et/ou des constantes.

Symbole à contact

Variantes

Drapeau de 
dépassement 
négatif

UF A ON lorsque le résultat de l'addition de deux nom-
bres négatifs et de CY est dans la plage de 00000000 
à 7FFFFFFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 
1.
A OFF dans tous les autres cas.

Nom Etiquette Fonctionnement

Au : 1er opérande

de mot  

Ad : 2ème opérande

de mot
 

R : Mot de résultat 

+B(404)

Au

Ad

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

+B(404)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@+B(404)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.
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Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Description +B(404) ajoute les valeurs BCD dans Au et Ad, puis renvoie le résultat dans
R.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Au Ad R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes 0000 à 9999
(BCD)

---

Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Au

Ad

RCY

+

(BCD)

(BCD)

(BCD)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.
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Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Au ou Ad n'est pas en BCD, une erreur est générée, et le drapeau d'erreur
passe à ON.
Si après l'addition, le contenu de R est de 0000 hexa, le drapeau d'égalité
passe à ON.
Si le résultat d'une addition contient une retenue, le drapeau de retenue
passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00100 et D00110
sont ajoutés en tant que valeurs BCD de 4 digits, et le résultat est renvoyé
dans D00120.

3-11-6 ADDITION DOUBLE BCD SANS RETENUE : +BL(405)

Généralités Ajoute des données BCD de 8 digits (mot double) et/ou des constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Nom Etique
tte

Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Au n’est pas en BCD.
A ON lorsque Ad n’est pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de l’addition contient une rete-
nue.
A OFF dans tous les autres cas.

Au : 1er opérande

du premier mot 

Ad : 2ème opérande

du premier mot
 

R : 1er mot de résultat
 

+BL(405)

Au

Ad

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

+BL(405)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@+BL(405)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK
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Caractéristiques 
d’opérandes

Description +BL(405) ajoute les valeurs BCD dans Au et Au+1, dans Ad et Ad+1, puis
renvoie le résultat dans R, R+1.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Au, Au +1 ou Ad, Ad +1 ne sont pas en BCD, une erreur est générée et le
drapeau d'erreur passe à ON.

Zone Au Ad R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à #99999999
(BCD)

---

Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Au +1

Ad+1

R+1CY

+

Au

Ad

R

(BCD)

(BCD)

(BCD)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Au, Au +1 ne sont pas en BCD.
A ON lorsque Ad, Ad +1 ne sont pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de l’addition contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.
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Si après l'addition, le contenu de R, R +1 est de 00000000 hexa, le drapeau
d'égalité passe à ON.
Si le résultat de l'addition contient une retenue, le drapeau de retenue passe
à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00101 et D00100,
ainsi que D00111 et D00110 sont ajoutés en tant que valeurs BCD de 8 digits
et le résultat est renvoyé dans D00121 et D00120.

3-11-7 ADDITION BCD AVEC RETENUE : +BC(406)

Généralités Ajoute des données BCD de 4 digits (mot simple) au drapeau de retenue
(CY).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Au : 1er opérande

de mot

Ad : 2ème opérande

de mot
R : Mot de résultat

+BC(406)

Au

Ad

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

+BC(406)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@+BC(406)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Au Ad R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
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Description +BC(406) ajoute des valeurs BCD dans Au, Ad, et CY et renvoie le résultat
dans R.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Au ou Ad n'est pas en BCD, une erreur est générée et le drapeau d'erreur
passe à ON.
Si après l'addition, le contenu de R est de 0000 hexa, le drapeau d'égalité
passe à ON.
Si le résultat de l'addition contient une retenue, le drapeau de retenue passe
à ON.

Rem. Pour effacer le drapeau de retenue (CY), exécuter l'instruction Effacer Rete-
nue ("Clear Carry") (CLC(041)).

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00100, D00110 et
CY sont ajoutés en tant que valeurs BCD de 4 digits, et le résultat est renvoyé
dans D00120.

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à 9999
(BCD)

---

Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Au Ad R

CY+

Au

Ad

RCY

(BCD)

(BCD)

(BCD)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

 

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Au n’est pas en BCD.
A ON lorsque Ad n’est pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de l’addition contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.
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3-11-8 DOUBLE ADDITION BCD AVEC RETENUE : +BCL(407)

Généralités Ajoute des données BCD de 8 digits (mot double) et/ou des constantes au
drapeau de retenue (CY).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Au : 1er opérande

du premier mot

Ad : 2ème opérande

du premier mot
R : 1er mot de résultat

+BCL(407)

Au

Ad

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

+BCL(407)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@+BCL(407)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Au Ad R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)
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Description +BCL(407) ajoute les valeurs BCD dans Au et Au+1, Ad et Ad+1 et CY, puis
renvoie le résultat dans R, R+1.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Au, Au +1 ou Ad, Ad +1 ne sont pas en BCD, une erreur est générée et le
drapeau d'erreur passe à ON.
Si après l'addition, le contenu de R, R +1 est de 00000000 hexa, le drapeau
d'égalité passe à ON.
Si le résultat de la soustraction contient une retenue, le drapeau de retenue
passe à ON.

Rem. Pour effacer le drapeau de retenue (CY), exécuter l'instruction Effacer Dra-
peau ("Clear Carry") (CLC(041)).

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00101, D00100,
D00111, D00110 et CY sont ajoutés en tant que valeurs BCD de 8 digits et le
résultat est renvoyé dans D00121 et D00120.

Constantes #00000000 à #99999999
(BCD)

---

Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Au Ad R

Au +1

Ad+1

R+1

CY+

Au

Ad

RCY

(BCD)

(BCD)

(BCD)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Au, Au +1 ne sont pas en BCD.
A ON lorsque Ad, Ad +1 ne sont pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de l’addition contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.
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3-11-9 SOUSTRACTION BINAIRE SIGNEE SANS RETENUE : –(410)

Généralités Soustrait des données hexadécimales de 4 digits (mot simple) et/ou des
constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Mi : Mot que l'on
soustrait
Su : Mot qui soustrait

R : Mot de résultat

- (410)

Mi

Su

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

–(410)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@–(410)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Mi Su R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D0000 à D4095
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #FFFF
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15
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Description -(400) soustrait de Mi les valeurs binaires de Su et renvoie le résultat dans R.
Lorsque le résultat est négatif, il est renvoyé dans R comme le complément à
2 (Se référer dans le chapitre 3-11-10 SOUSTRACTION BINAIRE DOUBLE
SIGNEE SANS RETENUE  : -L(411) comme exemple à compléments à 2).

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque -(410) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après une soustraction, le contenu de R est de 0000 hexa, le drapeau
d'égalité passe à ON.
Si le résultat de la soustraction contient un retenue, le drapeau de retenue
passe à ON.
Si le résultat de la soustraction d'un nombre négatif d'un nombre positif est
négatif (compris dans une plage de 8000 à FFFF hexa), le drapeau de dépas-
sement passe à ON.
Si le résultat de la soustraction d'un nombre positif d'un nombre négatif est
positif (compris dans une plage de 0000 à 7FFF hexa), le drapeau de dépas-
sement négatif passe à ON.
Si après une soustraction le contenu du bit le plus à gauche de R est 1, le dra-
peau négatif passe à ON.

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Mi Su R

Mi

Su

RCY

-

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de soustraction contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement

OF A ON lorsque le résultat d’une soustraction d’un nom-
bre négatif par un nombre positif est dans la plage 
80000000 à FFFFFFFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement 
négatif

UF A ON lorsque le résultat d’une soustraction d’un nom-
bre positif par un nombre négatif est dans la plage 
00000000 à 7FFFFFFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 1.
A OFF dans tous les autres cas.
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Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00110 est soustrait
de D00100 en tant que valeur binaire signée de 4 digits et le résultat est ren-
voyé dans D00120.

3-11-10 SOUSTRACTION BINAIRE DOUBLE SIGNE SANS RETENUE : 
–L(411)

Généralités Soustrait des données hexadécimales de 8 digits (mot double) et/ou des
constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

-

Mi : Mot que l'on
soustrait

Su : Mot qui soustrait

R : Mot de résultat

- L(411)

Mi

Su

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

–L(411)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@–L(411)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Mi Su R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)
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Description -L(411) soustrait de Mi et de Mi +, les valeurs binaires dans Su et dans Su+1,
puis renvoie le résultat dans R, R+1. Lorsque le résultat est négatif, il est ren-
voyé dans R et dans R+1 en tant que complément à 2.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque -L(411) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après une soustraction, le contenu de R, R+1 est de 00000000 hexa, le
drapeau d'égalité passe à ON.
Si le résultat de la soustraction contient une retenue, le drapeau de retenue
passe à ON.
Si le résultat de la soustraction d'un nombre négatif d'un nombre positif est
négatif (compris dans une plage de 80000000 à FFFFFFFF hexa), le drapeau
de dépassement passe à ON.

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à #FFFFFFFF
(binaire)

---

Registres de données ---
Registres d’index IR0 à IR15
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Mi Su R

Mi+1

Su+1

R+1CY

-

Mi

Su

R

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de soustraction contient 
une retenue.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement

OF A ON lorsque le résultat d'une soustraction d'un 
nombre négatif par un nombre positif est dans la 
plage 80000000 à FFFFFFFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement 
négatif

UF A ON lorsque le résultat d'une soustraction d'un 
nombre positif par un nombre négatif est dans la 
plage 00000000 à 7FFFFFFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 
1.
A OFF dans tous les autres cas.
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Si le résultat de la soustraction d'un nombre positif d'un nombre négatif est
positif (compris dans une plage de 00000000 à 7FFFFFFF hexa), le drapeau
de dépassement négatif passe à ON.
Si après la soustraction, le contenu du bit le plus à gauche de R+1 est 1, le
drapeau négatif passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00111 et D00110
sont soustraits de D00101 et de D00100 en tant que valeurs binaires signées
de 8 digits et le résultat est renvoyé dans D00121 et dans D00120.

Exemples Si le résultat de la soustraction est un nombre négatif (Mi<Su ou Mi+1, Mi
<Su+1, Su), le résultat est renvoyé en tant que complément à 2 et le drapeau
de retenue (CY) passe à ON pour indiquer que le résultat de la soustraction
est négatif. Pour convertir le complément à 2 au nombre réel correspondant, il
faut une instruction qui soustrait à 0 le résultat, en utilisant le drapeau de rete-
nue (CY) comme condition d'exécution. 

Rem. Complément à 2
Un complément à 2 est la valeur obtenue en soustrayant chaque digit binaire
de 1 et en ajoutant 1 au résultat. Par exemple, le complément à 2 pour 1101
est calculé comme suit : 1111 (F hexadécimal) - 1101 (D hexadécimal) + 1 (1
hexadécimal) = 0011 (3 hexadécimal). Le  complément à 2 pour 3039 (hexa-
décimal) est calculé comme suit : FFFF (hexadécimal) - 3039 (hexadécimal)
+ 0001 (hexadécimal) - CFC7 (hexadécimal). Par conséquent, en cas de
valeur hexadécimale de 4 digits, le complément à 2 peut être calculé comme
suit : FFFF (hexadécimal) - a (hexadécimal) + 0001 (hexadécimal) = b (hexa-
décimal). Pour obtenir le nombre réel à partir du complément à 2  (hexadéci-
mal) : a (hexadécimal) = 10000 (hexadécimal) - b (hexadécimal). Par
exemple, pour obtenir le nombre réel depuis le complément à 2 CFC7 (hexa-
décimal) : 10000 (hexadécimal) - CFC7 = 3039.

- L

Rem.   1.   Pendant que le drapeau négatif est à ON, le résultat 
(FFFE hexa) est une valeur négative (complément à 2) et
est de -2.

 

   2.   Pendant que le drapeau de retenue est à OFF, le résultat
(FFFE hexa) est une valeur positive non signée de 65534.

   3.   Pendant que le drapeau négatif est à ON, le résultat 
(FFFE hexa) est une valeur négative (complément à 2)
et est de -2.

   4.   Pendant que le drapeau de retenue est à ON, le résultat
(FFFE hexa) est une valeur négative (complément à 2) et
devient -2 lorsqu'elle est convertie en une valeur vraie.

.

Exemple 1 Donnée signée Donnée non signée

Exemple 2 Donnée signée Donnée non signée

Drapeau négatif à ON

Drapeau de retenue à OFF

FFFF Hexa
0001 Hexa−

FFFE Hexa

−1
+1-

−2 (Rem. 1)

65535
1-

65534 (Rem. 2)

Drapeau négatif à ON

Drapeau de retenue à OFF

FFFD Hexa
FFFF Hexa−

FFFE Hexa

−3
−1−

−2 (Rem. 3)

65533
65535−

65534 (Rem. 4)
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Exemple de programme 20F55A10 – B8A360E3 = –97AE06D3.
Dans cet exemple, la valeur binaire de huit digits dans CIO 0121 et CIO 0120
est soustraite de la valeur dans CIO 0201 et CIO 0200 et le résultat est ren-
voyé en binaire de huit digits dans D00101 et dans D00100. Si le résultat est
négatif, l'instruction en (2) est exécutée et le résultat réel est ensuite renvoyé
dans D00101 et D00100.

Le drapeau de retenue (CY) est à ON, ainsi le résultat est soustrait à partir de
0000 0000 pour obtenir le nombre réel.

1

2

 "- " Affi-
chage

1

Mi+1 :  CIO 0201 Mi :  CIO 0200

R+1 :  D00101

Su+1 :  CIO 0121 Su :  CIO 0120

−

2 0 F 5 5 A 0

3E063A8B

6 5 1 F 9 2 D1

CY R+1 :  D00100

Soustraction à 1

8

R+1 :  D00101

Su+1 :  D00101 Su :  D00100

−

0 0

3D60EA79

6 5 1 F 9 2 D

1

CY R+1 :  D00100

Soustraction à 2

0000 0 0

8

R+1 :  D00101

Su+1 :  D00101 Su :  D00100

−

3D60EA79

6 5 1 F 9 2 D

1

CY R+1 :  D00100

Résultat final de soustraction

1

Mi+1 :  CIO 0201 Mi :  CIO 0200

2 0 F 5 5 A 0

8
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Le drapeau de retenue (CY) est mis à ON, de sorte que le nombre réel soit
égal à -97AE06D3. Parce que le contenu de D00101 et de D00100 est néga-
tif, CY est utilisé pour mettre à ON un bit de maintien automatique qui met à
ON un bit indicateur d'une valeur négative.

3-11-11 SOUSTRACTION BINAIRE SIGNE AVEC RETENUE : –C(412)

Généralités Soustrait des données hexadécimales de 4 digits (mot simple) et/ou des
constantes avec le drapeau de retenue (CY).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Mi : Mot que l'on
soustrait
Su : Mot qui soustrait

R : Mot de résultat

- C(412)

Mi

Su

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

–C(412)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@–C(412)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Mi Su R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)
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Description –-C(412) soustrait de Mi les valeurs binaires dans Su et dans CY, et renvoie le
résultat dans R. Lorsque le résultat est négatif, il est renvoyé dans R en tant
que complément à 2.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque -C(412) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après une soustraction le contenu de R est de 0000 hexa, le drapeau
d'égalité passe à ON.
Si le résultat de la soustraction contient une retenue, le drapeau de retenue
passe à ON.
Si le résultat de la soustraction d'un nombre positif, d'un nombre négatif et de
CY est négatif (compris dans une plage de 8000 à FFFF hexa), le drapeau de
dépassement passe à ON.

Constantes #0000 à #FFFF
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Mi Su R

CY–

Mi

Su

RCY

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat de la soustraction est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de soustraction contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement

OF A ON lorsque le résultat d’une soustraction d’un nom-
bre négatif et CY par un nombre positif est dans la 
plage 8000 à FFFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement 
négatif

UF A ON lorsque le résultat d'une soustraction d'un nom-
bre positif et CY par un nombre négatif est dans la 
plage 0000 à 7FFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 
1.
A OFF dans tous les autres cas.
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SI le résultat de la soustraction d'un nombre négatif, d'un nombre positif et de
CY est positif (compris dans une plage de 0000 à 7FFF hexa), le drapeau de
dépassement négatif passe à ON.
Si après une soustraction, le contenu du bit le plus à gauche de R est 1, le
drapeau négatif passe à ON.

Rem. Pour effacer le drapeau de retenue (CY), exécuter l'instruction Effacer rete-
nue ("Clear Carry") (CLC(041)).

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00110 et CY sont
soustraits de D00100 en tant que valeurs binaires signées de 4 digits et le
résultat est renvoyé dans D00120.

3-11-12 SOUSTRACTION DOUBLE BINAIRE SIGNE AVEC RETENUE : 
–CL(413)

Généralités Soustrait des données hexadécimales de 8 digits (mot double), et/ou des
constantes au le drapeau de retenue (CY).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Mi : Mot que l'on

soustrait

Su : Mot qui soustrait

R : Mot de résultat

–CL(413)

Mi

Su

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

–CL(413)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@–CL(413)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Mi Su R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
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Description –-CL(413) soustrait de Mi et de Mi+1 les valeurs binaires dans Su, Su+1 et
CY, et renvoie le résultat dans R, R+1. Lorsque le résultat est négatif, il est
renvoyé dans R, R+1, comme un complément à 2.

Drapeaux

Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à #FFFFFFFF
(binaire)

---

Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Mi Su R

Mi+1

Su+1

R+1

CY–

Mi

Su

RCY

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque les résultats ont une retenue.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement

OF A ON lorsque le résultat d'une soustraction d'un nom-
bre négatif et de CY par un nombre positif est dans la 
plage 80000000 à FFFFFFFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
dépassement 
négatif

UF A ON lorsque le résultat d'une soustraction d'un nom-
bre positif et de CY par un nombre négatif est dans la 
plage 00000000 à 7FFFFFFF hexa.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 
1.
A OFF dans tous les autres cas.
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Conseils d’utilisation Lorsque -CL(413) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après une soustraction, le contenu de R, R+1 est 00000000 hexa, le dra-
peau d'égalité passe à ON.
Si le résultat de la soustraction contient une retenue, le drapeau de retenue
passe à ON.
Si en soustrayant d'un nombre positif, un nombre négatif et CY, un nombre
négatif est obtenu (dans une plage de 80000000 à FFFFFFFF hexa), le dra-
peau de dépassement passe à ON.
Si en soustrayant d'un nombre négatif, un nombre positif et CY, un nombre
positif est obtenu (dans une plage de 00000000 à 7FFFFFFF hexa), le dra-
peau de dépassement négatif passe à ON.
Si après une soustraction le contenu du bit le plus à gauche de R+1 est 1, le
drapeau négatif passe à ON.

Rem. Pour effacer le drapeau de retenue (CY), exécuter l'instruction Effacer Dra-
peau ("Clear Carry") (CLC(041).

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00111, D00110 et
CY sont soustraits de D00101 et de D00100 comme valeurs binaires signées
de 8 digits, et le résulat est renvoyé dans D00121 et D00120.

Si le résultat de la soustraction est un nombre négatif (Mi<Su ou Mi+1, Mi
<Su+1, Su), le résultat est sorti comme un complément à 2. Le drapeau de
retenue (CY) passe à ON. Pour convertir le complément à 2 en nombre réel,
un programme qui soustrait de 0 le résultat est nécessaire, comme condition
d'entrée du drapeau de retenue (CY). Le passage à ON du drapeau de rete-
nue indique par conséquent que le résultat de la soustraction est négatif.

Rem. complément à 2
Le complément à 2 est la valeur obtenue en soustrayant chaque digit binaire
de 1, et en ajoutant 1 au résultat obtenu. 
Exemple : Le complément à 2 pour le nombre binaire 1101 est comme suit :

1111 (F hexa) – 1101 (D hexa) + 1 (1 hexa) = 0011 (3 hexa).
Exemple : Le complément à 2 pour le nombre hexadécimal de 4 digits 3039
est comme suit :

FFFF hexa – 3039 hexa + 0001 hexa = CFC7 hexa.
Par conséquent, le complément à 2 pour la valeur hexadécimale de 4 digits
"a" est comme suit :

FFFF hexa – a hexa + 0001 hexa = b hexa.
Et pour obtenir le nombre réel a hexa du complément à 2 "b" hexa :

a hexa + 10000 hexa – b hexa.
Exemple : Pour obtenir le nombre réel du complément à 2 CFC& hexa :

10000 hexa – CFC7 hexa = 3039 hexa.
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3-11-13 SOUSTRACTION EN BCD SANS RETENUE : –B(414)

Généralités Soustrait des données BCD de 4 digits (mot simple) et/ou des constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Mi : Mot que l'on

soustrait

Su : Mot qui soustrait

R : Mot de résultat

–B(414)

Mi

Su

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

–B(414)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@–B(414)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Mi Su R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes 0000 à 9999
(BCD)

---

Registres de données DR0 à DR15
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Description -B(414) soustrait de Mi les valeurs en BCD dans Su, et renvoie le résultat
dans R. Si le résultat de la soustraction est négatif, le résultat est sorti comme
un complément à 10.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Mi et/ou Su ne sont pas en BCD, une erreur est générée, et le drapeau
d'erreur passe à ON.
Si après une soustraction, le contenu de R est 0000 hexa, le drapeau d'éga-
lité passe à ON.
Si le résultat d'une addition contient une retenue, le drapeau de retenue
passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00110 est soustrait
de D00100 comme valeur BCD de 4 digits, et le résultat est renvoyé dans
D00120.

3-11-14 SOUSTRACTION DOUBLE BCD SANS RETENUE : –BL(415)

Généralités Soustrait des données BCD de 8 digits (mot double) et/ou des constantes.

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Mi Su R

Mi

Su

RCY

–

(BCD)

(BCD)

(BCD)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

 

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Mi n’est pas en BCD.
A ON lorsque Su n’est pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de soustraction contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.
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Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Mi : 1er mot que l'on

soustrait

Su : 1er mot qui soutrait

R : 1er mot de résultat

–BL(415)

Mi

Su

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

–BL(415)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@–BL(415)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Mi Su R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à #99999999
(BCD)

---

Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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Description -BL(415) soustrait de Mi et Mi+1 les valeurs BCD dans Su et Su+1, et renvoie
le résultat dans R, R+1. Si le résultat est négatif, il est sorti dans R, R+1
comme complément à 10.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Mi, Mi +1 et/ou Su, Su +1 ne sont pas en BCD, une erreur est générée, et
le drapeau d'erreur passe à ON.
Si après une soustraction, le contenu de R, R +1 est 00000000 hexa, le dra-
peau d'égalité passe à ON.
Si le résultat d'une addition contient une retenue, le drapeau de retenue
passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00111 et D00110
sont soustraits de D00101 et de D00100 comme valeurs BCD de 8 digits et le
résultat est renvoyé dans D00121 et D00120.

Si le résultat de la soustraction est un nombre négatif (Mi<Su ou Mi+1, Mi
<Su+1, Su), le résultat est renvoyé comme un complément à 10. Le drapeau
de retenue (CY) passe à ON. Pour convertir le complément à 10 en nombre
réel, un programme qui soustrait le résultat de 0 est nécessaire, comme con-
dition d'entrée du drapeau de retenue (CY). Le passage à ON du drapeau de
retenue indique par conséquent que le résultat de la soustraction est négatif.

Rem. Complément à 10
Un complément à 10 est la valeur obtenue en soustrayant chaque digit de 9,
et en ajoutant 1 au résultat. Par exemple, le complément à 10 de 7556 est
calculé comme suit : 9999 - 7556 + 1 = 2444. Pour un nombre de quatre
digits, le complément à 10 de A est 9999 - A + 1 = B. Pour obtenir le nombre
réel depuis le complément à 10 de B : A = 10000 - B. Par exemple, pour obte-
nir le nombre réel issu du complément à 10 2444 : 10000 - 2444 = 7556.

Exemple de programme 9 583 960 – 17 072 641 = –7 488 681.
Dans cet exemple, le contenu BCD de 8 digits de CIO 0121 et CIO 0120 est
soustrait du contenu de CIO 0201 et de CIO 0200 et le résultat est sorti en

Mi +1

Su+1

R+1CY

–

Mi

Su

R

(BCD)

(BCD)

(BCD)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Mi et/ou Mi +1 ne sont pas en BCD.
A ON lorsque Su et/ou Su +1 ne sont pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de soustraction contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.
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BCD de 8 digits dans D00101 et D00100. Le résultat est négatif. Ainsi, l'ins-
truction en (2) est exécutée, et la valeur réelle est alors renvoyée dans
D00101 et D00100.

Le drapeau de retenue (CY) est à ON, ainsi le résultat est soustrait à partir de
0000 0000.

1

2

 "–" affi-
chage

6

Mi+1 :  CIO 0201 Mi :  CIO 0200

R+1 :  D00101

Su+1 :  CIO 0121 Su :  CIO 0120

–

0 9 5 8 3 9 0

14627071

9 2 5 1 1 3 1 91

CY R+1 :  D00100

Soustraction à 1

09583960 + (100000000 – 17072641)

Su+1 :  D00101 Su :  D00100

–

0 0

9 2 5 1 1 3 1 9

Soustraction à 2

0000 0 0

R+1 :  D00101

0 4 8 8 6 8 11

CY R+1 :  D00100

00000000 + (100000000 – 92511319)

7

R+1 :  D00101

Su+1 :  D00101 Su :  D00100

–

18688470

6 5 1 F 9 2 D

1

CY R+1 :  D00100

Résultat final de soustraction

1

Mi+1 :  CIO 0201 Mi :  CIO 0200

2 0 F 5 5 A 0

8
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Le drapeau de retenue (CY) est mis à ON de sorte que le nombre réel est 
-7 488 681. Puisque le contenu de D00101 et de D00100 est négatif, CY est
utilisé pour mettre à ON un bit de maintien automatique qui met à ON un bit
indicateur d'une valeur négative.

3-11-15 SOUSTRACTION BCD AVEC RETENUE : –BC(416)

Généralités Soustrait des données BCD de 4 digits (mot simple) et/ou des constantes
avec le drapeau de retenue (CY).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Mi : Mot que l'on

soustrait

Su : Mot qui soustrait

R : Mot de résultat

–BC(416)

Mi

Su

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

–BC(416)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@–BC(416)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Mi Su R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à D32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)
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Description -BC(416) soustrait de Mi les valeurs BCD dans Su et CY, et renvoie le résultat
dans R. Si le résultat est négatif, il est sorti dans R comme complément à 2.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Mi et/ou Su ne sont pas en BCD, une erreur est générée, et le drapeau
d'erreur passe à ON.
Si après une soustraction, le contenu de R est 0000 hexa, le drapeau d'éga-
lité passe à ON.
Si le résultat d'une addition contient une retenue, le drapeau de retenue
passe à ON.

Rem. Pour effacer le drapeau de retenue (CY), exécuter l'instruction Effacer Dra-
peau (Clear Carry) (CLC(041)).

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00110 et CY sont
soustraits de D00100 comme valeurs BCD de 4 digits et le résultat est ren-
voyé dans D00120.

Constantes #0000 à #9999
(BCD)

---

Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Mi Su R

CY

Mi

Su

RCY

(BCD)

(BCD)

(BCD)

CY passe à ON
lorsqu'il y a une
retenue.  

–

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Mi n’est pas en BCD.
A ON lorsque Su n’est pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de soustraction contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.
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3-11-16 SOUSTRACTION DOUBLE BCD AVEC RETENUE : –BCL(417)

Généralités Soustrait des données BCD de 8 digits (mot double) et/ou des constantes au
drapeau de retenue (CY).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Mi : 1er mot que l'on

soustrait

Su : 1er mot qui soustrait

R : 1er mot de résultat

–BCL(417)

Mi

Su

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

–BCL(417)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@–BCL(417)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Mi Su R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à #99999999
(BCD)

---

Registres de données ---
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Description -BCL(417) soustrait de Mi et Mi+1, les valeurs BCD dans Su, Su+1, et CY, et
renvoie le résultat dans R, R+1. Si le résultat est négatif, il est sorti dans R,
R+1 comme complément à 10.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Mi, Mi +1 et/ou Su, Su +1 ne sont en BCD, une erreur est générée, et le
drapeau d'erreur passe à ON.
Si après une soustraction le contenu de R, R +1 est 00000000 hexa, le dra-
peau d'égalité passe à ON.
Si le résuItat d'une soustraction contient une retenue, le drapeau de retenue
passe à ON.

Rem. Pour effacer le drapeau de retenue (CY), exécuter l'instruction Effacer Dra-
peau (" Clear Carry") (CLC(041)).

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00111, D00110, et
CY sont soustraits de D00101 et de D00100 comme valeurs BCD de 8 digits,
et le résultat est renvoyé dans D00121 et D00120.

Si le résultat de la soustraction est un nombre négatif (Mi<Su ou Mi+1, Mi
<Su+1, Su), le résultat est renvoyé comme complément à 10. Le drapeau de
retenue (CY) passe à ON. Pour convertir le complément à 10 au nombre réel,
un programme qui soustrait le résultat de 0 est nécessaire, comme une condi-

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Mi Su R

Mi +1

Su+1

R+1

CY

Mi

Su

RCY

(BCD)

(BCD)

(BCD)

CY passe à On
lorsqu'il y a une
retenue.

–

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Mi et/ou Mi +1 ne sont pas en BCD.
A ON lorsque Su et/ou Su +1 ne sont pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau de 
retenue

CY A ON lorsque le résultat de soustraction contient une 
retenue.
A OFF dans tous les autres cas.
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tion d'entrée du drapeau de retenue (CY). Le passage à ON du drapeau de
retenue indique par conséquent que le résultat de la soustraction est négatif.

Rem. Complément à 10
Un complément à 10 est la valeur obtenue en soustrayant chaque digit de 9,
et en ajoutant 1 au résultat. Par exemple, le complément à 10 de 7556 est
calculé comme suit : 9999 - 7556 + 1 = 2444. Pour un nombre de quatre
digits, le complément à 10 de A est 9999 - A + 1 = B. Pour extraire le nombre
réel du complément à 10 de B : A = 10000 - B. Par exemple, pour obtenir le
nombre réel du complément à 10 de 2444 : 10000 - 2444 = 7556.

3-11-17 MULTIPLICATION BINAIRE SIGNE : *(420)

Généralités Multiplie des données hexadécimales signées de 4 digits et/ou des constan-
tes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Md : Mot multiplicande

Mr : Mot multiplicateur

R : Mot de résultat

*(420)

Md

Mr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

*(420)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@*(420)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Md Mr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143 CIO 0000 à 
CIO 6142

Zone de travail W000 à W511 W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H511 H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4095 T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4095 C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32767 D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32767 E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32766
(n = 0 à C)
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Description *(420) multiplie les valeurs binaires signées dans Md et Mr et renvoie le résul-
tat dans R, R+1.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque *(420) est exécuté, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après une multiplication le contenu de R est 0000 hexa, le drapeau d'éga-
lité passe à ON.
Si après une multiplication le contenu du bit le plus à gauche de R +1 et R est
1, le drapeau négatif passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00100 et D00110
sont multipliés comme valeurs hexadécimales signées de 4 digits et le résul-
tat est  renvoyé dans D00120.

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #FFFF
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Md Mr R

Md

Mr

R +1                       R 

x

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 
1.
A OFF dans tous les autres cas.
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3-11-18 MULTIPLICATION DOUBLE BINAIRE SIGNE : *L(421)

Généralités Multiplie des données hexadécimales signées de 8 digits et/ou des constan-
tes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Md  : 1er mot multiplicande

Mr : 1er mot multiplicateur

R : 1er mot de résultat

*L(421)

Md

Mr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

*L(421)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@*L(421)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Md Mr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142 CIO 0000 à 
CIO 6140

Zone de travail W000 à W510 W000 à W508
Zone de bit de maintien H000 à H510 H000 à H508
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A956
Zone temporisation T0000 à T4094 T0000 à T4092
Zone compteur C0000 à C4094 C0000 à C4092
Zone DM D00000 à D32766 D00000 à D32764
Zone EM sans banque E00000 à E32766 E00000 à E32764
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32764
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à #FFFFFFFF
(binaire)

---

Registres de données ---
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Description *L(421) multiplie les valeurs binaires signées dans Md et Md+1, et Mr et
Mr+1, et renvoie le résultat dans R, R+1, R+2, et R+3.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque *L(421) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après la multiplication le contenu de R, R+1, R+2, R+3 est 0000 hexa, le
drapeau d'égalité passe à ON.
Si après la multiplication le contenu du bit le plus à gauche de R+1 est 1, le
drapeau négatif passe à ON.

Exemples Lorsque *L(421) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après la multiplication le contenu de R, R+1, R+2, R+3 est 0000 hexa, le
drapeau d'égalité passe à ON.
Si après la multiplication le contenu du bit le plus à gauche de R+1 est 1, le
drapeau négatif passe à ON.

3-11-19 MULTIPLICATION BINAIRE NON SIGNE : *U(422)

Généralités Multiplie des données hexadécimales non signées de 4 digits et/ou des cons-
tantes.

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Md Mr R

Md + 1 Md

Mr + 1 Mr

R + 1 RR + 3 R + 2

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

x

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 
1.
A OFF dans tous les autres cas.
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Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Md : Mot multiplicande

Mr : Mot multiplicateur

R : Mot de résultat

*U(422)

Md

Mr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

*U(422)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@*U(422)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Md Mr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143 CIO 0000 à 
CIO 6142

Zone de travail W000 à W511 W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H511 H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4095 T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4095 C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32767 D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32767 E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32766
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_ 32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #FFFF
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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Description *U(420) multiplie les valeurs binaires dans Md et Mr et sort le résultat dans R,
R+1.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque *U(422) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après la multiplication le contenu de R, R+1 est 0000 hexa, le drapeau
d'égalité passe à ON.
Si après la multiplication, le contenu du bit le plus à gauche de R+1 est 1, le
drapeau négatif passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO  000000 est à ON , D00100 et D00110
sont multipliés comme valeurs binaires non signées de 4 digits, et le résultat
est renvoyé dans D00121 et D00120.

3-11-20 MULTIPLICATION BINAIRE DOUBLE NON SIGNE : *UL(423)

Généralités Multiplie des données hexadécimales non signées de 8 digits, et/ou des cons-
tantes.

Symbole à contact

Variantes

Md

Mr

R +1                       R 

×

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 
1.
A OFF dans tous les autres cas.

Md : 1er mot multiplicande

Mr : 1er mot multiplicateur

R : 1er mot de résultat

*UL(423)

Md

Mr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

*UL(423)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@*UL(423)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.
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Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Description *UL(423) multiplie les valeurs binaires non signées dans Md et Md+1 et dans
Mr et Mr+1, puis renvoie le résultat dans R, R+1, R+2 et R+3.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Md Mr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142 CIO 0000 à 
CIO 6140

Zone de travail W000 à W510 W000 à W508
Zone de bit de maintien H000 à H510 H000 à H508
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A956
Zone temporisation T0000 à T4094 T0000 à T4092
Zone compteur C0000 à C4094 C0000 à C4092
Zone DM D00000 à D32766 D00000 à D32764
Zone EM sans banque E00000 à E32766 E00000 à E32764
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32764
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à #FFFFFFFF
(binaire)

---

Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Md + 1 Md

Mr + 1 Mr

R + 1 RR + 3 R + 2

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)

×
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Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque *UL(423) est exécutée, le drapeau d'erreur passe à OFF.
Si après la multiplication, le contenu de R, R+1, R+2, R+3 est 0000 hexa, le
drapeau d'égalité passe à ON.
Si après la multiplication, le contenu du bit le plus à gauche de R+3 est 1, le
drapeau négatif passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00100, D00110,
D00111, et D00110 sont multipliés comme valeurs binaires non signées de 8
digits et le résultat est renvoyé dans D00123, D00122, D00121 et D00120.

3-11-21 MULTIPLICATION BCD : *B(424)

Généralités Multiplie des données BCD de 4 digits (mot simple) et/ou des constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche du résultat est à 1.
A OFF dans tous les autres cas.

Md : Mot multiplicande

Mr : Mot multiplicateur

R : Mot de résultat

*B(424)

Md

Mr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

*B(424)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@*B(424)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK
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Caractéristiques 
d’opérandes

Description *B(424) multiplie le contenu BCD de Md et Mr et renvoie le résultat dans R,
R+1.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Md et/ou Mr ne sont pas en BCD, une erreur est générée et le drapeau
d'erreur passe à ON.

Zone Md Mr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143 CIO 0000 à 
CIO 6142

Zone de travail W000 à W511 W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H511 H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4095 T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4095 C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32767 D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32767 E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32766
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #9999
(BCD)

---

Registres de données DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Md

Mr

R +1                       R 

×

(BCD)

(BCD)

(BCD)

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Md n'est pas en BCD.
A ON lorsque Mr n'est pas en BCDON when Md is not 
BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.
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Si après la multiplication, le contenu de R, R+1 est 0000 hexa, le drapeau
d'égalité passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00100 et D00110
sont multipliés comme valeurs BCD de 4 digits et le résultat est renvoyé dans
D00121 et D00120.

3-11-22 MULTIPLICATION DOUBLE BCD : *BL(425)

Généralités Multiplie des données BCD de 8 digits (mot double), et/ou des constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Md : 1er mot multiplicande

Mr : 1er mot multiplicateur

R : 1er mot de résultat

*BL(425)

Md

Mr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

*BL(425)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@*BL(425)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Md Mr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142 CIO 0000 à 
CIO 6140

Zone de travail W000 à W510 W000 à W508
Zone de bit de maintien H000 à H510 H000 à H508
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A956
Zone temporisation T0000 à T4094 T0000 à T4092
Zone compteur C0000 à C4094 C0000 à C4092
Zone DM D00000 à D32766 D00000 à D32764
Zone EM sans banque E00000 à E32766 E00000 à E32764
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32764
(n = 0 à C)
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Description *BL(425) multiplie les valeurs BCD dans Md et Md+1, et Mr et Mr+1, puis ren-
voie le résultat dans R, R+1, R+2, et R+3.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Md, Md+1 et/ou Mr, Mr+1 ne sont pas en BCD, une erreur est générée, et
le drapeau d'erreur passe à ON.
Si après la multiplication, le contenu de R, R+1, R+2, R+3 est 00000000
hexa, le drapeau d'égalité passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00101, D00100,
D00111, et D00110 sont multipliés comme des valeurs BCD non signées de 8
digits et le résultat est renvoyé dans D00123, D00122, D00121 et D00120.

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à #99999999
(BCD)

---

Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Md Mr R

Md + 1 Md

Mr + 1 Mr

R + 1 RR + 3 R + 2

(BCD)

(BCD)

(BCD)

×

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Md et/ou Md+1 ne sont pas en BCD.
A ON lorsque Mr et/ou Mr +1 ne sont pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.
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Instructions à symboles mathématiques Chapitre 3-11

3-11-23 DIVISION BINAIRE SIGNE : /(430)

Généralités Divise des données hexadécimales signées de 4 digits (mot simple) et/ou des
constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Dd : Mot dividende

Dr : Mot diviseur

R : Mot de résultat

/(430)

Dd

Dr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

/(430)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@/(430)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Dd Dr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143 CIO 0000 à 
CIO 6142

Zone de travail W000 à W511 W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H511 H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4095 T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4095 C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32767 D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32767 E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32766
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #FFFF
(binaire)

#0001 à #FFFF
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15 ---
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Instructions à symboles mathématiques Chapitre 3-11

Description /(430)  divise les valeurs binaires signées (16 bits) dans Dd par celles dans
Dr, et renvoie le résultat dans R, R+1. Le quotient est placé dans R, et le reste
dans R+1.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque le contenu de Dr est 0, une erreur est générée, et le drapeau d'erreur
passe à ON.
Si après une division le contenu de R est 0000 hexa, le drapeau d'égalité
passe à ON.
Si après une division le contenu du bit le plus à gauche de R est 1, le drapeau
négatif passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00100 est divisé par
D00110 comme valeurs binaires signées de 4 digits et le quotient est renvoyé
dans D00120. Le reste est égal à D00121.

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Dd Dr R

Dd

Dr

R +1                       R 

÷

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

Reste              Quotient

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsqu'en résultat de la division, R est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche de R is 1.
A OFF dans tous les autres cas.
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Instructions à symboles mathématiques Chapitre 3-11

3-11-24 DIVISION DOUBLE BINAIRE SIGNE : /L(431)

Généralités Divise des données hexadécimales dignées de 8 digits (mot double), et/ou
des constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Dd : 1er mot dividende

Dr : 1er mot diviseur

R : 1er mot de résultat

/L(431)

Dd

Dr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

/L(431)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@/L(431)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Dd Dr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142 CIO 0000 à 
CIO 6140

Zone de travail W000 à W510 W000 à W508
Zone de bit de maintien H000 à H510 H000 à H508
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A956
Zone temporisation T0000 à T4094 T0000 à T4092
Zone compteur C0000 à C4094 C0000 à C4092
Zone DM D00000 à D32766 D00000 à D32764
Zone EM sans banque E00000 à E32766 E00000 à E32764
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32764
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à 
#FFFFFFFF
(binaire)

#00000001 à 
#FFFFFFFF
(binaire)

---

Registres de données ---
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Instructions à symboles mathématiques Chapitre 3-11

Description /L(431)  divise les valeurs binaires signées dans Dd et Dd+1 par celles dans
Dr et Dr+1 et renvoie le résultat dans R, R+1, R+2 et R+3. Le quotient est ren-
voyé dans R et R+1 et le reste dans R+2 et R+3.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque le reste du résultat, R+3, R+2 est 0, le drapeau d'erreur passe à ON.
Si après la division le contenu de R+1, R est 00000000 hexa, le drapeau
d'égalité passe à ON.
Si après la division, le contenu du bit le plus à gauche de R+1, R est 1, le dra-
peau négatif passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00101 et D00100
sont divisés par D00111 et D00110 comme valeurs hexadécimales signées
de 8 digits. Le quotient est renvoyé dans D0012 et D00120, et le reste dans
D00123 et D00122.

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Dd Dr R

Dd + 1 Dd

Dr + 1 Dr

R + 1 RR + 3 R + 2

(Binaire signé)

(Binaire signé)

(Binaire signé)

÷

Reste                              Quotient

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque en résultat d’une division, R+1, R sont à 
0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche de R+1, R est à 1.
A OFF dans tous les autres cas.
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Instructions à symboles mathématiques Chapitre 3-11

3-11-25 DIVISION BINAIRE NON SIGNE : /U(432)

Généralités Divise des données hexadécimales de 4 digits non signées (mot simple) et/ou
des constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Dd : Mot dividende

Dr : Mot diviseur

R : Mot de résultat

/U(432)

Dd

Dr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

/U(432)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@/U(432)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Dd Dr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143 CIO 0000 à 
CIO 6142

Zone de travail W000 à W511 W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H511 H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4095 T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4095 C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32767 D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32767 E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32766
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #FFFF
(binaire)

#0001 à #FFFF
(binaire)

---

Registres de données DR0 à 15 ---
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Instructions à symboles mathématiques Chapitre 3-11

Description /U(432) divise les valeurs binaires non signées de Dd par celles de Dr, ren-
voie le quotient dans R et le reste dans R+1.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si après la division, le contenu de R+1 est 0, le drapeau d'erreur passe à ON.
Si après la division, le contenu de R est de 0000 hexa, le drapeau d'égalité
passe à ON.
Si après la division, le contenu du bit le plus à gauche de R est 1, le drapeau
négatif passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00100 est divisé par
D00110 comme valeurs binaires non signées de 4 digits, le quotient est ren-
voyé dans D00120 et le reste dans D00121.

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Dd Dr R

Dd

Dr

R +1                       R 

÷   

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)

Reste               Quotient

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsqu’en résultat de la division, R est à 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche de R est à 1.
A OFF dans tous les autres cas.
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Instructions à symboles mathématiques Chapitre 3-11

3-11-26 DIVISION DOUBLE BINAIRE NON SIGNE : /UL(433)

Généralités Divise des données hexadécimales non signées de 8 digits (mot double) et/
ou des constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Dd : 1er mot dividende

Dr : 1er mot diviseur

R : 1er mot de résultat

/UL(433)

Dd

Dr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

/UL(433)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@/UL(433)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Dd Dr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142 CIO 0000 à 
CIO 6140

Zone de travail W000 à W510 W000 à W508
Zone de bit de maintien H000 à H510 H000 à H508
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A956
Zone temporisation T0000 à T4094 T0000 à T4092
Zone compteur C0000 à C4094 C0000 à C4092
Zone DM D00000 à D32766 D00000 à D32764
Zone EM sans banque E00000 à E32766 E00000 à E32764
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32764
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à 
#FFFFFFFF
(binaire)

#00000001 à 
#FFFFFFFF
(binaire)

---

Registres de données ---
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Instructions à symboles mathématiques Chapitre 3-11

Description /UL(433) divise les valeurs binaires non signées de Dd et Dd+1 par celles de
Dr et Dr+1, renvoie le quotient dans R, R+1 et le reste dans R+2, et R+3.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Lorsque le contenu de Dr, Dr+1 est 0, le drapeau d'erreur passe à ON.
Si après la division, le contenu de R, R+1, est 0000 hexa, le drapeau d'égalité
passe à ON.
Si après la division, le contenu du bit le plus à gauche de R+1 est 1, le dra-
peau négatif passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00100 et D00101
sont divisés par D00111 et D00110 comme valeurs hexadécimales non
signées de 8 digits, le quotient est renvoyé dans D00121 et D00120 et le
reste dans D00123 et D00122.

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Dd Dr R

Dd + 1 Dd

Dr + 1 Dr

R + 1 RR + 3 R + 2

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)

(Binaire non signé)

÷

Reste                    Quotient

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque en résultat de la division, R+1, R sont à 
0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON lorsque le bit le plus à gauche de R+1, R est 1.
A OFF dans tous les autres cas.

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



466

Instructions à symboles mathématiques Chapitre 3-11

3-11-27 DIVISION BCD : /B(434)

Généralités Divise des données BCD de 4 digits (mot simple) et/ou des constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Dd : Mot dividende

Dr : Mot diviseur

R : Mot de résultat

/B(434)

Dd

Dr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

/B(434)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@/B(434)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Dd Dr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143 CIO 0000 à 
CIO 6142

Zone de travail W000 à W511 W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H511 H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4095 T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4095 C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32767 D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32767 E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32766
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #9999
(BCD)

#0001 à #9999
(BCD)

---

Registres de données DR0 à DR15 ---
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Instructions à symboles mathématiques Chapitre 3-11

Description /B(434) divise le contenu BCD de Dd par celui de Dr, renvoie le quotient dans
R et le reste dans R+1.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Dd ou Dr ne sont pas en BCD, ou si le reste (R+1) est 0, une erreur est
générée et le drapeau d'erreur passe à ON.
Si après la division, le contenu de R est de 0000 hexa, le drapeau d'égalité
passe à ON.
Si après la division, le bit le plus à gauche de R est 1, le drapeau négatif
passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00100 est divisé par
D00110 comme des valeurs BCD de 4 digits, le quotient est renvoyé dans
D00120, et le reste dans D00120.

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Dd Dr R

Dd

Dr

R +1                       R 

÷

(BCD)

(BCD)

(BCD)

Reste               Quotient

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Dd n’est pas en BCD.
A ON lorsque Dr n'est pas en BCD.
A ON lorsque le reste est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque R est 0.
A OFF dans tous les autres cas.
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Instructions à symboles mathématiques Chapitre 3-11

3-11-28 DIVISION DOUBLE BCD : /BL(435)

Généralités Divise des données BCD de 8 digits (mot double) et/ou des constantes.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Dd : 1er mot dividende

Dr : 1er mot diviseur

R : 1er mot de résultat

/BL(435)

Dd

Dr

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

/BL(435)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@/BL(435)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de 
programmes 

blocs

Zones de 
programmes de 

pas

Sous-programmes Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone Dd Dr R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142 CIO 0000 à 
CIO 6140

Zone de travail W000 à W510 W000 à W508
Zone de bit de maintien H000 à H510 H000 à H508
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A956
Zone temporisation T0000 à T4094 T0000 à T4092
Zone compteur C0000 à C4094 C0000 à C4092
Zone DM D00000 à D32766 D00000 à D32764
Zone EM sans banque E00000 à E32766 E00000 à E32764
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
En_00000 à 
En_32764
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à 
#99999999
(BCD)

#00000001 à 
#99999999
(BCD)

---

Registres de données ---
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Instructions de conversion Chapitre 3-12

Description /BL(435) divise les valeurs BCD de Dd et de Dd+1 par celles de Dr et de
Dr+1, renvoie le quotient dans R, R+1 et le reste dans dans R+2, R+3.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si Dd, Dd+1 et/ou Dr, Dr+1 ne sont pas en BCD, ou que le contenu de Dr,
Dr+1 est 0, une errreur est générée et le drapeau d'erreur passe à ON.
Si après une division le contenu de R, R+1 est de 00000000 hexa, le drapeau
d'égalité passe à ON.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, D00101 et D00100
sont divisés par D00111 et D00110 comme valeurs BCD de 8 digits, le quo-
tient est renvoyé dans D00121 et D00120 et le reste dans D00123 et D00122.

3-12 Instructions de conversion
Ce chapitre décrit les instructions pour la conversion de données.

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Dd Dr R

Dd + 1 Dd

Dr + 1 Dr

R + 1 RR + 3 R + 2

(BCD)

(BCD)

(BCD)

÷

Reste                  Quotient

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON lorsque Dd, Dd+1 ne sont pas en BCD.
A ON lorsque Dr, Dr +1 ne sont pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON lorsque le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Instruction Mnémonique Code de 
fonction

Page

BCD EN BINAIRE BIN 023 470
DOUBLE BCD EN DOUBLE 
BINAIRE

BINL 058 471

BINAIRE EN BCD BCD 024 473
DOUBLE BINAIRE EN DOU-
BLE BCD

BCDL 059 475

COMPLEMENT A 2 NEG 160 476
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3-12-1 BCD EN BINAIRE : BIN(023)

Généralités Convertit des données BCD en données binaires.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

DOUBLE COMPLEMENT A 2 NEGL 161 478
BINAIRES SIGNES
16 BITS EN 32 BITS

SIGN 600 480

DECODAGE DE DONNEES MLPX 076 482
CODAGE DE DONNEES DMPX 077 486
CONVERSION ASCII ASC 086 491
ASCII EN HEXA HEX 162 494
COLONNE EN LIGNE LINE 063 498
LIGNE EN COLONNE COLM 064 501
BCD SIGNE EN BINAIRE BINS 470 503
DOUBLE BCD SIGNE EN 
BINAIRE

BISL 472 506

BINAIRE SIGNE EN BCD BCDS 471 509
DOUBLE BINAIRE SIGNE EN 
BCD

BDSL 473 512

Instruction Mnémonique Code de 
fonction

Page

S : Mot source

R : Mot de résultat

BIN(023)

S

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

BIN(023)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@BIN(023)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone S R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
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Description BIN(023) convertit des données BCD de S en données binaires et écrit le
résultat dans R.

Drapeaux

Exemple L'organigramme suivant décrit un exemple de conversion de BCD en binaire.

3-12-2 DOUBLE BCD EN DOUBLE BINAIRE : BINL(058)

Généralités Convertit des données BCD de 8 digits en données hexadécimales de 8 digits
(binaire 32 bits).

Symbole à contact

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S R

(BCD) (BIN)R

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si le contenu de S n'est pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si le résultat est 0000.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A OFF.

×103 ×102 ×101 ×100 ×163 ×162 ×161 ×160

R

S : 1er mot source

R : 1er mot de résultat

BINL(058)

S

R
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Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Description BINL(058) convertit les données BCD de 8 digits de S et S+1 en données
hexadécimales de 8 digits (binaire 32 bits) et écrit le résultat dans R et R+1.

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

BINL(058)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@BINL(058)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone S R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

RR+1

(BCD) (BCD)

S+1 S

(BIN) (BIN)
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Drapeaux

Exemples L'organigramme suivant décrit un exemple de conversion de BCD de 8 digits
en binaire.

Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, la valeur BCD de 8
digits dans in CIO 0010 et CIO 0011 est convertie en hexadécimal, puis 
stockée dans D00200 et D00201.

3-12-3 BINAIRE EN BCD : BCD(024)

Généralités Convertit un mot de données binaires en un mot de données BCD.

Symbole à contact

Variantes

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si les contenus de S+1, S ne sont pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A OFF

×103×102×101×100 ×163 ×162×161×160×107×106×105×104 ×167×166×165×164

R+1 R

0 0 2 0 0 0 5 0

x103
   x102   x101  x100x107

   x106
   x105

   x104

0 0 0 3 0 D 7 2

     x163
   x162   x161  x160x167

   x166
   x165

   x164

S+1 : CIO 0011 S : CIO 0010

R+1 : D00201 R : D00200

200050=3X164+13X162+7X161+2X160

S : Mot source

R : Mot de résultat

BCD(024)

S

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

BCD(024)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@BCD(024)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée
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Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

S : Mot source

S doit être compris entre 0000 et 270F hexadécimal (0000 et 9999 en déci-
mal).

Caractéristiques 
d’opérandes

Description BCD(024) convertit les données binaires de S en données BCD et écrit le
résultat dans R.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le contenu de S ne doit pas dépasser 270F (9999 en décimal).

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone S R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

(BCD)(BIN) R

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si le contenu de S excède 270F (9999 en déci-
mal).
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si le résultat est 0000.
A OFF dans tous les autres cas.
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Exemple L'orgranigramme suivant décrit un exemple de conversion de BCD en binaire.

3-12-4 DOUBLE BINAIRE EN DOUBLE BCD : BCDL(059)

Généralités Convertit les données hexadécimales de 8 digits (binaire 32 bits) en données
BCD de 8 digits.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

S : Premier mot source

Le contenu de S+1 et de S doit être compris entre 0000 0000 et 05F5 E0FF
hexadécimal (0000 0000 et 9999 9999 décimal).

Caractéristiques 
d’opérandes

R
×163 ×162 ×161 ×160 ×103 ×102 ×101 ×100

S : 1er mot source

R : 1er mot de résultat

BCDL(059)

S

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

BCDL(059)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@BCDL(059)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone S R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



476

Instructions de conversion Chapitre 3-12

Description BCDL(059) convertit les données hexadécimales de 8 digits (binaire 32 bits)
dans S et S+1 en données BCD de 8 digits et écrit le résultat dans R et R+1.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le contenu de S+1 et de S ne doit pas excéder 05F5 E0FF (9999 9999 déci-
mal).

Exemples L'organigramme suivant décrit un exemple de conversion de BCD de 8 digits
en binaire.

Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, la valeur hexadéci-
male de CIO 0011 et CIO 0010 est convertie en valeur BCD et stockée dans
D00200 et D00201.

3-12-5 COMPLEMENT A 2 : NEG(160)

Généralités Calcule le complément à 2 d'un mot de données hexadécimales.

Constantes ---
Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S R

RR+1

(BCD) (BCD)

S+1 S

(BIN) (BIN)

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si les contenus de S et S+1 excèdent 05F5 
E0FF (9999 9999 décimal).
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si le résultat est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

R+1 R

×163×162×161×160×167×166×165×164 ×103 ×102×101×100×107×106×105×104

3 2 0 A0 0 2 D

x167
   x166

    x165
     x164

S+1 :  CIO 0011 S :  CIO 0010

1 9 3 00 2 9 6

x107
    x106

    x105
     x104

 x163
    x162

    x161
     x160

 x103
    x102

    x101
    x100

2X165
 +13X164+3X163+2X162+10=2961930

R+1 :  D00101 R :  D00100

MBS

MBS LSB

LSB
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Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Description NEG(160) calcule le complément à 2 de S, et écrit le résultat dans R. Le cal-
cul du complément à 2 inverse fondamentalement l'état des bits de S et
ajoute 1.

S : Mot source

R : Mot de résultat

NEG(160)

S

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

NEG(160)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@NEG(160)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone S R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #FFFF
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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Rem. Cette opération (inversion de l'état des bits et addition de 1) est équivalente à
la soustraction de 0000 du contenu de S.

Drapeaux

Rem. Le résultat pour 8000 hexa est de 8000 hexa.

Exemple Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, NEG(160) calcule le
complément à 2 du contenu de D00100 et écrit le résultat dans D00200 et
D00200.

3-12-6 DOUBLE COMPLEMENT A 2 : NEGL(161)

Généralités Calcule le complément à 2 de deux mots de données hexadécimales.

Symbole à contact

Variantes

Complément à 2
(Complément + 1)

(S) (R)

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON si le résultat est 0000.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON si le bit 15 du résultat est à ON.
A OFF dans tous les autres cas.

−)

Calcul réel Soustraction
équivalente

Inversion de l'état du bit

Addition 1

S : 1er mot source

R : 1er mot de résultat

NEGL(161)

S

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

NEGL(161)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@NEGL(161)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée
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Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Rem. R et R+1 doivent être dans la même zone de données.

Description NEGL(161) calcule le complément à 2 de S+1 et S, et écrit le résultat dans
R+1 et R. Le calcul du complément à 2 inverse fondamentalement l'état des
bits de S+1 et S et ajoute 1.

Rem. Cette opération (inversion de l'état des bits et addition de 1) est équivalente à
la soustraction du contenu de S+1 et S depuis 0000 0000.

Drapeaux

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone S R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32766

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #00000000 à #FFFFFFFF
(binaire)

---

Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Complément à 2
(Complément + 1)

(S+1, S) (R+1, R)

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.
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Rem. Le résultat pour 8000 hexa est de 8000 hexa.

Exemple Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, NEGL(161) calcule le
complément à 2 du contenu de D00101 et D00100 et écrit le résultat dans
D00201 et D00200.

3-12-7 BINAIRE SIGNE 16 BITS EN 32 BITS : SIGN(600)

Généralités Etend une valeur binaire signée de 16 bits en son équivalent de 32 bits.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

Drapeau
d’égalité

= A ON si le résultat est 0000 0000.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON si le bit 15 de R+1 est à ON.
A OFF dans tous les autres cas.

Nom Etiquette Fonctionnement

−)

Calcul réel Soustraction
équivalente

Inversion de l'état du bit

Addition de 1

S : Mot source

R : 1er mot de résultat

SIGN(600)

S

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

SIGN(600)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@SIGN(600)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone S R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143 CIO 0000 à CIO 6142
Zone de travail W000 à W511 W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H511 H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A958
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Rem. R et R+1 doivent être dans la même zone de données.

Description SIGN(600) convertit le nombre binaire signé de 16 bits dans S en son équiva-
lent binaire signé de 32 bit et écrit le résultat dans R+1 et R.
La conversion est renvoyée en copiant le contenu de S dans R et en écrivant
FFFF dans R+1 si le bit 15 de S est 1 ou en écrivant 0000 dans R+1 si le bit
15 de S est 0.

Drapeaux

Exemple Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, SIGN(600) convertit le
contenu binaire signé de 16 bits de D00100 (#8000 = -32 768 décimal) en son

Zone temporisation T0000 à T4095 T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4095 C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32767 D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32767 E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
En_00000 à En_32766
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #FFFF
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S R

Mot source (S)

 1    0    0    0    0     0    0    0    0     0    0    0    0     0    0    0

Le contenu de S est
transféré "tel quel" dans R. 

1er mot de résultat (R)

 1    0    0     0    0    0    0    0    0     0    0    0     0    0    0    0

2ème mot de résultat (R+1)

1    1    1     1    1    1    1     1    1    1    1     1    1    1     1    1

Si le bit 15 de S est 1, FFFF est transféré dans R+1. 
Si le bit 15 de S est 0,  0000 est transféré dans R+1. 

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF.

Drapeau
d’égalité

= A ON si le résultat est 0000.0000.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON si le bit 15 de R+1 est à ON.
A OFF dans tous les autres cas.

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



482

Instructions de conversion Chapitre 3-12

équivalent de 32 bits (#FFFF 8000 = -32 768 décimal) et écrit le résultat
obtenu dans D00201 et D00200.

3-12-8 DECODAGE DE DONNEES : MLPX(076)

Généralités Lit la valeur numérique du digit spécifié (ou octet) dans le mot source, met à
ON le bit correspondant dans le mot de résultat (ou de la plage de 16 mots),
puis met à OFF tous les autres bits du mot de résultat (ou de la plage de 16
mots).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

S : Mot source

Les données du mot source indiquent l'emplacement du(des) bit(s) qui sont
mis à ON.

C : Mot de commande

Le mot de contrôle spécifie si MLPX(076) va effectuer une conversion de 4 à
16 bits ou une conversion de 8 à 256 bits, ainsi que le nombre de digits ou
d'octets à convertir et le digit ou octet de départ.

Exemple :  8000 Hexa

S : Mot source

C : Mot de commande

R : 1er mot de résultat

MLPX(076)

S

C

R

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

MLPX(076)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@MLPX(076)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK
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R : Premier mot de résultat

De 1 à 32 mots de résultat peuvent être localisés n'importe où, selon le traite-
ment du type de conversion et selon le nombre de digits/octets à convertir.
Les mots de résultat doivent être dans la même zone de données.

Caractéristiques 
d’opérandes

Description MLPX(076) peut effectuer des conversions de 4 à 16 bits ou de 8 à 256 bits.
Paramétrer le digit le plus à gauche de C à 0 pour spécifier une conversion de
4 à 16 bits et à 1 pour une conversion de 8 à 256 bits.

Conversion de 4 à 16 bits

Lorsque le digit le plus à gauche de C est 0, MLPX(076) prend la valeur du
digit spécifié dans S (0 à F) et met à ON le bit correspondant dans le mot de

Spécifie le premier digit/octet à convertir
4 à 16 : 0 à 3 (digit 0 à 3)
8 à 256 : 0 ou 1 (octet 0 ou 1)

Nombre de digits/octets à convertir
4 à 16 : 0 à 3 (1 à 4 digits)
8 à 256 : 0 ou 1 (1 ou 2 octets)

Traitement de conversion
0 : 4 à 16 bits (digit en mot)
1 : 8 à 256 bits (octet en plage de 16 mots)

Numéro de
digit :

   3   2   1   0

0

Zone S C R

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes --- Valeurs spéci-
fiées seulement

---

Registres de données DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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résultat. Tous les autres bits du mot de résultat sont mis à OFF. Jusqu'à qua-
tre digits peuvent être convertis.

Lorsque deux digits au moins sont en cours de conversion, MLPX(076) lit les
digits dans S de droite à gauche, et boucle au digit le plus à droite, après le
digit le plus à gauche, si nécessaire.
L'organigramme suivant donne quelques valeurs d'exemple pour C et les
conversions de 4 à 16 bits qu'elles produisent.

Conversion de 8 à 256 bits

Lorsque le digit le plus à gauche de C est 1, MLPX(076) prend la valeur de
l'octet spécifié dans S (00 à FF), et met à ON le bit correspondant dans la
plage des 16 mots de résultat. Tous les autres bits dans le mot de résultat
sont mis à OFF. Jusqu'a deux octets peuvent être convertis.

Lorsque deux octets sont en cours de conversion, MLPX(076) lit les octets
dans  S de droite à gauche, et boucle à l'octet le plus à droite si l'octet le plus
à gauche (octet 1) a été spécifié comme octet de départ.

l l  =1 (Convertit 2 digits)e

n=2 (Démarre avec le
3ème digit)

Décodage de 4 à 16 bits
(Le bit m de R est mis à ON)

C

R
R+1

C: #0010 C: #0030 C: #0031

R

R+1

R

R+1
R+2

R+3

R

R+1
R+2

R+3

=1 (Convertit 2 octets)

n=1 (Démarre avec le 2ème 
octet)

Décodage de 8 à 256 bits
(Le bit m de R à R+15 est mis à ON)

C

R+1

R+14
R+15

R+16
R+17

R+30
R+31

l

16
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L'organigramme suivant donne quelques valeurs d'exemple pour C et les
conversions de 8 à 256 bits qu'elles produisent.

Drapeaux

Exemples Conversion de 4 à 16 bits

Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, MLPX(076) convertit 3
digits dans S, en commençant par le digit 1 (le second digit), comme indiqué
par C (#0021). Les bits correspondants dans D00100, D00101 et D00102
sont mis à ON.

Conversion de 8 à 256 bits

Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, MLPX(076) convertit
les deux octets dans S, en commençant par l'octet 1 (l'octet le plus à gauche),
comme indiqué par C (#1011). Les bits correspondants de D00100 à D00115
et de D00116 à D00131 sont mis à ON.

C: #1010 C: #1011

Digit 1 Digit 0 Digit 1 Digit 0

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si C n'est pas compris dans les plages spéci-
fiées.
A OFF dans tous les autres cas.

C :  #

S :  0100

R :

Bits 0 à 3 : Digit de démarrage (digit 1)

Bits 4 à 7 : Nombre de digits (3 digits)

Digits

Le digit 1 contient 6, ainsi le bit 6 est mis
à ON.
Le digit 2 contient A, ainsi le bit 10 est mis
à ON.
Le digit 3 contient F, ainsi le bit 15 est mis
à ON.

,

S

C

R
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3-12-9 CODAGE DE DONNEES : DMPX(077)

Généralités Localise le premier ou dernier bit à ON à l'intérieur du mot source (ou de la
plage de 16 mots) et écrit cette valeur sur le digit spécifié (ou octet) dans le
mot de résultat.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

C :  #

S :  0100

R :

Bits 0 à 3 : Octet de démarrage
(Octet 1)
Bits 4 à 7 : Nombre d'octets (2 octets)

L'octet 1 contient 2D, ainsi le bit
13 (D) de R+2 est mis à ON.

Octet 1 Octet 0

L'octet 0 contient 1A, ainsi le bit
10 (A) de R+1 est mis à ON.

S

C

R

S : 1er mot source

R : Mot de résultat

C : Mot de commande

DMPX(077)

S

R

C

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

DMPX(077)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@DMPX(077)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK
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Caractéristiques 
d’opérandes

S : Premier mot source

Il peut y avoir de 1 à 32 mots sources n'importe où, selon le type de traitement
de conversion et le nombre de digits/octets en cours de conversion. Les mots
sources doivent être dans la même zone de données.

R : Mot de résultat

Les emplacements des bits qui étaient à ON dans le(s) mot(s) source(s) sont
écrits sur les digits/octets dans R, en commençant par le premier digit/octet
spécifié.

C : Mot de commande

Le mot de commande spécifie si DMPX(077) effectue une conversion de 16 à
4 bits ou une conversion de 256 à 8 bits, si le bit à ON le plus à gauche ou le
plus à droite est codé, le nombre de digits ou octets à convertir, ainsi que le
digit ou octet de départ où les résultats vont être écrits.

Caractéristiques 
d’opérandes

Spécifie le digit/octet qui reçoit la donnée convertie.
16 à 4 : 0 à 3 (digit 0 à 3)
256 à 8 : 0 ou 1 (octet 0 ou 1)

Nombre de digits/octets à convertir
16 à 4 : 0 à 3 (1 à 4 digits)
256 à 8 : 0 ou 1 (1 ou 2 octets)

Bit à coder
0 : Bit le plus à gauche (adresse de bit la plus haute)
1 : Bit le plus à droite(adresse de bit la plus basse)

Traitement de conversion
0 : 16 à 4 bits (mot en digits)
1 : 256 à 8 bits (plage de 16 mots en octets)

Numéro de digit:   : 3   2   1   0

Zone S R C

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959 A000 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes --- --- Valeurs spéci-
fiées seulement

Registres de données --- DR0 à DR15
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Description DMPX(077) peut effectuer des conversions de 16 à 4 bits ou de 256 à 8 bits.
Paramétrer le bit le plus à gauche de C à 0 pour spécifier une conversion de
16 à 4 bits et à 1 pour spécifier une conversion de 256 à 8 bits.

Conversion de 16 à 4 bits

Lorsque le quatrième (le plus à gauche) digit de C est 0, DMPX(077) trouve
l'emplacement des bits à ON le plus à gauche ou le plus à droite dans jusqu'à
4 mots sources, et écrit ces emplacements dans R, en commençant par le
digit spécifié (paramétrer le troisième digit de C à 0 pour trouver les bits à ON
les plus à gauche, ou les plus à droite).

Lorsque deux digits au moins sont en cours de conversion, DMPX(077) écrit
les valeurs sur les digits dans R de droite à gauche, et boucle au digit le plus
à droite, après le digit le plus à gauche, si nécessaire.
L'organigramme suivant donne quelques exemples de valeurs pour C, ainsi
que les conversions de 16 à 4 bits qu'elles produisent.

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S R C

l  = 1 (Convertit 
2 mots)

n=2 (Démarrer à partir du digit 2.)

Décodage 16 à 4 bits(La
localisation du bit le plus à
gauche (m) est écrite dans R.)

Trouve le bit le plus à gauche
(Adresse de bit la plus haute)

C

R

Bit le plus à gauche

m
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Conversion de 256 à 8 bits

Lorsque le quatrième (le plus à gauche) digit de C est 1, DMPX(077) trouve
l'emplacement des bits à ON le plus à gauche (adresse de bit supérieure) ou
le plus à droite (adresse de bit inférieure) dans une ou deux plages de 16
mots de mots sources. Les emplacements de ces bits sont écrits dans R, en
commençant par l'octet spécifié (paramétrer le troisième digit de C à O pour
trouver les bits à ON les plus à gauche ou les plus à droite).

Lorsque deux octets sont en cours de conversion, DMPX(077) écrit les
valeurs vers les octets dans R de droite à gauche  et boucle à l'octet le plus à
droite si l'octet le plus à gauche (octet 1) a été spécifié comme octet de
départ.

C :  #0011 C :  #0030 C :  #0013

C :  #0032

R

R

R

R

Digit 1 Digit 0Digit 3 Digit 2 Digit 1 Digit 0Digit 3 Digit 2

Digit 1 Digit 0Digit 3 Digit 2

Digit 1 Digit 0Digit 3 Digit 2

l l  = 0 (Convertir une plage
     de 16 mots.)

n=1 (Démarrer avec l'octet 1.)

Décodage 256 à 8 bits
(La localisation du bit le plus
à gauche dans la plage de 16 mots
(m) est écrite dans R.)

Trouve le bit le plus à gauche
(Adresse de bit la plus haute

C

R

Bit le plus
à gauche

Bit le plus
à droite

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



490

Instructions de conversion Chapitre 3-12

L'organigramme suivant donne quelques exemples de valeurs pour C ainsi
que les conversions de 256 à 8 bits qu'elles produisent.

Drapeaux

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, DMPX(077) trouve les
bits à ON les plus à gauche dans CIO 0100, CIO 0101 et CIO 0102, puis écrit
ces emplacements sur trois digits dans R en commençant par le digit 1 (le
second digit), comme indiqué par C (#0021).

C: #1010 C: #1011

Digit 1 Digit 0 Digit 1 Digit 0

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si tous les bit du(des) mot(s) source sont à OFF.
A ON si C n'est pas compris dans les plages spéci-
fiées.
A OFF dans tous les autres cas.

C :  #

S :

R :  D00100

Digit de
démarrage
(digit 1)

Digits

DMPX(077) trouve les bits
à ON les plus à gauche..

S

R

C
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3-12-10 CONVERSION ASCII : ASC(086)

Généralités Convertit les digits hexadécimaux de 4 bits dans le mot source en leurs équi-
valents ASCII de 8 bits.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

S : Mot source

Jusqu'à quatre digits du mot source peuvent être convertis. Les digits sont
numérotés de 0 à 3, de droite à gauche.

Di : Indicateur de digit

L'indicateur de digit spécifie des paramètres divers pour la conversion,
comme décrit dans l'organigramme ci-dessous.

D : Premier mot de destination

Les données converties en ASCII sont écrites dans le(s) mot(s) de destination
en commençant par l'octet spécifié dans D. Trois mots de destination (D à
D+3) sont requis si 4 digits sont en cours de conversion, et l'octet le plus à
gauche est sélectionné comme premier octet dans D. Les mots de destination
doivent être dans la même zone de données.
N'importe quel octet du(des) mot(s) de destination qui n'est pas écrasé avec
des données ASCII reste inchangé.

S : Mot source

Di : Indicateur de digit

D : 1er mot de destination

ASC(086)

S

Di

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

ASC(086)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@ASC(086)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Spécifie le premier digit dans S à convertir (0 à 3).

Nombre de digits à convertir (0 à 3) 
   0 :   1 digit
   1 :  2 digits
   2 :  3 digits
   3 :  4 digits

Premier octet de D à utiliser.
  0 : Octet le plus à gauche

   1 : Octet le plus à droite

Parité 0 : Aucuni
   1 : Pair
   2 : Impair

Numéro de
digit :

  3  2 1  0
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Caractéristiques 
d’opérandes

Description ASC(086) traite le contenu de S comme digits de 4 hexadecimal, convertit
le(s) indicateur(s) de digit(s) de S en leur(s) équivalent(s) ASCII de 8 digits, et
écrit ces données dans le(s) mot(s) de destination, en commençant par l'octet
spécifié dans D.

Rem. Se référer à l'Annexe A du Manuel de Fonctionnement des consoles de
Programmation des séries CS/CJ (W341) pour le tableau des caractères
ASCII étendus.  

Zone S Di D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes --- Valeurs spéci-
fiées seulement

---

Registres de données DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Premier digit à convertir

Nombre de
digits (n+1)

Droite (0)Gauche(1)

Di
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Parité

Il est possible de spécifier la parité des données ASCII pour à utiliser dans le
contrôle d'erreur pendant les transmissions de données. Le bit le plus à gau-
che de chaque caractère ASCII est automatiquement ajusté pour une parité
paire, impaire ou nulle.
Lorsqu'une parité nulle (0) est désignée, le bit le plus à gauche est toujours 0.
Lorsqu'une parité paire (1) est désignée, le bit le plus à gauche est paramétré
afin que le nombre total de bits à ON soit pair. Lorsqu'une parité impaire (2)
est désignée, le bit le plus à gauche de chaque caractère ASCII est paramé-
tré afin qu'il y ait un nombre impair de bits à ON. L'état des bits de parité
n'affecte pas la signification du code ASCII.
Exemples de parité paire :
Lorsqu'il est paramétré pour une parité paire, le caractère ASCII "31"
(00110001) devient "B1" (10110001 : bit de parité mis à ON pour créer un
nombre pair de bits à ON) ; ASCII "36" (00110110) devient "36" (00110110 : le
bit de parité reste à OFF puisque le nombre de bits à ON est déjà pair).
Exemples de parité impaire :
Lorsqu'il est paramétré pour une parité impaire, le caractère ASCII "36"
(00110110) devient "B6" (10110110 : bit de parité mis à ON pour créer un
nombre impair de bits à ON ) ; ASCII "46" (01000110) devient "46"
(01000110 : le bit de parité reste à OFF puisque le nombre de bits à ON est
déjà impair).

Exemples de Di

Lorsqu'au moins deux digits sont en cours de conversion, ASCC(086) lit les
octets dans S de droite à gauche, et boucle à l'octet le plus à droite si néces-
saire. L'organigramme suivant donne des exemples de valeurs de Di et des
conversions qu'elles produisent.

Drapeaux

Di :  #0011 Di :  #0112 Di :  #0030

Di :   #0130

Digit 3

Le plus à gauche

Digit 3

Le plus à droite

Digit 3 Digit 2

Le plus à gauche

Le plus à gauche

Le plus à gauche

Le plus à gauche

Le plus à gauche Le plus à droite

Le plus à droite Le plus à droite

Le plus à droite

Le plus à droite

Le plus à droite

Digit 1 Digit 0

Digit 2 Digit 2 Digit 2Digit 1 Digit 1 Digit 1Digit 0 Digit 0 Digit 0Digit 3

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si le contenu de Di n'est pas compris dans les 
plages spécifiées.
A OFF dans tous les autres cas.
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Exemple Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, ASC(086) convertit
trois digits hexadécimaux de D00100 (en commençant par le digit 1) en leurs
équivalents ASCII, et écrit ces données dans D00200 et dans D00201, en
commençant par le bit le plus à gauche de D00200. Dans ce cas, un digit indi-
cateur de #0121 spécifie aucune parité, l'octet de départ (lors de l'écriture) =
l'octet le plus à gauche, le nombre de digits à lire = 3 et le digit de départ (lors
de la lecture) = digit 1.

3-12-11 ASCII EN HEXA : HEX(162)

Généralités Convertit jusqu'à 4 octets de données ASCII dans le mot source en leurs
équivalents hexadécimaux, et écrit ces digits dans le mot de destination spé-
cifié.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Di :  #

S :  D00100

D : 

Nombre de digits

Digit de démarrage

Octet de démarrage
(octet le plus à gauche)

Digits

S

Di

D

S : 1er mot source

Di : Indicateur de digit

D : Mot de destination

HEX(162)

S

Di

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

HEX(162)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@HEX(162)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



495

Instructions de conversion Chapitre 3-12

Caractéristiques 
d’opérandes

S : Premier mot source

Les contenus du mot source sont traités comme des données ASCII. Jusqu'à
trois mots source peuvent être utilisés (trois mots source sont requis si 4
octets sont en cours de conversion et que l'octet le plus à gauche est sélec-
tionné comme premier octet dans S). Les mots sources doivent être dans la
même zone de données.

Di : Indicateur de digit

L'indicateur de digit spécifie des paramètres variés pour la conversion,
comme décrit dans l'organigramme ci-dessous. 

D : Mot de destination

Les digits hexadécimaux convertis sont écrits dans D de droite à gauche, en
commençant par le premier digit spécifié. Tous les digits du mot de destina-
tion qui ne sont pas écrasés par les données converties restent inchangés.

Caractéristiques 
d’opérandes

Spécifie le premier digit de D à recevoir une donnée
convertie (0 à 3).
Nombre d'octets à convertir (0 à 3) 
0 : 1 digit
1 : 2 digits
2 : 3 digits
3 : 4 digits
Premier octet de S à convertir.
0 : Octet le plus à droite
1 : Octet le plus à gauche

Parité 0 : Aucune
  1 : Pair
  2 : Impair

Nombre de
digits

:  3  2 1  0

Zone S Di D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes --- Valeurs spéci-
fiées seulement

---

Registres de données --- DR0 à DR15 ---
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Description HEX(162) traite le contenu du(des) mot(s) source(s) comme des données
ASCII représentant des digits hexadécimaux (0 à 9 et A à F), convertit le
nombre d'octets spécifié en hexadécimal, puis écrit les données hexadécima-
les dans le mot de destination, en commençant par le digit spécifié.
Une erreur se produit si le mot source contient des données qui ne sont pas
l'équivalent ASCII de digits hexadécimaux. Dans le tableau suivant figurent
des digits hexadécimaux et leurs équivalents ASCII (à l'exception des bits de
parité).

Drapeaux

Rem. Se référer à l'Annexe A du Manuel de Fonctionnement des Consoles de
programmation des séries CS1 (W341) pour le tableau des caractères
ASCII étendus. 

L'organigramme suivant décrit le fonctionnement de base de HEX(162) avec
Di=0021.

Parité

Il est possible de spécifier la parité des données ASCII à utiliser dans le con-
trôle d'erreur pendant les transmissions de données. Le bit le plus à gauche
dans chaque bit est le bit de parité. Sans parité, le bit de parité doit toujours
être 0. Avec une parité paire, l'état du bit de parité doit résulter en un nombre
pair de bits à ON. Dans le cas d'une parité impaire, l'état du bit de parité doit
résulter en un nombre impair de bits à ON.

Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S Di D

Digits hexadécimaux (4 bits) Equivalents ASCII (2 digits hexadécimaux)

0 à 9 30 à 39
A à F 41 à 46

Premier octet à convertir

Nombre de digits (n+1)

Droite (0)Gauche (1)

Premier digit à écrire

C :  0021
Di
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Le tableau suivant décrit le fonctionnement de HEX(162) pour chaque para-
métrage de parité.

Exemples de Di

Lorsque deux octets au moins sont en cours de conversion, HEX(162) écrit
les digits convertis dans le mot de destination de droite à gauche, et boucle
au digit le plus à droite si nécessaire. L'organigramme suivant donne des
exemples de valeurs de Di et les conversions qu'elles produisent.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Une erreur se produit et le drapeau d'erreur passe à ON s'il y a une erreur de
parité dans les données ASCII, si les données ASCII dans les mots sources
ne sont pas équivalentes aux digits hexadécimaux digits, ou si le contenu de
Di n'est pas dans les plages spécifiées.

Exemples Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, HEX(162) convertit
les données ASCII dans D00100 et D00101, selon les paramétrages de l'indi-
cateur de digits (Di=#0121 spécifie une parité nulle, l'octet de départ (lors de
la lecture) = l'octet le plus à gauche, le nombre d'octets à lire = 3, ainsi que le
digit de départ (lors de l'écriture) = digit 1).

HEX(162) convertit trois octets de données ASCII (3 caractères), en com-
mençant par l'octet le plus à gauche de D00100, en leurs équivalents hexadé-
cimaux, et écrit ces données dans D00200, en commençant par le digit 1.

Paramétrage de 
parité (digit le plus à 

gauche de Di)

Fonctionnement de HEX(162)

Sans Parité (0) HEX(162) est exécuté seulement lorsque le bit de parité 
dans chaque octet est 0. Une erreur se produit si le bit de 
parité n'est pas à zéro.

Parité paire (1) HEX(162) est exécuté seulement lorsqu'il y a un nombre 
pair de bits à ON bits dans chaque octet. Une erreur se pro-
duit si un octet a un nombre impair de bits à ON.

Parité impaire (2) HEX(162) est exécuté seulement lorsqu'il y a un nombre 
impair de bits à ON dans chaque octet. Une erreur se pro-
duit si un octet a un nombre pair de bits à ON.

Di :  #0112 Di :  #0030 Di :  #0131

Digit 3 Digit 2 Digit 1 Digit 0

Le plus à gauche

Le plus à droite

Digit 3 Digit 2 Digit 1 Digit 0

Digit 3 Digit 2 Digit 1 Digit 0

Le plus à droite

Le plus à droite Le plus à droite

Le plus à droite

Le plus à gauche

Le plus à gauche

Le plus à gauche

Le plus à gauche

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON S'il y a une erreur de parité dans la donnée 
ASCII.
A ON si les données ASCII des mots source ne sont 
pas équivalentes aux digits hexadécimaux.
A ON si le contenu de D n'est pas compris dans les 
plages spécifiées.
A OFF dans tous les autres cas.
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Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, HEX(162) convertit
les données ASCII de D00010, en commençant par l'octet le plus à droite et
écrit les équivalents hexadécimaux dans D00300, en commençant par le digit
1.
Le paramétrage de l'indicateur de digit #1011 spécifie la parité paire, l'octet de
départ (en lecture) = l'octet le plus à droite, le nombre d'octets à lire = 2 et le
digit de démarrage (en écriture) = digit 1).

3-12-12 COLONNE EN LIGNE : LINE(063)

Généralités Convertit une colonne de bits depuis une plage de 16 mots (le même nombre
de bits dans 16 mots consécutifs) en les 16 bits du mot de destination.

Di :  #

S :

D :  D00200

Octet de démarrage
(Octet le plus à gauche)

Nombre de digits

Digit de démarrage (Digit 1)

3 digits

S

Di

D

S : D00100

D : D00300

Nombre d'octets (2 octets)

Digit de démarrage (digit 1)

Bits de parité : Résultat en fonction de la parité

Non changé

Non changé

Conversion

Parité : identique

Octet de démarrage : le plu

Digit de démarrage en D : Dig
Nombre d'octets : 2
Octet de démarrage en S : Le

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



499

Instructions de conversion Chapitre 3-12

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

S : Premier mot source

Spécifie le premier mot source. S et S+15 doivent être dans la même zone de
données.

N : Numéros de bits

Spécifie les numéros de bits (0000 à 000F ou &0 à &15) à copier depuis les
mots sources.

Caractéristiques 
d’opérandes

S : 1er mot source

N : Numéro de bit

D : Mot de destination

LINE(063)

S

N

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

LINE(063)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@LINE(063)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone S N D

Zone CIO CIO 0000 à 
CIO 6128

CIO 0000 à CIO 6143

Zone de travail W000 à W496 W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H496 H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A944 A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4080 T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4080 C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32752 D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32752 E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à 

En_32752
(n = 0 à C)

En_00000 à En_32767 (n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes --- #0000 à 000F 
(binaire) or &0 à 
&15

---
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Description LINE(063) copie les 16 bits avec le numéro de bit N, depuis la plage de 16
mots S à S+15 jusqu'au mot de destination D. Le bit N de S+m est copié dans
le bit m de D, c'est-à-dire que le bit N de S est copié dans le bit 00 de D, et
que le bit N de S+15 est copié dans le bit 15 de D.

Drapeaux

Exemple Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, LINE(063) copie le bit
5 de D00100 à D00115 dans les 16 bits de D00200.

Registres de données --- DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S N D

0

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Bit 
15

Bit 
00

S

N

1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1S+1
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1S+2

  .
  .
  .

  .
  .
  .

  .   .   .

  .
  .
  .

0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0S+15

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1S+3

0 1 1D 1

Bit 
15

Bit 
00

  .
  .
  .

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si N n'est pas compris dans la plage spécifiée 
de 0000 à 000F.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si D est à 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

N : #0005

S :

D :   D00200

àà

&5
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3-12-13 LIGNE EN COLONNE : COLM(064)

Généralités Convertit les 16 bits du mot source en une colonne de bits dans une plage de
16 mots de mots de destination (le même nombre de bits dans 16 mots con-
sécutifs).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

D : Premier mot de destination

Spécifie le premier mot de destination. D et D+15 doivent être dans la même
zone de données.

N : Numéros de bits

Spécifie les numéros de bits (0000 à 000F ou &0 à &15) devant être écrasés
par le mot source.

Caractéristiques 
d’opérandes

S : Mot source

D : 1er mot de destination

N : Numéro de bit
 

COLM(064)

S

D

N

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

COLM(064)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@COLM(064)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone S D N

Zone CIO CIO 0000 à 
CIO 6143

CIO 0000 à 
CIO 6128

CIO 0000 à 
CIO 6143

Zone de travail W000 à W511 W000 à W496 W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511 H000 à H496 H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A944 A000 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095 T0000 à T4080 T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095 C0000 à C4080 C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767 D00000 à D32752 D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767 E00000 à E32752 E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à 

En_32767
(n = 0 à C)

En_00000 à 
En_32752
(n = 0 à C)

En_00000 à 
En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)
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Description COLM(064) copie les 16 bits depuis S dans les 16 bits avec le numéro de bit
N dans la plage de 16 mots D à D+15. Le bit m de S est copié dans le bit N de
D+m, c'est-à-dire que le bit 00 de S est copié dans le bit N de D, et le bit 15 de
S dans le bit N de D+15.

Drapeaux

Exemple Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, COLM(064) copie les
16 bits de D00200 (bits 00 via 15) dans le bit 5 de D00100 via D00115.

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #FFFF
(binaire)

--- #0000 à #000F 
(binaire) ou &0 à 
&15

Registres de données DR0 à DR15 --- DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S D N

0

0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Bit 
15

Bit 
00

D

Bi

1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1D+1
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1D+2

  .
  .
  .

  .
  .
  .

  .

  .
  .
  .

0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0D+15

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1D+3

0 1 1S 1

Bit 
15

Bit 
00

  .  .  .  .  .  .

  .
  .
  .

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si N n'est pas compris dans la plage spécifié de 
0000 à 000F.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si le bit N est à 0 dans tous les 16 mots D à 
D+15 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.
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3-12-14 BCD SIGNE EN BINAIRE : BINS(470)

Généralités Convertit un mot de données BCD signées en un mot de données binaires
signées.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

C : Mot de commande

Spécifie le format BCD signé. C doit être compris entre 0000 et 0003.

Caractéristiques 
d’opérandes

S :  D00200

D :

àà

C : Mot de commande

S : Mot source

D : Mot de destination

BINS(470)

C

S

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

BINS(470)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@BINS(470)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Zone C S D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
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Description BINS(470) convertit des données BCD signées en données binaires signées.
D'abord, le format de données BCD signées et la plage des mots S sont véri-
fiés en fonction du paramétrage du mot de commande (C). Si les données
sources sont correctes, les données BCD signées de S sont converties en
binaire signé, et sorties dans D. Si les données sources sont incorrectes, le
drapeau d'erreur passe à ON et l'instruction n'est pas exécutée.

Lorsque les données converties sont négatives, elle sont sorties comme com-
plément à 2 et le drapeau négatif passe à ON. NEG(160) peut être utilisée
pour déterminer la valeur absolue d'un nombre binaire signé négatif. Se réfé-
rer à 3-12-5COMPLEMENT A 2 : NEG(160) pour plus de détails.
Une valeur égale à -0 dans les données sources est traitée comme 0 et ne
génère pas d'erreur.  De même, l'état des bits 13 à 15 de S n'est pas vérifié
lorsque C=0000.

Rem. Certaines cartes d'E/S spéciales sortent des données BCD signées. Les cal-
culs utilisant ces données sont normalement plus aisés si elles sont d'abord
converties en données binaires signées avec BINS(470).

Le mot de commande spécifie le format BCD signé comme ci-dessous.

C = 0000 (Plage de données d’entrée : –999 à 999 BCD)

Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #0003
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone C S D

Format BCD signé
spécifié dans C

BCD signé Binaire signé

3 digits BCD , 12 bits

Bit de signe (0 : positif, 1 : négatif)

Etat des 3 bits :  0
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C = 0001 (Plage de données d’entrée : –7999 à 7999 BCD)

C = 0002 (Plage de données d’entrée : –999 à 9999 BCD)

C = 0003 (Plage de données d’entrée : –1999 à 9999 BCD)

Le tableau suivant décrit les valeurs BCD possibles pour chaque format BCD
signé , et les valeurs binaires signées correspondantes.

Drapeaux

Exemples Format BCD 0 (C=#0000)

Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, le format de données
BCD signées et la plage dans D00100 sont vérifiés par rapport au format spé-
cifié dans le mot de commande (0000). Les données sources sont correctes,
les données BCD signées dans D00100 sont donc converties en binaire signé
et sorties dans D00200.

Configuration Valeurs BCD signées Valeurs binaires signées

C=0000 –999 à –1 et 0 à 999 FC19 à FFFF et 0000 à 03E7
C=0001 –7999 à –1 et 0 à 7999 E0C1 à FFFF et 0000 à 1F3F
C=0002 –999 à –1 et 0 à 9999 FC19 à FFFF et 0000 à 270F
C=0003 –1999 à –1 et 0 à 9999 F831 à FFFF et 0000 à 270F

3 digits BCD , 12 bits

3 bits du digit 4 (0 à 7)

Bit de signe (0 : positif, 1 : négatif)

3 digits BCD , 12 bits

0 à 9 :  4ème  digit BCD
F :  Négatif (-)
A à E :  Erreur

3 digits BCD , 12 bits

0 à 9 :  4ème  digit BCD
A :  Négatif (-1)
F : Négatif (-)
B à E :  Erreur

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si C n'est pas compris dans la plage spécifiée 
de 0000 à 0003.
A ON si C=0002 et que le digit le plus à gauche de S 
est entre A à E.
A ON si C=0003 et que le digit le plus à gauche de S 
est entre B à E.
A ON si le contenu de S n'est pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si D est à 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON si le bit 15 de D est à ON après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.
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Format BCD 0 (C=#0003)

Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000001 est à ON, le format de données
BCD signées et la plage dans D00100 sont vérifiés par rapport au format spé-
cifié dans le mot de commande (0003). Les données sources sont correctes,
ainsi, les données BCD signées dans D00300 sont converties en binaire
signé et sorties dans D00400.

3-12-15 BCD DOUBLE SIGNE EN BINAIRE : BISL(472)

Généralités Convertit des données BCD double signées en données binaires double
signées.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Caractéristiques 
d’opérandes

C : Mot de commande

Spécifie le format BCD signé. C doit être compris entre 0000 et 0003.

Données signées BCD

(–123)

S :  D00100

1 1 2 3

Données binaires signées

D :  D00200

F F 8 5

Donnée BCD signée 
(–1 369)

S :  D00300

A 3 6 9

Donnée binaire signée

D :  D00400

F A A 7

C : Mot de commande

S : 1er mot source

D : 1er mot de destination

BISL(472)

C

S

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

BISL(472)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@BISL(472)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK
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Caractéristiques 
d’opérandes

Description BISL(472) convertit les données BCD doubles signées dans S+1 et dans S en
données binaires double signées et écrit le résultat dans D+1 et D. En pre-
mier lieu, le format de données BCD signées et la plage de mots S+1 et S
sont vérifiés par rapport au paramétrage du mot de commande (C). Si les
données sources sont correctes, les données BCD signées S+1 et S sont
converties en binaire signé et sorties dans D+1 et D. Si les données sources
sont incorrectes, le drapeau d'erreur passe à ON et l'instruction n'est pas exé-
cutée.

Lorsque les données converties sont négatives, elles sont sorties comme
complément à 2, et le drapeau négatif passe à ON. NEGL(161) peut être utili-
sée pour déterminer la valeur absolue d'un nombre binaire double signé
négatif. Se référer au chapitre 3-12-6 DOUBLE COMPLEMENT A 2 :
NEGL(161) pour plus de détails.

Zone C S D

Zone CIO CIO 0000 à 
CIO 6143

CIO 0000 à CIO 6142

Zone de travail W000 à W511 W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H511 H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4095 T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4095 C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32767 D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32767 E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à 

En_32767
(n = 0 à C)

En_00000 à En_32766
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #0003
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Format BCD signé
spécifié dans C

BCD signé Binaire signé

BCD signé Binaire signé
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Les valeurs de -0 dans les données sources sont traitées comme 0 et ne peu-
vent pas causer d'erreur. De plus, l'état des bits 13 à 15 de S+1 n'est pas véri-
fié lorsque C=0000.

Rem. Certaines cartes d'E/S spéciales sortent des données BCD signées. Les cal-
culs utilisant ces données sont normalement plus aisés si elles sont d'abord
converties en données binaires signées avec BISL(472).

Le mot de commande spécifie le format BCD signé comme ci-dessous :

C = 0000 (Plage de données d’entrée : –999 9999 à 999 9999 BCD)

C = 0001 (Plage de données d’entrée : –7999 9999 à 7999 9999 BCD)

C = 0002 (Plage de données d’entrée : –999 9999 à 9999 9999 BCD)

C = 0003 (Plage de données d’entrée : –1999 9999 à 9999 9999 BCD)

Le tableau suivant décrit les valeurs BCD possibles pour chaque format BCD
signé, et les valeurs binaires signées correspondantes.
Configuration Valeurs BCD signées Valeurs binaires signées

C=0000 –999 9999 à –1 FF67 6981 à FFFF FFFF
0 à 999 9999 0000 0000 à 0098 967F

C=0001 –7999 9999 à –1 FB3B 4C01 à FFFF FFFF
0 à 7999 9999 0000 0000 à 04C4 B3FF

C=0002 –999 9999 à –1 FF67 6981 à FFFF FFFF
0 à 9999 9999 0000 0000 à 05F5 E0FF

C=0003 –1999 9999 à –1 FECE D301 à FFFF FFFF
0 à 9999 9999 0000 0000 à 05F5 E0FF

7 digits BCD , 28 bits

Bit de signe (0 : positif, 1 : négatif)

Etat des 3 bits :  0

S+1 S

7 digits BCD, 28 bits

Bit de signe (0 : positif, 1 : négatif)

S+1 S

3 bits du digit 8 (0 à 7)

7 digits BCD , 28 bits

S+1 S

0 à 9 : 8ème digit du BCD

F :  Négatif  (–)
A à E :  Erreur

7 digits BCD , 28 bits

S+1 S

0 à 9 : 8ème digit du BCD

A :  Négatif  (–1)
F :    Négatif (–)
B à E :  Erreur
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Drapeaux

Exemple Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, le format de données
BCD double signées et la plage dans D00101 et D00100 sont vérifiés par rap-
port au format spécifié dans le mot de commande (0002). Les données sour-
ces sont correctes, de sorte que les données BCD double signées de D00101
et D00100 sont converties en binaire double signé, et sorties dans D00201 et
D00200.

3-12-16 BINAIRE SIGNE EN BCD : BCDS(471)

Généralités Convertit un mot de données binaires signées en un mot de données BCD
signées.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si C n'est pas dans la plage spécifiées de 0000 
à 0003.
A ON si C=0002 et que le digit le plus à gauche de 
S+1 est entre A à E.
A ON si C=0003 et que le digit le plus à gauche de 
S+1 est entre B à E.
A ON les contenus de S+1 et S ne sont pas en BCD.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
d’égalité

= A ON si D+1 contient 0000 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau négatif N A ON si le bit 15 de D+1 est à ON après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Donnée double BCD signée

(–3 456 789)

S+1 :  D00101

F 3 4 5

Donnée double binaire signée

D+1 :  D00201

F F C B

S :  D00100

6 7 8 9

D :  D00200

4 0 E B

C : Mot de commande

S : Mot source

D : Mot de destination

BCDS(471)

C

S

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

BCDS(471)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@BCDS(471)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de 
programmes blocs

Zones de 
programmes de pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK
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Caractéristiques 
d’opérandes

C : Mot de commande

Spécifie le format BCD signé. C doit être compris entre 0000 et 0003.

S : Mot source

Contient les données binaires signées à convertisr. Le contenu de S doit être
à l'intérieur de la plage valide du format BCD spécifié dans C.

D : Mot de destination

Contient les données converties en BCD signé. Voir les informations ci-des-
sous pour une explication des formats BCD.

Caractéristiques 
d’opérandes

Description BCDS(471) convertit des données binaires signées en données BCD
signées. En premier lieu, les données binaires signées dans le mot S sont
contrôlées pour vérifier qu'elles sont comprises à l'intérieur de la plage valide
pour le format BCD signé spécifié dans le mot de commande. Si les données
sources sont correctes, les données binaires signées de S sont converties en
BCD et sorties dans D. Si les données sources sont incorrectes, le drapeau
d'erreur passe à ON et l'instruction n'est pas exécutée.

Configuration Valeurs permises pour S

C=0000 FC19 à FFFF or 0000 à 03E7
C=0001 E0C1 à FFFF or 0000 à 1F3F
C=0002 FC19 à FFFF or 0000 à 270F
C=0003 F831 à FFFF or 0000 à 270F

Zone C S D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #0003
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à 1–2048 à +2047, IR5
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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Rem. 1. Les valeurs de -0 dans les données sources sont traitées comme 0 et ne
produisent pas d'erreur.

2. Certaines cartes d'E/S spéciales nécessitent des entrées de données
BCD signées. BCDS(471) peut être utilisée pour convertir des données bi-
naires signées à sortir dans ces cartes.

Le mot de commande spécifie le format BCD signé qui sera utilisé pour le
résultat, comme décrit ci-dessous.

C = 0000 (Plage de données de sortie : –999 à 999 BCD)

C = 0001 (Plage de données de sortie : –7999 à 7999 BCD)

C = 0002 (Plage de données de sortie : –999 à 9999 BCD)

C = 0003 (Plage de données de sortie : –1999 à 9999 BCD)

Le tableau suivant montre les valeurs binaires signées possibles pour chaque
format BCD signé. Une erreur se produit si les données sources ne sont pas
comprises à l'intérieur de la plage autorisée pour le format BCD signé spéci-
fié.

Format BCD signé
spécifié dans C

BCD signéBinaire signé

Configuration Valeurs binaires signées Valeurs BCD signées

C=0000 FC19 à FFFF et 0000 à 03E7 –999 à –1 et 0 à 999
C=0001 E0C1 à FFFF et 0000 à 1F3F –7999 à –1 et 0 à 7999
C=0002 FC19 à FFFF et 0000 à 270F –999 à –1 et 0 à 9999
C=0003 F831 à FFFF et 0000 à 270F –1999 à –1 et 0 à 9999

3 digits BCD , 12 bits

Bit de signe (0 : positif, 1 : négatif)

Etat des 3 bits :  0

3 digits BCD , 12 bits

3 bits du digit 4 (0 à 7)

Bit de signe (0 : positif, 1 : négatif)

3 digits BCD , 12 bits

0 à 9 : 4ème digit du BCD

F :  Négatif (-)

3 digits BCD , 12 bits
0 à 9 : 4ème digit du BCD

A :  Négatif (-1)
F :  Négatif (-)

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



512

Instructions de conversion Chapitre 3-12

Drapeaux

3-12-17 BINAIRE DOUBLE SIGNE EN BCD : BDSL(473)

Généralités Convertit les données binaires double signées en données BCD doubles
signées.

Symbole à contact

Variantes

Caractéristiques 
d’opérandes

C : Mot de commande

Spécifie le format BCD signé. C doit être compris entre 0000 et 0003.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si C n'est pas compris dans la plage spécifiée de 
0000 à 0003.
A ON si C=0000 et que la donnée source n'est pas 
dans les plages permises (FC19 à FFFF ou 0000 à 
03E7).
A ON si C=0001 et que la donnée source n'est pas 
dans les plages permises (E0C1 à FFFF ou 0000 à 
1F3F).
A ON si C=0002 et que la donnée source n'est pas 
dans les plages permises (FC19 à FFFF ou 0000 à 
270F).
A ON si C=0003 et que la donnée source n'est pas 
dans les plages permises (F831 à FFFF ou 0000 à 
270F).
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON si D est à 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
négatif

N A ON si C=0000 ou 0001 et que le bit de signe de 
résultat est à ON après exécution.
A ON si C=0002 et que le digit le plus à gauche du 
résultat est à F.
A ON si C=0003 et que le digit le plus à gauche du 
résultat est à A ou F.
A OFF dans tous les autres cas.

C : Mot de commande

S : 1er mot source

D : 1er mot de destination

BDSL(473)

C

S

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour une condition 
à ON

BDSL(473)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front montant

@BDSL(473)

Exécutée une fois pour une différentiation 
sur front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée
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S : Premier mot source

Les mots sources S+1 et S contiennent les données binaires double signées
à convertir. Leur contenu doit être compris dans la plage valide du format
BCD spécifié dans C.

D : Premier mot de destination

Les mots de destination D+1 et D contiennent les données converties en BCD
double signé. Voir les informations ci-dessous pour une explication des for-
mats BCD.

Caractéristiques 
d’opérandes

Description BDSL(473) convertit des données binaires doubles signées en données BCD
doubles signées. En premier lieu, les données binaires doubles signées dans
S+1 et S sont contrôlées pour vérifier qu'elles sont dans la plage valide pour
le format BCD signé spécifié dans le mot de commande (C). Si les données
sources sont correctes, les données binaires doubles signées dans S+1 et S
sont converties en BCD double signé, et sorties dans D+1 et D. Si les don-

Configuration Valeurs permises pour S+1 et S

C=0000 FF67 6981 à FFFF FFFF ou 0000 0000 à 0098 967F
C=0001 FB3B 4C01 à FFFF FFFF ou 0000 0000 à 04C4 B3FF
C=0002 FF67 6981 à FFFF FFFF ou 0000 0000 à 05F5 E0FF
C=0003 FECE D301 à FFFF FFFF ou 0000 0000 à 05F5 E0FF

Zone C S D

Zone CIO CIO 0000 à 
CIO 6143

CIO 0000 à CIO 6142

Zone de travail W000 à W511 W000 à W510
Zone de bit de maintien H000 à H511 H000 à H510
Zone de bit auxiliaire A000 à A959 A000 à A958 A448 à A958
Zone temporisation T0000 à T4095 T0000 à T4094
Zone compteur C0000 à C4095 C0000 à C4094
Zone DM D00000 à D32767 D00000 à D32766
Zone EM sans banque E00000 à E32767 E00000 à E32766
Zone EM avec banque En_00000 à 

En_32767
(n = 0 à C)

En_00000 à En_32766
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM
indirectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes #0000 à #0003
(binaire)

---

Registres de données DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect
utilisant des registres 
d’index

,IR0 à, IR15
–2048 à +2047, IR0 à –2048 à +2047, IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à, IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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nées sources sont incorrectes, le drapeau d'erreur passe à ON et l'instruction
n'est pas exécutée.

Rem. 1. Les valeurs de -0 dans les données sources sont traitées comme 0 et ne
génèrent pas d'erreur.

2. Certaines cartes d'E/S spéciales nécessitent des entrées de données
BCD signées. BDSL(473) peut être utilisée pour convertir des données bi-
naires double signées à sortir dans ces cartes.

Le mot de commande spécifie le format BCD signé qui va être utilisé pour le
résultat, comme décrit ci-dessous :

C = 0000 (Plage de données de sortie : –999 9999 à 999 9999 BCD)

C = 0001 (Plage de données de sortie : –7999 9999 à 7999 9999 BCD)

C = 0002 (Plage de données de sortie : –999 9999 à 9999 9999 BCD)

C = 0003 (Plage de données de sortie : –1999 9999 à 9999 9999 BCD)

Format BCD signé
spécifié dans C

BCD signéBinaire signé

BCD signéBinaire signé

7 digits BCD , 28 bits

Bit de signe (0 : positif, 1 : négatif)

Etat des 3 bits :  0

S+1 S

7 digits BCD , 28 bits

Bit de signe (0 : positif, 1 : négatif)

S+1 S

3 bits du digit 8 (0 à 7)

7 digits BCD , 28 bits

S+1 S

0 à 9 : 8ème digit du BCD

F :  Négatif (-)

7 digits BCD , 28 bits

S+1 S

0 à 9 :  8ème digit du BC
A :  Négatif  (–1)
F :  Négatif (–)
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Le tableau suivant décrit les valeurs binaires doubles signées possibles pour
chaque format BCD signé. Une erreur est générée si les données sources ne
sont pas dans la plage autorisée pour le format BCD signé spécifié.

Drapeaux

Exemple Dans l'exemple suivant, lorsque CIO 000000 est à ON, les données binaires
doubles signées dans D00101 et D00100 sont vérifiées par rapport au format
spécifié dans le mot de commande (0003). Les données sources sont correc-
tes, les données binaires doubles signées dans D00101 et D00100 sont alors
converties en BCD double signé et sorties dans D00201 et D00200.

Configuration Valeurs binaires signées Valeurs BCD signées

C=0000 FF67 6981 à FFFF FFFF –999 9999 à –1
0000 0000 à 0098 967F 0 à 999 9999

C=0001 FB3B 4C01 à FFFF FFFF –7999 9999 à –1
0000 0000 à 04C4 B3FF 0 à 7999 9999

C=0002 FF67 6981 à FFFF FFFF –999 9999 à –1
0000 0000 à 05F5 E0FF 0 à 9999 9999

C=0003 FECE D301 à FFFF FFFF –1999 9999 à –1
0000 0000 à 05F5 E0FF 0 à 9999 9999

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si C n'est pas da la plage spécifiée de 0000 à 
0003.
A ON si C=0000 et que la donnée source n'est pas 
dans la plage :
FF67 6981 à FFFF FFFF ou 0000 0000 à 0098 967F.
A ON si C=0001 et que la données source n'est pas 
dans la plage :
FB3B 4C01 à FFFF FFFF ou 0000 0000 à 04C4 B3FF.
A ON si C=0002 et que la donnée source n'est pas 
dans la plage :
FF67 6981 à FFFF FFFF ou 0000 0000 à 05F5 E0FF.
A ON si C=0003 et que la donnée source n'est pas 
dans la plage :
FECE D301 à FFFF FFFF ou 0000 0000 à 05F5 E0FF.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= ON si D est à 0000 après exécution.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau
négatif

N A ON si C=0000 ou 0001 et que le bit de signe du 
résultat est à ON après exécution.
A ON si C=0002 et que le digit le plus à gauche du 
résultat est F.
A ON si C=0003 et que le digit le plus à gauche du 
résultat est A ou F.
A OFF dans tous les autres cas.

Donnée binaire double

signée

S+1 :  D00101

F F 8 B

Donnée BCD double signée

(–7 654 321)

D+1 :  D00201

F 7 6 5

S :  D00100

3 4 4 F

D :  D00200

4 3 2 1
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��
�� ��	������	�	�� !"#
$%

�&�&�����&� �����	��� �� ��� ������� ���� ��	�� ��
��������	�� ����� �����	�� ������� ���
�������������	���	������������	��	���

'()*���	+	�������

,��������

-����	.�	������))��	

�������*���

������&���������	

./��&���.�

���������� 0�&)������ ��.�	.�	
1�������

2���

������� !� "#$% &'( )*+

������� !��$�!,�� "#$� +*& )*-

�!����� !� �.% &') )/&

�!����� !��$�!,�� �.%� +** )/*

�!��0��!1�2 0�.% &'+ )/'

�!��0��!1�2�$�!,�� 0�.� +*/ )/)

#�#��!��0��!1�2 0#.% &'3 )/3

#�#��!��0��!1�2�$�!,�� 0#.� +*' )/4

��56��5�#� ��5 &/4 )'*

��56��5�#��$�!,�� ��5� +*( )'/

I1 : Entrée 1

I2 : Entrée 2

R : Mot de résultat

ANDW(034)

I1

I2

R

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

"#$%7&'(8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

9"#$%7&'(8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:

-��� � 6 7

;������� ��� &&&&�<���� +*('

;�������	
�=�� %&&&�<�%)**

;���������	��������	��� >&&&�<�>)**

;�����������
�������	 "&&&�<�"4)4 "((-�<�"4)4

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4)

;��������	��
 �&&&&�<��(&4)

;����$5 $&&&&&�<�$'/3+3
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 ���������� �?���	
��	����"#$%7&'(8������	������������������������������������������
�*��	��/��	���
	���
���	�	������.�

@ ������	����

��������	�������
��	�������������������*��	��/���������A

=����	�

@ ��
����������	����������	����

��������	��������*��	��/�<����������	�*���

�
�����?������?��	
����	�&B����&���
	�=�
������	���

��������	������.�

�8	6	→	7

 ������3

��������	./����������� ��
����� ?���	
��	����"#$%7&'(8���	������	��B� ���
�������?�

��
�������<
�22�

1�����
���	�	�������������B������	�������.���	����&&&&�>���B����
������
�?����	��������<��#�

1�����
���	�	�������������B� ����	� ������<�����������.���	�*B� ���
�����
����	���������<��#�

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3+3

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5���������
�

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� F&&&&�<�F2222

7�����
�8

AAA

.����	
������������� $.&�<�$.*)

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	
�	�����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

-��� � 6 7

� 6 7

* * *

* & &

& * &

& & &

��) ��������� 9���������)���

$
������
�G�

��


�. "��22�

$
�����
�G����	�

D "��#��
�������
���	�	���	�&�

"��22������	���������	
�������

$
����������	�� # "��#��
���������	�������<�����������.���	�*�

"��22������	���������	
�������
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�&�&�����&� �����	��� ����� �������������	�� ��

��������	������� �����	������������
�������������	���	������������	��	���

'()*���	+	�������

,��������

-����	.�	������))��	

�������*���

������&���������	

./��&���.�

ANDL(610)

I1

I2

R

I1 : Entrée 1

I2 : Entrée 2

R : Mot de résultat

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

"#$�7+*&8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

9"#$�7+*&8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:

-��� � 6 7

;������� ��� &&&&�<���� +*(/

;�������	
�=�� %&&&�<�%)*&

;���������	��������	��� >&&&�<�>)*&

;�����������
�������	 "&&&�<�"4)- "((-�<�"4)-

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4(

;��������	��
 �&&&&�<��(&4(

;����$5 $&&&&&�<�$'/3++

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3++

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3++

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5���������
�

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� F&&&&&&&&�<�F22222222

7�����
�8

AAA

.����	
������������� AAA
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 ���������� �?���	
��	����"#$�7+*&8������	������������������������������������������
�*B��*I*��	��/B��/I*��	���
	���
���	�	�=�
��.B�.I*�

"�8	�<�%8	"68	6<�%	→	"78	7<�%

 ������3

��������	./����������� ��
����� ?���	
��	����"#$�7+*&8� ��	� �����	��B� �� �
������ �?�

��
� ������ <
�22�

1�����
���	�	�������������B������	�������.B�.I*���	����&&&&&&&&�>���B��
�
�������?����	��������<��#�

1�����
���	�	�������������B�����	�������<�����������.I*���	�*B����
�����
����	���������<��#�

�3�)���� ��
������������	�����?�����	������� &&&&&&&&���	�<��#B����������������A
��
�� ��� ��	�� ��

��������	�� ����� ��� &&**B� ��� &&*&� �	� ��� &&/*B
��� &&/&��	����
���	�	����
	��	�=�
�������	����

��������	�������$&&/&*��	
$&&/&&�

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	
�	�����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

-��� � 6 7

�8	�<� 68	6<� 78	7<�

* * *

* & &

& * &

& & &

��) ��������� 9���������)���

$
������
�G�

��


�. "��22

$
�����
�G����	�

D "��#��
�������
���	�	���	�&�

"��22������	���������	
�������

$
����������	�� # "��#��
���������	�������<�����������.���	�*�

"��22������	���������	
�������

S1 :       0010 CH
S1+1 :   0011 CH

S2 :       0020 CH
S2+1 :   0021 CH

D :       D00200
D+1 :   D00201

Rem. : La flèche verticale indique un ET logique. 
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�������*���

������&���������	

./��&���.�

ORW(035)

I1

I2

R

I1 : Entrée 1

I2 : Entrée 2

R : Mot de résultat

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

�.%7&')8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������
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���	��� �&&&&�<��(&4)

;��������	��
 �&&&&�<��(&4)

;����$5 $&&&&&�<�$'/3+3

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3+3

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3+3

7��D�&�<��8
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�

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8
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��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3
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��.�

@ ����!�������������
�������	����

��������	��������*��	��/���������=�A

���	�

@ ��
�����?������?��	
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�	<	6	→	7
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� ������ <
�22�

1�����
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1�����
���	�	�����!�������B�����	�������<�����������.���	�*B����
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����	���������<��#�
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& * *
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��) ��������� 9���������)���

$
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�. "��22�

$
�����
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���	�	���	�&�
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$
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���������	�������<�����������.���	�*�

"��22������	���������	
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ORWL(611)

I1

I2

R

I1 : Entrée 1

I2 : Entrée 2

R : Mot de

 résultat
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Rem. : La flèche verticale indique un OU logique. 

XORW(036)

I1

I2

R

I1 : Entrée 1

I2 : Entrée 2

R : Mot de

 résultat
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R : Mot de

résultat

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

0�.�7+*/8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

90�.�7+*/8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:

-��� � 6 7

;������� ��� &&&&�<���� +*(/

;�������	
�=�� %&&&�<�%)*&

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
�	����� ��������	
��


 ���������� �?���	
��	����0�.�7+*/8������	������!��������� ������������������������A
�����������*��	��/����	��	�������	����������	���
	���
���	�	�=�
��.B�.I*�

@ ��
����������	��������?����
	�������������	����

��������	��������*B
�*I*B��/��	��/�I*���	������
��	B����*���	���
	��=�
������	���

��������	�����

.B�.I*����
����� ?����?��	
��������	� ���J��B����&���	���
	��=�
�� ����	
��

��������	������.B�.I*��

"�8	�<�%8	"68	6<�%	<	"�8	�<�%8	"68	6<�%→	"78	7<�%	

 ������3

��������	./����������� ��
����� ?���	
��	����0�.�7+*/8� ��	� �����	��B� �� �
�������?�

��
� ������ <
�22�

;���������	��������	��� >&&&�<�>)*&

;�����������
�������	 "&&&�<�"4)- "((-�<�"4)-

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4(

;��������	��
 �&&&&�<��(&4(

;����$5 $&&&&&�<�$'/3++

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3++

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3++

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5���������
�

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� F&&&&&&&&�<�F22222222

7�����
�8

AAA

.����	
������������� AAA

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	
�	�����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

-��� � 6 7

�8	�<� 68	6<� 78	7<�

* * &

* & *

& * *

& & &

��) ��������� 9���������)���

$
������
�G�

��


�. "��22�

$
�����
�G����	�

D "��#��
�������
���	�	���	�&�

"��22������	���������	
�������

$
����������	�� # "��#��
���������	�������<�����������.���	�*�

"��22������	���������	
�������

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
�	����� ��������	
��


1�����
���	�	�����!��������B������	�������.B�.I*���	����&&&&&&&&�>���B��
�
�������?����	��������<��#�

1�����
���	�	�����!��������B�����	�������<����������	�*B����
����������	��
�����<��#�

�3�)���� ��
������������	�����?�����	������� &&&&&&&&���	�<��#B����!������������A
���������
�������	����

��������	���������� &4&*B���� &4&&��	�$&*&&*B
$&*&&&��	����
���	�	����
	��	�=�
�������	����

��������	�������$&*/&*��	
$&*/&&�


��
�? ���	��	�>���'9	�	>�7!"#
?%

�&�&�����&� �����	��� ��#�#��!��������� �������������	�����������

��������	�����
�������������	���	������������	��	���

'()*���	+	�������

,��������

-����	.�	������))��	

�������*���

������&���������	

./��&���.�

S :        0900 CH
S1+1 :   0901 CH

S :        D01000
S2+1 :   D01001

D :       D01200
D+1 :   D01201

Rem. : Le symbole indique un OU logique exclusif. 

XNRW(037)
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R

I1 : Entrée 1

I2 : Entrée 2

R : Mot de

résultat
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I2 : Entrée 2
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CIO  0002 CIO  0001

Calcul de la racine carrée
(reste supprimé)

S : 1er mot source

R : Mot de résultat

ROOT(072)

S

R
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Les valeurs après la virgule
décimale doivent être arrondies.

@BSET

@MOV

@ROOT

@MOV

@MOV

@MOVD

@MOVD

@INC

D00101            D00100
0    0     0    0    0    0     0    0

00000000

   010
6    0    1    7

   D00101            D00100
6     0    1    7    0    0     0    0
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6017 0000

7756

D00100

D00101 D00100

Calcul de la racine carrée
(reste supprimé)

+& *3& &&&, , 3 3)+B4'/…,�

D00103           CIO 0011
0    0     0    0    0    0    0     0

00000000

   D00102 
7    7    5    6

CIO 0011           D00103
0    0     7    7    5     6    0    0

5600 > 4900?
CIO 0011

0    0    7    8

C : Mot de

commande

S : Donnée source

R : Mot de résultat

APR(069)

C

S

R
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   Donnée source              Résultat
      S :  D00000                 R :  D00100

   0 101
 100

 10–1
 10–1

 10–2
 10–3

 10–4

   0 3 0 0 5 0 0 0

Configure la donnée source en 10   degrés– . 
(0000 à 0900, BCD).

La donnée de résultat a 4 digits signi-
ficatifs, le 5ème et les digits supérieurs
sont ignorés (0000 à 9999, BCD).

-1

La donnée de résultat a 4 digits signi-
ficatifs, le 5ème et les digits supérieurs
sont ignorés  (0000 à 9999, BCD).

  Donnée source             Résultat
      S :  D00010                 R :  D00200

   0 101
 100

 10–1
 10–1

 10–2
 10–3

 10–4

   0 3 0 0 8 6 6 0

Configure la donnée source en 10– 1 degrés

(0000 à 0900, BCD).
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�I( O*
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�↓   ↓
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Y0

Y2

Y1

Y3

Y4

Ym

X0 X1 X2 X3 X4 Xm

X

Y

D00000   000B Hexa

D00001   05F0 Hexa

D00002   0000 Hexa

D00003   0005 Hexa

D00004   0F00 Hexa

D00005   001A Hexa

D00006   0402 Hexa

�������������������������������

D00025   05F0 Hexa

D00026   1F20 Hexa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Bit 
15

Bit 
00

Sortie et entrée
toutes les 2 binaires

(m–1 = 11: 12 segments
de lignes) 

x=S

Contenu Coordonnées

X12

Y0

X1

Y1

Y2

X2

X12

Y12
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X

Y

$1F20

$0F00

$0726

$0402

(0,0)
$0005 $0014 $001A $05F0

(x,y)

Les valeurs sont toutes hexadécimales (Hexa)

O &2&&
&(&/ &2&&�

&&*" &&&)�
��������������������������������� &&*( &&*)�( )×��

&3/+�

&2&& &&-+ &&&2 )×(��
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C+1

C+2

C+3

C+4

C+5

C+6

C+7

C+8

C+ (4n+1)

C+ (4n+2)

C+ (4n+3)

C+ (4n+4)

C+ (4m+1)

C+ (4m+2)

C+ (4m+3)

C+ (4m+4)

X0

Y0

Ym

Xm

R
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S
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������		��	�����3�����	����
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,��������

-����	.�	������))��	

�������*���

������&���������	

./��&���.�

Dd : 1er mot dividende

Dr : 1er mot diviseur

R : 1er mot de résultat

FDIV(079)

Dd

Dr

R

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

2$�N7&348

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

92$�N7&348

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���
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�=�� %&&&�<�%)*&

;���������	��������	��� >&&&�<�>)*&
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�������	 "&&&�<�"4)- "((-�<�"4)-

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4(

;��������	��
 �&&&&�<��(&4(

;����$5 $&&&&&�<�$'/3++

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3++

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3++

7��D�&�<��8
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����������
��	���$5�
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�

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8
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E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3
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I*��	��������
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�
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� ���=���
��<�=�
������		��	�B� ���3�����	���������<��
��	�
���	��	���������
������	������	�������	�������<����������	��	��������
�?����A
���	B������������ �����������A����������������	� ������<�����������	���
�����
����&�<�2�W�����������	������	�������������	����&�<�3��	�����������	�
����	�������������	����-�<�2�7&�<�A38������3�����	���������<��
��	�����=��	�J	
�
���,�$�

�������������������������	��
������=���
��<�=�
������		��	�����	�K

+*/' ()+3�K�&B*/'()+3�×�*&+�7+�D�&**&������
�8
,*/' ()+3�K�&B*/'()+3�×�*&H'�7,�D�*&**������
�8

���	���������=��	����	
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.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	
�	�����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

-���  .  � 7

R+1                    R 

Quotient 

Dd+1                    DdDr+1                    Dr

   15  14   13  12  11  10   09  08  07   06  05  04   03  02  01  00

1er mot

exposant   (0 à 7)

signe de l'exposant 0 :  +

      1 :   –

   1    0     1    0    0    0     0    1    0    0     0    1    0     0    0    1

mantisse (3 digits les plus à gauche)

   15  14   13  12  11  10   09  08  07   06  05  04  03   02  01   00

2ème mot

mantisse (4 digits les plus à droite)

   0     0    0    1    0     0    0    1    0     0    0    1     0    0    1    1

      =    0,1111113 x 10–2

��)��� @	.�����	��3�.&��)��3 ,������	1��������

N���
�������� 3444 4444 &B4444444�×�*&3

N���
��������
7$�=����
��	�$�=������8

2&&& &&&* &B&&&&&&*�×�*&H3

N���
��������
7.���	�	8

2*&& &&&& &B*&&&&&&�×�*&H3
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�. "��#���������	�����7����<�����������3�����	�8����
$�I*��	�$���G��	��������,�$�

"��#���������	�����7����<�����������3�����	�8����
$
I*��	�$
��G��	��������,�$

"��#��������=����
�7$
I*��	�$
8���	�&�

"��#������
���	�	��?��	���������
�����	
��
&B*&&&&&&�*&A3��	�&B4444444�*&3�

"��22������	���������	
�������

$
�����
�G����	�

D "��#������
���	�	���	�&�

"��22������	���������	
�������

   D00101     D00100

A    5    6     7    0    0    0    0         0,5670000 x 10–2

   CIO 0021          CIO 0020

B    1    2    3     4    5    6    7         0,1234567 ×  10–3

   D00301     D00300

2    4    5    9     2    7    0     3         0,4592703 × 102

÷
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�������� *� $&&*&&��	�$&&*&/����	��������
���<�&&&&�

/� $&&*&*��	�$&&*&'����	��������
���<�(&&&�

'� �?���	
��	����5�N$7&-'8� ��	� �	������ ���
� ������
� ��� ����	�� ������	�
���
�����?�
������=�
���������	��������	������������
��	��<�=�
������	A
	��	�����/���	��

1

2

3

4

5

6

7

@MOV

@MOV

@MOV

@MOV

@MOVD

@MOVD

@MOVD

@MOVD

@FDIV

   D00101    D00100

4    0    0    0     0    0    0    0

00004000

   D00103    D00102

4    0     0    0    0    0     0    0

00004000
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��	�	�������	��<��#�������7�8���	7�8���������7�8�
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�������	�����	�J	
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������&���������	

./��&���.�

   D00000 

3     4    5    2

   D00101            D00100

4    3    4     5    2    0     0    0

   D00001 

0    0    7    9 

   D00103             D00102

4    0    0     7    9    0    0    0

   D00101            D00100

4    3     4    5    2    0     0    0         0,3452000 × 104

   D00103            D00102

4    0     0    7    9    0     0    0         0,0079000 × 104

   D00003            D00002

2    4     3    6    9    6     2    0         0,4369620 × 102

÷

N : Nombre de mots

S : 1er mot source

R : Mot de résultat

BCNT(067)

N

S

R

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

,�#�7&+38

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

9,�#�7&+38

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:

-��� � ' 7

;������� ��� &&&&�<���� +*('

;�������	
�=�� %&&&�<�%)**

;���������	��������	��� >&&&�<�>)**

;�����������
�������	 "&&&�<�"4)4 "((-�<�"4)4
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���	�	������$&&*&&�

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4)

;��������	��
 �&&&&�<��(&4)

;����$5 $&&&&&�<�$'/3+3

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3+3

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5���������
�

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
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��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� F&&&*�<�F2222�
7�����
�8����Y*�<�
Y+)B)')

AAA

.����	
������������� $.&�<�$.*) AAA $.&�<�$.*)

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	
�	�����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)
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�<�3-16-21 Instructions d’entrée à virgule flottante double

à à

Compte le nombre
de bits à ON (35).

R : D00100 23 hexadécimal
(35 décimal)

000000

&10

D100

D00100

N

S

R

BCNT
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2�0 ()& )+(
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'/�,��1

2�0� ()* )++

*+�,��1��#�N�.�!���
2����"#��

2�� ()/ )+-

'/�,��1��#�N�.�!���
2����"#��

2��� ()' )+4

"$$����#�"�N�.�!���
2����"#��

I2 ()( )3*

1�!1�."����#�"�N�.A
�!���2����"#��

H2 ()) )3'

5!���6���"���#�"�N�.A
�!���2����"#��

*2 ()+ )3+

$�N�1��#�"�N�.�!���
2����"#��

�2 ()3 )3-

$��.�1��#�."$�"#1 ."$ ()- )-&

."$�"#1��#�$��.�1 $�� ()4 )-/

1�#!1 1�# (+& )-(

��1�#!1 ��1 (+* )-)

�"#��#�� �"# (+/ )-3

".��1�#!1 "1�# (+' )-4

".����1�#!1 "��1 (+( )4/

".���"#��#�� "�"# (+) )4(

."��#���"..�� 1 .� (++ )4+
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@ &
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Signe

s e f

Exposant Mantisse

31 30 23 22 0

-1,402398 x 10
–45

1,402398 x 10
–45

– ∞ +–3,402823 x 1038 3,402823 x 1038–1 0 1 ∞
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Calculs

Distance r = 

Angle α = tan-1 ( y
x )

Exemple

Distance r =                     = 141,4214

Angle α = tan-1 ( ) = 45,0

Contenus de DM

D00000 #0100

D00001 #0100

x

y

D00100 0 1 4 1

D00101 0 0 4 5

r

α

(BCD)

(BCD)

(BCD)

(BCD)

χ2 y2+ 1002 1002+

S : 1er mot source

R : Mot de résultat

FIX(450)

S

R
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$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

S+1 S

R

Donnée à virgule flottante

(32 bits)

Donnée binaire signée (16 bits)
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S : 1er mot source

R : 1er mot de résultat
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S : Mot source
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flottante, 32 bits)

+
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Mi : 1er mot à soustraire

Su : 1er mot qui soustrait

R : 1er mot de résultat

–F(455)

Mi

Su

R

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��


���������	��
������������
�
�������
��	������ ��������	
��=

,��������

-����	.�	������))��	

�������*���

������&���������	

./��&���.�

 ���������� �?���	
��	���� A27())8� ����	
��	� �� ����
�� <� =�
���� ��		��	�����'/���	�� ����
1�I*��	�1���������
��<�=�
������		��	�����'/���	�������5�I*��	�5���	�����
��
���	�	������.I*��	�.�7�����������<�=�
������		��	�����=��	�J	
�������
A
��	�����3)(8�

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

H27())8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

9H27())8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:

-��� 0� '� 7

;������� ��� &&&&�<���� +*(/

;�������	
�=�� %&&&�<�%)*&

;���������	��������	��� >&&&�<�>)*&

;�����������
�������	 "&&&�<�"4)- "((-�<�"4)-

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4(

;��������	��
 �&&&&�<��(&4(

;����$5 $&&&&&�<�$'/3++

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3++

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3++

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5���������
�

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� F&&&&&&&&�<�F22222222

7�����
�8

.����	
������������� AAA

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	
�	�����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
������������
�
�������
��	������ ��������	
��=

1�� ��=���
�����������
���	�	���	�����
���
��<� ��=���
���������������	
���
����� ��� �������� <� =�
���� ��		��	�B� �� �
������ ��� ����������	� ��
������	������	���������<��#��	���
���	�	���	�
������������±∞�
1�� �� =���
� ������� ��� 
���	�	� ��	� ����
���
�� <� �� =���
������������� ��	
���
����� ��� �������� <� =�
���� ��		��	�B� �� �
������ ��� ����������	� ��
������	������	���������<��#��	���
���	�	���	�
������������&��

���� ���������������=�
���������������������	������ ?��� ����	
��	� �	� ���
�������� �����	�� ���� ����	
����	B� �
�������	� ��� 
���	�	�����	
��� ����� �
	���������=��	�K

7�)B *� ����
���	�	�����

����	�J	
��<�Q�
��7������	�������������	����������	�
����	��8B��������
�B�I∞����H∞�

/� ����
�������?�

��
�������<��#��	�������	
��	��������	������	����

 ������3

��������	./����������� �����������������	� <�����	
��
�� 75�I*��	�5�8��	� ����������������	�����
����	
����	�71�I*��	�1�8����=��	�J	
������������
��	�<�=�
������		��	�����A
��
���<�����3)(�

0��	+	����������

0��	���	
���������

# ��)&�� <∞ K∞ ���

# & #���
� I∞ H∞
��)&�� #���
� N��
�.���* I∞ H∞
<∞ H∞ H∞ N��
�.����/� H∞
K∞ I∞ I∞ I∞ N��
�.����/�

��� N��
�.����/�

R+1 R

Mi Mot à soustraire (donnée à virgule

flottante, 32 bits)
Mi+1

Su Mot qui soustrait (donnée à virgule

flottante, 32 bits)
Su+1

Résultat (donnée à virgule flottante, 32 bits)

–

��) ��������� 9���������)���

$
������
�G�

��


�. "��#������*�
������/M������
�����������������G��	�
����
���������������������<�=�
������		��	��

"��#������*�
������/M������
������G��	��������
����
��7#�#8�

"��#����I∞���	�����	
��	����I∞�
"��#����H∞���	�����	
��	����H∞�
"��22������	���������	
�������

$
�����
�G����	�

D "��#����G�������	��	������	��������
���	�	����	�&�

"��22������	���������	
�������

$
���������
����������	

�2 "��#������=���
�����������
���	�	���	�	
����
�����
���
�J	
�����
���������������=���
�<�=�
������	A
	��	�����'/���	��

$���������	�
����	��

!2 "��#������=���
�����������
���	�	���	�	
�����	�	��
���
�J	
�����
���������������=���
�<�=�
������	A
	��	�����'/���	��

$
����������	�� # "��#������
���	�	���	�����	���

"��22������	���������	
�������

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
������������
�
�������
��	������ ��������	
��=


��=�? 0���2������	�	,7����	9��������	�	*9"$=;%

�&�&�����&� 5�	��������������
���<�=�
������		��	�����'/���	���	��������
���	�	�����
�����	�����
���	�	�����������

'()*���	+	�������

,��������

-����	.�	������))��	

�������*���

������&���������	

./��&���.�

Md : 1er mot multiplicande

Mr : 1er mot multiplicateur

R : 1er mot de résultat
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Md Multiplicande (donnée à virgule
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Dd : 1er mot dividende

Dr : 1er mot diviseur

R : 1er mot de résultat
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flottante, 32 bits)
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Résultat (donnée à virgule
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S : 1er mot source

R : 1er mot de résultat
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S : Donnée d'entrée
R : Résultat
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B : 1er mot de base

E : 1er mot d'exponentielle

R : 1er mot de résultat

PWR(840)

B

E

R
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;���������	��������	��� >&&&�<�>)*&
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���	��� �&&&&�<��(&4(
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 �&&&&�<��(&4(

;����$5 $&&&&&�<�$'/3++

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3++

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3++

7��D�&�<��8
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��	���$5�
�5���������
�

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8
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��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� F&&&&&&&&�<�F22222222
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AAA

.����	
������������� AAA

.����	
����G����� AAA
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��	
�	�����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

Donnée
exponentielle

Donnée base

E+1 E

B+1 B R+1 R
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S1 : Donnée de
 comparaison 1

S2 :

Symbole & options

S1

S2
 Donnée de
 comparaison 2
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;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3++

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���
$5��5���������
�
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AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
������������
�
�������
��	������ ��������	
��=

�����������	./����&��

�������	
��	�������������
�������G��	
�������	�	
��	����	��������������	
��A
	������$B�"#$��	��.����
���������
�G�����	�����������	
��	��������=��	���

�������

"=������'�	L�����G��	
�����	����+��L�����B�������	��*-�������������������A
����

�(��	
./����&��

9���������)���

�$ �������	
��	��������=��	�J	
��������	������
��	����	���
����������
�������

���������

"#$ �������	
��	��������=��	�J	
��������	������
��	����	���
����
��	�����
����

���������

�. �������	
��	��������=��	�J	
��������	������
��	����	���
����������
�������

���������

'()*���� ������	"9��)��	.�	.���&��%

D 7���8

S�Z 7#������8

S 7����
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SD 7����
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Z 71���
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�<8

ZD 71���
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Connexion LD

Connexion AND

Connexion OR

Condition d'exécution à ON
lorsque le résultat de comparaison
est vrai. .

<F

<F

<F

Condition d'exécution à ON
lorsque le résultat de comparaison
est vrai.

Condition d'exécution à ON
lorsque le résultat de comparaison
est vrai.
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32 (2)
34 (4)
45 (E)
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Connexion LD

Connexion AND

Connexion OR

lorsque le résultat de
comparaison est vrai.

<D

<D

<D

Condition d'exécution à ON
lorsque le résultat de
comparaison est vrai.

Condition d'exécution à ON
lorsque le résultat de
comparaison est vrai.
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Mémoire d'E/S

Zone de
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Adresse mémoire de l'API
du dernier mot de la pile 

Zone de pile

Mots dans la
zone de pile

Zone de
données
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Zone de pile

Pointeur

Adresse mémoire
de l'API

16 mots

Exemple

P
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nt
eu

r Adresse mémoire de l'API
du prochain mot de données
(pointeur de pile)

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
���
��
����������
���
�	�����
��
������� ��������	
��?

�������	
��	��������=��	�������������	�����������	���
� ���
����������������
����
�����	B�?���	
��	����6!1>7+'/8���
����	
����������������������
�A
��������	����������������������������������2�2�7+''8��	���2�7+'(8�����	
�����������<���
	�
�����������2�2�7+''8��	����
����
���	�������	���
����	
�B
������	�������2�7+'(8��	�����
���
���	�������	���
����	
��

����)���
��M
������	
��	��������	������
	�����������	���
�������	������	
�A
����1*A>��	��P*A>��1#!57+'-8�����	��������
���G�����	������������
7��	�8� ��� �� ���� ���������� W� ��
� ������B� ��		�� ���	
��	������	� �	���������

�������
� �� ����
�� �G�����	�� ��
� ��� ���=�L��
�� !	����
� ��� ���	
��	����
1.�"$7+'48B�1%.��7+(&8B�1�#17+(*8��	�1$��7+(/8����
��
�B���
�
�B�����
�

�������
���
����������	�����������������������6�
�������B��
�������
�����	�� ���	� ���
���� ��
� ��� ���=�L��
B� ���� ���	
��	����� ���=��	� �X��	�
B
���=�
����������
���������	��������������� ������������

�������<���
�����	���
������=�L��
�

2�'D";
6%

��
����	
�� ��� �������� ����� ?��
����� ��������� ��
� �� ����	��
� ��� ���� �	
���
����	��������	��
����*�

99�";

%

��	����
����
���	�7������������8������������������	���
����	
�B���������
��������
��	��	�������������	B��	����
����	��������	��
����*�

�9�";
$%

��	�����
���
���	�7������
����	8������������������	���
����	
�������������
$��
����	��������	��
����*��	��	������������<���		����
�����7����������
�������
�������	���
����	
���������������8������������������������	����
���������

Pile

Pointeur

Pile

A
Pointeur

à
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Pile

Pointeur

Pile

Pointeur

Pointe vers le dernier
mot dans la pile

Lit le contenu de A, décrémente le pointeur de 1,
supprime A et décale vers le bas les données
restantes.

Zone de
données

Zone de
données

Pointeur
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A est le dernier mot stocké
dans la pile.
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A

B

A

B

A

:
A
B
C

:
A
B
C;��������������

6���	��
 6���	��

7��������8

$�
���
���	����
����������������

6��

;�������
�������

$������<�������	�������
����	��
�A��
7�D'��������	�������8�

6��

6���	��
������
���
�
��	���������

6���	��


��	�������������������������	�������
����	��
�A���7�D'��������	�������8�

A�
7�D'8

M

:
A
B
C

:
M
B
C

6��

6���	��
 6���	��

7��������8

6��

6���	��


A�
7�D'8

6���	��
������
���
�
��	���������

;�������������� ;��������������

��	�������������������������	����
�������	��
�A���7�D'��������	�
������8�

��	���������������������
����	�����������	��
�A���7�D'�
�������	�������8�

$�
���
���	����
����������������

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
���
��
����������
���
�	�����
��
������� ��������	
��?

'�'";$�%

���M
�� ��������������
����<� ������	������������������� �������	������� �

��	��������������=�
������������=���
��������������������G���
��	������	
����
��7������
�������	���=��	�������	����
�����������	��
8�

' ��";$6%

1���
������������������
����<�������	��������������������������	��������

��	��������������=�
�� �����	�����=���
������������ �������� G���
��	���
��	�����
��7������
�������	���=��	�������	����
�����������	��
8�

M

:
A
B
C

:
M
A
B
C

6��

;��������������

6���	��
 6���	��

7���
����	�����*8

$�
���
���	������������
���������

6��

;��������������

6���	��
������
���
�
��	���������

$�������<�������	�������
����	��
��A��
7�D'��������	�������8�

6���	��


���M
��G�����	������������5�<�������	�������
����	��
�A��B�������=�
�������������������
����	��	���7"B�,��	��8��	����
����	��������	��
�
���*�

6���	��


A�
7�D'8

����
	���

$�������<������	����
���������	��
��

6���	��
������
���
�
��	���������

A

:
A
B
C

:
B
C
C

6��

;�������
�������

6���	��

6���	��

7$��
�A
���	�����*8

6��

;�������
�������

6���	��
 6���	��


A�
7�D'8

6���	��
������
���
�
��	���������

6���	��
������
���
�
��	���������

$�������<�������	�������
����	��
��A��
7�D'��������	�������8�

$�
���
���	����
�����������������

1���
����G�����	������������<�������	�������
����	��
�A��B�������=�
�������	������������
����	��	���7"B�,��	��8��	����
����	��������	��
����*�

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��	

���������	��
���
��
����������
���
�	�����
��
������� ��������	
��?

'��0";
@%

����	��������
��������������������7����
�������	������������8�������
������	��
��������X����G�������	������Q���������������

��*����	./����������)���	

�����������

!�����
�������������������������������?�����
����	
����	��=������J��
����
�� ��� ��	�� ����� ������� ��
����	
����	� ��	� ������� �������� ��
	�����������������������	���������
����	
����������������
���?��1����A
����������=��	�J	
����
����	
������������Q�������	��������	�����	�?���	
��A
	����$�5��P����?<�*+�	�����������
������=��	�J	
�����������=�����������
��
���	����������&�<�*)�

�������������=��	����
�	����	
��	�
�����������?���	�������?��
����	
����	��
���������
����	
����	���������	����������M������J�������
�������	��

����
����	
����?������7�.8����	��	���������
�
���
����
�����
��	����	��������A
�������� 	�����������������?��
�������� ?��
����	
����	����	�J	
�� 
�����
��������	� ��� �	�����	� ?���	
��	���� 1��.7+')8� 7��#2��!."���#� $!
#!5�.��$?�#.���1�.�5�#�8� �	� ?���	
��	�������.7+'+8� 7�,��#���#
���#!5�.��$?�#.���1�.�5�#�8�

�����������	.�	����� �������	
��	�������������������������������	���
�������������������������	�
����� ��� 	
��=�
� �� =���
� �������� 75"07*-/88� ��� �� =���
� �������
75�#7*-'88B����
����
���
�����=���
���
	����M
��71.�>7*-*88B���������
��

0005

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

6��

;�������
�������

6���	��
 6���	��

7��������8

6��

6���	��


����	����������	�����
���������7#8�

6���	��


6���	��
������
���
�
��	���������

6���	��
������
���
�
��	���������

;�������
�������

Tableau
numéro 0

Tableau
numéro 1

Tableau

Enregistrement

Même nombre de mots
dans chaque
enregistrement

Enregistrement

Enregistrement

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��


���������	��
���
��
����������
���
�	�����
��
������� ��������	
��?

������71!57*-(88����2�1�72�17*-&88������
��	�
�������	�����������	�	�
�������<���������	��������<��
��	������������	�71%"67+'388�


��?�� ���9��7����	 �	��	2��	�	''��";
#%

�&�&�����&� $�����	��������������������
���������������	��	������	����������

'()*���	+	�������

,��������

-����	.�	������))��	

�������*���

��&���.�� �:	G���	�:<
	�	0���	.�	��))��.�	.�	��	����

���� ���	
�� �
����
�� ��	�� ��� �� ���� ���	������	� ?��
����� �����
�� �?��1
��	�
��������
���
���	�����������	��������	��
��������7?��
����������
��
�?��1���	�
�������
���������	�������	���
������
�6!1>7+'/88�

6�������A
������������
G���	
��	���

.����
A
�������
5"0����
���5�#�

.����
A
���
1.�>�

6�
��	�A
	���1%"6�

��������
1!5�����
��������2�1�
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Adresse mémoire de l'API du
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plus à droite)
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dernier mot de la pile (4 digits les
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Dernier
mot
de la pile

Pointeur
de pile

Adresse mémoire de l'API

Adresse mémoire de l'API
du dernier mot de la pile

Pointeur de pile

Ecrire A.

Dernier
mot de la
pile

Adresse mémoire de l'API

Adresse mémoire de l'API
du dernier mot de la pile

pointeur de pile

A

Après que la donnée est écrite 
dans D00007, le pointeur de pile
est incrémenté de 1.

TB : 1ère adresse de pile

D : Mot de destination

FIFO(633)

TB

D
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Adresse mémoire de l'API du dernier
mot de la pile (4 digits les plus à droite

Pointeur de pile
(4 digits les plus à droite)

15 0

TB

15 0

TB+1

15 0

TB+2

15 0

TB+3

Adresse mémoire de l'API du dernier
mot de la pile (4 digits les plus à gauche)

Pointeur de pile
(4 digits les plus à gauche)

Zone de stockage de données

15 0

---

TB+4

TB+(N–1)

-��� �:  

;������� ��� &&&&�<���� +*('

;�������	
�=�� %&&&�<�%)**

;���������	��������	��� >&&&�<�>)**

;�����������
�������	 "((-�<�"4)4
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���	��� �&&&&�<��(&4)

;��������	��
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;����$5 $&&&&&�<�$'/3+3

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3+3

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3+3

7��D�&�<��8
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����������
��	���$5�
�5���������
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9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3
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E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3
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������������� AAA $.&�<�$.*)
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����G����� AAA
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�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

-��� �:  

m–1

m–1

Adresse mémoire
de l'API

Donnée la
plus
ancienne

Premier entré, premier sorti

Pointeur

de pile

Pointeur
de pile

TB

TB+1

TB+2

TB+3

TB

TB+1

TB+2

TB+3

TB+4 TB+4

Adresse mémoire
de l'API
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TB :

D :  D00300

Dernier
mot de
la pile

Pointeur
de pile

Adresse mémoire de l'API
du dernier mot de la pile

Pointeur de pile

Lecture par FIFO(633)

TB

–1 D :  D00300

Dernier
mot de
la pile

Adresse mémoire de l'API
du dernier mot de la pile

Pointeur de pile

Pointeur
de pile

TB : 1ère adresse

de la pile

D : Mot de destination

LIFO(634)

TB

D
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�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
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Adresse mémoire de l'API du
dernier mot de la pile (4 digits les
plus à droite)

Pointeur de pile
(4 digits les plus à droite)

15 0

TB

15 0

TB+1

15 0

TB+2

15 0

TB+3

Adresse mémoire de l'API du
dernier mot de la pile (4 digits les
plus à gauche)

Pointeur de pile
(4 digits les plus à gauche)

Zone de stockage de données

15 0

---

TB+4

TB+(N–1)

-��� �:  

;������� ��� &&&&�<���� +*('

;�������	
�=�� %&&&�<�%)**

;���������	��������	��� >&&&�<�>)**

;�����������
�������	 "((-�<�"4)4

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4)

;��������	��
 �&&&&�<��(&4)

;����$5 $&&&&&�<�$'/3+3

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3+3

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3+3

7��D�&�<��8
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��	���$5�
�5���������
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9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8
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��	����11��7+'&8�

"�
����������
��	���$5�
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E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� AAA

.����	
������������� AAA $.&�<�$.*)

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	��	�A
����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

-��� �:  

TB

TB+1

TB+2

TB+3

TB
TB+1

TB+2

TB+3

m–1

m–1

m–1

Données
les plus
récentes

Lecture

Pointeur
de pile

 

Pointeur
de pile

A reste inchangé.

Le pointeur
est décrémenté. 

Adresse mémoire de l'API Adresse mémoire de l'API

��) ��������� 9���������)���

$
������
�G�

��


�. "��#����?��
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TB :

Dernier mot
dans la pile

Pointeur
de pile

Adresse mémoire de l'API
du dernier mot de la pile

Pointeur de pile

–1

D :  D00300

Dernier mot
dans la pile

Pointeur
de pile

Adresse mémoire de l'API
du dernier mot de la pile

Pointeur de pile

Lecture par LIFO(634)

N : Numéro de tableau

LR : Longueur de chaque

enregistrement

NR : Nombre d'enregistre-

ments

TB : 1er mot de tableau

DIM(631)

N

LR

NR

TB
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��	���$5�
�5����,�$

AAA E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� &�<�*)� F&&&*�<�F2222�7�����
�8����Y*�
<�Y+)B)')

AAA

.����	
������������� AAA $.&�<�$.*) AAA
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�
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����G����� AAA AAA
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�����������
��	��	�A
����	����
����	
���
�G�����

AAA B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)B��.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

-��� � �7 �7 �:

Nombre d'enregis-
trements

Numéro de tableau (N)

LR × NR mots

Enregis-
trement 0 

Enregis-
trement 1

Enregis-
trement NR-1

��) ��������� 9���������)���

$
������
�G�

��


�. "��#�����.����#.���	�&&&&�

"��22������	���������	
�������
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��&���.�� �	�	��)&��	.�	��*����
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7	�	��)&��	./����������)���
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���?��
����	
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���.����	�J	
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&&&&� <� 2222� ������������� 7&� <� +)� )')8�� ���� ����
��� �?��
����	
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�&B������ �������
����?��
����	
����	�=������=��	����&�<�#.A*
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 	�	7�������	./��.�3	.�	.����������

����������
����	
���?����������
���$����	�J	
������
�����	
���.&��	��.*)�

Longueur d'enregistrement :
10 mots       

Nombre d'enregistrements : 3

Tableau numéro 2

Enregistrement 0
10 mots

10 mots

10 mots

LR :  D00100

NR :  D00200

N

LR

NR

TB

Enregistrement 1

Enregistrement 2

N : Numéro de tableau

R : Numéro d'enregistrement

D : Registre d'index de

destination

SETR(635)

N

R

D

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

1��.7+')8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

91��.7+')8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:
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 ���������� �?���	
��	����1��.7+')8����=���
���?��
����������
���?��1���	�
�������
�A
���
���	����?��
����	
����	�����������������
����	
���?��������������������A
=��	����	
��?���
�	���������������1��.7+')8�

 ������3

��������	./����������� ��� 	������ �?��
����	
����	� ���	� J	
�� ������� ��� �=����� �=��� ?���	
��	���
$�57+'*8�

-��� � 7  

;������� AAA ��� &&&&�<���� +*(' AAA

;�������	
�=�� AAA %&&&�<�%)** AAA

;���������	��������	��� AAA >&&&�<�>)** AAA

;�����������
�������	 AAA "&&&�<�"4)4 AAA

;����	����
���	��� AAA �&&&&�<��(&4) AAA

;��������	��
 AAA �&&&&�<��(&4) AAA

;����$5 AAA $&&&&&�<�$'/3+3 AAA

;�����5������������ AAA �&&&&&�<��'/3+3 AAA

;�����5��=��������� AAA ��C&&&&&�<���C'/3+3

7��D�&�<��8

AAA

"�
����������
��	���$5�
�5���������
��

AAA 9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

AAA

"�
����������
��	���$5�
�5����,�$

AAA E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

AAA

����	��	�� &�<�*) F&&&&�<�F2222�7�����
�8����
Y&�<�+))')

AAA

.����	
������������� AAA $.&�<�$.*) AAA

.����	
����G����� AAA �.&�<��.*)

"�
�����������
��	��	�A
����	����
����	
���
�G�����

AAA B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�
<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8�
BH�7H�H8�.&�<B�H�7H�H8�.*)

AAA

Numéro d'en-
registrement (R)

Adresse mémoire de l'API du numéro de tableau (N)

SETR(635) écrit l'adresse mémoire de l'API (m)
du premier mot d'enregistrement (R) vers le
                      registre d'index (D).

R

IR@

��) ��������� 9���������)���

$
������
�G�

��


�. "��#����������
�����	���������������7#8��G������
�	����������=���$�57+'*8�

"��#����������
���?��
����	
����	����������7.8�
���M����������
��������
���?��
����	
����	��
�������	������7#.A*8�

"��22������	���������	
�������
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��?�? �:������	 �	��0�7�	 C��7��'�7�0���	�	���7";
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�&�&�����&� .��=����������
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�
�?��1���	�
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���?���������������
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�������*���

��&���.�� �	�	��)&��	.�	��*����

��������������
�����	�������#����	�J	
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�7	�	��������	.�	������	����������)���
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 	�	2��)���	)��	.�	.����������

������������	��b�������
���?��
����	
����	���	���
�	�

Numéro de tableau 10

Adresse mémoire
de l'API

Numéro d'enregis-
trement 3

Numéro d'enregitre-
ment  0 au

R

N : Numéro de tableau

IR : Registre d'index

D : Mot de destination

GETR(636)

N

IR

D

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

���.7+'+8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

9���.7+'+8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������
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-��� � 7  

;������� AAA ��� &&&&�<���� +*('

;�������	
�=�� AAA %&&&�<�%)**

;���������	��������	��� AAA >&&&�<�>)**

;�����������
�������	 AAA "((-�<�"4)4

;����	����
���	��� AAA �&&&&�<��(&4)

;��������	��
 AAA �&&&&�<��(&4)

;����$5 AAA $&&&&&�<�$'/3+3

;�����5������������ AAA �&&&&&�<��'/3+3

;�����5��=��������� AAA ��C&&&&&�<���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5���������
��

AAA 9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9 ��C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5����,�$

AAA E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� &�<�*) AAA AAA

.����	
������������� AAA $.&�<�$.*)

.����	
����G����� AAA �.&�<��.*) AAA

"�
�����������
��	��	�A
����	����
����	
���
�G�����

AAA B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�
H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)B�
�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

Numéro d'enre-
gistrement (R)

Numéro de
tableau (N) Adresse mémoire de l'API

GETR(636) écrit le numéro d'enregistre-
ment qu'inclut l'adresse mémoire de
l'API m vers D.

IR

n
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�����G"6���������
����	
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�G����������������G��	���������
�����������	������
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"��#����������
��7#8����	����������������?�������	��
��������=���$�57+'*8�

"��22������	���������	
�������

Adresse mémoire de l'API

Enregistrement con-
tenant l'adresse
100000

Numéro de tableau 10

Numéro d'enregistre-
ment 0 au 
Numéro d'enregistre-
ment 3

IR

C : 1er mot de commande

R1 : 1er mot de la plage

Cd : Donnée de

comparaison

SRCH(181)

C

R1

Cd

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

1.�>7*-*8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

91.�>7*-*8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���
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�������	���������������	�����	�*)�����I*���������������
������������
	�������
�������

������������=�
��$.&&�

7�)B ���	��I*����=��	�J	
����������J���Q���������������

7�	�	2��)���	)��	.���	��	�����

.*�������������
����
���	����������������	����
����
�����������	�����.*
<�.*I7�A*8����	�
����
��������
����������������
����7����	�������
����
��	�����������������8�

7�)B .*��	�.*I�A*����=��	�J	
����������J���Q���������������

������&���������	

./��&���.�

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:

Nombre de mots dans la plage

Sélection de sortie
0 : Ne  sort pas le nombre de
correspondance
1 : Sort le nombre de
correspondances

15 0

C

15 014

0

C+1 000 0000 0000 0000

Sélection de sortie
0000 Hexa : Ne sort pas le nombre de
correspondances.
8000 Hexa : Sort le nombre de
correspondances.

Plage de recherche

R1

R1+(C–1)

15 0

---à

-��� � 7� �.

;������� ��� &&&&�<�
��� +*(/

��� &&&&�<���� +*('

;�������	
�=�� %&&&�<�%)*& %&&&�<�%)**

;���������	��������	��� >&&&�<�>)*& >&&&�<�>)**

;�����������
�������	 "&&&�<�"4)- "&&&�<�"4)4

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4( �&&&&�<��(&4)

;��������	��
 �&&&&�<��(&4( �&&&&�<��(&4)

;����$5 $&&&&&�<�$'/3++ $&&&&&�<�$'/3+3

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3++ �&&&&&�<��'/3+3

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<�
��C'/3++

7��D�&�<��8

��C&&&&&�<���C'/3+3�7��D�&�<��8
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����	
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����
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����	
����	B� �	����
� ��� ���	
��	�����$�57+'*8B�1��.7+')8B
���.7+'+8B�2�.7)*/8A#�0�7)*'8����,.�":7)*(8����������=������
����A
	
���?������7�.8�

�?�	�	�����
�������?����	�����	�J	
��=�
������������	����	���
M��?�����	���
���
���	�
����
�����������������L��=��	�������

�����������

"�
����������
��	���$5�
�5���������
��

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� N���
������������
�������	

AAA F&&&&�<�F2222�
7�����
�8

.����	
������������� AAA $.&�<�$.*)

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	��	�A
����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

-��� � 7� �.

R1+(C–1)

Adresse mémoire de
l'API

Recherche

Correspondance

C

R1

Cd
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��������	./����������� 1�����������

�������������	�	
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����� ��� &&&&&&� ��	� <� �#� ����� ?������� ���=��	B� ?���	
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1.�>7*-*8�
����
��������������	����*&���	������	��	�<�$&&*&&����
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�. "��#���������	����������G��	�����������������������
�������������&&&*�<�2222�

"��22������	���������	
�������

$
�����
�G����	�

D "��#����������������
��������	�����������������	�
���
����
�������	���	��������������������
������

"��22������	���������	
�������

Adresse mémoire de l'API

Recherche

Nombre de correspondances

D00200

&10

R1

Cd
10067

00010067

0003

Nombre de corres-
pondances

N : Nombre de mots

R1 : 1er mot dans la plage

SWAP(637)

N

R1

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

1%"67+'38

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

91%"67+'38

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���
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7�	�	2��)���	)��	.���	��	�����
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���	������������.*��	�.*I7#A*8����=��	�J	
��������
�J���Q���������������

������&���������	

./��&���.�

 ���������� �?���	
��	����1%"67+'38�	
����M
�� ������	���������������	�	�������	������
��	������� ����������	���������
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��
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�
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������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:

R1

R1+(N–1)

Bit le + à gauche
15 08 7

à

Bit le + à droite

-��� � 7�

;������� ��� &&&&�<���� +*('

;�������	
�=�� %&&&�<�%)**

;���������	��������	��� >&&&�<�>)**

;�����������
�������	 "&&&�<�"4)4 "((-�<�"4)4

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4)

;��������	��
 �&&&&�<��(&4)

;����$5 $&&&&&�<�$'/3+3

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3+3

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5���������
��

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� F&&&*�<�F2222�7�����
�8����
Y*�<�Y+)B)')

AAA

.����	
������������� $.&&�<�$.*) AAA

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	��	�A
����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)
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��	���
1%"67+'38� 	
����M
�� �� ����	���� ���� ��	�	�� ����� ���������	� ��� �� ����
���	����*&���	�����%&&&�<�%&&4�


��?��#7��D�7�D�	 �	0�>0�0	�	0�>"�@6%
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$����������	������	
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�M
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'()*���	+	�������
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�������*���

Les positions des octets sont permutées

N

R1

��) ��������� 9���������)���

$
������
�G�

��


�. "��#������#���	�&&&&�

"��22������	���������	
�������

à à à à

&10N

R1

C : 1er mot de commande

R1 : 1er mot dans la plage

D : Mot de destination

MAX(182)

C

R1

D

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

5"07*-/8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

95"07*-/8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:
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7�)B .*��	�.*I�A*����=��	�J	
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./��&���.�
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&&&& ,����
����������� #��

(&&& ,����
����������� ���

-&&& ,����
������� #��

�&&& ,����
������� ���

Nombre de mots dans la
plage

Sélection de sortie

0 : Ne sort pas l'adresse vers IR00.
1 :  Sort l'adresse vers IR00.

Type de données
0 :  Données binaires non signées
1 :  Données binaires signées

15 0

C

15 014

0

C+1

13

00 0000 0000 0000

Plage de rechercheR1

R1+(C–1)

15 0

---à

-��� � 7�  

;������� ��� &&&&�<���� +*(/ ��� &&&&�<���� +*('

;�������	
�=�� %&&&�<�%)*& %&&&�<�%)**

;���������	���
����	���

>&&&�<�>)*& >&&&�<�>)**

;�����������
�������	 "&&&�<�"4)- "&&&�<�"4)4 "((-�<�"4)4

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4( �&&&&�<��(&4)

;��������	��
 �&&&&�<��(&4( �&&&&�<��(&4)

;����$5 $&&&&&�<�$'/3++ $&&&&&�<�$'/3+3
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7��D�&�<��8

��C&&&&&�<���C'/3+3�
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$5��5���������
�

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3
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B�.&I7II8�<B��.*)I7II8
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-��� � 7�  
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Adresse mémoire de l'API
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max.
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C :   D00100

C+1 :  D00101

–2

–1

–3

D : D00300

R1 :

1

Adresse
mémoire de l'API

Equivalent
décimal

Valeur max.

Nombre de mots

10 mots

Toujours à 0.

1 : Sort l'adresse vers IR00.

1  : Traite les données comme des
binaires signés.

R1

000100CA

100CA

 0  0  0  A
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�����������	�	
��	���������������
����������������
�����������B��	�����	�*(
����I*�����������������
	��������?��
����������
�����G"6�������	��������A
	���	���=���
���������=�
���.&&�

7�)B ���	��I*����=��	�J	
����������J���Q���������������

���	���������=��	����	
�����=���
����������������K

7�	�	2��)���	)��	.���	��	�����

.*�������������
����
���	����������������	����
����
�����������	�����.*

C : 1er mot de commande

R1 : 1er mot dans la plage

D : Mot de destination

MIN(183)

C

R1

D

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

5�#7*-'8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

95�#7*-'8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:

�<�  ���&�	�(�� '�����	�.�����

&&&& ,����
����������� #��

(&&& ,����
����������� ���

-&&& ,����
������� #��

�&&& ,����
������� ���

Nombre de mots dans la
plage

Sélection de sortie

0 : Ne sort pas l'adresse vers IR00.
1 : Sort l'adresse vers IR00.

Type de données
0 : Données binaires non signées
1 : Données binaires signées

15 0

C

15 014

0

C+1

13

00 0000 0000 0000
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��	���� 5�#7*-'8� ��
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?��
����������
���?��1� ��	�
��������	����	����	� ��=���
�������������
�.&&�7����������	���������<�?��	�
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��������������	������	���=���
�����A
���B�?��
���������
����
���	����	����	���=���
�����������	���
�	������
�.&&8�

��
����� ����	�*)�����I*����	���������
��*B� ?���	
��	����5�#7*-'8� 	
��	�� ��
��������<�?��	�
���
������������������������������
�����������

Plage de rechercheR1

R1+(C–1)

15 0

---à

-��� � 7�  

;������� ��� &&&&�<�
��� +*(/

��� &&&&�<���� +*('

;�������	
�=�� %&&&�<�%)*& %&&&�<�%)**

;���������	��������	��� >&&&�<�>)*& >&&&�<�>)**

;�����������
�������	 "&&&�<�"4)- "&&&�<�"4)4 "((-�<�"4)4

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4( �&&&&�<��(&4)

;��������	��
 �&&&&�<��(&4( �&&&&�<��(&4)

;����$5 $&&&&&�<�$'/3++ $&&&&&�<�$'/3+3

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3++ �&&&&&�<��'/3+3

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<�
��C'/3++

7��D�&�<��8

��C&&&&&�<���C'/3+3�
7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5���������
��

9�$&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� N���
������������
�������	

AAA

.����	
������������� AAA $.&�<�$.*)

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	��	�A
����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)
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���� ����������	�=���� 6�
� ���������	B� ��

���	�	�������
����
��������M
��	��������	�������	L��������������

�3�)���� ��
����� ��� &&&&&&� ������ <� �#� ����� ?������� ���=��	B� ?���	
��	���
5�#7*-'8� 
����
���� ����������	����*&���	������	��	�<�$&&/&&����
� �
=���
� ��������� ��� =���
� �������� ��	� ��
�	�� ��
� $&&'&&� �	� ?��
����
�����
�����G"6�������	����	����	���=���
�����������	���
�	��������.&&�

R1+(W–1)

R1

Adresse mémoire de l'API

Valeur
min.

C mots

C W

��) ��������� 9���������)���

$
������
�G�

��


�. "��#���������	����������G��	������������������
������������������&&&*�<�2222�

"��22������	���������	
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�G����	�

D "��#������=���
�����������	�&&&&�
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$
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���������	��
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C :  D00100

C+1 :  D00101

R1 :

–2

–1

–3

D :   D00300

Adresse
mémoire
de l'API

Décimal 
équivalent

Valeur min.

Nombre de mots

10 mots

Toujours à 0.

1 :  Sort l'adresse vers IR00.

1: Traite les données comme
binaires signés 

1

R1

100CF

000100CF

 0  0  0  A

C : 1er mot de commande

R1 : 1er mot dans la plage

D : 1er mot de destination

SUM(184)

C

R1

D

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

1!57*-(8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

91!57*-(8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���
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�7����	�*'�����I*
��	�
�������������	�	����������	�����	�����	������8�

���� ��	�� ��� */� <� *)�����I*� �������� ���� 	L��� ����������� ��	� ����	�����B
���������	
�������������
��������=��	�K

7�)B ���	��I*����=��	�J	
����������J���Q���������������

7�	�	2��)���	)��	.���	��	�����

.*�������������
����
���	�����������������������
��������������������
����
���?���	���	������������	�	���������

���B���������	�	�����	��X��	���

7�)B ����������	���������������	������������=��	�J	
����������J���Q������
��������

 	�	2��)���	)��	.�	.����������

���
���	�	�����������	���
	��=�
��$I*��	�$���������	
������	���������<����A
�������	����=���
���������$I*��	�������	
������	���������<��
��	�����	����A
=���
���������$�

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:

Nombre de mots/octets
dans la plage

Type de données (Effectives si le bit 14 est à 0)
0 :  Données binaires non signées
1 :  Données binaires signées

Type de données

0 : Binaire
1 :  BCD

Unités
0 :  Mots
1 : Octets

Octet de démarrage (effectif si le bit 13
est à 1).
0 : Bit le + à gauche
1 : Bit le + à droite

15 0

C

15 014

0

C+1
13 12 11

0000 0000 0000

Plage de calculR1

R1+(C unités –1)

15 0

---à
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�=���?��	�	�������<��
��	�����.*�7��	�*/�D�*8����?��	�	�������<�����������.*
7��	�*/�D�&8�

-��� � 7�  

;������� ��� &&&&�<�
��� +*(/

��� &&&&�<�
��� +*('

��� &&&&�<�
��� +*(/

;�������	
�=�� %&&&�<�%)*& %&&&�<�%)** %&&&�<�%)*&

;���������	��������	��� >&&&�<�>)*& >&&&�<�>)** >&&&�<�>)*&

;�����������
�������	 "&&&�<�"4)- "&&&�<�"4)4 "((-�<�"4)-

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4( �&&&&�<��(&4) �&&&&�<��(&4(

;��������	��
 �&&&&�<��(&4( �&&&&�<��(&4) �&&&&�<��(&4(

;����$5 $&&&&&�<�$'/3++ $&&&&&�<�$'/3+3 $&&&&&�<�$'/3++

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3++ �&&&&&�<��'/3+3 �&&&&&�<��'/3++

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<�
��C'/3++

7��D�&�<��8

��C&&&&&�<�
��C'/3+3

7�D�&�<��8

��C&&&&&�<�
��C'/3++

7��D�&�<��8
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����������
��	���$5�
�5���������
��

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
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��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� N���
������������
�������	

AAA

.����	
������������� AAA

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	��	�A
����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

+

S

D+1 D

���������
����	������
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����������������������������
���	���7��	�������	�	�8�
�������
����������I*�
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�2�1�"1�������
������������������

��) ��������� 9���������)���

$
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�. "��#���������	����������G��	������������������
������������������&&&*�<�2222�

"��#�������������,�$����	�����������B�������������
���	���	������������������
���

"��22������	���������	
�������

$
�����
�G����	�

D "��#������
���	�	���	�&&&&�

"��22������	���������	
�������

$
����������	�� # "��#��������	�*)���	�<��#��������
���	�	�

"��22������	���������	
�������

C : D00300

C+1 :  D00301

R1 :

D : D00200

D+1 : D00201

Nombre de mots/octets

Type de données
0 : Données binaires non signées

Type de données
0 : Binaire

Unités
1 : Octets

Octet de démarrage
1 : Octet le + à droite 

10 octets

Toujours à 0

Les octets ombrés sont
ajoutés.

Longueur de tableau

C     3

9     F

2     7

2     A

D    C

2     A

2     A

2     0

2     0

5     5

0     3

0     0

7     8

0     0

R1
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'()*���	+	�������

,��������

-����	.�	������))��	

�������*���

��&���.�� �	��	�<�	�	0���	.�	��))��.�

�����������������
���?!���	���7��	�	�������	�8����
�J	
���	����������������
2�1�7����	�*'�����I*���	�
�������������	�	����������	����	��	���	�����8�

��
���������	�*'�����I*����	���������
��<�*B�?���	
��	����2�17*-&8��������
=���
�2�1����
������	�	��������������$����������B�����	�*/���	�
���������
���������

���=���?��	�	�������<��
��	�����.*�7��	�*/�D�*8����?��	�	������
<�����������.*�7��	�*/�D�&8�

7�)B ���	��I*����=��	�J	
����������J���Q���������������

7�	�	2��)���	)��	.���	��	�����

.*�������������
����
���	�����������������������
��������������������
����
���?���	���	������?��	�	��������

���B���������	�	�����	��	������������
�����

C : 1er mot de commande

R1 : 1er mot de la plage

D : 1er mot de destination

FCS(180)

C

R1

D

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

2�17*-&8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

92�17*-&8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:

Nombre de mots/octets de la plage

Unités de calcul

0 : Mots
1 : Octets

Octet de démarrage (valide seulement si
le bit 13 est à 1)
0 : Octet le + à gauche
1 : Octet le + à droite

15 0

C

15 014

0

C+1

13 12 11

0000 0000 000000

0
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7�)B ����������	�����������������	����)*'���������=��	�J	
����������J��
Q���������������

 	�	2��)���	)��	.�	.����������

���
���	�	�����������	���
	��=�
��$���������	�	����	��	������	�������

���
���	�	�����������	���
	��=�
��$I*��	�$���������	����	��	������	�������
$����������B�������	
������	���������<�����������	����=���
���������$I*
�	�������	
������	���������<��
��	�����	����=���
���������$�

������&���������	

./��&���.�

 ���������� �?���	
��	���� 2�17*-&8� ������ �� =���
� 2�1� ���
� ��� ���	��� ��� �������
����	��	��=�������������������.*B����=�
	�	���=���
���������"1���B��	���
	
��
���	�	�=�
��$�7���
������	�	�8����=�
��$I*��	�$�7���
������	�8���������A
����
�	�����������I*���	�
�����	����������	������	�������	�����������	�	�B���
��� �������� ���	� ��� �����
�� 7������ ��� ���� �����8� ��� ��� ,�$B� �	� �?�� ���	
����

�
��=���?��	�	�<��
��	�����<�����������.*���������	�	����	��	���X��	���

Plage de calculR1

R1+(C unités-1)

15 0

àà

-��� � 7�  

;������� ��� &&&&�<�
��� +*(/

��� &&&&�<���� +*('

;�������	
�=�� %&&&�<�%)*& %&&&�<�%)**

;���������	��������	��� >&&&�<�>)*& >&&&�<�>)**

;�����������
�������	 "&&&�<�"4)- "&&&�<�"4)4 "((-�<�"4)4

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4( �&&&&�<��(&4)

;��������	��
 �&&&&�<��(&4( �&&&&�<��(&4)

;����$5 $&&&&&�<�$'/3++ $&&&&&�<�$'/3+3

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3++ �&&&&&�<��'/3+3

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<�
��C'/3++

7��D�&�<��8

��C&&&&�<���C'/3+3�
7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5���������
��

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� N���
������������
�������	

AAA

.����	
������������� AAA

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	��	�A
����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)
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��
���������	�*'�����I*����	���������
��<�*B�?���	
��	����2�17*-&8������	�
�����	�	��������������$����������B�����	�*/���	�
�������������������

�
�=���?��	�	�������<��
��	�����.*�7��	�*/�D�*8����?��	�	�������<�����������.*
7��	�*/�D�&8�

 ������3

C (Longueur de tableau)

Calcul
Valeur
FCS

Conversion ASCII

R1

��) ��������� 9���������)���

$
������
�G�

��


�. "��#���������	����������G��	�����������������������
�������������&&&*�<�2222�

"��22������	���������	
�������
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�3�)���� ��
���������&&&&&&���	�<��#������?����������=��	B�?���	
��	����2�17*-&8
��������=���
�2�1����
����*&���	�	�����������������	��	��=���?��	�	��
����<��
��	�����$&&*&&��	���
�	���
���	�	������$&&/&&�


��?��$�����7�	 �	��	�����	 �	��	2��	�
	?��";
@%	"�'��DI�J��D	�����)���%

�&�&�����&� ����	��������
��������������������7����
�������	�8�����������������A
�����
��		�����	
��	������	������
	����������	���
�������	������	
�����1*A>��	
�P*A>�

'()*���	+	�������

,��������

Longueur de tableau

Unités
1 : Octets

Octet de démarrage (Effectif seulement si le bit 13 est à 1)

1 :  Octet le + à droite

10 octets

Toujours à 0

La valeur de FCS pour les
octets ombrés est calculée
et convertie en ASCII.

Toujours à O

C :  D00300

C+1 :  D00301

R1 :

D :  D00200

0     2

0     4

0     6

0     8

0     0

3     0

0     1

0     3

0     5

0     7

0     0

3    8

R1

SNUM(638)

TB

D

�,�K�*M
����
�����������

$�K�6
����
���	����
���	���	���

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

1#!57+'-8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

91#!57+'-8

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���
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-����	.�	������))��	

�������*���

��&���.�� �:	G���	�:<
	�	0���	.�	��))��.�	.�	��	����

�������	
���
����
����	��������������	������	� G��
����������
�����G"6�
�����
���
���	�����������	��������	��
��������7G��
����������
�����G"6����
�
���������	���������������������8�

�:<$	G���	�:<"���%	�	-���	.�	����N���	.�	.���&��

���
��	�������������	��	��������
��	��a�
�������������

������&���������	

./��&���.�

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:

TB

015

TB+1

015

TB+2

015

TB+3

015

"�
����������
�����G"6�����
��
���
���	�����������7(�����	�����I�
<��
��	�8

"�
����������
�����G"6�����
��
���
���	����������7(�����	�����I�
<�������8

6���	��
��������7(�����	���������<�
�
��	�8
7��=���
����	������

�����������(�
����	�����I�<��
��	�����G��
�����
�����
�����G"6�����
��,I(8

6���	��
��������7(�����	���������<�
������8
7��=���
����	������

�����������(�
����	�����I�<�����������G��
�����
�����
�����G"6�����
��,I(8

Zone de stockage des données

15 0

TB+4

TB+(N–1)

-��� �:  

;������� ��� &&&&�<���� +*('

;�������	
�=�� %&&&�<�%)**

;���������	��������	��� >&&&�<�>)**

;�����������
�������	 "((-�<�"4)4

;����	����
���	��� �&&&&�<��(&4)

;��������	��
 �&&&&�<��(&4)

;����$5 $&&&&&�<�$'/3+3

;�����5������������ �&&&&&�<��'/3+3

;�����5��=��������� ��C&&&&&�<���C'/3+3

7��D�&�<��8

"�
����������
��	���$5�
�5���������
�

9�$&&&&&�<�9�$'/3+3

9��&&&&&�<�9��'/3+3

9���C&&&&&�<�9���C'/3+3

7��D�&�<��8
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 ���������� 1#!57+'-8� ����	�� �� ����
�� �����	�� ��� �������� ����� �� ���� ���������
�������������	������Q���������������<��,I(�=�
��G��
������G�=��	��������
�������� ������	��
�������� 7�,I'��	��,I/8��1#!57+'-8��������������� ��
������������������������	��
��������

 ������3

��������	./����������� ����������	�J	
������������
��=�������
�11��7+'&8�

�3�)���� $����G����������=��	B��
�������� &&&&&&���	�<��#B�1#!57+'-8�����	���
����
�������	���������������	������Q����������������<�$&&&&(�X����G<��
����	�����������	��
�A�*�7$&&&&+8��	��������
���	�	������$&&'&&�7�������
����������	��
����������������$&&&&38�

"�
����������
��	���$5�
�5����,�$

E$&&&&&�<�E$'/3+3

E�&&&&&�<�E�'/3+3

E��C&&&&&�<�E��C'/3+3

7��D�&�<��8

����	��	�� AAA

.����	
������������� AAA $.&�<�$.*)

.����	
����G����� AAA

"�
�����������
��	��	�A
����	����
����	
���
�G�����

B�.&�<B��.*)

H/&(-�<�I/&(3B��.&�<�H/&(-�<�I/&(3B��.*)

$.&�<�$.*)B��.&�<��.*)

B�.&I7II8�<B��.*)I7II8

BH7H�H8�.&�<B�H7H�H8�.*)

-��� �:  

A

TB
TB+1
TB+2
TB+3
TB+4

N
m

n

D

n

m

"�
����������
�����
G"6�

6���	��


����	��������
�������	��7#8��������
G��
������������	����������7�,I(8�
X����G<�������	�����������	��
�A*�

$�
���
���	����
�����

6��

��) ��������� 9���������)���

$
������
�G�

��


�. "��#����������
�������	������������������������
7=���
������
	������$8���	�<�&�

"��22������	���������	
�������
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��?


��?��=�����7�	 �	 �����'	 �	2��	�
	'7�� ";
A%	"�'��DI�J��D	�����)���%

�&�&�����&� ��	���������������������������	��������������������������=���
��������A
������������������	�������G�����	����������������
��7���������G�����	�
������������=��	�������	����
�����������	��
8�
��		�����	
��	������	������
	����������	���
�������	������	
�����1*A>��	
�P*A>�

'()*���	+	�������

,��������

-����	.�	������))��	

�������*���

��&���.�� �:	G���	�:<
	�	0���	.�	��))��.�	.�	��	����

�������	
���
����
����	��������������	������	� G��
����������
�����G"6�
�����
���
���	�����������	��������	��
��������7G��
����������
�����G"6����
�
���������	���������������������8�

SNUM

D00000

D00300

000000

D00000
D00001
D00002
D00003
D00004
D00005
D00006
D00007
D00008
D00009

D:D00300 0003Hex

"�
����������
�����
G"6�

6���	��
����
���

6���	��
�������

$�
���
���	�
��������

"�
����������
�����G"6�
������
���
���	���������

����	��������
�������	��
�����������7'��������	�
������8�

SREAD(639)

TB

C

D

�,�K�*M
����
��������
���
��K�N���
�����������

$�K�6
����
���	����
���	���	���

,�������� �3&���&�	+	������	�(���	����	��	���.�����	+	
��

1.�"$7+'48

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	)������

91.�"$7+'48

�3&���&�	���	1���	����	���	.�11&����������	
���	1����	.�����.���

#��������
	���

������&���������	.�	��1��4������)���	�))&.��� #��������
	���

-����	.�	
������))��	*����

-����	.�	
������))��	���

'����
������))��

�5����	
./������������

�: �: �: �:
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��?

�:<$	G���	�:<"���%	�	-���	.�	����N���	.�	.���&��

���
��	�������������	��	��������
��	��a�
�������������

������&���������	

./��&���.�

TB

015

TB+1

015

TB+2

015

TB+3

015

"�
����������
�����G"6�����
��
���
���	����������7(�����	�����I�
<��
��	�8

"�
����������
�����G"6�����
��
���
���	����������7(�����	�����I�
<�������8

6���	��
��������7(�����	�����I�<�
�
��	�8
7��=���
����	������

�����������(�
����	�����I�<��
��	�����G��
�����
�����
�����G"6�����
��,I(8�

6���	��
��������7(�����	�����I�<�
������8
7��=���
����	������

�����������(�
����	�����I�<�����������G��
�����
�����
�����G"6�����
��,I(8�

Zone de stockage des données

15 0

TB+4

TB+(N–1)

-��� �: �  

;������� ��� &&&&�<���� +*('
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S : Mot d'entrée

C : 1er mot de paramètre

D : Mot de sortie
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Valeur de consigne (SV)
Bande proportionnelle (P)

Constante d'intégration (Tik) 

Constante de dérivation (Tdk)

Période d'échantillonage (τ)

Désignation amont/aval

Paramètre de 2 PID (α)
Configuration de sortie de variable manipulée

Plage de sortie

Unité d'intégration et de dérivation

Plage d'entrée

Contrôle de limite de sortie de variable manipulée

15 8 07

C+5 0
3 2 14

Désignation de la tempo. de sauvegarde
de la constante PID
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Entrée de
valeur réelle (S)

Contrôle PID

Variable manipulée (D)

Paramètres (C à C+8)
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C :  D00200

C+1 :  D00201

C+2 :  D00202

C+3 :  D00203

C+4 :  D00204

C+5 :  D00205

C+6 :  D00206

C+7 :  D00207

C+8 :  D00208

C+9 :  D00209
à
C+38 :  D00238

Valeur de consigne : 300

Bande proportionnelle : 10,0 %

Temps d'intégration : 120, 0 s

Temps de dérivation : 40,0 s

Période d'échantillonnage : 0,5 s

Fonctionnement inversé (bit 00 : 0) / Durée de mise à jour de constante PID =
condition d'entrée à ON (bit 01 : 0) / Valeur de consigne =  sortie variable manipu-
lée 50% (bit 03 : 1) / Paramètre PID 2 = 0,65 (bits 04 à 15 : 000 hexa)

Plage de sortie variable manipulée : 12 bits (bits 00 à 03 : 4 hex)
Constante d'intégration/dérivation : désignation du temps (bits 04 à 07 : 9 hexa)
Plage d'entrée : 12 bits (bits 08 à 11 : 4 hexa)
Contrôle limite de variable manipulée : Non (bits 12 : 0 hexa)

Rem.   Lorsque CIO  000000 est OFF, l'opération peut être  la même

en tant qu'opération manuelle par écriture  vers CIO 0020.

Paramètres

Contrôle PID

Sortie de variable manipulée :  
CIO  0020

Mot de PV
0010

�89:	)���	#	*	��	��
�89:	)���	##	*	#


��(���	��	)���	
7������

���-�

$ ; $$$$�+�$$..� ���

" # $$$$�+�$"..� ���

: "$ $$$$�+�$4..� ���

4 "" $$$$�+�$7..� ���

3 ": $$$$�+�$...� ���

5 "4 $$$$�+�"...� ���

2 "3 $$$$�+�4...� ���

7 "5 $$$$�+�7...� ���

; "2 $$$$�+�....� ���
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ARP

Depuis la carte d'entrées analogiques

Valeur des entrées 
analogiques

Données de contrôle
C (D01000) :  0000 Hexa (binaire avec un tableau)
C+1 (D01001) :  1770 Hexa (Xm)
C+2 (D01002) : 0000 Hexa (Yo)
C+3 (D01003) : 1770 Hexa (X1)
C+4 (D01004) : FFFF Hexa (Y1)

Données de contrôle
C (D01500) : 0000 Hexa (binaire avec un tableau)
C+1 (D01501) : FFFF Hexa (Xm)
C+2 (D01502) : 0000 Hexa (Yo)
C+3 (D01503) : FFFF Hexa (X1)
C+4 (D01504) : 1770 Hexa (Y1)

Données de contrôle
C+6 (D02506) :   
@8@8

Nombre valide de bits : 16 (0000 à FFFFHexa)

Vers la carte de sorties analogiques

Condition
d'exécution

PID

ARP

D01000

D02000

D02000

D02500

D03000

D03000

Valeur des sorties
analogiques

D01500

Nombre valide de bits : 16 (0000 à FFFFHexa)

Valeur de
consigne
(valeur spécifiée)

Filtre de valeur spécifiée

Valeur mesurée
(PV)

Eléments proportiennels et d'intégration

Variable manipulée

Eléments précédents de type
dérivation

Kp : Constante proportionnelle
Ti : Durée d'intégration
Td : Durée de dérivation
τ : Période d'échantillonnage
α : Paramètre PID 2
λ : Coefficient dérivée
incomplet

1 + (1 – λ) Ti/ τ

1 + Ti/τ  

+

–

+

–

Kp + Kp
Ti/ τ

Kp x  Td/ τ
1 +λ  Td/τ .
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Contrôle PID simple Commande prédictive du PID

Lorsque la réponse spécifiée est ralentie,
la réponse de perturbation empire..

Dépassement

Réponse spécifiée Réponse de
perturbation

(1)

(2)

(3)

Lorsque la réponse de perturbation est ralentie,
la réponse spécifiée empire.
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1 cycle 1 cycle 1 cycle 1 cycle 1 cycle

Traitement
Traitement initial
(Traitement PID

avec valeurs initiales).

Lecture du
temps de
mesure

Non exécuté. Exécuté.
(60 ms)

Inférieur à 100 ms, alors
le PID n'est pas
exécuté.

(60 ms + 60 ms = 120 ms)

Supérieur à100 ms,
alors le PID est exécuté
et 20 ms sont retenues
en avant.

(20 ms + 60 ms = 80 ms)
(80 ms + 60 ms = 140 ms)

Non exécuté. Exécuté.

Inférieur à 100 ms, alors
le PID n'est pas
exécuté.

Supérieur à100 ms,
alors le PID est exécuté
et 40 ms sont retenues
en avant.

Action proportionnelle (Action inversée) Ajustement de la bande proportionnelle

SV

Bande proportionnelle trop étroite
(occurence de vibration)

Bande proportionnelle de référence

Bande proportionnelle trop large
(décalage large)

DécalageVariable
manipulée

Bande proportionnelle

SV

Sortie : 0%

Sortie : 50%
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Action PI et temps intégral

Action PI

Action P

Ti : Temps intégral

Réponse du pas

Action I

Action intégrale

Ecart

Variable
manipulée

Réponse du pas
0

0

Ecart

Variable
manipulée
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Action dérivée

Action PD et temps dérivé

Action PD
Action P

Td : Temps dérivé

Action D

0

0

Réponse de la rampe

Réponse du pas
0

0

Ecart

Variable
manipulée

Ecart

Variable
manipulée

Réponse du pas de la sortie de l'action du contrôle PID

Action PID
Action I
Action P
Action D

Réponse du pas
0

0

Ecart

Variable
manipulée

Réponse de la rampe
Ecart

Variable
manipulée

Action PID
Action I
Action P

Action D

Réponse de la rampe de la sortie de l'action du contrôle PID
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Sortie

Action inversée

Température
basse SV

Température
haute

Action avant

SV

Sortie

Température
basse

Température
haute

SV

Contrôle par PID mesuré

Lorsque P est agrandi

Lorsque P est rétréci

Contrôle par PID mesuré

SV

Contrôle par PID mesuré
(lorsque les occurences de vibration
apparaissent)

I ou P agrandi

SV

Contrôle par PID mesuré
(Lorsque la vibration apparaît dans une
période courte)

D abaissé

SV
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Valeur de consigne (SV)
Bande proportionnelle (P)

Constante d'intégration (Tik) 

Constante de dérivation (Tdk)

Période d'échantillonage (τ)

Désignation amont/aval

Paramètre de 2 PID (α)
Configuration de sortie de variable manipulée

Plage de sortie

Unité d'intégration et de dérivation

Plage d'entrée

Contrôle de limite de sortie de variable manipulée

15 8 07

C+5 0
3 2 14

Désignation de la tempo. de sauvegarde
de la constante PID

C+7

C+8

015

C+11

C+40

C+9

C+10
015

015 1214 13
0 0 0

Limite inférieure de la sortie de la variable manipulée

Zone de travail
(30 mots : Ne peuvent pas être utilisés
par l'utilisateur)

Limite supérieure de la sortie de la variable manipulée
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Entrée de
valeur réelle (S)

Contrôle PID

Variable manipulée (D)
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Limite
inférieure

  
Limite
infé-
rieure :
200

Limite
supé-
rieure :
300

Limite
supérieure

Limite
inférieure : 200
Limite
supérieure : 300

ZONE(682)

S

C

D

S : Mot d'entrée

C : 1er mot de limite

D : Mot de sortie
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������������	 6$$$�+�65"" 6$$$�+�65"$ 6$$$�+�65""

1
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Polarisation
positive (C+1)
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–100C:

Valeurs décimales

Polarisation
négative

Polarisation
positiveContenus de D00300

Contenus de D00200

S : Mot source

P1 : 1er mot de paramètre

R : Mot de résultat

SCL(194)

S

P1

R
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Valeur échelonnée pour le point
A (Ar) 0000 à 9999 (4 digits BCD)

Valeur non échelonnée pour le
point B (Bs) 0000 à FFFF (binaire)

Valeur non échelonnée pour le
point A (As) 0000 à FFFF (binaire)

Valeur non échelonnée pour le
point A (As) 0000 à FFFF (binaire)

P1

P1+1

P1+2

P1+3

15 0

15 0

15 0

15 0

,��� & 	�� �

1
�����' ��' �$$$$�+���' �
2"34

��' �$$$$�+���' �
2"3$

��' �$$$$�+���' �
2"34

1
������������	 6$$$�+�65"" 6$$$�+�65$; 6$$$�+�65""

1
������,�������������� 8$$$�+�85"" 8$$$�+�85$; 8$$$�+�85""

1
�������	���������,�� 9$$$�+�9#5# 9$$$�+�9#52 933;�+�9#5#

1
�������
������
� <$$$$�+�<3$#5 <$$$$�+�<3$#: <$$$$�+�<3$#5

1
����
������ �$$$$�+��3$#5 �$$$$�+��3$#: �$$$$�+��3$#5

1
����= �$$$$$�+��4:727 �$$$$$�+��4:723 �$$$$$�+��4:727

1
����=������,��)�� �$$$$$�+��4:727 �$$$$$�+��4:723 �$$$$$�+��4:727

1
����=������,��)�� ��>$$$$$�+�
��>4:727

!��?�$�+��%

��>$$$$$�+�
��>4:723
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��>$$$$$�+�
��>4:727

!��?�$�+��%
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A��$$$$$�+�A��4:727

A��$$$$$�+�A��4:727

A���>$$$$$�+�A���>4:727

!��?�$�+��%

9��������������������=@
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C�$$$$$�+�C�4:727

C�$$$$$�+�C�4:727

C��>$$$$$�+�C��>4:727
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�
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����� �D$�+��D"5 ��� �D$�+��D"5

D����������E����� ���

9���������������������	�
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�E�����

��D$�+���D"5

F:$3;�+�G:$37���D$�+�F:$3;�+�G:$37���D"5

�D$�+��D"5���D$�+��D"5

��D$G!GG%�+���D"5G!GG%

�F!F�F%�D$�+��F!F�F%�D"5
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(Bd – Ad)

Conversion BCD de (Bs-As)

La pente de la droite est définie comme suit :

   (Bd – Ad)

   Conversion BCD de (Bs-As)

R = Bd–   Conversion BCD de (Bs-S)

R = Bd –

x

(BCD)

(BIN)

(BCD)

(BIN)

R (BCD non signé)

Point A

Point B

S (Binaire non signé)

P

P1+1 

P1+2

P1+3

Valeur convertie

Valeur convertie

La mise à l'échelle est exécutée selon
la fonction linéaire définie par les
points A et B.
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(BCD)
(BIN)
(BCD)

(BIN)

P1 :       D00100

P1+1 :   D00101

P1+2 :   D00102

P1+3 :   D00103

Contenus de D00200 (R)

Contenus de CIO  0200 (S)

Point A

Point B

P1

R
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	*�� �		���������%�"�+�5�0�!$$$$�+�$.9$� ���������	%����$4$$�+�$$$$���������
�����������
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����������	��������������������

(BCD)

(BIN)

(BCD)
(BIN)

P1 :        D00100

P1+1 :    D00101

P1+2 :    D00102

P1+3 :    D00103

+

+00C8 Hexa

La valeur dans
CIO 0200 + 00C8
en héxadécimal.

Point A (00C8 Hexa →0000 (BCD))
Point B (1068 Hexa →0300 (BCD))

Contenus de D 00000 (S)
Point A

Point B

Contenus de D 00200 (R)

R (BCD non signé)

Point A
Point B

S (Binaire non signé)

R 

Point A

Point B
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�
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����
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��������������
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��(5 �"�+��"G:��
������/���������	���/���Q
���

������������0���	

�4���������

SCL2(486)

S

P1

R

S : Mot source

P1 : 1er mot de paramètre

R : Mot de résultat

+�������� �/������	*	���0��	�'���	����	��	���������	*	
��

-��:!3;2%

�/������	���	�����	1���	����	���	
��11�����������	��	�'��	���������

A-��:!3;2%

�/������	���	�����	1���	����	���	
��11�����������	��	�'��	����������

&
������
�����

������������0���	��	��1��2������(���	�((����� &
������
�����

,����	��	
���-��((�	)���

,����	��	
���-��((�	���

&�������-��((�� �3����	
�4������������

'( '( '( '(

Décalage de la fonction linéair
8000 à 7FFF (Binaire signé)

∆Y
0000 à 9999 (BCD)

∆X
8000 à 7FFF (Binaire signé)

P1

P1+1

P1+2

15 0

15 0

15 0

,��� & 	�� �

1
�����' ��' �$$$$�+���' �
2"34

��' �$$$$�+���' �
2"3"

��' �$$$$�+���' �
2"34

1
������������	 6$$$�+�65"" 6$$$�+�65$# 6$$$�+�65""

1
������,�������������� 8$$$�+�85"" 8$$$�+�85$# 8$$$�+�85""

1
�������	���������,�� 9$$$�+�9#5# 9$$$�+�9#57 933;�+�9#5#
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1
�������
������
� <$$$$�+�<3$#5 <$$$$�+�<3$#4 <$$$$�+�<3$#5

1
����
������ �$$$$�+��3$#5 �$$$$�+��3$#4 �$$$$�+��3$#5

1
����= �$$$$$�+��4:727 �$$$$$�+��4:725 �$$$$$�+��4:727

1
����=������,��)�� �$$$$$�+��4:727 �$$$$$�+��4:725 �$$$$$�+��4:727

1
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��>4:727
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��>$$$$$�+�
��>4:725

!��?�$�+��%

��>$$$$$�+�
��>4:727

!��?�$�+��%

9��������������������=@
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A��$$$$$�+�A��4:727

A��$$$$$�+�A��4:727

A���>$$$$$�+�A���>4:727

!��?�$�+��%

9��������������������=@
�=����B��

C�$$$$$�+�C�4:727

C�$$$$$�+�C�4:727

C��>$$$$$�+�C��>4:727

!��?�$�+��%

�
�������� ���

D�������������
����� �D$�+��D"5 ��� �D$�+��D"5

D����������E����� ���

9���������������������	�
��������������������
�E�����

��D$�+���D"5

F:$3;�+�G:$37���D$�+�F:$3;�+�G:$37���D"5

�D$�+��D"5���D$�+��D"5

��D$G!GG%�+���D"5G!GG%

�F!F�F%�D$�+��F!F�F%�D"5

,��� & 	�� �

∆Y

Conversion BCD de ∆X

La pente de la droite est définie par ∆Y/∆X

R =  x ((Conversion BCD de S)-(Conversion BCD
                                                                du décalage))
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∆Y

∆X

∆Y

∆X

∆Y

∆X

∆Y

∆X

R (BCD signé)

S (Binaire signé)

P1

P1+1 

P1+2

Positive Offset

Décalage

R (BCD signé)

S (Binaire signé)

Negative Offset

Décalage

R (BCD signé)

S (Binaire signé)

Décalage de 0000

Décalage = 0000 hexa

Décalage (Binaire signé)

(Binaire signé)

(BCD signé)
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∆X

∆Y

(∆X)

P1 :

P1+1 :

P1+2 :

Contenus de R (D00200)

Contenus de S (CIO  0205)

Décalage

1068Hexa

P1

R
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+��������

,���	��	���-��((�	
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(∆X)

∆X

∆Y

P1 :

P1+1 :

P1+2 :

Contenus de R (D00200)

Contenus de S (CIO  0200)

Déca-
lage

Décalage
07D0 Hexa

0FA0 Hexa

0400 (∆Y) 

P1

R

0 F A 0

SCL3(487)

S

P1

R

S : Mot source

P1 : 1er mot de paramètre

R : Mot de résultat

+�������� �/������	*	���0��	�'���	����	��	���������	*	
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-��4!3;7%
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Décalage de la fonction linéaire
8000 à 7FFF (binaire signé)

∆Y
8000 à 7FFF (Binaire signé)

∆X
0001 à 9999 (BCD)

P1

P1+1

P1+2

P1+3

P1+4

Conversion max.
8000 à 7FFF (Binaire signé)

Conversion min.
8000 à 7FFF (Binaire signé)

15 0

15 0

15 0

15 0

15 0
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����= �$$$$$�+��4:727 �$$$$$�+��4:724 �$$$$$�+��4:727
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��D$G!GG%�+���D"5G!GG%

�F!F�F%�D$�+��F!F�F%�D"5

,��� & 	�� �

∆Y
Conversion binaire de ∆X

La pente de la droite est définie par ∆Y/∆X.

R = x ((Conversion binaire de S)+
                                      (Décalage))
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R (Binaire signé)

S (BCD signé)

Décalage positif

Décalage

R (Binaire signé)

S (BCD signé)

Décalage négatif

Décalage

∆X

∆Y

R (Binaire signé)

S (BCD signé)

Décalage de 0000

∆X

∆Y

Conversion max.

Conversion min.

Conversion max.

Conversion min.

Conversion max.

Conversion min.

∆X

∆Y
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∆X 

∆Y (0FA0 Hexa)

∆Y

∆X

P1 :

P1+1 :

P1+2 :

P1+3 :

P1+4 :

Contenus de R (2011, Binaire signé)

Contenus de S (D00000, BCD signé)

Conversion min.

Décalage

Conversion max.

P1

R

N : Nombre de cycles

R+1 : 1er mot de la zone
de travail

AVG(195)

S

N

R

S : Mot source

R : Mot de résultat
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Non utilisé.

Drapeau valide de moyenne
OFF :   Non valide (AVG(195) n'a pas exécuté immédiatement le nombre de cycles).
ON :     Valide.

Pointeur précédent de valeur
00 à 3F (max. de 64 valeurs)
Ce pointeur est incrémenté chaque fois qu'AVG (195) est
exécutée jusqu'à ce qu'il atteigne N-1 et il réitère à 0.

R:    Moyenne
R+1:    Informations de traitement

R+1

R+2:        Valeur précédente #1

R+N+1:   Valeur précédente #N

15 014 8 7
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S : Mot source

N : nombre de cycles

Moyenne

N valeurs

Pointeur

Drapeau de valeur moyenne

R+N+1

R

R+1

R+2

R+3

S Cycle 1

S Cycle 2

S Cycle N

��( ���0����� 6���������(���

��������
�E������

�D 9�'&����	���
���������&�����$�

9�'..�������
���	��������������

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��	

���������	��
��
�	�����
��
�	����� ��������	
��

�/�(���� ����� 	*�����	�� ��������� 	�� �
������ �����' $$3$� ���� �
�������� +� `$$$$� ��
�	
�����������������"�+�� �)����J�	����
���	�����������������J�	����	*��������
��
��90_!"#5%����	����	���
�����������' $$3$�������$"$$:�����$"$$4�����
�
�����������$"$$"�� ����������	������!	��)��	����������/�������	������
��
�
��������)���	�������	��������90_!"#5%�
���� ����%��-���	����
����������	��
��������� �J�	��� 90_!"#5%� ��	��	�� 	�� ��	���� �
J����� ���� �
������� ��
�$"$$:�+��$"$$3����������	����	�����
J�����������$"$$$�

S :  D00100

N :  D00200

R :  CIO  0300

R+1 :   CIO  0301

R+2 :    CIO  0302

R+3 :   CIO  0303

R+11 :   CIO  0311

S

N

R

Moyenne

Pointeur

Drapeau de valeur moyenne

(10 fois)

S, scan 2

S, scan 1

S, scan n

D01000 0000 0001 0001 0002 Moyenne
D01001 0001 0002 8000 8001 Pointeur
D01002 0000 0000 0000 0003
D01003 --- 0001 0001 0001  3 valeurs précédentes de IR 40
D01004 --- --- 0002 0002

      1er cycle     2ème cycle   3ème cycle   4ème cycle
CIO  0040   0000           0001           0002          0003

@MOV
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Programme
principal

Sous-programme

(SBN(092) à 
RET(093))

Condition d'exécution à ON

Fin de programme

SBN 10

SBN 11

RET

SBN 11

SBS 12

RET RET

SBN 12
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Programme principal

Sous-
programme

Condition d'exécution à ON

Sous-
programme

T

Condition d'exécution à ON

Fin de programme
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Sous-pro-
gramme
0001 Le sous-programme

est encore exécuté.
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1
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Le sous-programme est exécuté
dans les cycles suivants.
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A B

Programme
principal

Sous-programme 1

CIO  000000 à ON

Ordre d'exécution
Sous-programme : S  
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A S1 B S2 C

A S1 B C

A B S2 C

A B C

Programme principal

Sous-programmes

CIO  000000 à ON

CIO  000001 à ON

Ordre d'exécution

Fin de programme
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A S1-1 S2 S1-2 B

A S1-1 S1-2 B

A B

A B

CIO  000000 à ON

CIO  000001 à ON

Ordre d'exécution

Sous-programme 1

Sous-programme 2

1

2

2

1

S : 1er mot de paramètre d'entrée

D : 1er mot de paramètre de sortie

MCRO(099)

N

S

D

N : Numéro de
sous-programme
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MCRO(099)

MCRO(099)

Exécution du sous-
programme entre
SBN(092) et
RET(093).

Le sous-programme utilise A600 à A603
comme entrées et A604 à A607 comme
sorties.
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Entrée

Sortie

1

1

1

Sous-programme 1 Mots de sortie de la
zone de macro

Les données d'entrée sont passées
quand le sous-programme est appellé.

Mots d'entrée de la
zone de macro

Exécution du
sous-program-
me 1

D: 0300

D+1: 0301

D+2: 0302

D+3: 0303

A604

A605

A606

A607

Les données de sortie sont passées
au retour du sous-programme. 

Seules les adresses
sont différentes.
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0 : Entrée d'interruption enregistrée retenue
1 : Entrée d'interruption enregistrée effacée
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Tâche 0

Tâche 1

Les tâches d'interruption sont
enregistrées en fonction des
conditions enregistrées.

L'instruction DI est valide.

DI

END

DI

END

L'instruction DI est valide.
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Désactive l'exécution de toutes les
tâches d'interruption (excepté
l'interruption d'alimentation OFF).
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Désactive l'exécution de toutes les
tâches d'interruption (excepté
l'interruption d'alimentation OFF).

Active l'exécution de toutes les tâches
d'interruption désactivées.
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Entrées d'interruptions depuis la carte 0

Configurations du masque d'interruption

1=Masqué (inhibé) 0=Démasqué (activé)
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Entrée d'interruption depuis la carte 0

Effacement de l'interruption /
configurations maintenues

1=Effacement de l'entrée enregistrée   0=Maintien de l'entrée enregistrée

F 2
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Entrée d'interruption 0

Tâches
d'interruptution d'E/S

Interruptions
enregitrées

L'entrée d'interruption est effacée par
  CLI(691).

Toujours enregistrées, la dernière
entrée est ignorée.

Tâche 3 Tâche 3Tâche 0

CLI(691) est exécutée. Les entrée d'interruption 0
et 3 sont maintenues et l'entrée 1 est effacée.

Entrée d'interruption 1

Entrée d'interruption 2

Tâche d'interruption 3

Tâche d'interruption 0

Tâche d'interruption 1

Tâche d'interruption 2

Tâche d'interruption 3
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Drapeau à ON d'un cycle
au démarrage
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Exécution du
programme principal

Exécution de la tâche
d'interruption programmée

1, 2 4 5 6

3 3 3 33 3 3 3

20 ms 100 ms 100 ms 50 ms 100 ms100 ms 200 ms
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Traitement de C

Fin

Correspond

Démarre la zone de programmation de pas

a passe à ON

Traite le pas suivant

Traitement de A répété jusqu'à ce que b
passe à ON

b passe à ON

c passe à ON

Traite jusqu'à la fin de la zone de
programmation du pas à contact 

d passe à ON
Zone de programmation de pas
terminée

Traitement de C

Traitement de B répété jusqu'à ce que c
passe à ON

Traitement de C répété jusqu'à ce que
d passe à ON

Traitement de B

Traitement de B

Traitement de A

Traitement de A
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B : Bit
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Démarrage

1 cycle
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Le pas a démarre lorsque C passe à ON

A exécutée

Lorsque d passe à ON, b démarre (A est verrouillée)

B exécutée

e passe à ON (B est verrouillée)

Fin de zone de programmation de pas

Retourne au programme à
contact normal

Programme à
contact normal
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CIO  00000 passe à ON, le pas W00000 démarre

Fin de la zone de programmation de pas

Programme à contact 
du pas (A)

W00000 passe à OFF, W00001 passe à ON et
le pas W00001 démarre,

Le pas  W00000 démarre depuis l'instruction suivante

W00001 passe à OFF et le bit factice W10000 passe à ON 

Pas W00000

Programme à contact 
du pas (B)

Programme à contact 
normal

Le pas  W00000 démarre depuis l'instruction suivante

000001 (Condition de démarrage du pas (A))

Pas (A) W00000

Pas(B) W00001

Pas (C) W00002

Fin

000002 (Pas (A) -> Condition de transition du
pas (B))

000003 (Pas (B) -> Condition de transition du
pas (C)) 

000004 (Conditions de réinitialisation du pas (C))
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Programme à contact
du pas (A) 

Pas W00000 (A)

Pas W00001 (B)

Pas W00002 (C)

Programme à contact
du pas (B) 

Programme à contact
du pas (C) 

000001 (Condition de
démarrage du pas (A)

Pas (A) W00000 Pas (B) W00001

Pas (C) W00002

Fin

000003 (Condition de
transition pas (A) ->
pas (C))

 

000004 (Condition de transition pas (B) ->
pas (C))

000005 (Conditions de réinitialisation du pas (C))

000002 (Condition de démarrage pas (B))
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���	�)���������[�������������
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Programme à contacts
pas (A)

Pas W00000(A)

Programme à contacts
pas (B)

Programme à contacts
pas (C)

Pas W00001 (B)

Pas W00002 (C)

000002 000001
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000001 (Condition de démarrage simultané
des pas (A), (C))

Pas (A) W00000

Pas (B) W00001

Pas (C) W00002

Fin

000002 (Condition de
transition pas (A) ->
pas (B))

000005 (Conditions de réinitialisation du pas (C))

Pas (D) W00002

Pas (E) W00004

000004 (Lorsque le pas (B) et le pas (D) sont finis,
passer au pas (E)
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Programme à contact
de pas (A) Pas W00000 (A)

Pas W00001 
(B)

Pas  W00002 (C)

Pas W00003 
(D)

Step W00004 
(E)

Programme à contact
de pas (B)

Programme à contact
de pas (C)

Programme à contact
de pas (D)

Programme à contact
de pas (E)
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SW 1

SW 2
SW 3

SW 4

Chargement Partie installation Inspection/déchargement

Solénoide 1

Convoyeur 2 Convoyeur 3

Pince de robot

Capteur
photomicro

Solénoide 2

Convoyeur 1

Traitement A

Traitement B

Traitement C

Chargement

Installation

Inspection/
déchargement

SW1

SW2

SW3

SW4

Fin
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���
�������������������
���
������������
����������
������������������*�������
��
������ 	���/���������������
����������
��������	������������������������
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Programmation pour
traitement A

Programmation pour
traitement B

Programmation pour
traitement C

Démarrage traitement A.

Réinitialisation traitement A.
Démarrage traitement B 

Réinitialisation traitement B.
Démarrage traitement C. 

Réinitialisation traitement C .

      Process A

      Process B

      Process C

   000000    @LD 000001

   000001    SNXT(009) W00000
   000002    STEP(008)     W00000

   000100    LD 000002

   000101    SNXT(009)  W00001

   000102    STEP(008)  W00001

   000100    LD  000003
   000101    SNXT(009)  W00002
   000102    STEP(008)  W00002

   000200    LD  000004

   000201    SNXT(009)  W00003

   000202    STEP(008)   W00003

Address Instruction Operands

SW A1 SW A2

SW B1 SW B2

Traitement C
Echelle de poids

Traitement B

Traitement A

Imprimante

Guide

Convoyeur B

Convoyeur A

SW C1

SW C2

SW D
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Traitement A

Fin

SW A1 SW B1

SW A2 SW B2

SW D

Traitement C

Traitement B

Démarrage traitement A.

Réinitialisation
traitement A.
Démarrage
traitement C.

 

Réinitialisation
traitement B.
Démarrage
traitement C.

 

Réinitialisation traitement C.

Programmation pour
traitement A

      Traitement A

      Traitement B

      Traitement C

   000201   SNXT(009) 024614

   000000   @LD  000001
   000001   AND NOT  000002
   000002   SNXT(009)  010000
   000003   LD NOT  000001
   000004   @AND  000002
   000005   SNXT(009) 010001
   000006   STEP(008) 010000

   000100   LD 000003
   000101   SNXT(009) 010002
   000102   STEP(008) 010001

   000100   LD 000004
   000101   SNXT(009) 010002
   000102   STEP(008) 010002

   000200   LD 000005

   000202   STEP(008) ---

Adresse Instruction Opérandes

Rem.   Dans la programmation ci-dessus, CIO  010002 est utilisé dans deux instructions SNXT(009).
Ceci ne produit pas une erreur de duplication durant la vérification de programme.

Programmation pour
traitement B

Programmation pour
traitement C
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SW1

SW2

Traitement A
SW3

SW4 SW6

SW5 SW7
Convoyeur A

Convoyeur C Convoyeur D

Convoyeur B

Convoyeur E

Traitement C

Traitement B

Traitement D

Traitement E

Traitement A

Fin

SW7

SW3 SW4

SW 1 et SW2 tous les deux à ON

SW5 et SW6 tous les deux à ON

Traitement B

Traitement E

Traitement C

Traitement D
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Programmation pour
traitement A

Démarrage de
traitement A.

Traitement A
réinitialisé.
Démarrage
traitement B.

Démarrage de
traitement C.

Démarrage
traitement E.

Utilisé pour
passer à OFF
traitement D.

Traitement c
réinitialisé.
Démarrage de
traitement D.

Traitement E
réinitialisé.

      Traitement A

      Traitement B

      Traitement C

      Traitement D

      Traitement E

   000000   @LD 000001

   000001    SNXT(009) W00000

   000002    SNXT(009)  W00002

   000003    STEP(008)  W00000

   000100    LD  000002
   000101    SNXT(009) W00001
   000102    STEP(008) W00001

   000100    LD  000003

   000101    OUT  W00003

   000101    AND 000004

   000101    SNXT(009) W00004

   000102    STEP(008) W00002

   000200    LD 000003
   000201    SNXT(009) W00003
   000202    STEP(008)  W00003

   000300    STEP(008) W00004

   000400    LD 000005

   000401    SNXT(009) 024613

   000402    STEP(008) ---

Adresse Instruction Opérandes

W00003 W00003

W00003

Programmation pour
traitement B

Programmation pour
traitement C

Programmation pour
traitement D

Programmation pour
traitement E
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St : Mot de
démarrage

E : Mot de fin

IORF(097)

St

E
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��� �*�@-� �������)���� �����[� ��� ����� 	�
�d� ���*����������
�!�
����
����	���*���	�����
�%�

?�����	�������)��� ���� ������� ���������� �������� /���� �����[� ���� ����� �'D.!$#7%�� ���� ������
��������/���������[� �������	������	
��)�*�		����
�������	�����K�N��
��������
���K��*�������
����		������������������/���� �����[� ���� 	
��)�*�		����
������
�������K�����	�����

������������*�@-�����������-�� 	�����������*�@-�����������:$$8�� 	���������
�*�@-� ���������������
����:��:$$8���� 	�����������*�@-�������	���!���	����

9��������������������=@
�=����,�������

���

9��������������������=@
�=����B��

���

�
�������� ���

D�������������
����� ���

D����������E����� ���

9���������������������	�
���������������������E�����

��D$�+�"5

F:$3;�+�G:$37���D$�+�"5

�D$�+�"5���D$�+�"5�

�D$�+�"5G!GG%

�F!F�F%��D$�+�"5

���

,��� &� �

Zone de bits d'E/S ou
zone de bit de carte
spéciale d'E/S

Carte d'E/S ou
carte d'E/S
spéciales

Rafraîchisse-
ment d'E/S

St

E
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	��� �������  ����� ��������� <
��� 	����
��� �		
���� +� ���� ������� �������� /���
�����[� ��%�

��(5 �����������)�����������/���������[� ����������'D.!$#7%�����
����������������
�������	����/����)���	����������)�����������/���������[� ���������	���������
�������)������������[� ������������������!f%�

�������/

�������	�4����������� N���������������������� 	����
�������Q
�������,�����*�@-� !��'� �$$$$�+���'
$###%����,�������	���������*�@-�������	��!��'��:$$$�+���'��:#5#%��
���������
������
���	���/������������
��

��������[� ����������*�@-��*�����������������
���������������
���	��)��		��
����������������,	�����*�@-�������������

��������[� ����������*�@-�������������'D.!$#7%��������/���+����� �����������
����������,����*�@-�����������������	�������[� ����������*�@-�

�
��)��� �'D.!$#7%� ���� ���	����� ����� ���� �d� �� �*����������
��� �*�������� ��
�����������	�������[� ����������J�	�)�������������*�@-�������	�������	�������
��� 	*9����-�� 	�� �����[� ����������J�	�)����
��� 	�����������*�@-�������	������
������� ��� �)��� 	�� �����[� ��������� �*�@-� ���� ���	������ �������� ���
�'D.!$#7%��������������
������	����������[� ���������������	�����
����������
���	�����������*�����������d� ���*����������
��!93$:"4%���������+�'&�

�/�(���� ;���	��	��1��2������(���	����	��	I���	��	)���	�4�A&

�*�����	������������������
�����������[� ���"2��
��������' $$"5�+���' $$4$
	
��)�����' $$$$$�������+�'&�

;���	��	��1��2������(���	��	��	I���	��	)���	�F�����	�F�A&	��������

�*�����	����������������� �
������ �����[� ���4$��
�����' :$$$�+���' :$:#
	
��)�����' $$$$$$�������+�'&�

��( ���0����� 6���������(���

��������
�E������

�D 9�'&����-�����������������+���

9�'&����	E������������ 
������	���	�����
�����������
���������)��������������D��
���-��

9�'&����	E������������ 
������	���	�����
�����������
���������)��������������D��
�����

9�'&����-��������
��������������������Q
����������
����

9�'..�������
���	��������������

Rafraîchisse-
ment d'E/S

Carte d'E/S

St :

E :

St

E

St :

E :

Carte d'E/S spéciale

Rafraîchisse-
ment d'E/SSt

E
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�>>�> ������?�	<	G	&�%;���&	 	&���!#G$

%���������� �
�������� 	���
������ ���������	����
�������������������������;�,������
��
����� ����7�������������	��������+�	*��������������;�,����	����	��� �����
��	��
�	���,��������
���������������
������������

&'()���	*	�������

+��������

,���	��	���-��((�	

�������)��

���������	 	����������	��	��-��

������������0���	

�4���������

S : Mot source

Di : Désignateur de digit

D : 1er mot de destination

SDEC(078)

S

Di

D

+�������� �/������	*	���0��	�'���	����	��	���������	*	
��

-���!$7;%

�/������	���	�����	1���	����	���	
��11�����������	��	�'��	���������

A-���!$7;%

�/������	���	�����	1���	����	���	
��11�����������	��	�'��	����������

&
������
�����

������������0���	��	��1��2������(���	�((����� &
������
�����

,����	��	���-��((�	
)���

,����	��	���-��((�	
���

&����
���-��((��

�3����	
�4������������

'( '( '( '(

Premier digit de S à convertir (0 à 3)r
   0 :  Digit 0 (bits 0 à 3 de S)
   1 :  Digit 1 (bits 4 à 7 de S)
   2 :  Digit 2 (bits 8 à 11 de S)
   3 :  Digit 3 (bits 12 à 15 de S)

Nombre de digits à convertir
   0 à 3 : 1 à 4 digits

Première moitié de D à recevoir des
données converties

   0 :  8 bits les + à droites (1ère moitié)
   1 :  8 bits les + à gauche (2ème moitié)

Non utilisé, paramétré à 0

0       1/0      m       n
15        12 11        8 7         4 3          0

Di

,��� & �� �

1
�����' ��' �$$$$�+���' �2"34

1
������������	 6$$$�+�65""

1
������,�������������� 8$$$�+�85""

1
�������	���������,�� 9$$$�+�9#5# 933;�+�9#5#

1
�������
������
� <$$$$�+�<3$#5

1
����
������ �$$$$�+��3$#5

1
����= �$$$$$�+��4:727

1
����=������,��)�� �$$$$$�+��4:727

1
����=������,��)�� ��>$$$$$�+���>4:727

!��?�$�+��%
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�����+�7��������������	����	������	�������������
	���,����������������������
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�������	�4����������� -���	����*�����������������������
���	���
������
�����������	�����������
����
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����������
���������� 	�������� 	���	��������������������������$�����	��������������	�
������4�

��������	������
�����
�K�������������
�����+�����������	���
���
����������������
	����
������	*��������	���	��� ������-��O������������
�����������	���
���������
������
����Z
��������
������
���������	*������
�������������� �����

�/�(���� �
��)�����' $$$$$$�������+�'&������ 	*�����	����������� 	���
����������4
��������
����Z��������	��"�������$$"$$������
��������*�����
����� ��������
��	����������
�����+�7�������������	������	�������������������	*
�����	���	��

9��������������������=@
�=����,�������

A�$$$$$�+�A�4:727

A�$$$$$�+�A�4:727

A��>$$$$$�+�A��>4:727

!��?�$�+��%

9��������������������=@
�=����B��

C�$$$$$�+�C�4:727

C�$$$$$�+�C�4:727

C��>$$$$$�+�C��>4:727

!��?�$�+��%

�
�������� ��� 0�	���������)�����
���	�����

���

D�������������
����� �D$�+��D"5 ���

D����������E����� ���

9���������������������	�
��������������������
�E�����

��D$�+���D"5

F:$3;�+�G:$37���D$�+�F:$3;�+�G:$37���D"5

�D$�+��D"5���D$�+��D"5

��D$G!GG%�+���D"5G!GG%

�F!F�F%�D$�+��F!F�F%�D"5

,��� & �� �

Nombre de digits

1er digit à convertir

8 bits les + à droite (0)

Di

7 segments

��( ���0����� 6���������(���

��������
�E������

�D 9�'&����	����
���������
�������������
������������	���
�	����������������

9�'..�������
���	��������������
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 ���� ��� �$$:$$� ��� 	��� ����� 
������ ��� �$$:$"�� ���� ������������)���� ���

������+��
�����������	��	
��	�����
������
����������
������
������������������
��' $"$$�

�������	G���-(���� �����,	�������������������	���
������
������
������ ���������	���!3�,���%���
�
���+�7����������!;�,���%�

Conversion de hexadécimal en donnée 7 segments
(F -> 71, 1 −>  06, et 2 −>  5B)

S :  D00100

D :

Di :  0100
Di

3

�������	�4���-���	 ����	���7����	!��-(����$ <11����-�

�������	�4���-���	

��-�� D��� P - 1 � � � ) � ��/�

$ $ $ $ $ $ $ " " " " " " 4.

" $ $ $ " $ $ $ $ $ " " $ $2

: $ $ " $ $ " $ " " $ " " 5B

4 $ $ " " $ " $ $ " " " " 3.

3 $ " $ $ $ " " $ $ " " $ 22

5 $ " $ " $ " " $ " " $ " 2�

2 $ " " $ $ " " " " " $ " 7�

7 $ " " " $ $ " $ $ " " " :7

; " $ $ $ $ " " " " " " " 7.

# " $ $ " $ " " $ " " " " 2.

9 " $ " $ $ " " " $ " " " 77

B " $ " " $ " " " " " $ $ 7�

� " " $ $ $ $ " " " $ $ " 4#

� " " $ " $ " $ " " " " $ 5�

� " " " $ $ " " " " $ $ " 7#

. " " " " $ " " " $ $ $ " 7"

1

1

1

1

1

1

1

0

g
f b

c

d

e

a
a

b

c

d

e

f

g

LSB

MSB
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 ����?��	�4�A&	�������%����	 	����!>>>$

%���������� ����	���
���������	��Q
������
�����*�������*�@-�

&'()���	*	�������

+��������

,���	��	���-��((�	

�������)��

��������� �	 +����	�����	��	�����	�4�A&	��������5

&	 	 ��(���	��	�����	��	####	*	##E6	!#	*	"E$

&8�	 	 ��()��	��	(���	*	�����1����

!###�	*	###	��/�:	�����	��	�����	�4�A&	��������$

������������0���	

�4���������

C : Donnée de commande

S : Source de transfert et nombre de mots

D : Destination de transfert

IORD(222)

C

S

D

+�������� �/������	*	���0��	�'���	����	��	���������	*	
��

�'D�!:::%

�/������	���	�����	1���	����	���	
��11�����������	��	�'��	���������

A�'D�!:::%

�/������	���	�����	1���	����	���	
��11�����������	��	�'��	����������

&
������
�����

������������0���	��	��1��2������(���	�((����� &
������
�����

,����	��	���-��((�	
)���

,����	��	���-��((�	
���

&����
���-��((��

�3����	
�4������������

'( '( '( '(

S+1 S
S+1 : 4 digits les + à gauche
S : 4 digits les + à droite

,��� � & �

1
�����' ��' �$$$$�+���' �
2"34

��' �$$$$�+���' �
2"3:

��' �$$$$�+���' �
2"34

1
������������	 6$$$�+�65"" 6$$$�+�65"$ 6$$$�+�65""

1
������,�������������� 8$$$�+�85"" 8$$$�+�85"$ 8$$$�+�85""

1
�������	���������,�� 9$$$�+�9#5# 9$$$�+�9#5; 933;�+�9#5#

1
�������
������
� <$$$$�+�<3$#5 <$$$$�+�<3$#3 <$$$$�+�<3$#5

1
����
������ �$$$$�+��3$#5 �$$$$�+��3$#3 �$$$$�+��3$#5

1
����= �$$$$$�+��4:727 �$$$$$�+��4:722 �$$$$$�+��4:727

1
����=������,��)�� �$$$$$�+��4:727 �$$$$$�+��4:722 �$$$$$�+��4:727

1
����=������,��)�� ��>$$$$$�+�
��>4:727

!��?�$�+��%

��>$$$$$�+�
��>4:722

!��?�$�+��%

��>$$$$$�+�
��>4:727

!��?�$�+��%

9��������������������=@
�=����,������

A��$$$$$�+�A��4:727

A��$$$$$�+�A��4:727

A���>$$$$$�+�A���>4:727

!��?�$�+��%
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��������������-��	��� 	�����������*�@-�������	��������		��������	�����K
N��
�������������K���*�@-��*�������
����������/���������������-������������
�����	� ��� �
����
�������� ��� ������ �*�@-� ������	�� +� ������� ��� 	�)��		�� 	��
�
�������
���	�����
������������	���������)�����
���� �)���������

�������/

�������	�4����������� ������������*���	����������+�'&����	*
������
�����	��������*��������������
��
��	������

������������*��	����������+�'..����	*
������
�����	���������������/����������
�����
���	������������������)���	���������*�@-�������	������
�������

9��������������������=@
�=����B��

C�$$$$$�+�C�4:727

C�$$$$$�+�C�4:727

C��>$$$$$�+�C��>4:727

!��?�$�+��%

�
�������� `$$$$�+�`....

!,������%

0�	���������)�����
���	�����

���

D�������������
����� �D$�+��D"5 ���

D����������E����� ���

9���������������������	�
��������������������
�E�����

��D$�+���D"5

F:$3;�+�G:$37���D$�+�F:$3;�+�G:$37���D"5

�D$�+��D"5���D$�+��D"5

��D$G!GG%�+���D"5G!GG%

�F!F�F%�D$�+��F!F�F%�D"5

,��� � & �

Dési-
gné le
nombre de
mots lus.

S
S+1

Numéro de carte d'E/S spéciale

��( ���0����� 6���������(���

��������
�E������

�D 9�'&����	���
�,�������
���+������������!-%���������� 
���
���	���	�������$$$"�+�$$;$� ����

9�'&���������
����������!-%���������� 
������	���	�������
$$$$�+�$$5.� ����

9�'&����	��������������	������������*�@-���������	��BN-�
-T-=9��

9�'&��������������������	���*�@-��
���������������
�'D�!:::%��������������

9�'&��������������������	���*�@-���������������������
��
��������
�����	��������������	���*�@-�
����������������
�������*�@-�������	���
�������������

9�'..�������
���	��������������

���������E���	�
���

? 9�'&����	E
������
��X	������X��������
��	����
���	������

9�'..����	*
������
��X	������X��*�����������
��	�����
��
��	������
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S+1 S

Numéro de carte : 3Nombre de mots
à transférer : 10

Lorsque CIO  000000 passe à ON, 10 mots sont lus de la carte
spéciale d'E/S avec le numéro de carte à 3 et sont stocké dans
D00100 à D00109.

Unité centrale Carte Spéciale d'E/S (Carte #3)

10 mots

Le code de commande (C) change selon la carte spéciale d'E/S.

S

IOWR(223)

C

S

D

C : Donnée de commande

S : Source de transfert et nombre de mots

D : Destination de transfert et nombre de mots

+�������� �/������	*	���0��	�'���	����	��	���������	*	
��

�'6D!::4%

�/������	���	�����	1���	����	���	
��11�����������	��	�'��	���������

A�'6D!::4%

�/������	���	�����	1���	����	���	
��11�����������	��	�'��	����������

&
������
�����

������������0���	��	��1��2������(���	�((����� &
������
�����

,����	��	���-��((�	
)���

,����	��	���-��((�	
���

&����
���-��((��

�3����	
�4������������

'( '( '( '(

D+1 D
D+1 : 4 digits les + à gauche
D : 4 digits les + à droite
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Nombre
désigné
de mots
écrits.

D
D+1

Numéro de carte d'E/S spéciale
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D+1 D

Numéro de carte : 3Nombre de mots
à transférer : 10

Lorsque CIO  000000 passe à ON, les 10 mots de D00100
à D00109 sont écrits vers la carte spéciale d'E/S .

Unité centrale Carte d'E/S spéciale (Unit #3)

Le code de commande (C) change selon l'Unité spéciale d'E/S.

10 mots

D
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Tout ce qui suit peut être utilisé.
Pas de démarrage
ou de code d'erreur

Données
Démarrage et code d'erreur

Données

Seulement code de démarrage

Données
Codes de fins CR+LF

Données

Code de démarrage
et codes de fin CR+LF

Données Données
Seulement code de fin

Les types suivants de trames (messages) peuvent être
créés pour réunir les conditions du périphérique externe.

Entête Adresse      Données                   Vérification
erreur Bornier

Les pas de communications
peuvent être créés.

Lecture/Ecriture

Mémoire d'E/S

Port série intégré dans l'unité centrale
Unité centrale

TXD(236)/ 
RXD(235)

RXD(235)

TXD(236)

TXD(236) et RXD(235) 
peuvent utiliser des ports
série sur les cartes de
communications série ou
d'autres cartes.

Cartes de communications série (Série CS
seulement)

Réception

Envoi

Cartes de communicatio
série

Cartes de communications série

Réception

Envoi

Cartes de communi-
cations série
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C1 : Mot de contrôle 1

C2 : Mot de contrôle 2

S : 1er mot envoyé

R : 1er mot reçu

PMCR(260)

C1

C2

S

R
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��
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Numéro de séquence de communications 0000 à
03E7 hexa (000 à 999 décimale) 

Numéro de port série (port physique)1 à 2 hexa
(1 hexa : Port 1, 2 hexa : Port 2)

Numéro de port de communications (port logique)
0 à 7 hexa

Adresse d'Unité de l'associé de commu-
nications CS1 UC 
Unité Bus : Numéro de carte + 10 hexa
Carte interne : E1 hexa

15 8 011 37 412

C1

15 0

C2
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Nombre de mots
envoyés + 1

à n mots de données doivent être
préparés par avance.

Nombres de mots reçus + 1

à Les m mots des données qui ont
été reçues sont stockés ici.
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(Série CS seulement)

Adresse d'unité
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Condition
d'exécution

Protocole Macro 
Drapeau
d'exécution

Port de communications
Drapeau activé

PMCR(260)

Unité centrale

PMCR(260)

PMCR(260)
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0      1      0      0

0      2      0     0

Numéro de séquence de communications
0065 hexa : 101 

Numéro port série (port physique)
2 hexa : Port 2

Numéro du port de communications (port logique)
7 hexa : Port 7 logique 

Adresse d'Unité de communications associée
E1 hexa : Carte interne

Protocole 
Macro 
Drapeau
d'exécution

Port de
communications
Drapeau
activé

2 words

1 word

Utilisé
comme
zone d'envoi

Données
reçues

Envoyé

Reçu

R(1),2 : 2 octets envoyés de D00101

W(1),2 : 2 octets recus démarrage de D00201

Rem.   Comme décrit ci-dessus, l'option de lecture à symbole R( ), dans
le message d'envoi ou l'option d'écriture à symbole, W( ), envoie/
reçoit actuellemnt les données.

R

3

2
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Drapeau
toujours à ON

Protocole
Macro 
Drapeau
d'exécution

Port de com-
munications,
Drapeau activé

Configurer

Les données qui ont été configurées
doivent être transmises si les nou-
velles données n'ont pas été reçues
successivement

m mots

Buffer de
réception 

Erreur

Réception

Erreur

Réception

Données effacées
(toutes à 0)
stockées

Configure les données
stockées si aucune nou-
velle donnée n'a été reçue

Zone de réception non maintenue

Séquence de communication

Buffer de réception effacé

Zone de réception (Démarrage
à R+1)

Zone de réception maintenue

Séquence de communication

Buffer de réception effacé et
précédentes données
stockées

Zone de réception (Démarrage
à R+1)
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S : 1er mot source

C : Mot de contrôle
 

N : Nombre d'octets de 0000 à
0100 hexa (0 à 256)

TXD(236)

S

C

N

+�������� �/������	*	���0��	�'���	����	��	���������	*	
��

<c�!:42%

�/������	���	�����	1���	����	���	
��11�����������	��	�'��	���������

A<c�!:42%

�/������	���	�����	1���	����	���	
��11�����������	��	�'��	����������

&
������
�����

������������0���	��	��1��2������(���	�((����� &
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�����

,����	��	
���-��((�	)���

,����	��	
���-��((�	���

&�������-��((�� �3����	
�4������������

'( '( '( '(

Ordre Octets
0 : Premiers octets les plus significatifs
1 : Premiers octets les moins significatifs

RS et ER contrôle signal
0 : No RS et ER commande signal
1 : RS commande signal
2 : ER commande signal
3 : RS et ER commande signal.

Non utilisé

15 8 011 37 412

C

,��� & � �

1
�����' ��' �$$$$�+���' �2"34

1
������������	 6$$$�+�65""

1
������,�������������� 8$$$�+�85""

1
�������	���������,�� 9$$$�+�9337

933;�+�9#5#

1
�������
������
� <$$$$�+�<3$#5

1
����
������ �$$$$�+��3$#5

1
����= �$$$$$�+��4:727

1
����=������,��)�� �$$$$$�+��4:727

1
����=������,��)�� ��>$$$$$�+���>4:727

!��?�$�+��%
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D����������E����� ���
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��D$�+���D"5

F:$3;�+�G:$37���D$�+�F:$3;�+�G:$37���D"5

�D$�+��D"5���D$�+��D"5

��D$G!GG%�+���D"5G!GG%

�F!F�F%�D$�+��F!F�F%�D"5
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1

3

5

2

4

6

N octets de données sont envoyés dans l'ordre suivant lorsque l'envoi des premiers octets
les plus significatifs est spécifié : 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Numéro code fin ou démarrage

Code démarrage et fin

Code démarrage uniquement 

Code fin CR+LF

Code fin uniquement

Code démarrage et fin et CR+LF

Data
N octets envoyés : 256 m

Data
Après envoi octets ST : 2

Données

Avant envoi octets ED : 
256 max.

Données
Envoi octets entre ST
et ED : 256 max.

Données
Envoi octets avant
CR+LF : 256 max.

Données
Envoi octets entre ST et
CR+LF : 256 max.

RS-232C port sur Unité UC

Envoi données.

CR LF

��( ���0����� 6���������(���
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�E������

�D 9�'&����	���
����E��������
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9�'&����	����	����������E�������������	���	����
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���&��E��������������$$$$����$"$$�
 ����

9�'&����������
����������J��	
��)���	������������/��
�E���
������+�'..�

9�'..�������
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C :  D00200

S :

Ordre octet
1 : Octets les moins significatifs

RS et ER commande signal
3 : RS et ER commande signal.Non utilisé

Octets les plus
significatifs

Octets les moins
significatifs

Envoi dans
l'ordre spécifié.

5 octets

Les codes de début et de fin sont ajoutés
selon la configuration dans le Setup de l'API
(cet exemple suppose qu'un début et une fin
de code ont été configurés).

ST : Code démarrage (exemple, 02 hexa)
ED : Code fin (exemple, 03 hexa)

Envoi

ST 12 34 AB CD EF ED

&10

0
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C :  D00400

S :  D00300

Ordre octet
0 :  Inhibé

Commande des signaux RS et ER

3 : Commande des signaux RS et ERNon utilisé

3

1

3

4

20

0

1   0  0   0

Signal ER configuré à 0

Signal RS configuré à 1

15 14 13 12

D : 1er mot de destination

C : Mot de contrôle

N : Nombre d'octets à sauvegarder de
0000 à 0100 hexa (0 à 256 en décimal)

RXD(235)

D

C

N

+�������� �/������	*	���0��	�'���	����	��	���������	*	
��

Dc�!:45%
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ADc�!:45%
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Ordre octets
0 : Premiers octets les plus significatifs
1 : Premiers octets les moins significatifs

CS et DR signal de surveillance
0 : No CS et DR signal de surveillance
1 : CS signal de surveillance
2 : DR signal de surveillance
3 : CS et DR signal de surveillance.

Non utilisé.

15 8 011 37 412

C
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1

2

3

4

5

6

1

3

5

2

4

6

1

3

5

2

4

6

1 2 3 4 5 6 0...

1 2 3 4 5 6 0...

1 2 3 4 5 6 0...

1 2 3 4 5 6 0...

1 2 3 4 5 6 0...

1 2 3 4 5 6 0...

LFCR

Numéro de code de démarrage ou de fin

Code démarrage et fin 

Code démarrage  uniquement 

Code fin CR+LF 

Code fin uniquement

Code début et fin CR+LF

Octets reçus :
Spécifié dans le Setup de l'API

Octets reçus après ST : 
Spécifié dans le Setup de l'API

Octets reçus avant ED :
256 max.

Octets reçus entre ST et ED :
256 max.

Octets reçus avant CR+LF :
256 max.

Octets reçus entre ST et CR+LF :
256 max.

Reçus

Port CS-232C de l'Unité UC

Octets

Max: 256 octets

N octets
stockés
dans l'ordre
spécifié.

Lors de la réception le premier des
octets les plus significatifs est spécifié (0)

Lors de la réception le premier des
octets les moins significatifs est spécifié (0) :

Octets les plus
significatifs

Octets les moins
significatifs

Octets les plus
significatifs

Octets les moins
significatifs
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S :

C :  D00200

Ordre d'octet
1 : Premiers octets les moins
significatifs

Surveillance de signal de CS et DR
0 : No CS et DR surveillance de signalNon utilisé.

Octets les plus
significatifs

Octets les moins
significatifsCet exemple suppose que le début et la fin de code

ont été spécifiés dans le Setup de l'API.

ST : Code de démarrage (exemple, 02 hexa)
ED : Code de fin (exemple, 03 hexa)

:

Stocké

&10

C : Mot de contrôle (port)
 

S : 1er mot source

STUP(237)

C

S

+�������� �/������	*	���0��	�'���	����	��	���������	*	
��

-<N�!:47%
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Numéro de port série
1 hexa : Port périphérique sur l'unité centrale ou port 1 sur carte réseau ou carte interne
2 hexa : Port intégré RS-232C sur l'unité centrale ou port 2 sur carte réseau ou carte interne

Toujours configuré à 0.

Adresse Unité du port périphérique
Unité centrale : 00 hexa
Carte réseau CS1 : Numéro de carte + 10 hexa
Carte interne : E1 hexa (Série CS seulement)

15 8 011 712
C

,��� � &

1
�����' ��' �$$$$�+���' �2"34 ��' �$$$$�+���' �2"43

1
������������	 6$$$�+�65"" 6$$$�+�65$:

1
������,�������������� 8$$$�+�85"" 8$$$�+�85$:

1
�������	���������,�� 9$$$�+�934;

933;�+�9#5#

9$$$�+�934;

933;�+�9#5$

1
�������
������
� <$$$$�+�<3$#5 <$$$$�+�<3$;2

1
����
������ �$$$$�+��3$#5 �$$$$�+��3$;2

1
����= �$$$$$�+��4:727 �$$$$$�+��4:75;

1
����=������,��)�� �$$$$$�+��4:727 �$$$$$�+��4:75;

1
����=������,��)�� ��>$$$$$�+���>4:727

!��?�$�+��%

��>$$$$$�+���>4:75;

!��?�$�+��%

9��������������������=@
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A��$$$$$�+�A��4:727

A��$$$$$�+�A��4:727

A���>$$$$$�+�A���>4:727
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C�$$$$$�+�C�4:727
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S :  D00100
S+1 : D00101

S+2 :  D00102

S+9 :  D00109

à to

to to

Configuration port : par défaut,
mode protocole : 6 hexa (protocole macro).
Débit en baud : par défaut (9 600 bps)

Transféré

Mots de DM alloués dans le setup 
de la carte de communications série.

6

6
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Transmission de
données

Réception de
données

Unité centrale

SEND(090) ou
RECV(098)

Autre périphérique

Unité centrale, 
Carte réseau CS1 ou 
ordinateur

Commande
envoyée
Réponse
retournée

Unité centrale

CMND(490)

Autre périphérique

Unité centrale, 
Carte réseau CS1, ou 
ordinateur

Noeud N°1

Adresse de réseau 00
(réseau local)

Noeud N°2

Unité centrale
 (rack)

Adresse de réseau 01
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Numéro de noeud

Numéro de noeud

Numéro de noeud

Numéro de noeud

Unité de communications séries

Port série 1

Port série 2

Carte interne

Port série 1

Port série 2

Unité centrale

Port série 1

Port série 2

API à API Vers carte
Vers carte interne

Vers unité centrale

réseau
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API à ordinateur

A travers le réseau

Dans le rack UC

SEND(090), 
RECV(098), ou 
CMND(490)

Réseau 1
(réseau local)

Pont ou gateway Pont ou gateway

Réseau 2 Réseau 3

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
������ ��������	
��

�����6�&;��5�����&���������&;�������	�����	�2�������������������&����6�&�
�%5
%����/0������&�
�%%����������������6�&;�������	�$

&��' ���� 
�%%	��
������ 6� &3�������	�� ��	����� ����� ��������� ��� &�� ����	$
���� 
�� 
��� &� 
�%%���� /0��� ���-�� ��� *?��� ���%&�� 6� ������� &�
����	$�����)	��&�
�%%�����������&������+%�����&������6�&3�������	���&3��5
�����&������6�&3�������	����
����������&��
����
��	��*������2	���������
,��
6�&�
�%%����/0������&�
�%%���������������������&��%�
��5�������	�$

��������������	1	������	�*��	����������������	,.������	1	.*����������/

0&� ���� �����2&�� �3�������� ���� 
�%%����� /0��� �3	��%�
��5�������	�� ����
&31A0� 	)	�&� �&� ���� 
����
��� ��� %�%�� )	�� ����� �3	����� �����,���)	��� �	
����	��'�����������&����
������3�������
�&�����������	������
�$�����
�

���&3��5�����&������6�&3�������	����
����������&��
����
��	��*������2	�����5
������������
,���6�&�
�%%����/0���&�������&3�%������$

2�������	��	

��������������

���*��
������%������������	�����
�%%	��
�������������)	��
�5��+�$

E �������	�
������	���������
�%%	��
������������%���6��� &���)	��&��

�%%	��
��������������
�	������
��*�-	����	��(�&���)	��&���
�%%	��
5
��������������%����������*?������%&���	�����$

E �3�����	�����	��3����	�����
�%%	��
���������������%�����	�B	�)	36

��)	�������������������������%������	���?	���&�*�����	�����$

Ordinateur connecté au
port intégré de l'unité centrale

Ordinateur connecté à la
carte des communications séries

Ordinateur connecté à l'unité du
port série

Ordinateur

Host Link

Unité
centrale

Vers le port

En-tête Host Link

Commande
FINS 

Host Link FCS 
et bornier

Ordinateur

Host Link

Vers le port

Ordinateur

Host Link

Vers le port

Unité de communications
séries

Carte des communications
séries

(série CS uniquement)

Commande FINS

Host Link

Ordinateur

En-tête Host Link

Host Link FCS
et bornier 

Commande
FINS 

Ordinateur

Host Link

En-tête Host Link

Commande
FINS 

Host Link FCS
et bornier Commande FINS
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Port des communications
Drapeau activé

Instruction de réseau
(SEND, RECV, ou CMND)

Drapeau d'erreur

Code de fin
0000 (fin
normale)

0204 0000 (fin normale)

Occupé

Port des communications

Port des communications

Exécution
instruction 1

Exécution
instruction 2

Fin antérieure

Exécution
instruction 3

Unité Controller Link ou 
unité Ethernet

Port

Unité centrale

Instruction 1

Instruction 2

Instruction 3

Instruction 4

Instruction 5

Instruction 6

Instruction 7

Instruction 8
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Condition
d'exécution

Port des commu-
nications
Drapeau activé

Le bit A reste à ON pendant que l'instruction
des communications est en cours d'exécution

Réinitialiser B

Noeud de
destination
drapeau 
activé

Noeud local 
Drapeau
activé

Copie l'opérande et les données de
contrôle vers la zone de donnée souhaitée

Exécute l'instruction des communications

Ecrit l'entrée réinitialisée (la réinitialisation de
B passe à ON lorsque l'instruction des
communications est complétée)

Pour l'affichage de la transmission du
drapeau d'erreur (bon si les données sont
retransmises)

Commande exclusive pour éviter une exé-
cution simultanée : la commande exclusive
évite qu'une autre instruction des communi-
cations soit exécutée avant que celle ci-
dessus ne soit complétée.

Port des communications
Drapeau activé

Port des communications
Drapeau d'erreur

Condition
d'exécution

Réinitialiser D
De même qu'au dessus

KEEP A

Crée l'opéran-
de ou les don-
nées de com-
mande avec 
@MOV ou
@XFER

 

@SEND, 
@RECEIVE, 
@CMND

DIFU B

KEEP CPort des com-
munications
Drapeau activé

CMND

S

D

C
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Nombre de mots à envoyer : 10 mots
Transmettre au réseau 0 et au port 1 de la carte des communi-
cations séries
Noeud N° 0, adresse d'unité 10
Réponse requise, port N° 0, pas de réessais 
Temps de surveillance de la réponse : 2 s (0000 : valeur par
défaut)

Condition
d'entrées A20200

@SEND

0100

0000

D00200

   C   D00200   0   0   0   A

   C+1   D00201   0   1   0   0

   C+2   D00202   0   0   1   0

   C+3   D00203   0   0   0   0

   C+4   D00204   0   0   0   0

0

0

0

0

6

Nombre de mots à envoyer : 10 mots

Transmettre au réseau local et au périphérique lui-même

Noeud N° 3, adresse d'unité 00 (unité centrale)

Réponse requise, port N° 7, 3 réessais 

Temps de surveillance de la réponse : 0064 hexadécimal (10 s)

S : Premier mot source (noeud déporté)

D  : Premier mot local (noeud local)

C : Premier mot de commande

RECV(098)

S

D

C
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Code de commande : 0101 hexa
(LECTURE ZONE MEMOIRE)
D00010 (zone de données = 82 hexa, adresse = 000A00)

Nombre de mots à lire : 0A Hexa (10 en décimal)

Bits des données de commande : 0008 Hexa (8 en décimal)

Bits des données de réponse : 0018 (24)

Transmettre au réseau local et au périphérique lui-même

Noeud N°3, adresse d'unité 00 (unité centrale)

Réponse requise, port N° 7, 3 réessais

Temps de surveillance de la réponse : 0064 Hexa (10 s)
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0

0
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Code de commande : 2215 Hexa (CREER/SUPPRIMER REPERTOIRE)

Disque N° : 8000 Hexa (carte mémoire)

Paramètre : 0000 Hexa (créer répertoire)

Nom de sous répertoire : @@@@@.@@@ CS1 (@ = espace)

Longueur du nom du répertoire : 0006 (6 caractères)

Chemin absolu du répertoire : \OMRON

Bits des données de commande : 001A (26 décimal)

Bits des données de réponse : 0004 (4)

Adresse du réseau de destination : 00 Hexa (réseau local)
Adresse de l'unité de destination : 00 Hexa, N° du noeud de destination : 00 Hexa (unité
centrale au noeud local)
Réponse requise, port N°7, 0 réessais
Temps de surveillance de la réponse : 0000 Hexa (6553,5 secondes)

@CMND

   D00006

   D00100

   D00000

A34313000000 A20207

S

D

C

15 8 7 0
2 2 1 5

8 0 0 0

0 0 0 0

4 3 5 3

3 1 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0

2 E 2 0

2 0 2 0

0 0 0 6

5 C 4 F

4 D 5 2

4 F 4 E

S: D00006

S+1: D00007

S+2: D00008

S+3: D00009

S+4: D00010

S+5: D00011

S+6: D00012

S+7: D00013

S+8: D00014

S+9: D00015

S+10: D00016

S+11: D00017

S+12: D00018

15 8 7 0
0 0 1 A

0 0 0 4

0 0 0 0

0 0 0 0

0 7 0 0

0 0 0 0

S: D00000

S+1: D00001

S+2:  D00002

S+3: D00003

S+4: D00004

S+5: D00005

Mémoire de
fichier
drapeau de
fonctionnement

Port des commu-
nications
Drapeau activé
pour le port N°7 
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C : Mot de commande

S1 : Nombre de mots et premier
mot source

FREAD(700)

C

S1

S2

D

S2 : Nom de fichier

D : Premier mot de destination
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�*��� 
�%2���� ��
%�����	����
,%��������6� &��������&�%�%��������*�
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Type de données (-EV1 uniquement)
0 : binaire (extension : .IOM, mots/champ : non applicable)
1 : mots non délimités (extension : .TXT, mots/champ : 1)*
2 : mots doubles non délimités (extension : .TXT, mots/champ : 2)* 
3 : mots délimités par un tiret (extension : .CSV, mots/champ : 1)*
4 : mots doubles délimités par un tiret (extension : .CSV, mots/champ : 2)*
5 : mots délimités par une tabulation  (extension : .TXT, mots/champ : 1)*
6 : mots doubles délimités par une tabulation (extension : .TXT mots/champ : 2)*

Retours chariots
0 : pas de retour
8 : retour tous les 10 champs*
9 : retour tous les champs*
A : retour tous les 2 champs*
B : retour tous les 4 champs*
C : retour tous les 5 champs*
D : retour tous les 16 champs*

Spécificateur de la fonction
0 : données en lecture
1 : nombre de mots en lecture

Spécificateur de la mémoire de fichier
0 : carte mémoire
1 : mémoire du fichier EM

C

* : ne peuvent pas être configurés pour les UC CS1 série CS en priorité  
par rapport à V1@.
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<����� ��>����<������ ��%2������%����6�&����6����������&�
%�%��������*�
,���$

���������6�:///////�>��

S1+1 contient les 4 digits les plus à 
gauche et S1 contient les 4 digits les
plus à droite 

S1S1+1
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S1+3 contient les 4 digits les plus à gauche
et S1+2 les 4 digits les plus à droite

S1+2S1+3
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Sauvegarder la chaîne de caractères commençant
avec le bit le plus à gauche dans S2. Tout le nom
de chemin et le nom de fichier peuvent contenir
jusqu'à 74 caractères (bits), en incluant le caractère
slash initial et le caractère nul de fin.

F1 F2
S2+1

S2

F3 F4

S2+38 F73 F74

5C 41
42 43
5C 58

 "\"  "A"
 "B"  "C"
 "\"  "X"

S2
S2+1
S2+2

→
S2

S2+1
S2+2

59 5A
00

 "Y"  "Z"
NUL

S2+3
S2+4 S2+4

S2+3

Carte mémoire ou mémoire du fichier EM
(spécifiée par le premier digit de C)

Adresse de lecture de
démarrage spécifiée en S1+2
et S1+3

Fichier spécifié
en S2 Unité centrale

Nombre de mots spécifiés
en S1 et S1+1

D
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Carte mémoire ou mémoire du fichier EM
(spécifiée par le premier digit de C)

Fichier spécifié 
en S2 Unité centrale

Nombre de
mots

Nombre de mots
écrits en D et D+1

;��� � �� �� 2

P�����0@ �0@ �����6�
�0@F(#:

�0@ �����6�
�0@ F(#�
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>����6�>N(( >����6�N�! >����6�QN((
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1����6�1�N� 1����6�1###

1##!�6�1�NF

1����6�1##J�

1##!�6�1�N�

1##!�6�1�N�
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L��S������6�L��S:7JFJ

���9���6���

1�������������
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U *�������6�T�:7JFJ
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FREAD

C

S1

S2

D

Condition
d'exécution

Carte mémoire
drapeau détecté

Mémoire de fichier
drapeau de fonctionnement

A34313A34315

Mémoire de fichier : carte mémoire
Fonction : données de lecture

Nombre de mots à lire : 10 mots

Mot de démarrage : début du fichier +
5 mots

Nom de répertoire : \ABS

Fichier : XYZ

Fichier \ABC\XYZ.IOM
Unité centrale

Mot 0

+5 mots

Ignored

Mot 5

Mot 14

+10 mots
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C : Mot de commande

D1 : Premier mot de destination

D2 : Fichier

S : Premier mot source

FWRIT(701)

C

D1

D2

S
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@M @M @M @M

0 : ajouter
1 : réécrire

C

Spécificateur de la mémoire de fichier
0 : carte mémoire
1 : mémoire du fichier EM

Spécificateur de la fonction

Retours chariots
0 : pas de retour
8 : retour tous les 10 champs*
9 : retour tous les champs*
A : retour tous les 2 champs*
B : retour tous les 4 champs*
C : retour tous les 5 champs*
D : retour tous les 16 champs*

Type de données
0 : binaire (extension : .IOM, mots/champ : non applicable)
1 : mots non délimités (extension : .TXT, mots/champ : 1)*
2 : mots doubles non délimités (extension : .TXT, mots/champ : 2)* 
3 : mots délimités par un tiret (extension : .CSV, mots/champ : 1)*
4 : mots doubles délimités par un tiret (extension : .CSV, mots/champ : 2)*
5 : mots délimités par une tabulation  (extension : .TXT, mots/champ : 1)*
6 : mots doubles délimités par une tabulation (extension : .TXT mots/champ : 2)*

* : ne peuvent pas être configurés pour les UC CS1 série CS en priorité  
par rapport à V1@.

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
��
���	���
��
������� ��������	
��A

7$ A�	�� &���%���� ��	2&���� &�� ���%����%��� ���� �������� ���� &	� 6� ������ ��
&3�������%�%�����&��&	��,	����(7:#NFJ!��3���
������������%�&����

(7:#���������(����NFJ!����������$

:$ ��� 	��� ��&�%������� ���� ���
�*����� &�� ���
�*���� �	� ��&�%���	�� ���� B�	��
��+��
,)	��%�����	�� &��� ��������������������%��������+�� ��	�� &��
��	��%������	��&�������������������������	2&���%�����&��
������	��	��
���-	&������B�	�����+��
,)	����&�%����������	������-	&�����&��
������	�
	����2	&���������B�	�����+��
,)	����&�%����������	����2	&�����$

#$ �������%�����	�����%������	2&���������&�%�������������
�*�����&����������
��	����	��&���
%����3���
����������
�����	�����	
	�����&�%���	��$

N$ �����������	���
,�������������
�*�����	������	��
,���������B�	�����+��
,5
)	�� 
��*�-	������ �	� ��%2��� ���%���� ���
�*��$� ��� 	
	�� ����	�� 
,����
�3�������
�*����&������������3���
����������
�����	���������	��
,����$

2�	��	2�D�	4	���9��	�*�.������	�*��������

���&�	��,����
�%&�����!���-���������(�����=(����
�*���
�%2�������%���
�	����
,%��������6����
���������&�%�%��������*�
,���$�

2�D�	��	2�D
	4	0������	���	��	�����������

���&�	��,����
�%&�����!���-���������(=7�����(=:����
�*���&��%����3�
��5
�	��������%��-��6��������	���2	���	�*�
,���$

 8��	��	
�������

>���	��	1	�A	��	� �������	��	2�	��	2�D�

<����� ��>����<������ ��%2������%����6����
�����6����������
&�%�%��������*�
,���

���������6�:///////�>��

"�� (�>����������&�%������
: >�� ���&�%�������	������5
-	&�����	�N >������&�%����
���	����2	&�����

��%2������
,%���6��
�����6����������
&�%�%��������*�
,����
;���565�����&��
��%2������%����6��
�����6����������&�
%�%��������*�
,���

���������6�(///////�>��

"�����	2&� 7�>����������&�%������
# >�� ���&�%�������	������5
-	&�����	�F >������&�%����
���	����2	&�����

��%2������
,%���6��
�����6����������
&�%�%��������*�
,����
;���565������&�
%����������%����6��
�����6����������&�
%�%��������*�
,���

���������6��///////�>��

 8��	��	
�������

>���	��	1	�A	��	� �������	��	2�D�	��	2�D


<����� ��>����<������ ���%������&�)	�&�@��
�%%��
��6�
�
�����6��������	���2	�����&�%�%�����
���*�
,���$

���������6�:///////�>��

D1+1 contient les 4 digits les plus à gauche
et D1 les 4 digits les plus à droite

D1D1+1

D1+3 contient les 4 digits les plus à gauche
et D1+1 les 4 digits les plus à droite

D1+2D1+3
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F1 F2
D2+1

D2

F3 F4

D2+38 F73 F74

Sauvegarder la chaîne de caractères commençant
avec le bit le plus à gauche dans D2. Tout le nom
de chemin et le nom de fichier peuvent contenir
jusqu'à 74 caractères (bits), en incluant le caractère
slash initial et le caractère nul de fin.

5C 41
42 43
5C 58

*\ * *A*
*B* *C*
*\ * *X*

D2
D2+1
D2+2

→
D2

D2+1
D2+2

59 5A
00

*Y* *Z *
NUL

D2+3
D2+4 →

D2+3
D2+4
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Carte mémoire et mémoire du fichier
EM (spécifiée par le premier digit de C)

Fichier spécifié en D2Unité centrale Mot de dé-
marrage spé-
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Nombre de mots
spécifiés en D1
et D1+1

Réécriture

Adresse
de dé-
marrage
spécifiée
en S
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C

D1

D2

S

Condition
d'exécution

Carte mémoire
Drapeau activé

Mémoire de fichier
Drapeau de fonctionnement

A34313A34315

Mémoire d'E/S

48 bits (réservés
pour l'utilisation
du système)

8 bits

Contenus de ABC.IOM

1234
5678
9ABC
DEF0

XX
XX

XX
12
34
56
78
9A
BC
DE
F0

à

4 bits

Contenus de ABC .CSV

Convertie en ASCII

4 bits

Délimiteur

Délimiteur
Fichier affiché comme les
chaînes de caractèresT

Mémoire d'E/S 1234
5678
9ABC
DEF0

à

31 1
32 2
33 3
34 4
2C ,
35 5
36 6
37 7
38 8
2C ,

1234 5678 9ABC DEF0
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8 bits

Convertie en ASCII
(premier mot d'a-
dresse la plus haute
dans le champ)

Délimiteur

Contenus de ABC.CSV

Fichier affiché comme
les chaînes de caractères

Mémoire d'E/S 1234
5678
9ABC
DEF0

à

35 5
36 6
37 7
38 8
31 1
32 2
33 3
34 4
2C ,

56781234 DEF09ABC

D1: D00200

D1+1: D00201
D1+2: D00202

D1+3: D00203

D2: D00300

D2+1: D00301

D2+2: D00302

D2+3: D00303

D2+4: D00304

0

0

0

0

4

4

5

5

Mémoire de fichier : carte mémoire
Fonction : réécrire les données

Nombre de mots à écrire : 10 mots

Mot de démarrage : début du fichier +
5 mots

Nom de répertoire : \ABC
Nom de fichier : XYZ 

Fichier \ABC\XYZ.IOM
Unité centrale

Réécriture

10 mots

Mot 0

Mot 5

Mot 14

+5 mots

Ignoré

C

D1

D2

S

N : Numéro de message

M: Premier mot de message

MSG(046)

N

M
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����	%�������%���-������������
�%�����������������������J�,����
�%	�
��	���6�J���
�%	��$

�	4	0������	���	��	�����$�

"����
�*���&3��������������%�����%����
��������&��%���-��1��00����**�5

,���	��%���-�$�����**?���	��%���-���"���	��������3�%�����&�)	�&&�
����
���������,����
�%&���������6�////�$

������������)���	

�*��������

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

"�\��#F�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L"�\��#F�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

;��� � �

P�����0@ �0@ �����6��0@ F(#:

P�����������& Q����6�QN((

P�������2������%������ >����6�>N((

P�������2���	��&���� 1����6�1�N�

P������%��������� D�����6�D#��N

P����
�%���	� ������6��#��N

P�����" �������6��:7JFJ

P�����"�����2�)	� �������6��:7JFJ

P�����"���
�2�)	� ��S������6���S:7JFJ

���9���6���

1�������������
����"�
�"����2������

L��������6�L��:7JFJ

L��������6�L��:7JFJ

L���S������6�L���S:7JFJ

���9���6���

1�������������
����"�
�"����<��

T�������6�T�:7JFJ

T�������6�T�:7JFJ

T��S������6�T��S:7JFJ

���9���6���

��������� ]�����6�]���J��<��������	�
^��6�^J

]�����6�]////��<������

��-����������������� ����6���(N 555

��-��������;����� 555

1�����-��������
��	��&�5
����	����-�������;�����

�0���6��0�(N

U7�#!�6�=7�#J��0���6�U7�#!�6�=7�#J��0�(N

����6���(N��0���6�0�(N

�0��=�==��6��0�(N=�==�

�U�U�U�0���6��U�U�U�0�(N

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
���������
�
���������
��
�������
�
 ��������	
��I

2���������� ����)	��&�
����������3���
	���������6�@���&3�����	
�����"�\��#F������-�����
&���(F�%����������������1��00��B	�)	36�:7(�
�
�+�����
�
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�*�������$�'��
*����)	3	��%���-����������-�������	���
����&��������-�%%�������	������

����
���� ��� &�� %���-�� �3**�
,�� ��+�� )	3	�� %���-�� �3����	�� � ���
-�����$

1��+��&3����-�����%�����	�%���-���&3**�
,-���	�%���-����	�������%���*��
����
�����&��%���-������&�I����������
4-�����%���-�$

A�	�� �**
��� 	��%���-������-������� ���
	����"�\��#F�� ��
��� 
��*�-	��
�	��&���	%�������%���-���	�%���-��6��**
��������
���
��*�-	���
�%%�
	���
��������������6�////�$

'��%���-������-������&�������&3���
	������	����-�%%������%�����	�%�%�
���&3���
	������	����-�%%��������������%�����	��&���%���-���������**
��
&���)	��&�����-�%%���������
	���6���	��	$

&��' �����*�����6�&31������1�����&��"�	�&����*��
������%��������
����&�����
���-�%%������������������W� �Q:#(����	��
���	&����	�� �2&�	�%������
&31��00������	$

2�������

������.�	�*���.������� ���� %���-��� ����-������� ����� ��%��� 6� B�	�� 
,)	�� *���� )	�� &3�����	
����
"�\��#F���������
	���$

D�	��&���
�
�+�����	�%���-����+��&��
�
�+����	&�����������
�����������
���
�������&3**�
,-�����&�
����&��������-�%%����$

���
�
�+������
4������&3�
����&���&	��6�-	
,������**�
,������&��
�
5
�+������&3�
����&���&	��6�������$

�����.�� ��� �
,�%� �	����� %������ 
�%%���� (F� %���� ��� �������� ,����
�%&��
�����
������������	��%���-���	��&�
����&��������-�%%����$

����)	���0@ ������������6�@������&3���%�&���	������&���(F�%����������5
������������(���6����((N������&	��
�%%��&���:7�
�
�+���������������
1��00���	��&��%���-���	%����J����**�
,����	��&�������,���)	�$

��� ���)����� ��������	��	9���.�

����	�
�;����	�

�� 1�@�����&��������	�������;�������
�%����������������
������J�,����
�%&��$

1�@//�������	��	����
�$

16 mots
(32 caractères)

Affichage de la console de programmation

16 caractères : 2 lignes

N+1

N

N+2

N+15

A B C D E F

MSG

4

4

4

B
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�&������+%���3,��&�-�$


��?�� �22� �3�	��"��2&��&	4	��22,?
5/

7�����.���� 1���������	����	����	�������������
&������������&���%�������
�*���$

M:

N

M

4D 41

54 45

52 49

41 4C

20 53
48 4F

52 54

MS G
MAT E R IAL S HOR T

Lit les données
ASCII jusqu'à 00

Laisse des espaces vides
(valeurs ignorées)

16 caractères : 2 lignes max. 

Espaces

D00107

D00115

4 bits les plus à gauche

4 
bi

ts
 le

s 
pl

us
 à

 d
ro

ite
i

SP

����������� �������)�� ����	��	�������� 0�$�

1��0D0@���1�����0�� �1�� J:� �:�

�@'�D�1�D0@���1���5
��0��

��'< J:( �:#

>�'����������@���� ��� �FN �:J

���@��������>�'��� >"� �FF �#�

��\�1\���;>@��@\� �1D� J:N �#:
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�8�9�.�	1	�������

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

3�������� �	1	�D�	4	�������	��	��.�������

���*�-	����&��������������
&���������������6��=7�
�%%������)	������&�
�
,�%��	����$

��6��=7������������������&�%�%��I��������������$

 	��	 D�	4	�������	��	�����

���*�-	���� &��� �������� ��� �	���� ���� D� ��� D=(� 
�%%�� ����)	�� ���� &�
�
,�%��	����$�D����D=(������������������&�%�%��I��������������$

C : Premier mot du calendrier

T : Premier mot du temps

R : Premier mot de résultat

CADD(730)

C

T

R

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

�1���J:��

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L�1���J:��

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

Minutes : 00 à 59 (BCD)

Secondes : 00 à 59 (BCD)

Jours : 01 à 31 (BCD)

Heures : 00 à 23 (BCD)

Années : 00 à 99 (BCD)

Mois : 01 à 12 (BCD)

15 8 07

C

15 8 07
C+1

15 8 07

C+2
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&	1	&D�	4	�������	��	����.���

��6��=7�
��������&�����	&������&3�������$���6��=7������������������&�%�%�
I��������������$

������������)���	

�*��������

Minutes : 00 à 59 (BCD)

Secondes : 00 à 59 (BCD)

Heures : 00 à 23 (BCD)

15 8 07

T

15 0

T+1

Minutes : 00 à 59 (BCD)

Secondes : 00 à 59 (BCD)

Jours: 01 à 31 (BCD)

Heures : 00 à 23 (BCD)

Années : 00 à 99 (BCD)

Mois : 01 à 12 (BCD)

15 8 07

R

15 8 07

R+1

15 8 07

R+2

;��� �  &

P�����0@ �0@ �����6�
�0@ F(#(

�0@ �����6�
�0@ F(#7

�0@ �����6�
�0@ F(#(

P�����������& Q����6�QN�� Q����6�QN(� Q����6�QN��

P�������2������%������ >����6�>N�� >����6�>N(� >����6�>N��

P�������2���	��&���� 1����6�1�NJ 1����6�1�N! 1##!�6�1�NJ

P������%��������� D�����6�D#��: D�����6�D#��# D�����6�D#��:

P����
�%���	� ������6��#��: ������6��#��# ������6��#��:

P�����" �������6��:7JFN �������6��:7JFF �������6��:7JFN

P�����"�����2�)	� �������6��:7JFN �������6��:7JFF �������6��:7JFN

P�����"���
�2�)	� ��S������6�
��S:7JFN

���9���6���

��S������6�
��S:7JFF

���9���6���

��S������6�
:��S7JFN

���9���6���
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2���������� �3�����	
������1���J:�������������&��������������
&���������%������6��=7�
	�� �������� ��� �	���� �%���� D� ��� D=(�� ��� ����� &��� �������� ��� 
&�������

�%%�����	&���������6��=7$

2�������

�����.�� ����)	���0@ ������� ����� 6�@�� ���� &3���%�&�� �	������ &��� �������� ��

&���������������(���6����(�7�����%�����B�	���,�	����%��	�������
������
�������������	��������������	�����������7���������7�(��,�	�����%��	5
�������
����������&�����	&��������������������:���6����:�7$

1�������������
����"�
�"����2������

L�������6�L�:7JFJ

L�������6�L�:7JFJ

L��S������6�L��S:7JFJ

���9���6���

1�������������
����"�
�"����<��

T�������6�T�:7JFJ

T�������6�T�:7JFJ

T��S������6�T��S:7JFJ

���9���6���

��������� 555 '��)	�%����&���
�&�	������
�*����

555

��-����������������� 555

��-��������;����� U

1�����-��������
��	��&�5
����	����-�������;�����

�0���6��0�(N

U7�#!�6�=7�#J��0���6�U7�#!�6�=7�#J��0�(N

����6���(N��0���6�0�(N

�0���N=�==��6��0�(N=�==�

�U�U�U�0���6��U�U�U�0�(N

;��� �  &

Minutes
Jour
Année

Minutes Secondes
Heures

Minutes
Jour
Année

C+1
C

C+2

T+1
T

R+1
R

R+2

Mois
Heures
Secondes

Secondes
Heures
Mois

��� ���)����� %�������������

����	�
�;����	�

�� 1�@�����&��������������
&��������������6��=7����
��������
�%�����������&����&-������
�*����$

1�@�����&���������������	��������D����D=(���������
���
�%�����������&����&-������
�*����$

1�@//�������	��	����
�$
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7�����.���� ��	������	����	�������������������
&������������&���%�������
�*���$

�8�9�.�	1	�������

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

3�������� �	1	�D�	4	�������	��	��.�������

���*�-	����&��������������
&��������������6��=7�
�%%������)	������&�
�
,�%��	����$
��6��=7������������������&�%�%��I��������������$

18:30:20
10 décembre, 1999

10 minutes, 15 secondes
600 heures

18:40:35
4 janvier, 2000

C:

T:

R:

99 12

06 00

04 18
00 01

C

T

R

C: Premier mot du calendrier

T : Premier mot du temps

R : Premier mot de résultat

CSUB(731)

C

T

R

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

��'<�J:(�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L��'<�J:(�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M
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���*�-	���� &��� �������� ��� �	���� ���� D� ��� D=(� 
�%%�� ����)	�� ���� &�
�
,�%��	����$�D����D=(������������������&�%�%��I��������������$

&	1	&D�	4	�������	��	����.���

��6��=7�
��������&�����	&������&3�������$���6��=7������������������&�%�%�
I��������������$

Minutes : 00 à 59 (BCD)

Secondes : 00 à 59 (BCD

Jours : 01 à 31 (BCD)

Heures : 00 à 23 (BCD)

Années : 00 à 99 (BCD)

Mois : 01 à 12 (BCD)

15 8 07

C

15 8 07
C+1

15 8 07

C+2

Minutes : 00 à 59 (BCD)

Secondes : 00 à 59 (BCD)

Heures : 00 à 23 (BCD)

15 8 07

T

15 0

T+1
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Minutes : 00 à 59 (BCD)

Secondes : 00 à 59 (BCD)

Jours : 00 à 31 (BCD)

Heures : 00 à 23 (BCD)

Années : 00 à 99 (BCD)

Mois : 01 à 12 (BCD)

15 8 07

R

15 8 07

R+1

15 8 07

R+2

;��� �  &

P�����0@ �0@ �����6�
�0@ F(#(

�0@ �����6�
�0@ F(#7

�0@ �����6�
�0@ F(#(

P�����������& Q����6�QN�� Q����6�QN(� Q����6�QN��

P�������2������%������ >����6�>N�� >����6�>N(� >����6�>N��

P�������2���	��&���� 1����6�1�NJ 1����6�1�N! 1##!�6�1�NJ

P������%��������� D�����6�D#��: D�����6�D#��# D�����6�D#��:

P����
�%���	� ������6��#��: ������6��#��# ������6��#��:

P�����" �������6��:7JFN �������6��:7JFF �������6��:7JFN

P�����"�����2�)	� �������6��:7JFN �������6��:7JFF �������6��:7JFN

P�����"���
�2�)	� ��S������6�
��S:7JFN

���9���6���

��S������6�
��S:7JFF

���9���6���

��S������6�
:��S7JFN

���9���6���

1�������������
����"�
�"����2�����

L�������6�L�:7JFJ

L�������6�L�:7JFJ

L��S������6�L��S:7JFJ

���9���6���

1�������������
����"�
�"����<��

T�������6�T�:7JFJ

T�������6�T�:7JFJ

T��S������6�T��S:7JFJ

���9���6���

��������� 555 '��)	�%����&���
�&�	������
�*����
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&�������� �%���� �� 6� �=7�� ��� ����� &��� �������� ��� 
&�������

�%%�����	&���������6��=7$

2�������

�����.�� ����)	���0@ ������� ����� 6�@�� ���� &3���%�&�� �	������ &��� �������� ��
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��������������	�������
���������������
&���������������(���6����(�7��������%�����B�	���,�	���
%��	�������
����������&�����	&��������������������:���6����:�7$


��?�
 -�+&��	��	���3�2��	4	���,5IA/

7�����.���� ������ �����	
�����
��������� &���������������	������� *��%��,�	����%��	����
��
���������	����	�����)	��&����������
��������	&�%���$

��-��������;����� 555

1�����-��������
��	��&�5
����	����-�������;�����

�0���6��0�(N

U7�#!�6�=7�#J��0���6�U7�#!�6�=7�#J��0�(N

����6���(N��0���6�0�(N

�0���N=�==��6��0�(N=�==�

�U�U�U�0���6��U�U�U�0�(N

;��� �  &

Minutes Secondes
Jour
Année

Minutes Secondes
Heures

Minutes Secondes
Jour
Année

C+1
C

C+2

T+1
T

R+1
R

R+2

Heure
Mois

Heure
Mois

��� ���)����� %�������������

����	�
�;����	�

�� 1�@�����&��������������
&��������������6��=7����
��������
�%�����������&����&-������
�*����$

1�@�����&���������������	��������D����D=(���������
���
�%�����������&����&-������
�*����$

1�@//�������	��	����
�$

C:

T:

R:

18:30:20
10 Juillet, 1998

50 heures, 10 minutes, 15 secondes

16:20:05
8 Juillet, 1998

C

T
R
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:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

3�������� �	��	�D�	4	�������	������

���*�-	���� &��� �������� ��	�
�� ,�	����%��	������
������ ���� �� ��� �=�

�%%������)	������&���
,�%��	����$�������=(������������������&�%�%�
I��������������$

S : Premier mot source

D : Premier mot de destination

SEC(065)

S

D

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

�����FN�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L�����FN�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

Minutes : 00 à 59 (BCD)

Secondes : 00 à 59 (BCD)

Heures : 00 à 23 (BCD)

15 8 07

S

15 0

S+1
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���������	��
���	��	�� ��������	
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2	��	2D�	4	�������	��	����.���

������=(�
�����������&�����������������	&������*��%�������
��������	&�5
%���$�������=(������������������&�%�%��I��������������$

������������)���	

�*��������

4 digits les plus à droite
Secondes : 00 à 59 (BCD)

4 digits les plus à gauche
Secondes : 00 à 59 (BCD)

15 0

D

15 0

D+1

;��� � 2

P�����0@ �0@ �����6��0@ F(#7

P�����������& Q����6�QN(�

P�������2������%������ >����6�>N(�

P�������2���	��&���� 1����6�1�N! 1##!�6�1�N!

P������%��������� D�����6�D#��#

P����
�%���	� ������6��#��#

P�����" �������6��:7JFF

P�����"�����2�)	� �������6��:7JFF

P�����"���
�2�)	� ��S������6���S:7JFF

���9���6���

1�������������
����"�
�"����2������

L��������6�L��:7JFJ

L��������6�L��:7JFJ

L���S������6�L���S:7JFJ

���9���6���

1�������������
����"�
�"����<��

T�������6�T�:7JFJ

T�������6�T�:7JFJ

T��S������6�T��S:7JFJ

���9���6���

��������� '��)	�%����&����&�	���
���
�*����

555

��-����������������� 555

��-��������;����� 555

1�����-��������
��	��&�5
����	����-�������;�����

�0���6��0�(N

U7�#!�6�=7�#J��0���6�U7�#!�6�=7�#J��0�(N

����6���(N��0���6�0�(N

�0��=�==��6��0�(N=�==�

�U�U�U�0���6��U�U�U�0�(N
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2���������� �3�����	
����������FN��
��������� &�����������,�	����%��	������
������<��
���!���-��������������=(������������<������!���-���������
��������	&�5
%������������&�����	&�������������=($

2�������

������.�	�*���.������� ���&�	��%��%&����	��&�������������	�
���������������,�	�����N��%��	���
���N����
�������:N�����������
������$

�����.�� ����)	���0@ ������� ����� 6�@�� ���� &3���%�&�� �	������ &��� �������� ��
,�	����%��	������
�������������7���������7�(��:#�,�	�����(J�%��	������
:F���
������������
��������������������������
��������	&�%�������&�����	&5
��������������������(���������(�($


��?� ���3�2��	��	-�+&��	4	-��,5II/

7�����.���� �����������	
�����
���������&����������������
���������	����	�����)	��&����
���*��%��,�	����%��	������
�����$

�8�9�.�	1	�������

Minutes
Heures

Secondes

Secondes

��� ���)����� %�������������

����	�
�;����	�

�� 1�@�����&��������������%��	�����������2�����!�6�(N��
��������������<�����������������
�%�����������&�
�&-�����6�N�$

1�@�����&����������������
�������������2������6��J��
��������������<������
�%�����������&��&-��������6�
N�$

1�@//�������	��	����
�$

����	�
�;�-&���

9 1�@�����&��
�����	�����������������+��&;��������$

1�@//�������	��	����
�$

17 minutes, 36 secondes
34 heures

Heures/minutes/secondes   ->  secondes

123 456 secondes

S : Premier mot source

D : Premier mot de destination

HMS(066)

S

D

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



�
�

���������	��
���	��	�� ��������	
��?

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

3�������� �	��	�D�	4	�������	������

���*�-	����&�������������	�
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����&���
,�%��	����$
������=(������������������&�%�%��I��������������$

2	��	2D�	4	�������	��	����.���

�� ��� �=(� 
����������� &��� �������� ��� ���	&��� ��� *��%�� ,�	����%��	����
��
�����$�������=(������������������&�%�%��I��������������$

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

>"���FF�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L>"���FF�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

;��� � 2

P�����0@ �0@ �����6��0@ F(#7

P�����������& Q����6�QN(�

P�������2������%������ >����6�>N(�

P�������2���	��&���� 1����6�1�N! 1##!�6�1�N!

4 digits les plus à droite
Secondes : 00 à 59 (BCD)

4 digits les plus à gauche
Secondes : 00 à 59 (BCD)

15 0

S

15 0

S+1

Minutes : 00 à 59 (BCD)

Secondes : 00 à 59 (BCD)

Heures : 00 à 23 (BCD)

15 8 07

D

15 0

D+1
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�� ���� ��� :N� ���� ���� ��
������ ��
���,�	�����N��%��	�������N����
������$

�����.�� ����)	�� ��0@ ������������6�@������ &3���%�&���	������ &�������������
��
�������������(���������(�(� �(7:�#NF���
������������ 
������������
�����������,�	����%��	������
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���7�($

P������%��������� D�����6�D#��#

P����
�%���	� ������6��#��#

P�����" �������6��:7JFF

P�����"�����2�)	� �������6��:7JFF

P�����"���
�2�)	� ��S������6���S:7JFF

���9���6���
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����"�
�"����2������

L��������6�L��:7JFJ

L��������6�L��:7JFJ

L���S������6�L���S:7JFJ

���9���6���

1�������������
����"�
�"����<��

T�������6�T�:7JFJ

T�������6�T�:7JFJ

T��S������6�T��S:7JFJ

���9���6���

��������� ���������6�:N�������
�<���

555

��-����������������� 555

��-��������;����� 555

1�����-��������
��	��&�5
����	����-�������;�����

�0���6��0�(N

U7�#!�6�=7�#J��0���6�U7�#!�6�=7�#J��0�(N

����6���(N��0���6�0�(N

�0��=�==��6��0�(N=�==�

�U�U�U�0���6��U�U�U�0�(N

;��� � 2

Minutes   Secondes
Heures

Secondes

��� ���)����� %�������������

����	�
�;����	�

�� 1�@�����&����������������
����������������=(����
�����������<�����������������
�%�����������&�
�&-����6�:N��������$

1�@//�������	��	����
�$

����	�
�;�-&���

9 1�@�����&��
�����	�����������������+��&;��������$

1�@//�������	��	����
�$
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7�����.���� �,�-�� &� 
��*�-	������ ��� &3,��&�-�� �������� ��	�� &� 
��*�-	������ ���� &��
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�����
�*���$

&��' ��
��*�-	���������&3,��&�-������������	���-&�%���������
,�-���6��������	
�����,���)	���	����&�
�%%����/0������0D'���>@��@\����J�7�$

�8�9�.�	1	�������

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

3�������� �	1	�D
	4	���(�..�	�����$�������	��	.*���.�$�

���*�-	����&���	��&&��
��*�-	���������&3,��&�-��������6��=:�
�%%������)	�
����&���
,�%��	����$
��6��=:������������������&�%�%��I��������������$

S:

D: 17 minutes, 36 secondes
34 heures

Secondes ->  Heures/minutes/secondes

123 456 secondes

S: Premier mot source

DATE(735)

S

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

�1D��J:N�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L�1D��J:N�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M
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����2&�	��	�����%������&����	
�	������&�I����
&��������,��&�-�$

������������)���	

�*��������

�������� ��������

1:N(���6�1:N(�J ��
���������6�N���<���

1:N(�!�6�1:N((N "��	�������6�N���<���

1:N7���6�1:N7�J >�	�������6�7:��<���

1:N7�!�6�1:N7(N W�	���	�%������(�6�:(��<���

1:N:���6�1:N:�J "������(�6�(7��<���

1:N:�!�6�1:N:(N 1���������6�����<���

1:N#���6�1:N#�J W�	�����&���%��������6��F�9���%�
,��6��%�����,����
�5
%&���

1:N#�!�6�1:N#(N D�	B�	���
��*�-	����6���$

Minutes : 00 à 59 (BCD)

Secondes : 00 à 59 (BCD)

Jours : 01 à 31 (BCD)

Heures : 00 à 23 (BCD)

Années : 00 à 99 (BCD)

Mois : 01 à 12 (BCD)

Toujours configuré à 00

Jour de la semaine : 00=dimanche
    01=lundi
    02=mardi
    03=mercredi
    04=jeudi
    05=vendredi
    06=samedi

    

15 8 07

S

15 8 07

S+1

15 8 07

S+2

15 8 07

S+3

;��� �

P�����0@ �0@ �����6��0@ F(#�

P�����������& Q����6�QN�!

P�������2������%������ >����6�>N�!

P�������2���	��&���� 1����6�1�NF

P������%��������� D�����6�D#��7

P����
�%���	� ������6��#��7

P�����" �������6��:7JF#

P�����"�����2�)	� �������6��:7JF#
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������1D��J:N��
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��*�-	���������&3,��&�-������������&���&��
�����������&3,��&�-������&���)	����%������	�
�$�����	��&&��
��*�-	�����
���&3,��&�-���������������%%�����%�������B���������&�I����
&��������,��5
&�-���1:N(�6�1:N#�$

2�������

������.�	�*���.������� '�������	�� �3���� ���-�������%�%����� &3,��&�-�� �������� ���� 
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TRSM(045) executée

Zone de don-
nées API

Bit ou mot spécifié

Données 
d'échantillonnage

Trace mémoire

Fin de trace lorsque la
mémoire de trace est pleine

Données sauvegardées à chaque cycle

Les données de
l'adresse m sont
sauvegardées
dans la mémoire
de trace

Utiliser un périphérique pour
spécifier quelle adresse doit être
tracée

Mémoire de trace

Les données de
l'adresse m sont
sauvegardées
dans la mémoire
de trace
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Opération à partir du périphérique

(bit de démarrage de l'échantillonnage :
 A50815)

Bit de démarrage de la trace : A50814

Drapeau de trace en cours : A50813

Drapeau de trace complétée : A50812

Drapeau de surveillance du déclen-
chement de la trace : A50811

 

Echantillonnage

Mémoire de trace

Exemple : données de mots

Paramè-
tre de délai

Echantillon-
nages valides Fin de trace lorsque la

mémoire de trace est pleine

: Exécution de TRSM(045)

Valide à partir d'ici

Voir Rem.
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L'exécution
de FAL(006)
génère une
erreur non
fatale avec un
numéro de FAL
N

Drapeau d'erreur de FAL à ON

Drapeau correspondant au numéro de FAL à ON

Code d'erreur écrit en A400

Code d'erreur et temps écrits dans la zone du 
journal d'erreurs

Voyant ERR clignote

Message affiché sur la console
de programmation
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57 20

56 4F
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Configurer N à 0 pour
effacer les erreurs
Configurer M au numéro
de FAL souhaité (031(001F))

M #001F
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Configurer N pour effacer les erreurs
Configurer M à FFFF pour effacer toutes les 
erreurs non fatales (de FAL(006) et les erreurs 
système)

M

000002

 0

Configurer N à 0 pour effacer les erreurs

Configurer M à 0000, à une autre constante
entre 0200 et FFFE ou à une adresse de mot
pour effacer les erreurs non fatales les plus
sérieuses (dans ce cas, M est configuré à 0000)

M #0000
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000AA529CH
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�*����!��(�������
��������1#������
;����&��&	��-���
��������	��$

7$ ���
�����;����	�����&����%��������C�&;����	���������	��������
��������
&�I�����	�B�	��&��;����	����1(���6�1(���$

:$ �������	���������������������;�����1#�(((�������6�@�$

#$ ����������������&;'���;&&	%�����&��*��
������%�������&;1A0��;�����$

N$ '��%���-���D@@�"1�Z�0�@�A�D���;**�
,���	��&�
����&��������-�%5
%����$

M:

MESSAGE
LOW VOLTAGE

4C 4F

57 20

56 4F

4C 54

41 47

45 00

  31

M

000AA529CH

S:D00200

D00201

80E1
A009

FALS

 10

D00200

000000

N

S

MOV

#000A

A529

������;����	��8�!��(������	�������������
��������;����

 &�	���

�������������

��%2�������
4���;����������8��
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7�����.���� ������ �����	
�������-�����)	��	�������	������	��2&�
��3�����	
���������	�5
���&&��� &� �	���� ������ &3���
	����� ��� &3�����	
����� /A��7F��� ��� &3���
	����
�3	���������������-�����
����������	����)	�&&����������%��
,��	������������
������6�@�$

�8�9�.�	1	�������

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

3�������� �	4	���	��	��������

������������	���
�����������������������(//��	�������!�������!(//$

����
,�%��	���������)	��&�*��
�����������-�����	�%������
�%%���$

 	4	2����	��	���(��..����

D�����������
�%�������������������7J�/���������������������
�%&�$�'����&�	�
��������
����� &��	��������	����&&��
�� O������&�	������� &��&-�����(�6
7J�/�
��*�-	�����&��	��������	����&&�
�������(�6���������
�����$

&	4	0������	���	�*����$���������

����*��
����������%�����3����-�����%�����������
����������-� �J�$

������������)���	

�*��������

C: Mot de commande

T: Temps de surveillance

R: Premier mot d'enregistrement

FPD(269)

C

T

R

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

/A��7F��

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

�����	�������$

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

����&&�	�� @M @M ����&&�	��

Numéro de FAL :
000 à 1FF

Mode de sortie de diagnostic

0 : sortie d'adresse de bit seulement (Hexa)
8 : adresse de bit et sortie de message (ASCII)

15 01112

C

;��� �  &

P�����0@ 555 �0@ �����6��0@ F(#:

P�����������& 555 Q����6�QN((

P�������2������%������ 555 >����6�>N((

P�������2���	��&���� 555 1����6�1##J

1##!�6�1�N�

1##!�6�1�N�
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2���������� �3�����	
����� /A��7F��� �**�
�	�� 	��� �	����&&�
�� ��� �	���� ��� 	�� ��-�����

&�-�)	�$��� *��
���������	����&&�
������	����-��+���	�������	������ *�&�
��
�&���	%����/1�����
�*������&�������������-�����
��3�������6�@��������
&��	��������	����&&�
�����
�*���$���*��
����������-�����
�&�-�)	������)	�
)	�&&����������%��
,��&�����������������6�@�$

&��' T���2&�
������-�����
�&�-�)	����2	������&����%�+��������	
���������������
���D����	�����@D���+��&3�����	
�����/A��7F������������*�����
�&����%�+��
�����	
�����@'D������@'D�D����	�&����%�+��������	
�����%���������$

P������%��������� 555 D�����6�D#��N

P����
�%���	� 555 ������6��#��N

P�����" 555 �������6��:7JFJ

P�����"�����2�)	� 555 �������6��:7JFJ

P�����"���
�2�)	� 555 ��S������6���S:7JFJ

���9���6���

1�������������
����"�
�"����2�����

555 L��������6�L��:7JFJ

L��������6�L��:7JFJ

L���S������6�L���S:7JFJ

���9���6���

1�������������
����"�
�"����<��

555 T�������6�T�:7JFJ

T�������6�T�:7JFJ

T��S������6�T��S:7JFJ

���9���6���

��������� '��)	�%����&���
�&�	������
�*����

]�����6�]7J�/

�<������

555

��-����������������� 555

��-��������;����� 555

1�����-��������
��	��&�5
����	����-�������;�����

555 �0���6��0�(N

U7�#!�6�=7�#J��0���6�U7�#!�6�=7�#J��
0�(N

����6���(N��0���6�0�(N

;��� �  &

Fonction de surveillance du temps :
démarre la temporisation lorsque la condition d'exé-
cution A passe à ON ; génère une erreur non fatale
si la sortie B ne passe pas à ON pendant le temps
de la survaillance.

 

Condition 
d'exécution A

Bloc de traitement
de l'erreur 
(optionnel)

Bloc d'instruction
suivant

Bloc du diagnostic logique*

Condition d'exécution
du diagnostic
logique C

Sortie du diagnostic B

Fonction du diagnostic logique

Détermine quelle entrée de C empêche la sortie B
de passer à ON

T

R
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%�������	��	���(��..����	��	�����

�3�����	
�����/A��7F�����%����&��%��	�-��&���)	3�&&���������
	�����&���)	�
&�
����������3���
	�����1������6�@���O�
�&�-��+���	�������	������*�&����
�����6�@��&������	���������	�����&�������������-�����
��3�������6�@�
�������&��	��������	����&&�
�����
�*���$

&��' ����������	���-�����
������������6�@���������&����%�������	����&&�
�$��
*��
������3���������-����	�� ����� 	��&�������	�� 
��*�-	���� &� �	���� ��� �	�5
���&&�
��	��%��)	�%���$

��������%�����	����������**�
�	��&���)	��&������	���������	�������6�@�
�
�������%�����3��������**�
�	�����&���	%����/1������
��*�-	����	���������
��$

�������� ($ �������	��3����	��/1���1#�7(N�������6�@����31A0�
�����	�����*��
5
��������$

7$ �������	��	��	%����/1�����
	�����	��&���	%����/1�����
�*��������6
@���&�������	��1:F��(�6�1:�((N�
�������������	���	%�����/1����(
6�(//�$

:$ ��� 
���� �3����	�� 
������������ �3���
���� ����1#��$� &��� 
����� �3����	�
#(�(�6�#7//�
�������������	���	%�����/1����(�6�(//
����	�������	���&	��-�����3��������	�����	�������	����
�	��
�����3����	�
�&	���&��������%�%����%����&��
�����3����	�����&3����	��&��&	��-�������
���
4������1#���$

#$ ���
�����3����	�����&��%�%�����������C�&3����	���3��������	�����3���
������
����&�I�������B�	��&��3����	���1(���6�1(���$

N$ ����������������&3'����������&��
&�-����$

F$ ���&��%�������������������
��*�-	�����	��&3��������	�2������&����������
%���-�����-���&���&	��6�-	
,�������
��*�-	����	��!���&��%���-��1��00
���
4�������=7�6��=(���3**�
,���������)	��%���-���3����	������*�&�$

%�������	��	���$������	.�$�)��

�3�����	
�����/A��7F��������%����)	�&�2����3������������)	��&�����-�����&
�������6�@//�����
����&3��������	�2�������&�I�����3����-�����%����
�%%��5
?����������	��
,)	��
�
&��������� &�)	�&� &�
����������3���
	�������	�
&3�����	
�����/A��7F�������6�@�

���&���2�����3��������0@ �������6��0@ �����:��������	��6�@������&3���%�&�
�	������ &3�����	
�����/A��7F��������%����)	�� &�
������������%&�%���� *��5
%����0@ �����7������)	��&��%�����������0@ ���(����	��@//$��3�����	
����
/A��7F��������6�@�� &������	��3������� ���	�����	�2��� �2���(N���������
�
����&3��������	�2�������&���%�����3����-�����%�����=7�6��=#$

Condition d'exécution
pour FPD(269)

Sortie du diagnostic B

Drapeau de retenue

Temps de
surveillance (T)

Erreur non fatale générée
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,�������������������=7�6��=#$

����2�����3�����������&��������	
��������������@D��1����1����@D��@�����
@���@D������������� �*�K
,����%���� �%%������������������**����
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&	��������������*�������&�*��
����������-�����
�&�-�)	�$�����2�����3������
����	����������	
���������&��������������������������
��%�������&�����-��5
������3���������������������*���$

���2&�
������-�����
�&�-�)	����2	�����
�&����%�+��������	
���������������
���D����	�����@D���+��&3�����	
�����/A��7F������������*�����
�&����%�+��
�����	
�����@'D���������@'D�D����	�&����%�+��������	
�����%���������$

0&����������	��%����������-�����
������������
��*�-	����-�V
��	���-���&���&	�
6�-	
,������$

�������� ($ "�����������������&3��������	�2������-���&���&	��6�-	
,�������9���

���2���(N�������&������	����&3����������	�����	�2���������6�@��&���5
)	3	�������������2����3���������������	�������&��2���(#����������)	�����&3��5
������������%&�%����6�@���	����%&�%����6�@//$
�3�������%�%������3������������,����
�%&�����!���-�����	�2����3������
����������������=:�����=7$

7$ �3��������	�2������&��%���������������	�%���-�����-���&���&	��6�-	
,�
�����9�!�$

���2���(N�������&������	����&3����������	�����	�2���������6�@��&���5
)	3	�������������2����3���������������	�������&��2���(#����������)	�����&3��5
������������%&�%����6�@���	����%&�%����6�@//$
�3��������	�2����3�����������������������=7�6��=#����F�
�
�+����1��00$

%��������	���	����	

�*����$���������

���� %���� �3����-�����%���� 
����������� &��� ���	&���� ��� &� *��
����� ��� ��5
-�����
� ��� ��	����� �-&�%���� 
�������� 	�� %���-�� �3����	�� 1��00� **�
,�
&���)	3	��� ����	�� ���� -������� ��� &� *��
����� ��� �	����&&�
�� ��� �	���$� �
*��
���������%�����3����-�����%������������	�%���������������	���-�����


��*�-	���-�V
��	���-���&���&	��6�-	
,������$

������	��	.*�������	��	9��	,�F5@@@/

����)	��&����-���&���&	��6�-	
,�����������
��*�-	����	�����&3�������%�%����
�3������������,����
�%&�����!���-�����	�2����3�����������������������=7���
�=:$���
����������	������	������)	������	��2����3��������������	�������;�&����
	��&����
�%%��
����������3����������%&�%�����	�������	����%&�%���� *��5
%��$

Bloc du diagnostic logique

Condition d'exécution
du diagnostic logique
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��*�-	���6�!��&3�������1��00����F

�
�+�����	�2����3�����������������������=7�����=:$���
����������	����5
��	������)	������	��2����3��������������	�������;�&�����	��&����
�%%��
�������
�3����������%&�%�����	�������	����%&�%����*��%��$

����%�����3����-�����%�����=7�6��=#�����)	����&3����������&3��������%��5

,���&�������������-�����
����������6�@�$��3��������	�2�����������������

���%��������&31��00$�����2&�	��	�������������������������������31��00
��	��
,)	��I���$

;��� ������E���	����� &����)���

P����	��&���� 1������6�1�N�(N 555

P�������%������ >������6�>N(((N 555

P�����������& Q������6�QN(((N 555

P�����0@ �������6�FFNN(N 555

����	������V
,�� DM�����6�DM��:( 555

P������%��������� SD�����6�SD#��N ���.S.������������	�����
��1��00
�
�����	�
�
�+���7��$P����
�%���	� S������6�S�#��N

Type d'entrée
0 : normalement ouverte
1 : normalement fermée

Drapeau d'adresse de bit trouvée
0 : pas encore trouvée
1 : adresse de bit trouvée

Pas possible à trouver

Pas possible à utiliser

15 014
R

13

15 0
R+1

R+2 R+3

Type d'entrée
0 : normalement ouverte
1 : normalement fermée

Drapeau d'adresse de bit trouvée
0 : pas encore trouvée
1 : adresse de bit trouvée

Pas possible à trouver

Pas possible à utiliser

15 014

R

13

15 0

R+1

Adresse de bit écrite en ASCII

15

R+2

R+3

R+4

W 5

1 1

1 5
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Condition 
d'exécution

Bloc de traitement
de l'erreur (optionnel)

Bloc du diagnostic logique

Condition d'exécution du diagnostic logique

Sortie du diagnostic

La sortie du diagnostic (CIO 020000)
reste à OFF car ces conditions d'entrées sont à OFF 

T

R

&100
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Numéro de FAL = 10
Mode de sortie du diagnostic = 0 (sortie de l'adresse 
de bit)Drapeau d'adresse de bit trouvée

1 : adresse de bit trouvée Type d'entrée
0 : ouverte normalement

Non utilisé

Contient l'adresse mémoire d'E/S interne

R: Non utilisé

Not used.

Contient l'adresse de bit en ASCII
(010000 est convertie en ASCII)

Un message d'erreur FAL défini par l'utilisate
sort vers un périphérique à l'aide de la foncti
de surveillance du temps. L'affichage du pér
rique indique le message suivant : 010000-0

R+1: D00301

R: D00300

R+2: D00302
R+3: D00303

R+4: D00304
R+5: D00305

R+6: D00306
R+7: D00307

R+8: D00308

R+9: D00309

30

30

30

2D

54

25

25

00

31

30

30

30

25

F4

00

00

R+10: D00310 00 00

Drapeau d'adresse de bit trouvée
1 : adresse de bit trouvée

Numéro de FAL = 10
Mode de sortie du diagnostic = 8 (sortie de l'adresse 
de bit et du message)

Type d'entrée
0 : ouverte normalement

Condition
d'exécution

La fonction d'apprentissage
peut configurer 
automatiquement le temps 
de la surveillance à T 

Sortie du diagnostic

T

R
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Bit d'apprentissage FPD A59800

Condition d'exécution CIO 030000

Sortie du diagnostic CIO 020000

Temps mesuré :  ta

Apprentissage

Pas d'erreur générée

t's (ta ⋅  1.5)

����������� �������)�� ����	��	
��������

0�$�

A1�1"�D�1\����D��'� �D� �#� �JF

�//1��"��D���D��'� ��� �#( �JJ

�����D0@��<1�['���" �"<� 7!( �J!

�YD���0@������1��'����"1Y05
"'"�����Z���

Q�D ��# �!�

�1' �\1������1A�1'Y����
�@��0D0@�

��� 7!7 �!:

�>1�\�"��D���1A�1'Y����
�@��0D0@�

��� 7!: �!N

�@� ���0@��1���������A'0��
� 

/�"� 7!# �!F

�@� ���0@��1������� ����� D@� 7!N ���

0�>0<0D0@����� 0���A��0A>��05
['�

0@�A 7!J ��#

1�D0 1D0@����� 0���A��0A>��05
['�

0@�� 7!! ��F

STC(040)

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

2���������� ����)	�� &� 
��������� �3���
	����� ���� 6�@��� &3�����	
����� �D���#��� ����� &�
����	���������	����Z��6�@�$�<����)	���D���#��������&������	��������5
�	����Z��6�@���&������	������6�@��@//�&�������&3���
	��������������	
5
�������	���������&������	�����	���������	�$

2�������

&��' ����&���'����(�����W(��
�������	�������������6�@//$
����&���'����(5>�����W(5>��
�������	������������
,�-��$

������.�	�*���.������� ���������	
�������@���7J����@���NJ7����@���7!�������@���NJ:��	��&������&�
����	���������	��&�������&�	������������������
&-��6��������$�����)	�
�3�%������ )	�&&�� �����	
����� ��� 
�� ����� ���� 	��&������ 	��&����� �D���#��� ��
�����#(����	����%������&������	���������	�$


�
5�� �%%������ 	&� ��+�	4	�"�,5�/

7�����.���� A����&������	���������	����Z��6�@//$

�8�9�.�	1	�������

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

�D���#��

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L�D���#��

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

��� ���)����� ��������	��	9���.�

����	�
�;����	�

�� 1�@//��	���
,�-����������%�$

����	��;�-5
&���

9 1�@//��	���
,�-����������%�$

����	����
�����	�

�Z 1�@�

����	���-��* � 1�@//��	���
,�-����������%�$

CLC(041)

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

�����#(�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L�����#(�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

2���������� ����)	�� &� 
��������� �3���
	����� ���� 6�@��� &3�����	
����������#��� ����� &�
����	���������	����Z��6�@//$�<����)	��&3�����	
����������#��������&����5
��	���������	����Z��6�@//��&������	������6�@��@//�&�������&3���
	����
���������	
�������	���������&������	�����	���������	�$

2�������

&��' ����&���'����(�����W(��
�������	�������������6�@//$
����&���'����(5>�����W(5>��
�������	������������
,�-��$

������.�	�*���.������� ���������	
������=��#�7���=���#�:���=<��#�F������=<���#�J��	��&������&����5
��	� ��� �����	�� ��	�� &�	��� ���������� �3�������$� '��&����� �����#(�� B	���
���� �3�%������ )	�&&�� �����	
����� ��� 
�� ����� ��	�� �������� ��	��� ��*&	��
�
�3	����������	
���������
�������$

���� �����	
������ 5��#(7��� 5���#(:��� 5<��#(F��� ��� 5<���#(J�� 	��&������ &�� ��5
��	� ��� �����	�� ��	�� &�	��� ���������� ��� ��	���
����$� '��&����� �����#(�
B	���� ���� �3�%������ )	�&&�� �����	
����� ��� 
�� ����� ��	�� �������� ��	��
��*&	��
���3	����������	
���������
�������$

���������	
�������@���7J����@���NJ7����@���7!�������@���NJ:��	��&������&�
����	���������	����	��&�	������������������
&-��6��������$����	��&����
	��� ��� 
��� �����	
������� 	��&����� �D���#��� ��� �����#(�� ��	�� ��%������ ��
�**
���&������	���������	�$

&��' ���������	
������=�#�����=��#�(���=<�#�#���=<��#�N���5�#(����5��#((���5<�#(#��
���5<��#(N���3��
&	�������&������	���������	������&�	��������������3���5
�������������	���
����$�'��&��������-����&�
��������	
����������**�
�	���	��
���������	�	�����	���
����$


�
5�
 ��"�� �3�	>��K+�	��	4	��>�,�@�/

7�����.���� �����������	
�����%���*���&�2�)	���"�
�	����$

�8�9�.�	1	�������

:��������

��� ���)����� ��������	��	9���.�

����	�
�;����	�

�� 1�@//��	���
,�-����������%�$

����	��;�-5
&���

9 1�@//��	���
,�-����������%�$

����	����
�����	�

�Z 1�@//

����	���-��* � 1�@//��	���
,�-����������%$�$

N : Numéro de banque EM

EMBC(281)

N

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

�"<��7!(�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L�"<��7!(�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

;����	��	���$�����	

���.���9.��

3�������� �	4	������	��	9��)��	��

���
�*���&����	��	��	%�������&�2�)	���"����,����
�%&�������6������$

������������)���	

�*��������

2���������� �3�����	
������"<��7!(��
,�-�� &�2�)	��
�	������"��"�%�����������5
������
,�-��������	�������)	������&���	%�������2�)	���"����$�����&�
%�%����%����&����	��	��	%�������2�)	���"���������������1:�($

0&��������B	�)	36�(:�2�)	������6�����������2&�������&�I�����"�����&�������
:7� JF!�%���� �������� 6� �:7JFJ�� ���� 
,)	�� 2�)	�$� ���� �������� �"
��	����� ����� ������*����� ���� ��	�� %��+���� �	������$� �3�����	
����
�"<��7!(������������	��&�������	��%���*����&�2�)	���"�
�	��������&����5
%�+���%��,��������	��&����$

�������� ($ ���� �������� �"� ��	����� ����� ���
�*����� ���� &�� �	%���� ��� 2�)	�
�������6��:7JFJ���	������)	���&���������������&�2�)	���"�
�	��5
��$

7$ ���� �������� �"� ��	����� ����� ���
�*����� ��
� &�� �	%���� ��� 2�)	�
��S������6���S:7JFJ����9���6������	������)	���&���������������	��
2�)	���"����
�*�)	�$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

;��� �

P�����0@ �0@ �����6��0@ F(#:

P�����������& Q����6�QN((

P�������2������%������ >����6�>N((

P�������2���	��&���� 1����6�1�N�

P������%��������� D�����6�D#��N

P����
�%���	� ������6��#��N

P�����" �������6��:7JFJ

P�����"�����2�)	� �������6��:7JFJ

P�����"���
�2�)	� ��S������6���S:7JFJ

���9���6���

1�������������
����"�
�"����2������

L��������6�L��:7JFJ

L��������6�L��:7JFJ

L���S������6�L���S:7JFJ

1�������������
����"�
�"����<��

T�������6�T�:7JFJ

T�������6�T�:7JFJ

T��S������6�T��S:7JFJ

��������� ]�����6�]������<������

��-����������������� ����6���(N

��-��������;����� 555

1�����-��������
��	��&�5
����	����-�������;�����

�0���6��0�(N

U7�#!�6�=7�#J��0���6�U7�#!�6�=7�#J��0�(N

����6���(N��0���6�0�(N

�0��=�==��6��0�(N=�==�

�U�U�U�0���6��U�U�U�0�(N

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

2�������

����2&�	��	���������)	��&�������	����������������&�I����	��&���$

������.�	�*���.������� ����	%�������&�2�)	���"�
�	�����%���*����&�����3	����V
,��
�
&�)	�����
%�����	�&���)	��&��*��
������%��������������������&����V
,��$�A�����%�&��
����"<��7!(������	��&���������&��V
,��(���	��%���*���� &�2�)	���"�
�	5
��������&�2�)	��<�6�&�2�)	�����&�2�)	����������&�2�)	���"�
�	5
�������	����	����&����V
,���
�
&�)	���%�%�����&��*��
������%�������������
&�������&��V
,��7$

����	%�������&�2�)	���"�
�	�����%���*�������	����V
,���3������	���������
�&����	��)	�%�����	���� &3���
	�������� &3������	������ &������� &)	�&&���&&��
����%���*���$�@������	����	��	%�������&�2�)	���"����
�������	���*���
)	��&3���
	��������&��V
,���3������	�������������%����$

'�������	���������	������&�2�)	���"����
�*�������������-��������������)	�
%�%��������*�
,��������&�����	�����&31A0$

�����.�� ����)	���0@ ������������6�@������ &3���%�&�� �	������ &�� �	%������� &
2�)	���"�
�	���������%���*�������&�2�)	�������&����	��	��	%������
2�)	��������,������������������1:�($


�
5� �L ����3�	2�	"�	2+&��	��L��+�	2�	���"�	4	G2 ,56/

7�����.���� �����������	
�����������&��	����%��%&�����
�
&���%���	��)	�%������	��&�

�
&��&�����	)	�&�&3�����	
������������
	���$��3�����	
�����Q�D���#����	������
	��&����� ��	�� �%��
,��� &��� ����	��� ��	�� ���� �	����� ��� 
�
&�� &��-	��
&���)	3	����	�������
�
&���&	�� &��-	������ ��%������%���� ��)	������	��	�
�����%�������
�*�)	�$

�8�9�.�	1	�������

��� ���)����� ��������	��	9���.�

����	�
�;����	�

�� 1�@��������;�������
�%���������&��&-����������6�
����$

1�@����������
�*���	���	%�������2�)	���"�����
�������
�
���������	���������	������&�2�)	���"����
�*�����
��������-��������������)	��%�%��������*�
,��������&��
���	�����&31A0�$

1�@//�������	��	����
�$

��� ������� ��������	��	9���.�

<�)	���"�
�	���� 1:�( ���������&���	%�������&�2�)	���"�
�	�����
���,����
�%&�������6������$

T: Paramètre de
temporisation

WDT(094)

T

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

3��������  	4	�����$�������	�������������

���
�*���&���%����������
,�������-�������������������/�/�,����
�%&��	
������^��������^:������
�%&$

������������)���	

�*��������

2���������� �3�����	
�����Q�D���#��������&��	�������
�
&��%��%&����	�� &��
�
&�� &���
�	)	�&��&&���������
	���$�����%����������
,�������-�����	����	�����&31A0
���������	�����	��������&&�����D���(��%�����6�:������%��$

����2&�	��	���������)	��&���
��*�-	�����������%����������
,�������-���
�	����	�����&31A0$����&�	�������*	����	��&��	�������
�
&��%��%&�����

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

Q�D���#�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

LQ�D���#�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

;���  

P�����0@ 555

P�����������& 555

P�������2������%������ 555

P�������2���	��&���� 555

P������%��������� 555

P����
�%���	� 555

P�����" 555

P�����"�����2�)	� 555

P�����"���
�2�)	� 555

1�������������
����"�
�"����2������

555

1�������������
����"�
�"����<��

555

��������� �����6��/�/��<������

��-����������������� 555

��-��������;����� 555

1�����-��������
��	��&�5
����	����-�������;�����

555

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

( ����%���2����)	3�&&���	����������
��*�-	�����3�%�������C����(�6�#������%�
���	��������(��%�$

2�������

��� �2&�	� �	����� ����)	�� &��� ����	�� ��� %���� ���������� ���� &� I���
	��&����$

������.�	�*���.������� �3�����	
�����Q�D���#����	�������	��&������&	���3	���*��������	��
�
&�$�����5
)	��Q�D���#���������
	�����&	���3	���*�����������������������	�������
�
&�
�����B�	������2����)	��&�����&���������������������#������%�$��3�����	
5
�����Q�D���#�������	�������������
	����6���	��	���� &��
�
&�����B6����
�����	����#������%�$

�����.�� ���	�������
�
&��%��%&�������*	���(�����%�������	��&���������
������%5
�&�$

�������� ($ ����)	���0@�������������6�@���&����%�+��������	
�����Q�D���#�������
&��	�������
�
&��%��%&�����:���%���:����(��%��$��3������	�)	���&��	5
�������
�
&��%��%&���������(�:���%��6�
������$

7$ ����)	���0@������(������6�@���&���
����������	
�����Q�D���#�������
�3��������&��	�������
�
&��%��%&�����:������%������&	�$�A	��)	��&
��	��&&���	����%��%&�����
�
&���#��:���%�����
+���&�&�%�����	�����	��
���#������%���&���:���%������&	��������-������$����
����)	��
���&���5

����������	
�����Q�D���#������������*���&��	����%��%&�����
�
&����
:!�J���%�$

:$ ����)	���0@ �����7������6�@���&�������+%�������	
�����Q�D���#��������
�3��������&��	����%��%&�����
�
&�����(�����%������&	�$�A	��)���&��	5
����%��%&�����
�
&�����B6���������&�&�%�����	�����	������#������%���&
������+%�������	
�����Q�D���#���3����������
	���$

��� ��������	��	9���.�� �����$��������

�	�������

�
&�����
�	����&&�
�

'�������	������	�������
�
&�������&��5
-	�������	��*�&�����������-����������&�
�	�������
�
&���������&�
��*�-	�5
�����%��%&�$

��8����*�-	�����������*	��
�( ����%��

(�8����*�-	����������	����	��5
&����	�

���*�-	���&��	�������
�
&��%��%&�$
�
�����
��*�-	�����������&����	��)	�5
%����&���)	��&����%�+���
��*�-	������
�����
��*�-	�����	��(�$

���(�6��/1�
�(�6�#������%���	��������
(� %��

��� ���)����� ��������	��	9���.�

����	�
�;����	�

�� 1�@�����&���%����������
,�������-�����������#��
��
�����$

1�@//�������	��	����
�$

��� ������� ��������	��	9���.�

����	�����	����
���
�
&�������&��-	�

1#�(�! 1�@��&���)	��&��	�������
�
&��
�	������������
&��	�������
�
&��%��%&����	�������
�
&�����
�	����&&�
���
��*�-	��������&�����	�����&31A0$�
�3����	�������	��*�&��)	�������)	��&3��������
&3���
	������	����-�%%�$

�	�������
�
&��%��5
%&�

17F7����
17F:

����%����
�����������&��	�������
�
&��%��5
%&�����:7�2����2������$��������&�	������%����6�
B�	��6�
,)	��
�
&�$

�	�������
�
&��
�	5
����

17F#����
17FN

����%����
�����������&��	�������
�
&��
�	�����
���:7�2����2������$��������&�	������%����6�B�	��6�

,)	��
�
&�$

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��	

������
���������	�� ��������	
�
5


�
5�A ��+:�7�&2�	2&�0��+L	2�	�3�2� �3�	4	
���,�@�/	,����-!�J��-	���.�����/

�	��-����&;�������&���������	�����
�������������	���I�������������
&;	�����
����&�$��;�������&���������	���������������*���)	;�&��	����������&	
�����	���� ��
�����7!:�� 6� 	�����**������� &�
&����������� &�� ���-�%%��
����	����V
,����**��������	�%�%������	������
�
&����	�����$

���������	
����������7!7���������7!:��������	������������&���'����(5>���
�W(5>���	&�%���$

�8�9�.�	1	�������

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

2���������� ����)	��&�
����������;���
	���������6�@�������7!7���	��-����&;�������&
��������	�����
������������
�������	��&�������	����	B�	���6�@�������	5
B�	���6�@//������	���I��������������&;	�����
����&�$��;������������	�
���
����������������������8������Z��_��9��`�����@/��'/��_9��`_����`9$

�;������������	�����
�����������	�������&	������	�����&	��������	&�%���
��
�����7!:���&;�����	
��������
,�-�%������������	�����
��������$��;���
��	�������&	�����&;	������
���	������8

E ����	����V
,�

E ��������**���������V
,���
�
&�)	��

E ����������
�
&��

1

2

3

CCS(282)

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

����7!7�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L����7!7�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��


������
���������	�� ��������	
�
5

&��' ($ �;������������	�����
��������������	�����������	��-����
,�-����5
����	����V
,��
�
&�)	�����	����V
,���;������	�����$

7$ ����)	������7!7�� ���� ���
	����� �&&�� �
���� &;��*��%����� �	� ����	� ��

������������
�������)	��������	��-���$

D�	��&�������	�����
���������������	��-�����&���)	��&��*��
������%���

�%%	����;	����V
,��6�&;	���$�'��&�����&��������	
����������7!7���������7!:�
��	�� �	��-����� ��� 
,�-��� &;���� ���� ����	�� ��� 
���������� ������ ���
�V
,����	�����
�
&��$

A�����%�&���&��������	
����������7!7���������7!:��&���������������2&����	�
	��&�����&;�����	�����	���������	�������	�������-�����
�����	����&&�
���	
��%�������	��� &;���
	��������/A��7F���6�	��������	&�����	���	����-�%%��
����%%�����%������+��&;���
	��������&;�����	
����$

2������� 0&��;�����������������	��**�
����6�
��������	
�����$

�����.�� ����&;���%�&���	����������7!7�����������&;�����;	���
�%�������*���)	�
&�����	&����	����������	��&����
�%%��	���
����������;���
	������&	���������
&�����-�%%�$

A

CCS

CCL

CCS

CCL

A

B

CCS

CCL

����������
�
&��

�����������V
,���
�
&�)	������	����V
,�

����7!:���������
	������	��&����&;����
����&;	������
�
&����	��������+��)	��
����7!7����������
	������	��
�	��-�����&;���$

CCS

FPD

CCL

D�4

�������	&�������
�%�������������	��-���������&���
����	�����
��������
�����
��
���&������	&�������&;�����	
��������
�%���������	�����
�����	��&���������&;�����	
�����<�%�%�����
������	&���������
**�
�������&;���
	��������&;�����	
�����1�$�

A��������&;������������	�����
�������������	���&�
&�������
�����������&;	�����
����&�$

����	���&;������������	�����
��������$

�������	��;�-&������*&+���&;�������&;�����	
��������
�%����������
�������&�����	&������&;�����	
�����1$

0����	
�����1

0����	
�����<

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5


�
5�I �-�&7�&	"��	2&�0��+L	2�	�3�2� �3�	4
	��",�@
/	,����-!�J��-	���.�����/

����	���&;������������	�����
���������)	�����������	��-���������	��
I��������������&;	�����
����&���������7!7�$�0&�����	���������2&���;	��&����
����7!:�����������%%������	���**
���&�������	�����
��������$

���������	
����������7!7���������7!:��������	������������&���'����(5>���
�W(5>���	&�%���$

�8�9�.�	1	�������

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

2���������� ����)	��&�
����������;���
	���������6�@�������7!:������	����&���� &;�������
����	�����
������������
�������	��&�������	����	B�	���6�@�������	B�	���6
@//�$��;������������	�����
����������	��������������	����&	��8������Z��_�
9��`�����@/��'/��_9��`_����`9$

��������	�����
�����������������-��������	����&��������	
�������*���)	�
&;�������
�������	���	�����
,�-����&	���	���*������	����&��
�
&�����&;1A0
&���)	��
,)	�������	
������������
	���$�A��
���%%�����&��������
���������
�&
���&���
����������	��&�����&�������	�����
����������%%�����%������+�
&;�����	
��������
�%%����*���)	�� &;������������	�����
����������������
��� **�
��� ��� &��� �����	
������ �	������$� ���� �����	
������ ����7!7�� ��
����7!:�����%�������6�&;�����	
��������
�%%�����;����������������
����5
�������;���
	�����)	�������������	����	&��$

A�����%�&�������7!7����	���	��-����� &;�����	�����	��;�-&������+�
&;���
	������;	��� �����	
��������
�%���������� &�� ���	&�����	��������	��5

CMP
D00000
D00300

CCS

MOV
D00000
D00200

CCL

=

000000
����)	���0@ �����������6�@������
&;���%�&���	�������"A��7���
�%����&���

�����	������������������:������
���
���	&��������������������������7!7�$

��������	�����
������������������������
����	�����������7!:�$

�����������	
�����"@ ��7(���������
	�������&��
���	&������&;�����	
������"A��7���
	���&��
���-���	�����	��;�-&����6�@�$

CCL(283)

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

����7!:�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L����7!:�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

-�����&	�����$�������	&�������������������	��&�����%%�����%������+��&;���5

	��������&;�����	
����$

�����*�����6�3-30-5 SAUVEGARDE DRAPEAUX DE CONDITION : CCS(282)
(CS1-H/CJ1-H seulement)� ��	�� �&	���;���%�&���%������� 
�%%���� 	��&����
����7!7���������7!:�$

2������� 0&��;�����������������	��**�
����6�
��������	
�����$


�
5�? �3�:�&��3�	�2&����	2�0+��	�:	4	
%&��:,�@/	,����-!�J��-	���.�����/

7�����.���� ����������	����������%�%�������� &;1A0�������� ���������������%�%����

����������������&;1A0������������W$�/�"� �7!#����	�������	��&�����&���)	�
&������-�%%������
����������������� �)	��	��&������������������%�%�����
*���)	;�&���������
�%���2&�����
�&���1A0�������������W$
�����������	
����������	�����������&���'����(5>�����W(5>���	&�%���$

�8�9�.�	1	�������

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

2���������� ����)	��&�
����������;���
	���������6�@���/�"� �7!#�����
	���&��*��
����5
��%�����	����$

($ �;�������%�%��������&;1A0�������� ����
�*��������������
���������������
��������)	��&��������&�I���������������������� $

CCL

����7!:������	��&�������	&����	���**
���
&�������	�����
������������+��
&;���
	��������&;�����	
�����1�*���)	��
���
���	&����;**�
��������&;�����	
�����<����
&��������	
�������	������$

D�4

0����	
�����1

0����	
�����<

FRMCV(284)

S

D

��8�"���
��������&;�������
%�%��������&;1A0�������� 

��8���-�������;���������
����������

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

/�"� �7!#�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L/�"� �7!#�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

7$ /�"� �7!#�������%����&;�������%�%��������&;1A0������������W�)	��
��5
��������6�&�%�%������������&�I���������������������� $

:$ �;�������%�%��������&;1A0�����������W�������������������	����-�������;��5
�����0���6�0�(N���������������
�*�����	����$

�;���%�&�� �	����� ��
���� /�"� �7!#�� 	��&����� ��	�� 
��������� &;������
%�%��������&;1A0�������� ���	�������($

FRMCV

D00000

IR1

#2001D00000

2001 Hex D00001

D00001 10001 Hexa

IR1 10001 Hexa

($��;�������%�%��������&;1A0�������� �����
���������
���������������)	��&��������&�I���������������
������� $

1�������%�%��������&;1A0�
������� 

1�������%�%�����
���I���������������
������� 

1�������%�%��������I����
������������������ 

1�������%�%�����
���&;1A0�����������W

7$��;�������
����������������&�I�������
��������������� �����
������������	����������
%�%��������&;1A0������������W$

�	��-���
:$��;�������%�%��������&;1A0����������
�W������	��-����������$

‘

0000 Hexa
0001 Hexa

2000 Hexa
2001 Hexa

FFFD Hexa 

0000 CH
0001 CH

D00000
D00001

E32765

0C000 Hexa
0C001 Hexa

10000 Hexa
10001 Hexa

FFFFF Hexa

0000 CH
0001 CH

D00000
D00001

EC_32767

‘

‘ ‘

‘
‘

‘
‘

S

IR1 10001 HexaD:

���
�*���&;�������%�%��������&;1A0�
������� ������������
��
���7��(�
>�������&;�������%�%��������&;1A0�
��������(�$

1�������I��������������� 1�������%�%��������&;1A0

����������

1����������
I�������
��������

������������

������� 

�;�������%�%�����
����������������
&;1A0������������W������	��-�����
�����������
��
���&;����������&�
I��������������������(�����
���������
���&;�������%�%��������&;1A0��(���(�
>�������	��-�����$

����������

�����������W

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

&��' �;�&��;�����������;�)	��&���������������W���	��&;�������%�%��������
�*���
���&;1A0�������� ����
�*�����	�������	�����K���&������	��;����	����������
6�@�����&;��������;�������
��������$

����)	;	�� ��-������ �;������ ���� 	��&���� 
�%%�� 	�� �������� ��
� &�� ���*���
G�0�H�� &;�����	
����� ��+��� �	�� &��%��� ����)	�� ��� &;�������%�%����� ��� &;1A0
���� &����-�������;��������������&����-�������;������&	�5%�%�$�'���*����)	�
&;������� %�%����� ��� &;1A0� �������� � ���� �	��-����� ���� 	�� ��-�����
�;������� &�� ��-������ �;������ &	�5%�%�� ��	�� ����� 	��&���� 
�%%�� 	�� �������
��	��	��������	
����$

�;�����	
����� /�"� �7!#�� ��	�� ����� 	��&����� ��	�� 
��������� 	�� ���-�%%�
������� ����&�����	�������2�&������	�������������-�%%�����*����;	��&����
	��1A0������������W$� ����&���
��������������
�5��+����	���&	���������&�$

($ ��������&;	��&����������&;�����-��������
��2���������%�����"��*�"�
�&���)	;	�������������I����������������������
�*����������
��%������

	����������%�%��������&;1A0������"�$

7$ ��������&;	��&��������;��������%�%���������&;1A0��������� �����
��%���

�%%���&�	����&���)	��&�����������%�%���������&;1A0�������	��-�5
���������������-��������;��������
�	�������-�� ������
�����	��&����
	��������	
��������&&��)	��"@ ��7(��$

������������)���	

�*��������
;��� � 2

P�����0@ �0@ ������6��0@ �F(#: 555

P�����������& Q����6�QN(( 555

P�������2������%������ >����6�>N(( 555

P�������2���	��&���� 1##!�6�1�N� 555

P������%��������� D�����6�D#��N 555

P����
�%���	� ������6��#��N 555

P�����" �������6��:7JFJ 555

P�����"�����2�)	� �������6��:7JFJ 555

P�����"���
�2�)	� ��S������6���S:7JFJ

���9���6���

555

1�������������
����"�
�"����2������

L��������6�L��:7JFJ

L��������6�L��:7JFJ

L���S������6�L���S:7JFJ

���9���6���

555

1�������������
����"�
�"����<��

T�������6�T�:7JFJ

T�������6�T�:7JFJ

T��S������6�T��S:7JFJ

���9���6���

555

��������� 1���
���������
������//�>����
�1���6��1//�>�����	������6���:/�
>��

555

��-����������������� ����6���(N 555

��-��������;����� 555 0���6�0�(N

1�����-��������
��	��&�5
����	����-�������;�����

�0���6��0�(N

U7�#!�6�=7�#J��0���6�U7�#!�6�=7�#J��
0�(N

����6���(N��0���6�0�(N

555

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

2�������

�����.�� �����.�	�	4	���(�����	��	���$�����	�����	�:	�(��		��	�������$�	

��������	9������	��	����	2�*

���� 
��� ���%�&�� ��
� /�"� �7!#��� 	�� %��� �"� ���� ���
�*��� ���� ��
&;�������%�%�������� &;1A0� ���� �	��-��������� 	�� ��-������ �;��������� &�
��-�������;����������	��&������	��&;�����-��������
�$

��� ���)����� ��������	��	9���.�

����	�
�;����	�

�� 1�@����������
�*���	���������������%�%���������
&;1A0��	�������)	���;��������������&����������
����W�8

P���������&�����%��������D������//�>���
P�������&������<	��'���\����1���6��1//�>���
P�����/��������6���:/�>���

1�@//�������	��	����
�$

OC0200 Hexa

0200 Hex

#1234

#1234

000000

MOV

#1234

D00000

S

D

0200 Hex

000000

FRMCV

D00000

IR0

S

D

MOV

#1234

,IR0

S

D

0200 Hexa

OC0200 Hexa

#1234

#1234

000OC0200 Hexa

0200 Hexa

���	�����&;1A0
���������"�������
����8
����)	��&������������"�������
������������2�������&��
�����	�
�	�%����"�����������
�%%��	����������%�%��������&;1A0����
���
�*���&;�������
����������������%�%������;���$

E A��-�%%��������� 
����-�%%�� 	��&����� &;�����-�
������
��2���������%�����"�

E A��-�%%�������������W

A��-�%%��
�)	��&���

����
��
���&��&�	������������������7���>��$��;�������

����������������&�I�������������������0@��N(7�������](7:#�
��������*���������0@��N(7$

1����������%���8
������

1����������%���8
�0@��N(7

"@ ��7(�

1�������%�%��������&;1A0�
�����������W

1�������%�%��������&;1A0�
�����������W

����
��
���&��&�	������������������7���>��$��;�������

����������������&�I���������������������� ������0@��N(7$�
�;�������%�%��������&;1A0������������W���	���0@��N(7�����
�����7���>���������
������&�	�������	��-���������0��$�
�;���������������������������"@ ��7(���������������
��%����
&��
�����	����0���������](7:#���������*���������0@��N(7$

"@ 
��7(�

/�"� 
�7!#�

1����������%�������������
�W�8�������

1����������%������
&;1A0�������� �81����������%���������� �8�

�0@�N(7

1����������%����������
����W�8��0@��N(7

�)	��&���

1����������%����������
����W�8�0��

1����������%����������
����W�8��0@��N(7

1����������%������
&;1A0��������
����W�8

1����������%������
&;1A0�������
����W�8

"@ ��7(�

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

�����.�	�	4	���(�����	��	���$�����	�����	�:	�(��	.��	��������	

��������	��	.*�0�	���(�$������	�����������	����	.��	��$������	�*�����

����
������%�&����
�/�"� �7!#��� &;�������%�%�������� &;1A0�������� 
�������
�*��������
��%���������$


�
5�@ �3�:�&��3�	�2&����	:�&�	�:	4
	 3�:,�@A/	,����-!�J��-	���.�����/

7�����.���� ���������� 	��� ������� %�%����� ��� &;1A0� ������� ����W� ��� ���� ������
%�%�����
����������������&;1A0�������� $�D@� �7!N����	�������	��&�����&���
��� &� 
���������� ��� ���-�%%��� ������� ����W�� )	�� 	��&������ ���� �������
%�%����������&;1A0�*���)	;�&���������
�%���2&�����
�����1A0�������� $
�����������	
����������	�����������&���'����(5>�����W(5>���	&�%���$

�8�9�.�	1	�������

:��������

0200Hex

000000

CIO 0512

CIO 0512

MOV

#0200

IR0

S

D

000000

FRMCV

#0200

IR0

S

D

0200Hex

#0200IR0

#000C200IR

E A��-�%%��������� 
����-�%%�� 	��&����� ���� �������� %�%��5
�����	��-����������
��%��������0��$

E A��-�%%�������������W

A��-�%%���)	��&���

����
��
���&;�������%�%��������&;1A0��7���>���
�����	��-���������
��%��������&����-�������;������
0��$

����
��
���&;�������%�%��������&;1A0�������� ��7���
>���
����������6��0@��N(7$��;�������%�%��������
&;1A0������������W���	���0@��N(7����������7���>����
�����
������&�	�������	��-���������0��$

1�������%�%��������
&;1A0�������� �8��7���
>��

1����������%���
������� 

1����������%���
�����������W 1�������%�%��������

&;1A0������������W�8�
���7���>��

TOCV(285)

S

D

��8���-�������;������
��������
&;�������%�%��������&;1A0�
����������W

��8�"����������������

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

D@� �7!N�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

LD@� �7!N�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

;����	��	���$�����	

���.���9.��

2���������� ����)	��&�
����������;���
	���������6�@���D@� �7!N�����
	�����&��*��
����5
��%�����	�����8

($ �;�������%�%��������&;1A0������������W����
�*��������������
��������
���������������)	��&��������I��������������������������W��	����-�����
�;�������0���6�0�(N���������������
�*�����	����$

7$ D@� �7!#�������%����&;�������%�%��������&;1A0�������� �)	��
���������
6�&�%�%������������I��������������������������W$

:$ �;�������%�%��������&;1A0�������� �����������������$

�;���%�&���	�������
����D@� �7!N��	��&�������	��
���������&;�������%�%����
���&;1A0������������W���	�������($

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M @M

TOCV

IR1

D00100

10001 HexaIR1

2001 Hexa

D00001

D00001

10001 Hexa

D00100 2001 Hexa

($��;�������%�%��������&;1A0������������W�����

������������	�����������)	��&��������I�������
�������������������W$

1�������%�%��������
&;1A0�����������W

1����������I�������
���������������
����W

1����������I�������
��������������� 

1�������%�%�����
���&;1A0�������� 

7$��;�������
����������������I���������������
������� �����
�����������������������%�%�����
�)	��&��������&;1A0�������� $

�	��-���

:$��;�������%�%��������&;1A0�����
�	��-����������$

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

&��' ($ �;�&��;�����������;�)	��&����������� �6�&;�������%�%��������&;1A0�������
����W��	�������	�����K��&������	��;����	�����������6�@�����&;����5
����;�������
��������$

7$ ������������&;�������%�%��������&;1A0�������� ��	��-��������
D@� �7!N����	�����������*����������	��1A0�������� ����	��&������Y5A��5
-�%%��$

:$ ��%�%������������I���������������)	�������	��&���������&�����-�%5
%�������������W���	����������
�*��������&�����-�%%��������� ����	��&�5
���� &;�����-�� ������
�� ���� 	�� ��-������ �;������ ����*���� G�0�H�� �	� 	�
�����-��������
��2���������%�����"��*�"�$

������������)���	

�*��������

0000 Hexa
0001 Hexa

2000 Hexa
2001 Hexa

FFFD Hexa

‘
‘

0C000 Hexa
0C001 Hexa

10000 Hexa
10001 Hexa

FFFFF Hexa

‘
‘

‘

0000 CH
0001 CH

D00000
D00001

E32765

‘

S

D00100 2001 Hexa

0000 CH
0001 CH

D00000
D00001

EC_32767

‘
‘

D :   

���
�*���&;�������%�%�����
���&;1A0������������W�������
�����
��
���(���(�,�������
&;�������%�%��������&;1A0�
��������(�$

1����������I��������������� 1�������%�%��������&;1A0

����������

1�������

�������������
���I�������
�������

�����������W

�;�������%�%��������&;1A0�

�������������������� �����
�	��-����������������

��
���&;����������I�������
�������������(�����

������������&;�������
%�%��������&;1A0�7��(�,���
����	��-�����$

����������

������� 

;��� � 2

P�����0@ 555 �0@ ������6��0@ �F(#:

P�����������& 555 Q����6�QN((

P�������2������%������ 555 >����6�>N((

P�������2���	��&���� 555 1##!�6�1�N�

P������%��������� 555 D�����6�D#��N

P����
�%���	� 555 ������6��#��N

P�����" 555 �������6��:7JFJ

P�����"�����2�)	� 555 �������6��:7JFJ

P�����"���
�2�)	� 555 ��S������6���S:7JFJ

���9���6���

1�������������
����"�
�"����2������

555 L��������6�L��:7JFJ

L��������6�L��:7JFJ

L���S������6�L���S:7JFJ

���9���6���

1�������������
����"�
�"����<��

555 T�������6�T�:7JFJ

T�������6�T�:7JFJ

T��S������6�T��S:7JFJ

���9���6���

���������  ������%�)	��($ 555

��-����������������� 555 ����6���(N

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��	

������
���������	�� ��������	
�
5

&��' ($ '�������	�����K�����&������	��;����	�����������6�@����������
�*���	��

������������%�%���������&;1A0�)	���;��������������&�������� �8

7$ '�������	�����K����� &������	��;����	�����������6�@�����	���	���
I����)	��
�&&���	���-�������;�������������
�*������	���$

2�������

�����.� ���(�����	��	���$�����	������	��!�J	�(��	��	�������$�	��������	���	

��$�����	�*�����

($ ����
������%�&����
�D@� �7!N���	����-�������;�������������
�*������
�$��;�������%�%��������&;1A0������������W������
����-�������;�����������

�����������������)	��&����������� $

7$ �;�������%�%��������&;1A0�������� ���������*����������&;����������I���
��������������
�*���$

:$ '��&�����&;�������%�%��������&;1A0�������� �����&�����-�%%��������� $

��-��������;����� 0���6�0�(N 555

1�����-��������
��	��&�5
����	����-�������;�����

555 �0���6��0�(N

U7�#!�6�=7�#J��0���6�U7�#!�6�=7�#J��
0�(N

����6���(N��0���6�0�(N

;��� � 2

;���	��	�������� �������	�������	��	.*�0�

P�����������	����
�V
,�

�����<!���6������<!�(�>��

1N(7�6�1�N� �����<1#��6������<<//�>��

�0@�7NNF�6��0@�F(#: �������/��6�������J//�>��

D(�7#�6�D#��N �����<�#��6������<�//�>�����
������#���6�������///�>��

�(�7#�6��#��N �����</#��6������<///�>�����
�����/#���6������////�>��

P����>�� ������!���6��������//�>��

P����Q� ����������6�������///�>��

�7#NJF�6��:7JFJ ���(�F����6����(�J///�>��

��
�������)	������2�5
)	����"

���(�!����6����/�J///�>��

�:7JFF�6��:7JFJ ���/�///��6����/�////�>��

��� ���)����� %�������������

����	�
�;����	�

�� 1�@����������
�*���	����������%�%��������&;1A0�)	��
�;��������������&���1A0�������� $

1�@��������;�������	���
���������	�	����-������
�;�����$

1�@//�������	��	����
�$

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��


������
���������	�� ��������	
�
5


�
5�6 ��-�>� �3�	��&:���	2�	0�&�0-�&�K+�	4
	�3�0,�@?/	,����-!�J��-	���.�����/

7�����.���� 0�,�2��&�������
����������,���)	���������&;���
	������	����-�%%�����%���
��������%������&&+&���	����%������������������������
����������,���)	�$

�����������	
����������	�����������&���'����(5>�����W(5>���	&�%���$

A�	���&	���������&���	��&��%������������%������&&+&�����&��%���������������
��������
����������,���)	��������*�����	�	����
�������	���������	������
�����������
��
������������������
���������$

�8�9�.�	1	�������

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

2���������� '��&�����0@�A�7!J������	����V
,��
�
&�)	�����%������������%������&&+&�
���
�

+��%�%��������
,������	����
,��������	����,�2���&���-�������	�5
����� ��� �����
�� ��� �����,���)	�$� ��� �����,���)	�� ��� �����
�� ���� ��,�2�
��
���� &���)	�� 0@���7!!��� &;�����	
����� �;��,�2������ ��� �����,���)	�� ��� ���5
��
����������
	���$

000001

TOCV

IR0

D00200

S

D

MOV

#1234

,IR0

S

D

MOV

#1234

*D00200

S

D

#1234

#1234

10001Hex

#1234

000000 000000

D0001

IR0 10001Hex

D0001 2001Hex

2001Hex

10001Hex

D00200 D0001

D00200 2001Hex

2001Hex#1234

E A��-�%%������������W
����-�%%�� 	��&����� &;����5
�-�� ������
�� ��� ��-�����

E A��-�%%�������������W

����
��
���0���
��������(���(�>��$�
�;����������I���������������

�������������6�&;�������%�%��������
&;1A0�(���(�>������������(�������](7:#�
��������*�������������($

1�������%�%�����
���&;1A0�������� 

1����������I����
�����������
�����������W�8�
0��

1����������
I�������
��������
�����������W�
8������(

D��*+���&���
�����	�����
������7������������� 

E A��-�%%��������� 

����
��
���0���
��������(���(�>��$�
���	���)	��&;����������I�������
��������
�������������6�&;�������
%�%��������&;1A0������������W�(���(�
>������������(��D@� �7!N��
�	��-����&;�������%�%��������&;1A0�
������� ���	�������(��7��(�>����
����&��%��������������������7��$

1�������%�%��������
&;1A0�8�(���(�>��

1����������
I�������
���������������
����W

1����������
I�������
���������������
����W

1�������%�%�����
���&;1A0��������
����W�8

�%�

1����������
I�������
��������������
� 

1����������
I�������
���������������
����W

D��*+���&���

�����	��������
���7������������� 

����&;1A0�������� ��&���������������
"@ ��7(��������������������
��%��������
%����2���������������7���������](7:#�����
����*�������������($

���	�����&;1A0
���������"�������
����8
����)	��&������������"�������
������������
2�������&��
�����	��	�%����"�����������
�%%��
	����������%�%��������&;1A0�������
�*���
&;�������
�����������������&�%�%�����
�;���$

1����������I�������
��������������� 

1����������I�������
��������������� 

1�������%�%�����
���&;1A0�������� 

"@ ��7(�

*��
�������)	����"

IOSP(287)

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

0@�A�7!J�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

L0@�A�7!J�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M ����&&�	��

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5

E �����
��������	&�����
�
�����;������(����
�&��

E �����
��������	&�����
�
��������	

E �����
���	�����������,���)	�

E �����
���	��������57:7�

E �����
��������	&�����
�
��������������������������	&�%����

E �����
��������	&������
&	��� &�������%������� &� �V
,���;���+����&���)	�
	��&����	���	%���������������
�%%	��
�������
;���565������	�������&�-�)	�
�������$

����)	�� &�������,���)	����������
������ ��,�2�����0@�A�7!J��� �&� ������ ��,�2�
B	�)	;6�&;���
	��������0@���7!!���&;���
	��������/0����(���	�B	�)	;6�
��)	�
&;1A0��;�����$

2�������

������.�	�*���.������� 0@�A�7!J�� ��� ��	�� ��� ����� ���
	���� ���� 	��� �V
,�� �;������	�����$� '��
����	�����K�����&������	��;����	�����������6�@�$

0@�A�7!J�� ��� ��	�� ��� ��,�2��� &�� �����
�� ��� �����,���)	�� ���� �&	�� �;	��
�V
,�$��;�&�������
��������;��,�2���&�������
����������,���)	�������&	���;	��
�V
,������-�%%���0@�A�7!J�������%��������
,)	���V
,�$

�����.� �;���%�&�� �	����� ��
���� 0@�A�7!J�� ��� 0@���7!!�� 	��&������ ��	�� ��,�2��� � &�
�����
����������,���)	������	�����
�����������-�%%�$

IOSP

IORS

0�,�2��&;���
	��������
�����
�����
�����,���)	�$

�����������;���
	����

�;���
	�������������
�����
�����,���)	��������,�2���
������0@�A�7!J�����
0@���7!!�$

0�,�2��&;���
	��������
�����
�����
�����,���)	�$

��� ���)����� %�������������

����	�
�;����	�

�� 1�@�����0@�A�7!J���������
	��������	����V
,��
�;������	�����$

1�@//�������	��	����
�$

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

������
���������	�� ��������	
�
5


�
5��5�� �:� �3�	2+	0�&�0-�&�K+�	2�	��&:���	4
	�3&�,�@@/	,����-!�J��-	���.�����/

7�����.���� 1
�����&�������,���)	����������
���	����&;���
	������	����-�%%�����%���
��������%������&&+&��)	������ ��,�2�����0@�A�7!J��� &;�����	
������;��,�2�����
��������
����������,���)	�$

�����������	
����������	�����������&���'����(5>�����W(5>���	&�%���$

�8�9�.�	1	�������

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

2���������� '��&�����0@���7!!������	����V
,��
�
&�)	����	����&�����&����,�2�������	����5
��
�� ��� �����,���)	�� ��� 0@�A�7!J��� &;�����	
����� �;��,�2������ �	� �����
�� ��
�����,���)	�$

0&��;���������
�������������-�%%���0@���7!!����
�	���
����������;���5

	����$

0@���7!!�� ��� ��	�� ��� ����� ���
	���� ���� 	��� �V
,�� �;������	�����$� '��
����	�����K�����&������	��;����	�����������6�@�$

IOSP

IORS

W00000 ����)	��&;1A0��������
%������������%����
��&&+&���&�������
�����
�����,���)	���������
	���
�����&&+&�$

����)	��Q����������6�
@���&;���
	������	�
�����
����������,���)	���
������,�2���������
0@�A�7!J�����
0@���7!!�$

0�,�2��&�������
�����
�����,���)	�$
����)	��&;1A0��������
%������������%����
��&&+&���&�������
�����
�����,���)	������
���
	��������&&+&�$

IORS(288)

:�������� ��������	1	���)��	�8�.�	����	���	���������	
1	3�

0@���7!!�

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	�������

�����	�������$

��������	���	����	����	���	���������������	
���	�����	����������

�����	�������$

������������)���	��	�����<����������	�������� �����	�������$

;����	��	���$�����	
9.��

;����	��	���$�����	
���

�����
���$������

 =����	
�*������������

@M @M @M ����&&�	��

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
��
!�	������	�
��
 �	� ��������	
�
�

2�������


�
� ������������	��	���$���������	��	9.��

���
,��������
����&������-�%%���2&�
�����&��������	
������������-�%%����
���2&�
$


�
��� ������������

0��$������	9.���

0&��������B	�)	36�(7!����-�%%���2&�
��	���������&3����%2&���	����-�%%�
	��&����	�� ���	���� �V
,���� ��
� &�� ��($� �3���
	����� ��� 
,)	�� ���-�%%�
2&�
�����
�%%��������	�����	&��
����������3���
	����$�D�	����&��������	
5
������������<A�\���F�����<����!�(����������
	���������
���������&���)	�
&�
����������3���
	��������&3�����	
�����<A�\���F�������6�@�$��3���
	����
�����	����&��������	
������������-�%%�����2&�
���	*�<A�\���F����;������
�������������&�
����������3���
	����$���&����%���6�&����-�%%�����)	�
�������������
	������	��	�����	&��
����������3���
	������3�����-��	�������
	����	&����-�%%��2&�
$

�,)	��2&�
����� ��%������� 	��� 
����������3���
	��������� &�� �
,�%�6

���
�� ��� ��	���� &��� �����	
������	� ������	�2&�
������ ���
������ ��	�� *��%�
%��%���)	�$� ��� ���-�%%�� 2&�
� ���� ����� 	��� 
�%2������� �3�����	
�����
%��%���)	������6�
���
�$

�������-�%%���2&�
��
�������&�������������������-�%%�����)	�&)	�*���
��**�
�&��� 6� ���-�%%��� ��
� &��� �
,�%�� 6� 
���
��� ��&�� )	�� &��� 2��
,�5
%�����
����������&�����&������-��������������$

�3���%�&���	�����%��������	�����-�%%���2&�
�$

��� ���)����� %�������������

����	�
�;����	�

�� 1�@�����0@���7!!���������
	��������	����V
,��
�;������	�����$

1�@//�������	��	����
�$

����������� �������)�� ����	��	
��������

0�$�

��<'D��'�A�@\�1""��<�@� <A�\ ��F (��7

/0���'�A�@\�1""��<�@� </0� !�( (��7

A1'���A�@\�1""��<�@� <AA� !(( (��#

����"1��1\���'�A�@5
\�1""��<�@�

<A�� !(7 (��#

�@�D0���@��0D0@���������
<�@����@��

�Y0D���@D� !�F (�((

<�1��>�"��D���@�� <�1��>�5
"��D���@��

!�7� (��J

<�1��>�"��D <�1��>�5
"��D

!�: (��J

<�1��>�"��D 0/0� !�# (��J

'���Z�����D�1DD��D����@�� Q10D���@D� !�N (�(#

1DD��D��D�"A@�0�1D0@� D0"Q !(: (�(!

1DD��D���@"AD1\� ��DQ !(# (�7(

1DD��D��D�"A@�0�1D0@��1�
\�1���� 0D����

D">Q !(N (�7#

�@""1�������<@'��� �@@A !�� (�7J

�@""1�������<@'������@�� �������@D� !(� (�7J

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



���

���������	��
��
!�	������	�
��
 �	� ��������	
�
�

0��$������	9.���	��	�=����

�������-�%%���2&�
����	����������&�
&���������&����V
,��$�1&����)	��&��
�V
,��������	��&��������	�������������&�-���	������������-�%%������&������5
-�%%���2&�
����	����������	��&�����	�����������V
,�����	�����������&	����
���� &� ���-�%%��������	�������&	���������� 
�%%������ ��� 	��� ��	&�

����������3���
	���������
,�%�6�
���
�$

��
��%����
�%%��&����V
,����&������-�%%���2&�
��)	����������������
	5
������
3���565�����
�	��)	������	���
����������3���
	�����������)	�+����������
�	�����3���
	����������	���������������	��&�������	�����	����&��	�������
�
&�
����)	�&)	��������
�%%�������	���$����%�%��)	�� &��� �V
,���� &���	����
2&�
����	����������%�������	����������%�����6��������3	�����-�%%��2&�
$

0&����������	�����������**����
��������� &����V
,������ &������-�%%���2&�
�$
'�����**����
������)	��&���
�����������3������������������	�&��������
�&��
���-�%%���2&�
���	*�����&&������������������&&�%�������-�%%������
�&��
�����	
������ 0/�!�7���Q10D�!�N��� �Y0D�!�F��� 0����!(��� �	� �3	����� �����	
5
�����$�0&���������-&�%�������������	
������)	�������	�������������	��&������	
������������-�%%���2&�
��� ��&&���)	��
�&&���)	������
����� &���**����������
�	��*�����%������������
�����$

�������-�%%���2&�
����	����������	��&����������	�����������V
,���
�
&�)	��
�����	�����������V
,����3������	�����$��,)	���	%����������-�%%��2&�
���
��6�(7J���	�������	��&������	&�%����	���*������������	���������������	��&�����
%�%����
�	����V
,����**������$

Zone de programmation bloc N°1

Lorsque CIO 000000 est à ON, les con-
tenus de la programmation bloc N°1 sont
exécutés. Les instructions MOV(021) et
SET sont inconditionnellement exécu-
tées et la programmation bloc finit.

 

Lorsque CIO 000001 est à ON, les con-
tenus de la programmation bloc N°2
sont exécutés. Si CIO 000003 et
CIO 000004 sont tous les deux à ON,
l'addition en binaire est effectuée 
(CIO 0002 + #000A = D00001). Si l'un
d'eux ou ces deux bits sont à OFF, 
#0001 est déplacé en D00001.
CIO 000015 est alors inconditionnelle-
ment configuré et la programmation
bloc finit.

 
 

 

1

2 Zone de programmation bloc N°2
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Tâche 1

Tâche 2

Tâche n

Programme

Programmation bloc 001

Programmation bloc n

Condition
d'exécution

Condition
d'exécution à ON ?

 "A" exécutée (entre
IF et ELSE)

 "B" exécutée
(après ELSE)

Condition
d'exécution

Condition
d'exécution à ON ?

 "A" exécutée (entre
IF et IEND)

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



����

���������	��
��
!�	������	�
��
 �	� ��������	
�
�

���&3���
	������	����-�%%��2&�
��������������%�����	�%�&��	�������*�����
�	��	���
����������3���
	������&3�����	
������Y0D�!�F������	��&����$

��� 	��	�������-�%%��2&�
����
	�������� �����%�������	����	� ����%���
���	���	�����-�%%��2&�
��&���� &��� �����	
������<AA��!((�����<A���!(7�
�����	��&�����$

������������	���������	���	����������	�*���������	��	����	���	���$������	9.���

�3�����	
������	��������	����%���������
�����������3���
	�����	�������	
���-�%%��2&�
$

������������	�(��	������������	�*���.�������	��	����	���	���$������	9.���

���������	
������&�����������&���2&�	��	�������	����������	��&������	��)	�5
%���� ��	�� 
����� ���� 
���������� �3���
	����� ��	�� 0/�!�7��� Q10D�!�N��
�Y0D�!�F��������!(�����WA�N(����	��WA��N((����������	�������������	��&�5
�������	������	&��$��3���
	��������
��� �����	
��������	������� �%�������2&����
�&&��������	��&������ ��	������	&����	�
�%2��������
��3�%������)	�&&��	���
�����	
����$

 8��	�*����������� ���	��	
.*�����������

�������)��

0����	
������������-�%%�����2&�
 <�1��>�5
"��D���@��

0/�!�7����@D�

'���Z�����D�
1DD��D����@��

�Q10D�!�N��
��@D�

�Y0D �Y0D�!�F���@D

/0������@"5
"1�������
<@'���

�����!(����@D

0����	
����������
,�%�6�
���
� �1'D��@��05
D0@����

�WA�N(��

�1'D��@��
�@��0D0@����

�WA��N((�

�������)�� ���

�������@D �>1�\����@���>1�\��

�D��@���D �D��@���D

@'��@��@' @'��@��@'

'A��@Q� ����������6�@������������6�@//

_��`�9��_9��`9��`_�������� 0����	
��������
�%������������%2�&��
�)	�����������������0����	
������%���
�������

���D�D�D�D��@D �>1�\���0����	
�����������������2��

1���D�D�D�D��@D �D�0����	
�����������������2��

@��D�D�D�D��@D @'�0����	
�����������������2��

_a��`a�9a��_9a��`9a��`_a 0����	
��������
�%����������
,K������

�
�+����

Bon exemple Mauvais exemple

Utilisées
comme
conditions
d'exécution
pour IF

Ne peuvent
pas être
utilisées
comme
conditions
d'exécution
pour
MOV(021)
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Programmation bloc

Exécutée lorsque la
condition d'exécution est
à ON
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Imbrication non disponible
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Programmation
bloc 0
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N : Numéro de programmation blocBPPS(811)                        N

BPRS(812)                        N
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BPPS(811) exécutée
pour la programma-
tion bloc n

Programmation bloc n. Une fois
mise en pause, cette 
programmation bloc n'est pas 
exécutée même si le bit "a" est à ON.

 

à

à

à

à

à

à

BPPS(812) exécutée
pour la programma-
tion bloc n

Programmation bloc n. cette
programmation bloc est
maintenant exécutée aussi
longtemps que le bit "a" est à ON.
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Programmation bloc 0

Programmation
bloc 1

La programmation bloc 1 est mise en pause 
si CIO 000000 et CIO 000001 sont tous les deux à ON.

1

0

Si BPPS(811) dans la programmation
bloc 0 a été exécutée, la programmation
bloc 1 n'est pas exécutée même si 
CIO 000002 est à ON.

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



����

���������	��
��
!�	������	�
��
 �	� ��������	
�
�

����0@������������6�@���&�����-�%%���	�����%�������	���&3���
	���������
�	����-�%%��2&�
�(�������	����-�%%��2&�
�7���&���&3��������0@������($
������-�%%��2&�
�%����	���	�����������%������+��(����
�����$


�
�� >����������	4	�%,@5�/M	�"��,@5
/M	��	���2,@5/

7�����.���� ������ �����	
����� 2��
,�� &�� ���-�%%�� 2&�
� 2��� ����� �	�� 	��� 
��������
�3���
	�����������	��&3�����3	��2����3�������$

�8�9�.�	1	�������

:��������

;����	��	���$�����	

���.���9.��

&��' ���������	
������0/�!�7��������!�:������0����!�#���������������	��&���������
&��� I�����������-�%%�����2&�
�%�%������ &��� ��	�5���-�%%������ &��
�V
,����3������	�����$

������������)���	

�*��������

Adresse Instruction Opérandes

#                 0100

   000000 LD 000000
   000001 BPRG(096) 00
   000002 IF(802) 000001
   000003 BPPS(811) 01
   000004 ELSE(803)
   000005 BPPS(811) 02
   000006 IEND(804)
   000007 TIMW(803) 0000

   000008 BPRS(812) 1
   000009 BPRS(812) 2
   000010 BEND(801)

Met en pause
la programmation bloc 1

Redémarre la programma-
tion bloc 1

0

Met en pause la 
programmation bloc 2

Redémarre la programma-
tion bloc 2

B : Opérande du bitIF(802) B

IF(802)

IF(802) NOT B

ELSE(803)

IEND(804)
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Condition
d'exécution

Condition
d'exécution à ON ?

 "A" exécutée (entre
IF et ELSE)

 "B" exécutée
(après ELSE)

Condition
d'exécution

Condition
d'exécution à ON ?

 "A" exécutée (entre
IF et IEND)

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



����

���������	��
��
!�	������	�
��
 �	� ��������	
�
�

�����	
�����������!�:�����0����!�#����������
	��������&��2����3������������6
@//$

���&3�����	
����������!�:�������%�������)	��&��2����3������������6�@���&������5
��	
������������0/�!�7�����0����!�#����������
	�����������&��2����3�����������
6� @//� ��	&��� &��� �����	
������ ��+�� 0����!�#�� ����� ���
	����$� �� %�%�

,��������������	��&3�������������	�2����3�����������0/��@D�!�7������	��5
&���$

2�������

������.�	�*���.������� ���� �����	
������ ��� ���-�%%��� 2&�
�� ����� -����&�%���� ���
	����� ���

��������$����2��
,�%������	�����%����������	��&������	��
�����	������
	5
�����
����������&&��2�����	������
�����������3���
	������	��	������2�����3���5
����$

'��&�����0/�1������<�0������	��2��
,���������1����<$

'��&�����0/�1�0������	��2��
,���������1��������$

����2��
,�%�������	�����������%2�K����B	�)	36�7N:�����	�$

'�������	���������	������&������	��3����	�������6�@�����&��������	
��������
2��
,�%�������������������	�����-�%%��2&�
��	�����&	�����7N#�2��5

,�%�����������%2�K���$

��9�<������	���	

9�����������

W	�)	36�7N:�2��
,�%�������	�����������%2�K����	�������	�2��
,�%���
�	�����	�&���&	���&���$

Bit d'opé-
rande à ON ?

 "A" exécutée (entre
IF et ELSE)

 "B" exécutée
(après ELSE)

Bit d'opé-
rande à ON ?

 "A" exécutée (entre
IF et IEND)
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+B(404)

ELSE(803)
+B(404)

IEND(804)
BEND(801)

IF(802)
+B(404)

MOV(030)

IEND(804)
ELSE(803)

IF(802) 000001

    0001
    #0001
    D00000

    0001
    #0002
    D00000

LD 000003
AND 000004

    1200
    0002
    D00010
IF(802) CY

    #0001
    D00011

SET(016) 000301
IEND(804)
BEND(801)

000000

000002

0

1

B : Bit d'opérande
EXIT(806)

EXIT(806) B

EXIT NOT(806) B
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Condition d'exécution

Condition
d'exécution
à OFF

 "A" exécutée

 "B" exécutée

 "A" exécutée

Fin de bloc

Condition
d'exécution
à ON

Opérande de
bit à OFF
(à ON pour
EXIT NOT)

 "A" exécutée

 "B" exécutée

 "A" exécutée

Fin de bloc

Opérande de
bit à ON
(à OFF pour
EXIT NOT)
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CIO 000001 à ON

Fin de bloc

CIO 000003 et
CIO 000004 à ON

Fin de bloc

CIO 000001 à OFF

CIO 000003 ou 
CIO 000004 à OFF

0

2

B : Bit d'opérande

WAIT(805)

WAIT(805) B

WAIT(805) NOT B
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d'exécution
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d'exécution
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exécutée

 "B" exécutée
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exécutée
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exécutée

 "C" exécutée
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Condition
d'exécution
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d'exécution
à ON
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Bit d'opé-
rande à OFF

 "A" 
exécutée

 "B" exécutée

 "C" 
exécutée

 "C" 
exécutée

 "C" exécutée

Attendre

Bit d'opé-
rande à OFF

Bit d'opé-
rande à ON
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CIO 00000
1 à ON et
CIO 00000
2 à OFF

CIO 00000
1 à ON, 
CIO 00000
2 à ON et
CIO 00000
3 à OFF

CIO 000001, 
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et
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CIO 000
001 
à OFF0
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N : Numéro de temporisation
SV: Valeur de consigne
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N : Numéro de compteur
SV : Valeur configurée

I : Entrée compteur
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à OFF

Condition
d'exécution
à OFF

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



����

���������	��
��
!�	������	�
��
 �	� ��������	
�
�

+��.�������	�*��	��������	��	9��	����	"��2,@�5/	��	"��2,@�5/	�3 

�����!(�����������!(����@D�6�&�*������	�������������-�%%������
�	�
2����3�������$����&��2����3������������6�@//���	�������!(�����	�6�@����	�
�����!(����@D���&3���
	��������&�2�	
&����������������%�������
�&����5

,���������	
�������+��&3�����	
������@@A�!���$����&��2����3������������6�@�
��	�������!(�����	�6�@//���	�������!(����@D���&�2�	
&���������%�������
&3���
	����� 
�����	�� 6� &� ���
,���� �����	
����� ��+�� �����!(��� �	
�����!(����@D$

&��' ($ �3���
	�����6�&3�������	�����&�2�	
&������*�K
,������&������������3���$
��� &������������3����������������� �*�K
,����������� &�2�	
&���	��&����
&3�����	
�����0@�/�(!#�$

7$ �����%������
�
&��%��%	%���	�����������������&���2�	
&������������5
����������&��-��%��$�����-����&�����-�%%��*���)	��&����%������
�
&�
%��%	%�������������$

2�������

������.�	�*���.������� ����2�	
&��������	��������������%2��)	����6�&3�������	������2�	
&��$

����������	4

�@@A�!���
�@@A�!���
�����!(��
�����!(��

���������������&3����������@@A��������$

����������	4

�����!(��
�8
�8

�@@A�!���

���2��
,�%�����	�2&�
�
����������&���	�������	��&����6�&3�������	���3	���2�	5

&���%���&��*��
������%�����	�2��
,�%���������������������6�&3�������	�����&
2�	
&�$

Bit d'opé-
rande à ON

Boucle répétée

Rem. L'état du bit d'opérande est inversé
pour LEND(810) NOT.

LEND R (LEND NOT B)

Bit d'opé-
rande à OFF

Bit d'opé-
rande à OFF

Bit d'opé-
rande à 
OFF

��� ���)����� ��������	��	9���.�

����	�
�;����	�

�� 1�@�����	��������	
��������
�%%�������2�	
&���3����
�������	�����-�%%��2&�
$

1�@//�������	��	����
�$

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



��	�

���������	��
��
!�	������	�
��
 �	� ��������	
�
�

��������	4 ����������	4

�@@A�!��� �@@A�!���
0/�!�7� 0/�!�7�
0/�!�7� 0/�!�7�
0����!�#� 0����!�#�
0����!�#� �����!(��
�����!(�� 0����!�#�

��������%�����@A��������
	�������@@A�!�����3����������
	���$

'�������	�� �������	������ &������	��3����	�������6�@����� &3�����	
�������

�%%�������2�	
&���3�����������	�����-�%%��2&�
$

�����.�� ����)	���0@������������6�@������&3���%�&���	������&�����-�%%��2&�
����
���
	��$�1��+��)	��.1.��������
	�����.<.����&3�����	
�����0@�/�(!#����������5

	����� ��+�� 6�%����� ��������� B	�)	36� 
�� )	���0@� �����(� ����� 6�@��� 	
%�%��%�%����.�.��������
	�������&�����-�%%��2&�
�������%���$

������� ����������� 3��������

���77� �� ������

���7�( <A�\ �

$
$

1 $
$

���7(� �@@A 555

$
$

< $
$

���77� 0�	/ $
$

����

����

���77( ���� �����(

$
$

� $
$

���77� </0� 555

Condition
d'exécution
à ON
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3-32 Instructions de traitement des chaînes de caractères
Ce chapitre décrit les instructions employées pour traiter des chaînes de
caractères.

3-32-1 Vue d'ensemble du traitement des chaînes de caractères
Les données depuis le commencement jusqu'au code NUL (00 hexa) sont
manipulées comme données de chaînes de caractères exprimées en ASCII
(excepté les caractères spéciaux, 1 octet). Elles sont stockées depuis les
octets les plus à gauche vers les octets les plus à droite, et depuis les mots
les plus à droite vers les mots les plus à gauche.
Lorsque le nombre de caractères est impair, 00 hexa (code NUL) est stocké
dans l'espace disponible dans l'octet le plus à droite du mot final.

Lorsque le nombre de caractères est pair, 0000 hexa (deux codes NUL) est
stocké dans les octets les plus à gauche et à droite du mot suivant le mot
final.

Comme décrit dans l'organigramme suivant, une chaîne de caractères peut
être spécifiée simplement en désignant le premier mot de cette chaîne. Les
données de chaînes de caractères vers le haut jusqu'au prochain code NUL
(00 hexa) sont alors manipulées comme un bloc simple de données ASCII.

Les instructions de traitement des chaînes de caractères peuvent être utili-
sées sur un API pour exécuter le traitement de divers types de chaînes de
caractères (données de production, et ainsi de suite) qui sont utilisées habi-
tuellement pour être exécutées sur l'ordinateur.

Instruction Mnémonique Code fonction Page

DEPLACEMENT CHAINE MOV$ 664 1032
CONCATENATION CHAINE +$ 656 1034
ACCES CHAINE GAUCHE LEFT$ 652 1037
ACCES CHAINE DROITE RGHT$ 653 1039
ACCES CHAINE MILIEU MID$ 654 1041
RECHERCHE DANS CHAINE FIND$ 660 1044
LONGUEUR CHAINE LEN$ 650 1046
REMPLACEMENT DANS 
CHAINE

RPLC$ 661 1048

SUPPRESSION CHAINE DEL$ 658 1051
ECHANGE CHAINE XCHG$ 665 1053
EFFACEMENT CHAINE CLR$ 666 1055
INSERTION DANS CHAINE INS$ 657 1057
Instruction de comparaison de 
chaîne

=$, <>$, <$, <=$, 
>$, >=$

670 à 675 1060

Exemple :  Chaîne de caractères ABCDE

42

=

Exemple : Chaîne de caractères ABCD 

42

=

Exemple : MOV$ D00000 D00100
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Par exemple, les données du plan de production telles que le produit Noms
peuvent être transférées à partir de l'ordinateur vers l'API. Divers fonctionne-
ments tels que l'insertion et la permutation de chaînes de caractères peuvent
être alors exécutées sur l'API, réduisant de ce fait la charge du traitement des
données sur l'ordinateur.

Caractères ASCII Les caractères ASCII, qui peuvent être manipulés par les instructions de
chaîne de caractères, sont présentés dans le tableau suivant : 

3-32-2 DEPLACEMENT DE CHAINE : MOV$(664)

Généralités Transfère une chaîne de caractères.

Symbole à contact

Traitement
chaîne Ordinateur Ordinateur

Chaîne de
caractères

API

Traitement
chaîne

4 bits les plus à gauche

4
 b

it
s
 l
e

s
 p

lu
s
 à

 d
ro

it
e

S
P

S : Premier mot source

D : Premier mot de

      destination

MOV$(664)

S

D

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



1033

Instructions de traitement des chaînes de caractères Chapitre 3-32

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes S : Premier mot source

D : Premier mot de destination

Rem. 1. Les données depuis S vers S + au maximum 2 047 mots et depuis D vers
D + au maximum 2 047 mots doivent être dans la même zone.

2. Les données depuis S vers S + au maximum 2 047 mots et depuis D vers
D + au maximum 2 047 mots peuvent être recouvertes.

Caractéristiques 
d’opérandes

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON MOV$(664)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@MOV$(664)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Données chaîne de caractères : 4 095 carac-

tères max. + NUL

S + 2 047 mots max.

15 0

S

à

Données chaîne de caractères : 4 095 carac-

tères max. + NUL

D + 2 047 mots max.

15 0

D

à

Zone S D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A000 à A447

A448 à A959
A448 à A959

Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)
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Description MOV$(664) transfère les données de chaînes de caractères indiquées par S,
juste comme elle est, comme données de chaînes de caractères (y compris le
NUL final), vers D. Le nombre maximum de caractères qui peut être indiqué
par S est de 4 095 (0FFF hexa).

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si plus de 4 095 caractères sont indiqués par S, une erreur est générée et le
drapeau d'erreur passe à ON.
Si 0000 (hexa) est transféré vers D, le drapeau d'égalité passe à ON.

Exemple Dans cet exemple, MOV$(664) est utilisée pour transférer la chaîne de carac-
tères ABCDEF.

3-32-3 CONCATENER LA CHAINE : +$(656)

Généralités Lie une chaîne de caractères à une autre chaîne de caractères.

Symbole à contact

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S D

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si plus de 4 095 caractères sont indiqués par S.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON si 0000 (hexa) est transféré à D.
A OFF dans tous les autres cas.

S: D:

S1 : Chaîne de caractères 1

S2 : Chaîne de caractères 2

D : Premier mot de

  destination

+$(656)

S1

S2

D
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Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes S1 : Chaîne de caractères 1

S2 : Chaîne de caractères 2

D : Premier mot de destination

Rem. 1. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots, depuis S2 vers
S2 + au maximum 2 047 mots et depuis D vers D + au maximum 2 047
mots doivent être dans la même zone.

2. Les données depuis S2 vers S2 + au maximum 2 047 mots et depuis D
vers D + au maximum 2 047 mots ne peuvent être recouvertes.

Caractéristiques 
d’opérandes

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON +$(656)
Exécutée une fois pour la différentiation sur front 
montant

@+$(656)

Exécutée une fois pour la différentiation sur front 
descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Données de chaînes de caractères : 4095 

caractères max. + NUL

S1 + 2 047 mots max.

15 0

S1

à

Données de chaînes de caractères : 4095
caractères + NUL

S2 + 2 047 mots max.

15 0

S2

à

Données de chaînes de caractères : 4095

caractères max. + NUL

D + 2 047 mots max.

15 0

D

à

Zone S1 S2 D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A000 à A447

A448 à A959
A448 à A959

Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
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Description +$(664) relie les données de chaînes de caractères indiquées par S1 à la
chaîne de caractères indiquée par S2, et sort le résultat vers D comme don-
nées de chaînes de caractères (incluant le caractère NUL final).
Le nombre maximum de caractères qui peut être indiqué par S1 et S2 est de
4 095 (0FFF hexa). S'il n'y a aucun caractère NUL jusqu'à 4096 caractères,
une erreur est générée et le drapeau d'erreur passe à ON. De plus, le résultat
de liaison ne peut pas être de plus de 4 095 caractères (0FFF hexa). Si les
résultats de liaison sont dans plus de caractères que cela, seulement les pre-
miers 4 095 caractères (avec NUL ajouté en tant que 4 096ème) sont émis
vers D.
S'il y a un caractère NUL pour S1 et S2, les deux caractères NUL (0000 hexa)
sont émis vers D.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Si plus de 4 095 caractères sont indiqués par S1 et S2, une erreur est géné-
rée et le drapeau d'erreur passe à ON.
Si 0000 (hexa) est transféré vers D, le drapeau d'égalité passe à ON.
Ne pas recouvrir le mot de début indiqué par D avec la zone de données de
caractères pour S2. S'ils le recouvrent, l'instruction ne peut pas être exécutée
correctement.

Zone EM avec banque En_00000 à 32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0V à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S1 S2 D

+
→ → →→

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si plus de 4 095 caractères sont indiqués par S1 
et S2.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON si 0000 (hexa) est transféré à D.
A OFF dans tous les autres cas.
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Exemple Dans cet exemple, +$(656) est utilisée pour relier les chaînes de caractères
ABCD et EFG et sortir le résultat vers D.

3-32-4 ACCES A GAUCHE DE LA CHAINE : LEFT$(652)

Généralités Cherche un nombre de caractères indiqué depuis la gauche (début) d'une
chaîne de caractères.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes S2 : Chaîne de caractères

S2 : Nombre de caractères (0000 à 0FFF hexa ou &0 à &4095)

Rem. 1. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis D
vers D + au maximum 2 047 mots doivent être dans la même zone.

S1 : Premier mot de la chaîne

  de caractères
S2 : Nombre de caractères

D : Premier mot de

  destination

LEFT$(652)

S1

S2

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON LEFT$(652)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@LEFT$(652)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Données de chaînes de caractères : 4095

caractères max. + NUL

S1 + 2 047 mots max.

15 0

S1

à

Données de chaînes de caractères : 4095

caractères max. + NUL

D + 2047 mots max.

15 0

D

à
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2. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis D
vers D + au maximum 2 047 mots peuvent être recouvertes.

Caractéristiques 
d’opérandes

Description LEFT$(652) lit le nombre de caractères indiqué par S2, de la gauche (début)
du premier mot de la chaîne de caractères indiqué par S1 jusqu'au code NUL
(00 hexa), et sort le résultat vers D (avec NUL ajouté à la fin).
Si le nombre de caractères cherché excède le nombre de caractères indiqué
par S1, la chaîne de caractères S1 est émise entièrement.
Si 0 (0000 hexa) est indiqué comme le nombre de caractères à lire, les deux
caractères NUL (0000 hexa) sont émis vers D.

Zone S1 S2 D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A000 à A447

A448 à A959
A448 à A959

Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes --- #0000 à #0FFF 
(binaire) ou &0 à 
&4095

---

Registres de données --- DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

→ →
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Drapeaux

Conseils d’utilisation Le nombre maximum de caractères à lire qui peut être indiqué par S2 est de 4
095 (0FFF hexa). Si plus de caractères que cela sont indiqués, une erreur est
générée et le drapeau d'erreur passe à ON.
Si 0000 (hexa) est émis vers D, le drapeau d'égalité passe à ON.

Exemple Dans cet exemple, LEFT$(652) est utilisée pour lire quatre caractères.

3-32-5 ACCES A DROITE DE LA CHAINE : RGHT$(653)

Généralités Lit un nombre de caractères indiqué depuis la droite (fin) d'une chaîne de
caractères.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si plus de 4 095 caractères sont indiqués par 
S1.
A ON si plus de 4 095 caractères (0FFF hexa) sont 
indiqués par S2.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON si 0000 (hexa) est réalisé en D.
A OFF dans tous les autres cas.

S1:

S2 :   D00200

D :  D00300
43 44

Chaîne de caractères ABCDE Chaîne de caractères ABCD

4 caractères
(octets) lus.

D

S1 : 1er mot de la chaîne de

        caractères
S2 : Nombre de caractères

D : 1er mot de destination

RGHT$(653)

S1

S2

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON RGHT$(653)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@RGHT$(653)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



1040

Instructions de traitement des chaînes de caractères Chapitre 3-32

Opérandes S2 : Chaîne de caractères

S2 : Nombre de caractères (0000 à 0FFF hexa ou &0 à &4095)

Rem. 1. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis D
vers D + au maximum 2 047 mots doivent être dans la même zone.

2. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis D
vers D + au maximum 2 047 mots peuvent être recouvertes.

Caractéristiques 
d’opérandes

Données de chaînes de caractères : 

4095 mots max. + NUL

S1 + 2 047 mots max.

15 0

S1

à

Données de chaînes de caractères :

4095 mots max. + NUL

D + 2 047 mots max.

à

15 0

D

Zone S1 S2 D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A000 à A447

A448 à A959
A448 à A959

Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes --- #0000 à #0FFF 
(binaire) ou &0 à 
&4095

---

Registres de données --- DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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Description RGHT$(653) lit le nombre de caractères indiqué par S2, depuis la gauche
(début) du premier mot de la chaîne de caractères indiqué par S1 jusqu'au
code NUL (00 hexa), et sort le résultat vers D (avec NUL ajouté à la fin).
Si le nombre de caractères à lire excède le nombre de caractères indiqué par
S1, la chaîne de caractères S1 est émise entièrement.
Si 0 (0000 hexa) est indiqué comme le nombre de caractères à lire, les deux
caractères NUL (0000 hexa) sont émis vers D.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le nombre maximum de caractères à lire qui peut être indiqué par S2 est
4 095 (0FFF hexa). Si plus de caractères que cela sont indiqués, une erreur
est générée et le drapeau d'erreur passe à ON.
Si 0000 (hexa) est émis vers D, le drapeau d'égalité passe à ON.

Exemple Dans cet exemple, RGHT$(653) est utilisée pour lire quatre caractères.

3-32-6 ACCES AU MILIEU DE LA CHAINE : MID$(654)

Généralités Lit un nombre de caractères indiqué depuis n'importe quelle position dans le
milieu de la chaîne de caractères.

Symbole à contact

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si plus de 4 095 caractères sont indiqués par 
S1.
A ON si plus de 4 095 caractères (0FFF hexa) sont 
indiqués par S2.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON si 0000 (hexa) est réalisé en D.
A OFF dans tous les autres cas.

S1 :

S2 :  D00200

D :

Chaîne de caractères ABCDEF Chaîne de caractères CDEF

4 caractères
(octets) lus.

S1 : 1er mot de chaîne de

        caractères
S2 : Nombre de caractères

S3 : Position de début

D : 1er mot de destination

MID$(654)

S1

S2

S3

D
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Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes S2 : Chaîne de caractères

S2 : Nombre de caractères (0000 à 0FFF hexa ou &0 à &4095)
S3 : Position de début (0001 à 0FFF hexa ou &0 à &4095)

Rem. 1. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis D
vers D + au maximum 2 047 mots doivent être dans la même zone.

2. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis D
vers D + au maximum 2 047 mots peuvent être recouvertes.

Caractéristiques 
d’opérandes

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON MID$(654)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@MID$(654)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Données de chaînes de caractères : 

4095 caractères max. + NUL

S1 + 2 047 mots max.

15 0

S1

à

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères max. + NUL

D + 2 047 mots max.

à

15 0

D

Zone S1 S2 S3 D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A000 à A447

A448 à A959
A448 à A959

Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à 32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)
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Description Dans la chaîne de caractères identifiée par le premier mot indiqué par S1
jusqu'au code de NUL (00 hexa), MID$(654) lit le nombre de caractères indi-
qué par S2, depuis le mot de début indiqué par S3, et sort le résultat vers D
en tant que données de chaîne de caractères (avec NUL ajouté à la fin)
Si le nombre de caractères à lire s'étend au delà de la fin de la chaîne de
caractères indiqué par S1, la chaîne est émise jusqu'à la fin.

Drapeaux

Conseils d’utilisation La plage de la position de début indiqué par S3 est le 1er vers le 4 095ème
caractère (0001 à 0FFF hexa). Si la configuration est en dehors de la plage,
une erreur est générée et le drapeau d'erreur passe à ON.
Le nombre maximum de caractères à lire qui peut être indiqué par S2 est de 4
095 (0FFF hexa). Si plus de caractères sont indiqués, une erreur est générée
et le drapeau d'erreur passe à ON.

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes --- #0000 à 
#0FFF 
(binaire) ou 
&0 à &4095

#0001 à 
#0FFF 
(binaire) ou 
&1 à &4095

---

Registres de données --- DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S1 S2 S3 D

→ →

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si plus de 4 095 caractères sont indiqués par 
S1.
A ON si plus de 4 095 caractères (0FFF hexa) sont 
indiqués par S2.
A ON si la donnée S3 est dans la plage de 1 à 4 095 
(0001 à 0FFF hexa).
A ON si S3 est plus grand que S1.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON si 0000 (hexa) est réalisé en D.
A OFF dans tous les autres cas.
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Si 0 (0000 hexa) est indiqué comme étant le nombre de caractères à lire, les
deux caractères NUL (0000 hexa) sont émis vers D.
Si 0000 (hexa) est émis vers D, le drapeau d'égalité passe à ON.

Exemple Dans cet exemple, MID$(654) est utilisée pour lire trois caractères.

3-32-7 RECHERCHE DANS CHAINE : FIND$(660)

Généralités Recherche une chaîne de caractères indiquée dans une chaîne de caractè-
res.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes S1 : Chaîne de caractères source

S1 :

S3 :

S2 :  D00200

S3 :  D00400

D :  D00300

Chaîne de caractères ABCDEFGHIJ Chaîne de caractères EFG

3 caractères lus.

A partir du 5ème caractère
(Octet le plus à gauche dans D00102).

S1 : 1er mot source de la chaîne

       de caractères
S2 : 1er mot trouvé de la chaîne

       de caractères
D : 1er mot de destination

FIND$(660)

S1

S2

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON FIND$(660)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@FIND$(660)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères max. + NUL

S1 + 2 047 mots max.

15 0

S1

à
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S2 : Chaîne de caractères recherchée

Rem. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis S2 vers
S2 + au maximum 2 047 mots doivent être dans la même zone.

Caractéristiques 
d’opérandes

Description FIND$(660) recherche la chaîne de caractères indiquée par S2 dans la
chaîne de caractères indiquée par S1, et sort le résultat (un nombre donné de
caractères depuis le début de S1) dans les données binaires vers D. S' il n'y a
aucune chaîne de caractères correspondante, 0000 hexa est émis vers D.

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères max. + NUL

S2 + 2 047 mots max.

à

15 0

S2

Zone S1 S2 D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A000 à A447

A448 à A959
A448 à A959

Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

→ → →
Données trouvées
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Drapeaux

Conseils d’utilisation Le nombre maximum de caractères à lire qui peut être indiqué par S1 ou S2
est de 4 095 (0FFF hexa). Si plus de caractères sont indiqués, une erreur est
générée et le drapeau d'erreur passe à ON.
Si 0000 (hexa) est émis vers D, le drapeau d'égalité passe à ON.

Exemple Dans cet exemple, FIND$(660) est utilisée pour rechercher un caractère dans
une chaîne de caractères.

3-32-8 LONGUEUR CHAINE : LEN$(650)

Généralités Calcule la longueur de la chaîne de caractères.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes S : Chaîne de caractères

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si plus de 4 095 caractères sont indiqués par 
S1 ou S2.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON si 0000 (hexa) est réalisé en D.
A OFF dans tous les autres cas.

S1 :  D00100

S2 :  D00200

D :  D00300

Chaîne de caractères : ABCDEF Chaîne de caractère : C

S : 1er mot de la chaîne de

caractères
 

D : 1er mot de destination

LEN$(650)

S

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON LEN$(650)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@LEN$(650)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères max. + NUL

S + 2 047 mots max.

15 0

S

à
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Rem. Les données depuis S vers S + au maximum 2 047 mots doivent être dans la
même zone.

Caractéristiques 
d’opérandes

Description LENS$(650) calcule le nombre de caractères depuis le premier mot de la
chaîne de caractères, indiqué par S, jusqu'au code NUL (00 hexa), y compris
le code de NUL lui-même, et sort le résultat vers D comme données binaires.
S'il y a un NUL au début de la chaîne de caractères, le résultat qui est calculé
est 0000 hexa.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le nombre maximum de caractères est de 4 095 (0FFF hexa). S’il y a plus de
caractères que cela (c’est à dire, s'il n'y a pas de NUL avant le 4 096ème
caractère), une erreur est générée et le drapeau d'erreur passe à ON.

Zone S D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A000 à A447

A448 à A959
A448 à A959

Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données --- DR0 à DR15
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

1
3
5

2
4

→

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si le résultat calculé devient supérieur à 4 095 
caractères.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON si le résultat calculé est 0.
A OFF dans tous les autres cas.

AUDIN - 7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



1048

Instructions de traitement des chaînes de caractères Chapitre 3-32

Si 0000 (hexa) est émis vers D, le drapeau d'égalité passe à ON.

Exemple Dans cet exemple, LENS$(650) est utilisée pour calculer le nombre de carac-
tères et sortir le résultat.

3-32-9 REMPLACEMENT DANS CHAINE : RPLC$(661)

Généralités Remplace une chaîne de caractères avec une chaîne de caractères indiquée
depuis une position indiquée.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes S1 : Chaîne de caractères

S: D: D00200

Chaîne de caractères : ABCDE

41
43
45

42

44
00

S1 : 1er mot de la chaîne de caractères

S2 : 1er mot de la chaîne

de caractères de remplacement

S3 : Nombre de caractères

S4 : Position de début

D : 1er mot de destination

RPLC$(661)

S1

S2

S3

S4

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON RPLC$(661)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@RPLC$(661)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Données de chaînes de caractères 

4 095 caractères max. + NUL

S1 + 2 047 mots max.

15 0

S1

à
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S2 : Chaîne de caractères de remplacement

S3 : Nombre de caractères (0000 à 0FFF hexa ou &0 à &4095)
S4 : Position de début (0001 à 0FFF hexa ou &0 à &4095)

Rem. 1. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots depuis S2 vers
S2 + au maximum 2 047 mots et depuis D vers D + au maximum 2 047
mots doivent être dans la même zone.

2. Les données depuis D vers D + au maximum 2 047 mots et soit depuis S1
vers S1 + au maximum 2 047 mots ou soit depuis S2 vers S2 + au maxi-
mum 2 047 mots peuvent être recouvertes.

Caractéristiques 
d’opérandes

Données de chaîne de caractères :

4095 caractères + NUL

S2 +  2 047 mots max.

à

15 0

S2

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères max. + NUL

S2 + 2047 mots max.

à

15 0

D

Zone S1 S2 S3 S4 D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A000 à A447

A448 à A959
A448 à 
A959

Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes --- #0000 à 
#0FFF 
(binaire) 
ou &0 à 
&4095

#0001 à 
#0FFF 
(binaire) 
ou &1 à 
&4095

---

Registres de données --- DR0 à DR15 ---
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Description RPLC$(661) remplace une partie de la chaîne de caractères indiquée par S1,
depuis la position de début indiquée par S4, avec la chaîne de caractères
indiquée par S2, et sort le résultat vers D comme donnée de chaîne de carac-
tères (avec NUL ajouté à la fin). Le nombre de caractères à remplacer est
indiqué par S3.
Le nombre maximum de caractères dans le résultat est de 4 095 (0FFF
hexa). Si le nombre est plus grand que cela, seulement 4 095 caractères sont
émis (avec NUL ajouté comme le 4 096ème caractère).
De 0 à 4 095 caractères (0000 à 0FFF hexa) peuvent être remplacés. Si le
nombre est 0, alors la chaîne de caractères indiquée par S1 est émise vers D
juste comme cela, sans changement. Si la chaîne de caractères S2 est NUL,
alors le fonctionnement est le même que lors de la suppression de la plage de
caractères indiquée dans S1.
Si la chaîne de caractères S1 depuis le début à la fin est remplacée par NUL,
alors deux caractères NUL (0000 hexa) sont émis vers D.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le nombre maximum de caractères de S1 ou S2 est de 4 095 (0FFF hexa).
S’il y en a plus que cela (c’est à dire, s'il n'y a pas de NUL avant le 4 096ème
caractère), une erreur est générée et le drapeau d'erreur passe à ON
La plage de la position de début indiquée par S4 est le 1er des 4 095 caractè-
res (0001 à 0FFF hexa). Si la configuration est en dehors de cette plage, une
erreur est générée et le drapeau d'erreur passe à ON.
Si la position de début indiquée par S4 est au delà de la chaîne de caractères
indiquée par S1, une erreur est générée et le drapeau d'erreur passe à ON.
Si 0000 (hexa) est émis vers D, le drapeau d'égalité passe à ON.
Configure le premier mot de destination D afin de ne pas recouvrir avec les
zones configurées avec le remplacement du premier mot de la chaîne de

Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S1 S2 S3 S4 D

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si plus de 4 095 caractères sont indiqués par 
S1 ou S2.
A ON si plus de 4 095 caractères (0FFF hexa) sont 
indiqués par S3.
A ON si la donnée S4 est dans la plage de 1 à 4 095 
(0001 à 0FFF hexa).
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON si 0000 (hexa) est réalisé en D.
A OFF dans tous les autres cas.
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caractères S2. RPLC$(654) ne travaille pas correctement si ces zones sont
recouvertes.

Exemple Dans cet exemple, RPLC$(654) est utilisée pour lire trois caractères.

3-32-10 SUPPRESSION CHAINE : DEL$(658)

Généralités Supprime une chaîne de caractères indiquée depuis le milieu de la chaîne de
caractères.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes S2 : Chaîne de caractères

S1:

S3 :  D00300

D2: D00200

D :

D4: D00500

Chaîne de caractères ABCDEFGHI Chaîne de caractères ABCDHI

Depuis le 5ème octet..

Chaîne de caractères M

Trois caractères remplacés

S1 : Premier mot de la 

chaîne de caractères

S2 : Nombre de caractères

S3 : Position de début

D : Premier mot de

destination

DEL$(658)

S1

S2

S3

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON DEL$(658)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@DEL$(658)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères + NUL

S1 + 2047 mots max.

15 0

S1

à
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S2 : Nombre de caractères (0000 à 0FFF hexa ou &0 à &4095)
S3 : Position de début (0001 à 0FFF hexa ou &0 à &4095)

Rem. 1. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots, depuis S2 vers
S2 + au maximum 2 047 mots, et depuis D vers D + au maximum 2 047
mots doivent être dans la même zone.

2. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis D
vers D + au maximum 2 047 mots peuvent être recouvertes.

Caractéristiques 
d’opérandes

Description Dans la chaîne de caractères indiquée par S1, DEL$(658) supprime le nom-
bre de caractères indiqué par S2, depuis le mot de début indiqué par S3, et

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères max. + NUL

D + 2047 mots max.

à

15 0

D

Zone S1 S2 S3 D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A000 à A447

A448 à A959
A448 à A959

Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes --- #0000 à 
#0FFF 
(binaire) ou 
&0 à &4095

#0001 à 
#0FFF 
(binaire) ou 
&1 à &4095

---

Registres de données --- DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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sort le résultat vers D comme donnée de chaîne de caractères (avec NUL
ajouté à la fin).

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le nombre maximum de caractères pour S1 est de 4 095 (0FFF hexa). S’il y
en a plus que cela (c’est à dire, s'il n'y a pas de NUL avant le 4 096ème
caractère), une erreur est générée et le drapeau d'erreur passe à ON.
La plage pour la position de début indiquée par S3 est le 1er des 4 095 carac-
tères (0001 à 0FFF hexa). Si la configuration est en dehors de cette plage,
une erreur est générée et le drapeau d'erreur passe à ON. 
Si le nombre de mots indiqué par S1 excède la longueur de la chaîne de
caractères, le drapeau d'erreur passe à ON.
Si le nombre de caractères à supprimer se prolonge au delà de la fin de la
chaîne de caractères S1, tous les caractères au dessus de la fin sont suppri-
més. Si tous les caractères depuis le début de S1 vers la fin sont indiqués à
supprimer, alors 000 hexa est émis vers D.

Exemple Dans cet exemple, DEL$(658) est utilisée pour lire trois caractères.

3-32-11 ECHANGE CHAINE : XCHG$(665)

Généralités Remplace une chaîne de caractères indiquée par une autre chaîne de carac-
tères.

Symbole à contact

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si plus de 4 095 caractères sont indiqués par 
S1.
A ON si plus de 4 095 caractères (0FFF hexa) sont 
indiqués par S2.
A ON si la donnée S3 est dans la plage de 1 à 4 095 
(0001 à 0FFF hexa).
A ON si S3 est plus grand que S1.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON lorsque 0000 hexa est réalisé en D.
A OFF dans tous les autres cas.

S1 :

S2 :  D00200

S3: D00500

D :

00

Chaîne de caractères ABCDEFGHI Chaîne de carctères ABCDMHI

Depuis le 5ème caractère.

Trois octets supprimés 

Ex1 : Premier mot

d'échange 1

Ex2 : Premier mot

d'échange 2

XCHG$(665)

Ex1

Ex2
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Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes Ex1 : Premier mot d’échange 1

Ex2 : Premier mot d’échange 2

Rem. 1. Les données depuis Ex1 vers Ex1 + au maximum 2 047 mots et depuis
Ex2 vers Ex2 + au maximum 2 047 mots doivent être dans la même zone.

2. Les données depuis Ex1 vers Ex1 + au maximum 2 047 mots et depuis
Ex2 vers Ex2 + au maximum 2 047 mots ne peuvent être recouvertes.

Caractéristiques 
d’opérandes

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON XCHG$(665)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@XCHG$(665)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères max. + NUL

Ex1 + 2047 mots max.

15 0

Ex1

à

Données de chaînes de caractères : 

4095 caractères max. + NUL

Ex2 + 2047 mots max.

à

15 0

Ex2

Zone Ex1 Ex2

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)
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Description XCHG$(665) échange la chaîne de caractères indiquée par Ex1 avec la
chaîne de caractères indiquée par Ex2. Si Ex1 ou Ex2 est NUL, alors deux
caractères NUL (0000 hexa) sont émis l'un vers l'autre.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le nombre maximum de caractères qui peut être désigné par Ex1 ou Ex2 est
de 4 095 (0FFF hexa). Si plus de caractères sont désignés, une erreur est
générée et le drapeau d'erreur passe à ON.
Si les données de la chaîne de caractères désignées par Ex1 et Ex2 se
recouvrent, une erreur est générée et le drapeau d'erreur passe à ON.

Exemple Dans cet exemple, XCHG$(665) est utilisée pour échanger deux chaînes de
caractères.

3-32-12 EFFACEMENT CHAINE : CLR$(666)

Généralités Efface une chaîne entière avec des caractères NUL (00 hexa).

Symbole à contact

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone Ex1 Ex2

Ex1 Ex1

Ex2 Ex2

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si plus de 4 095 caractères sont indiqués par 
Ex1 ou Ex2.
A ON si les données Ex1 et Ex2 se superposent.
A OFF dans tous les autres cas.

Ex1 : D00100

Ex2 : D00200

Ex1 : D00100

Ex2 : D00200

Ex1

Ex2

Chaînes de caractères : ABCDE et FG Chaînes de caractères : FG et ABCDE

La donnée
précédente
reste.

S : Premier mot de la

chaîne de caractères:

CLR$(666)

S
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Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes S : Premier mot de la chaîne de caractères

Rem. Les données depuis S à S + 2 047 mots max. doivent être dans la même
zone.

Caractéristiques 
d’opérandes

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON CLR$(666)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@CLR$(666)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères max. + NUL

S + 2047 mots max.

15 0

S

à

Zone S

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15
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Description CLR$(666) efface avec NUL (00 hexa) la chaîne de caractères entière depuis
le premier mot désigné par S jusqu'au code NUL (00 hexa). Le nombre maxi-
mum de caractères qui peut être effacé est de 4 096. S'il n'y a pas de NUL
avant le 4 096ème caractère, seuls 4 096 sont effacés.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le drapeau d'erreur passe à OFF lorsque l'instruction est exécutée.

Exemple Dans cet exemple, CLR$(666) est utilisée pour effacer la chaîne de caractè-
res ABCDE.

3-32-13 INSERTION DANS LA CHAINE : INS$(657)

Généralités Insère une chaîne de caractères désignée depuis le milieu d'une chaîne de
caractères.

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

→ →

NUL

S SA B
DC

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A OFF

S : S :
S

Chaîne de caractères ABCDE

S1 : Premier mot de la chaîne de

caractères de base

S2 : Premier mot de la chaîne de

caractères insérée

S3 : Position de début

D : Premier mot de destination

INS$(657)

S1

S2

S3

D

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON INS$(657)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@INS$(657)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK
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Opérandes S1 : Chaîne de caractères standard

S2 : Chaîne de caractères insérée

S3 : Position de début (0000 à 0FFF hexa ou &0 à &4095)

Rem. 1. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots, depuis S2 vers
S2 + au maximum 2 047 mots et depuis D vers D + au maximum 2 047
mots doivent être dans la même zone.

2. Les données depuis S2 vers S2 + au maximum 2 047 mots et depuis D
vers D + au maximum 2 047 mots ne peuvent pas se recouvrir. Les don-
nées depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis D vers D +
au maximum 2 047 mots peuvent se recouvrir. Les données depuis S1
vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis S2 vers S2 + au maximum
2 047 mots peuvent aussi se recouvrir.

Caractéristiques 
d’opérandes

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères max. + NUL

S1 + 2047 mots max.

15 0

S1

à

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères max. + NUL

S2 + 2047 mots max.

à

15 0

S2

Données de chaînes de caractères :

4095 caractères max. + NUL

D + 2047 mots max.

à

15 0

D

Zone S1 S2 S3 D

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A000 à A447

A448 à A959
A448 à A959

Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)
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Description Dans la chaîne de caractères désignée par S1, INS$(657) insère la chaîne de
caractères désignée par S2, après le mot de début désigné par S3 et range le
résultat dans D comme données de chaîne de caractères (avec NUL ajouté à
la fin).
Le nombre maximum de caractères qui peut être inséré est de 4 095 (0FFF
hexa). S'il y a plus de caractères, seuls 4 095 caractères sont rangés en D
(avec NUL ajouté comme 4 096ème caractère).
Si soit S1 ou soit S2 est NUL, alors la chaîne de caractères désignée par l'un
ou l'autre est rangée en D juste comme elle est. Si S1 et S2 sont tous les
deux NUL, alors les deux caractères NUL (0000 hexa) sont rangés en D.

Drapeaux

Conseils d’utilisation Le nombre maximum de caractères pour S1 et S2 est de 4 095 (0FFF hexa).
S'il y a plus de caractères (c’est à dire, s'il n'y a aucun caractère NUL avant le
4 096ème caractère), un erreur est générée et le drapeau d'erreur passe à
ON.
La plage pour la position de début désignée par S3 est de 0 à 4 095. Si la
configuration est dans cette plage, une erreur est générée et le drapeau
d'erreur passe à ON.
Si 0000 (hexa) est réalisé en D, le drapeau d'égalité passe à ON.

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes --- #0000 à 
#0FFF 
(binaire) ou 
&0 à &4095

---

Registres de données --- DR0 à DR15 ---
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S1 S2 S3 D

�

�

�

Caractères insérés

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si plus de 4 095 caractères sont indiqués par 
S1 ou S2.
A ON si S3 dépasse 4 095 (0FFF hexa).
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON si 0000 (hexa) est réalisé en D.
A OFF dans tous les autres cas.
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Ne pas recouvrir les mots de destination désignés par D avec les données de
la chaîne de caractères désignées par S2. S'il y a recouvrement, le fonction-
nement n'est pas exécuté correctement.

Exemple Dans cet exemple, INS$(657) est utilisée pour insérer deux caractères.

3-32-14 Instructions de chaîne de comparaison (670 à 675)

Généralités Les instructions de comparaison de chaînes (=$, <>$, <$, <=$, >$, >=$) com-
parent deux chaînes de caractères depuis le début, en terme de valeurs de
codes ASCII. Si le résultat de la comparaison est vraie, une condition d'exé-
cution à ON est créée pour un LOAD, AND, ou OR.

Symbole à contact

Variantes

S1 :

S2: D00200

D :

Chaîne de caractères ABCDEFGHI
Text string JK

Chaîne de caractères
ABCDEFJKGHI

S3 : D00400

S1 : Chaîne de

caractères 1 

S2 : Chaîne de

caractères 2
:

Symbol

S1

S2

LD (CHARGE)

S1 : Chaîne de

caractères 1: 

S2 : Chaîne de

caractères 2

Symbol

S1

S2

AND (Connexion série)

S1 : Chaîne de

caractères 1

S2 : Chaîne de

caractères 2

Symbol

S1

S2

OR (Connexion parallèle)

Variantes Crée une condition à ON à cha-
que cycle.

La comparaison est vraie

Instructions de chaîne de comparai-
son

Caractéristiques de rafraîchissement immé-
diat

Non supportée.
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Zones de programmes 
applicables

Opérandes S1 : Chaîne de caractères 1

S2 : Chaîne de caractères 2

Rem. 1. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis S2
vers S2 + au maximum 2 047 mots sont dans la même zone.

2. Les données depuis S1 vers S1 + au maximum 2 047 mots et depuis S2
vers S2 + au maximum 2 047 mots ne peuvent pas être recouverts.

Caractéristiques 
d’opérandes

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK OK

Données de chaînes de caractères : 

4095 caractères max. + NUL

S1 + 2047 mots max.

15 0

S1

à

Données de chaînes de caractères : 

4095 caractères max. + NUL

S2 + 2047 mots max.

à

15 0

S2

Zone S1 S2

Zone CIO CIO 0000 à CIO 6143
Zone de travail W000 à W511
Zone de bit de maintien H000 à H511
Zone auxiliaire de bit A000 à A447

A448 à A959
Zone temporisation T0000 à T4095
Zone compteur C0000 à C4095
Zone DM D00000 à D32767
Zone EM sans banque E00000 à E32767
Zone EM avec banque En_00000 à En_32767

(n = 0 à C)
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

@ D00000 à @ D32767
@ E00000 à @ E32767
@ En_00000 à @ En_32767
(n = 0 à C)

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

*D00000 à *D32767
*E00000 à *E32767
*En_00000 à *En_32767
(n = 0 à C)

Constantes ---
Registres de données ---
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Description Les instructions de comparaison de chaînes comparent les chaînes de carac-
tères désignées par S1 et S2. Si le résultat de la comparaison est vraie, une
condition d'exécution à ON est créée dans le schéma à contact. Le nombre
maximum de caractères pour soit S1 ou soit S2 est de 4 095 (0FFF hexa).
Les instructions de comparaison de chaîne sont exprimées suivant les 18
mnémoniques différents listés ci-dessous (LD, AND et OR n'apparaissent pas
dans le schéma à contact).
LD=$, AND=$, OR=$
LD<>$, AND<>$, OR<>$
LD<$, AND<$, OR<$
LD<=$, AND<=$, OR<=$
LD>$, AND>$, OR>$
LD>=$, AND>=$, OR>=$
Le tableau suivant fournit des détails sur ces instructions.

Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

,IR0 à ,IR15
–2048 à +2047 ,IR0 à –2048 à +2047 ,IR15
DR0 à DR15, IR0 à IR15
,IR0+(++) à ,IR15+(++)
,–(– –)IR0 à, –(– –)IR15

Zone S1 S2

Mnémonique 
(incluant code le 

fonction)

Nom Fonction

LD=$(670) CHARGE CHAINES EGA-
LES

Vraie lorsque la chaîne de 
caractères S1est égale à la 
chaîne de caractères S2AND=$(670) ET CHAINES EGALES

OR=$(670) OU CHAINES EGALES
LD<>$(671) CHARGE CHAINES NON 

EGALES
Vraie lorsque la chaîne de 
caractères S1 n'est pas 
égale à la chaîne de caractè-
res S2.

AND<>$(671) ET CHAINES NON EGALES
OR<>$(671) OU CHAINES NON EGALES
LD<$(672) CHARGE CHAINE

INFERIEURE A
Vraie lorsque la chaîne de 
caractères S1 est plus petite 
que la chaîne de caractères 
S2.

AND<$(672) ET CHAINE INFERIEURE A
OR<$(672) OU CHAINE INFERIEURE A
LD<=$(673) CHARGE CHAINE

INFERIEURE OU EGALE A
Vraie lorsque la chaîne de 
caractères S1 est plus petite 
ou égale à la chaîne de 
caractères S2.

AND<=$(673) ET CHAINE INFERIEURE 
OU EGALE A

OR<=$(673) OU CHAINE INFERIEURE 
OU EGALE A

LD>$(674) CHARGE CHAINE SUPE-
RIEURE A

Vraie lorsque la chaîne de 
caractères S1 est plus 
grande que la chaîne de 
caractères S2.

AND>$(674) ET CHAINE SUPERIEURE 
A

OR>$(674) OU CHAINE SUPERIEURE 
A
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Méthodes de comparaison

Les méthodes de comparaison sont les suivantes :
Le premier caractère (octet) de chaque chaîne de caractères est comparé
avec sa partie de compteur depuis l'autre chaîne comme code ASCII. Si les
deux codes ASCII sont différents, alors le rapport supérieur/inférieur devient
le rapport supérieur/inférieur pour les deux chaînes de caractères. Si les deux
codes ASCII sont égaux, les caractères suivants sont comparés. Si ces deux
codes ASCII sont différents, alors le rapport supérieur/inférieur devient le rap-
port supérieur/inférieur pour ces deux chaînes.
De cette façon, les deux chaînes de caractères sont comparées dans l'ordre,
caractère par caractère. Si tous les caractères, incluant le caractère NUL,
sont égaux, alors les deux chaînes de caractères ont un rapport égal.
Si les deux chaînes de caractères sont de longueurs différentes, alors le
caractère NUL (00 hexa) est ajouté à la chaîne la plus courte pour permettre
de comparer les deux chaînes entièrement.

Exemples de comparaison

AD (414400 hexa) et BC (424300 hexa) :
AD < BC, parce que le début de la chaîne de caractères 41 (hexa) est infé-
rieur à 42 (hexa).
ADC (41444300 hexa) et B (4200 hexa) :
ADC < B, parce que le début de la chaîne de caractères 41 (hexa) est infé-
rieur à 42 (hexa).
ABC (41424300 hexa) et ABD (41424400 hexa) :
ABC < ABD, parce que les débuts des chaînes de caractères 41 et 42 corres-
pondent, ainsi le résultat est déterminé par 43 qui est inférieur à 44.
ABC (41424300 hexa) et AB (414200 hexa) :
ABC > AB, parce que les débuts des chaînes de caractères 41 et 42 corres-
pondent, ainsi le résultat est déterminé par 43 qui est supérieur à 00.
AB (414200 hexa) et AB (414200 hexa) :
AB = AB, parce que les caractères 41, 42 et 00 sont tous correspondants.
Continuer la programmation une instruction après l'autre traitant LD, AND et
OR de la même façon. Les instructions LD et OR peuvent être directement
connectées à la barre de bus mais les instructions AND ne le peuvent pas.

Drapeaux

LD>=$(675) CHARGE CHAINE SUPE-
RIEURE OU EGALE A

Vraie lorsque la chaîne de 
caractères S1 est plus 
grande ou égale à la chaîne 
de caractères S2.

AND>=$(675) ET CHAINE SUPERIEURE 
OU EGALE A

OR>=$(675) OU CHAINE SUPERIEURE 
OU EGALE A

Mnémonique 
(incluant code le 

fonction)

Nom Fonction

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si plus de 4 095 caractères sont indiqués par 
S1 ou S2.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau supé-
rieur à

> A ON si les résultats de la comparaison dans S1 
sont plus grands que S2.
A OFF dans tous les autres cas.
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Rem. Les instructions de comparaison de chaîne sont utilisées pour mettre dans
l'ordre ASCII les chaînes de caractères. Par exemple, l'ordre ASCII depuis le
plus bas au plus haut est l'ordre alphabétique de A à Z, ainsi les chaînes de
caractères peuvent être mises dans l'ordre alphabétique.

Conseils d’utilisation Placer une instruction main droite après ces instructions. Les Instructions de
comparaison de chaîne ne peuvent pas apparaître sur le côté droit du
schéma à contact.
Ces instructions ne peuvent pas être utilisées sur le dernier rang d'un bloc
logique.
Le nombre maximum de caractères qui peuvent être comparés est de 4 095
(0FFF hexa). Si ce nombre est dépassé (c’est à dire, s'il n'y a pas de carac-
tère NUL avant le 4 096ème caractère), une erreur apparaît et le drapeau
d'erreur passe à ON. Lorsque ceci se produit, une condition d'exécution à
OFF est réalisée à la prochaine instruction.

Drapeau supé-
rieur ou égal à

>= A ON si les résultats de la comparaison dans S1 
sont plus grands ou égaux à S2.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d’éga-
lité

= A ON si les résultats de la comparaison dans S1 
sont plus grands ou égaux à S2.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau d'iné-
galité

<> A ON si les résultats de la comparaison dans S1 ne 
sont pas égaux à S2.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau infé-
rieur à

< A ON si les résultats de la comparaison dans S1 
sont plus petits que S2.
A OFF dans tous les autres cas.

Drapeau infé-
rieur ou égal à

<= A ON si les résultats de la comparaison dans S1 
sont plus petits ou égaux à S2.
A OFF dans tous les autres cas.

Nom Etiquette Fonctionnement
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Exemple Dans cet exemple, les instructions de comparaison de chaînes sont utilisées
pour comparer les données.

Dans cet exemple, trois chaînes de caractères sont mis dans l'ordre alphabé-
tique. L'ordre original est le suivant :
D00100 : Milk
D00200 : Juice
D00300 : Beer
Lorsqu'elles sont comparées alphabétiquement, l'ordre change comme suit :
beer, juice, milk.

>

<>

---

---

---

> = <>

Chaîne de caractères ABCD

Chaîne de caractères ABC

Chaîne de caractères ABC

Chaîne de caractères ABC

Adresse Mnémonique Opérande

000000

000001

000002

000003

000004
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3-33 Instructions de commande de tâches
Ce chapitre décrit les instructions employées pour commander des tâches.

3-33-1 TACHE A ON : TKON(820)

Généralités Rend la tâche spécifiée exécutable. Produit aussi une tâche interrompue pour
réaliser par exemple des tâches Extra cycliques (les tâches Extra cycliques
ne sont supportées que par les unités UC CS1-H et CJ1-H).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes N : Numéro de tâche
Le numéro de rang alloué pour N dépend du nombre de tâches qui a été spé-
cifié.

2 chaînes de caractères commençant par D00100 et D00200 sont comparées
en ordre ASCII de la plus petite à la plus grande. Si la chaîne de caractères
commençant par D00100 est plus grande en ordre ASCII que celle commen-
çant par D00200, alors la position des 2 chaînes est inversée.

.

D00100 :   Milk

Chaîne de caractères

D00200 :  J uice

D00300 :  Beer

Juice

Milk

Beer

Les chaînes de ca-
ractères milk et beer
sont comparées et
leur position sont
inversées parce que
M>B. 

Juice

Beer

Milk

Beer

Juice

Milk

Ordre alphabétique

Dans cet exemple, les chaînes de caractères peuvent être rangées en ordre alphabétique. ,

>$

>$ 2 chaînes de caractères commençant par D00200 et D00300 sont compa-
rées en ordre ASCII du plus petit au plus grand. Si la chaîne de caractères
commençant par D00200 est plus grande en ordre ASCII que celle commen-
çant par D00300, alors la position des 2 chaînes est inversée.

Les chaînes de ca-
ractères milk et juice
sont comparées et
leur position sont
inversées parce que
M>J. 

Les chaînes de ca-
ractères juice et beer
sont comparées et
leur position sont
inversées parce que
J>B. 

Instruction Mnémonique Code fonction Page

TACHE A ON TKON 820 1066
TACHE A OFF TKOF 821 1070

N : Numéro de 

tâche

TKON(820)

N

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON TKON(820)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@TKON(820)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK Non permis
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• Tâches cycliques :
N doit être une constante comprise entre le décimal 0 et le décimal 31
(les valeurs 0 à 31 spécifient les tâches cycliques de 0 à 31).

• Tâches Extra cycliques (Unités UC CS1-H et CJ1-H seulement) :
N doit être une constante comprise entre le décimal 8000 et le décimal
8255 (les valeurs 8000 à 8255 spécifient les tâches Extra cycliques de 0
à 255).

Caractéristiques 
d’opérandes

Description TKON(820) met la tâche cyclique spécifiée ou la tâche extra cylique à l'état
exécutable. Lorsque N est de 0 à 31 (spécifiant une tâche cyclique), le dra-
peau de tâche correspondant (TK00 à TK31) est mis à ON en même temps.
Cette instruction ne peut être placée que dans des tâches cycliques réguliè-
res. Elle ne peut être placée dans une tâche extra cyclique ou dans une tâche
d'interruption.
La tâche cyclique ou extra cyclique spécifiée dans TKON(820) est exécutable
dans les cycles suivants aussi longtemps que TKOF(821) ne la passe pas à
l'état standby.
N'importe quelle tâche peut être mise à l'état exécutable à partir de n'importe
quelle tâche cyclique, bien que la tâche spécifiée ne soit pas exécutée
jusqu'au cycle suivant si son numéro de tâche est inférieur au numéro de
tâche de la tâche locale. La tâche est exécutée dans le même cycle si le
numéro de la tâche est supérieur au numéro de tâche de la tâche locale.

Zone N

Zone CIO ---
Zone de travail ---
Zone de bit de maintien ---
Zone auxiliaire de bit ---
Zone temporisation ---
Zone compteur ---
Zone DM ---
Zone EM sans banque ---
Zone EM avec banque ---
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

---

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

---

Constantes 00 à 31 ou 8000 à 8255 (décimal)
Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

---
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TKON(820) est traitée comme NOP(000) si la tâche spécifiée est toujours
exécutable où la tâche locale est spécifiée.
Une tâche à l'état exécutable peut être mise à l'état standby avec TKOF(821),
CX-programmer ou une commande FINS.
Les termes exécutables et en exécution ne sont pas interchangeables. Les
tâches exécutables sont exécutées par ordre de leur numéro de tâche durant
l'exécution d'un programme cyclique. Une tâche exécutable n'est pas exécu-
tée si elle est mise à l'état standby avant que l'exécution de programme attei-
gne son numéro de tâche.

Rem. 1. La configuration des propriétés générales du CX-Programmers pour cha-
que tâche a une configuration (la boîte de démarrage) qui spécifie si la tâ-
che cyclique peut être exécutée au démarrage. Lorsque la boîte de
démarrage a été vérifiée, la tâche cyclique correspondante est mise auto-
matiquement à l’état exécutable lorsque l’API commence à fonctionner.
Toutes les autres tâches cycliques sont à l’état non exécutable.
Si la mémoire efface tout, le fonctionnement est exécuté depuis la console
de programmation, cependant, la tâche cyclique 0 est automatiquement
mise à l’état exécutable.

2. Si une tâche est à l’état non exécutable, TKON(820) peut changer l’état de
la tâche. De même une tâche à l’état exécutable peut être mise à l’état non
exécutable par l’instruction TKOF(821).

3. Les tâches cycliques ou extra-cycliques qui ont été rendues exécutables
sont mises à l’état exécutable dans ce cycle en fonction de l’ordre des nu-
méros de tâches. Par conséquent, une tâche qui n’est pas exécutée, si elle
est mise en état standby avant que le traitement du cycle n’atteigne cette
tâche comme chaque tâche est exécutée en fonction de l’ordre des numé-
ros de tâches.

Le numéro de la tâche spécifiée
est supérieur au numéro de la tâche
locale (m<n).

Devient
exécutable
dans ce cycle..

Tâche n

Devient
exécutable
dans le
cycle
suivant.

Le numéro de la tâche spécifiée
est inférieur au numéro de la tâche
locale (m>n).

Tâche m

Tâche n Tâche m
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Drapeaux

Exemples Spécifier une tâche retardée
Lorsque CIO 000000 est à ON dans l'exemple suivant, le numéro de tâche 3
est mis à l'état exécutable dans la tâche numéro 1. La tâche numéro 3 est
exécutée dans le même cycle lorsque l'exécution du programme atteint la
tâche numéro 3.

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si N n'est pas une constante entre 00 et 31 ou 
entre 8000 et 8255 (unités UC CS1-H et CJ1-H seu-
lement).
A ON si la tâche spécifiée avec N n'existe pas.
A ON si TKON(820) est exécutée dans une tâche 
d'interruption ou dans une tâche extra cyclique.
A OFF dans tous les autres cas.

Nom Adresses Fonctionnement

Drapeaux 
de tâche

TK00 à TK31 Ces Drapeaux sont à ON lorsque la tâche cyclique 
correspondante est exécutable et ils sont à OFF 
lorsque la tâche cyclique correspondante n'est pas 
exécutable ou est dans l'état standby.
TK00 à TK31 correspondent aux numéros de tâches 
cycliques de 00 à 31.

La tâche numéro 3 est
exécutée dans le même
cycle.

03

Tâche 1

Tâche 3
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Spécifier une tâche avancée
Lorsque CIO 000000 est à ON dans l'exemple suivant, la tâche numéro 1 est
mise à l'état exécutable dans la tâche numéro 3. La tâche numéro 1 est exé-
cutée dans le cycle suivant lorsque l'exécution du programme atteint la tâche
numéro 1.

3-33-2 TACHE A OFF : TKOF(821)

Généralités Met la tâche cyclique spécifiée ou la tâche extra cyclique à l'état standby,
c’est-à-dire, désactive l'exécution de la tâche (les tâches Extra cycliques ne
sont supportées que par les unités UC CS1-H et CJ1-H).

Symbole à contact

Variantes

Zones de programmes 
applicables

Opérandes N : Numéro de tâche
Le numéro de rang alloué pour N dépend du nombre de tâches qui a été spé-
cifié.

La tâche 1 est exécutée
dans le cycle suivant.

Tâche 1

Tâche 3

N : Numéro de

tâche

TKOF(821)

N

Variantes Exécutée à chaque cycle pour condition à ON TKOF(821)
Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front montant

@TKOF(821)

Exécutée une fois pour la différentiation sur 
front descendant

Non supportée.

Caractéristiques de rafraîchissement immédiat Non supportée.

Zones de programme 
blocs

Zones de programme 
pas

Sous-
programmes

Tâches 
d’interruption

OK OK OK Non permis
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• Tâches cycliques :
N doit être une constante comprise entre le décimal 0 et le décimal 31
(les valeurs 0 à 31 spécifient les tâches cycliques de 0 à 31).

• Tâches Extra cycliques (unités UC CS1-H et CJ1-H seulement) :
N doit être une constante comprise entre le décimal 8000 et le décimal
8255 (les valeurs 8000 à 8255 spécifient les tâches Extra cycliques de 0
à 255).

Caractéristiques 
d’opérandes

Description TKOF(821) met la tâche cyclique spécifiée ou la tâche extra cyclique à l’état
standby et passe à OFF le drapeau de tâche correspondant (TK00 à TK31).
La tâche spécifiée dans TKOF(821) est à l’état standby dans les cycles sui-
vants aussi longtemps qu’elle n’est pas à l’état exécutable par TKON(820), ou
par un périphérique de service fonctionnant en CX-Programmer ou par une
commande FINS.
Une tâche peut être mise à l’état standby par une autre tâche régulière, bien-
que la tâche spécifiée n’est pas mise à l’état standby jusqu’au cycle suivant si
son numéro de tâche est inférieur au numéro de tâche de la tâche locale (elle
a déjà été exécutée). La tâche est mise à l’état standby dans le même cycle si
son numéro de tâche est supérieur à celui de la tâche locale.
Si la tâche locale est spécifiée dans TKOF(821), la tâche est mise à l’état
standby immédiatement et aucune des instructions suivant la tâche n’est exé-
cutée.

Rem. 1. La configuration des propriétés générales du CX-Programmers pour cha-
que tâche a une configuration (la boîte de démarrage) qui spécifie si la tâ-
che cyclique peut être exécutée au démarrage. Lorsque la boîte de
démarrage a été vérifiée, la tâche cyclique correspondante est mise auto-
matiquement à l’état exécutable lorsque que l’API commence à fonction-
ner. Toutes les autres tâches cycliques sont à l’état non exécutable.
Si la mémoire efface tout, le fonctionnement est exécuté depuis la console
de programmation, cependant, la tâche cyclique 0 est automatiquement
mise à l’état exécutable.

Zone N

Zone CIO ---
Zone de travail ---
Zone de bit de maintien ---
Zone auxiliaire de bit ---
Zone temporisation ---
Zone compteur ---
Zone DM ---
Zone EM sans banque ---
Zone EM avec banque ---
Adresses DM/EM indi-
rectes en binaire

---

Adresses DM/EM indi-
rectes en BCD

---

Constantes 00 à 31 ou 8000 à 8255 (décimal)
Registres de données ---
Registres d’index ---
Adressage indirect utili-
sant les registres d’index

---
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2. Si une tâche est à l’état non exécutable, TKON(820) peut changer l’état de
la tâche. De même une tâche à l’état exécutable peut être mise à l’état non
exécutable par l’instruction TKOF(821).

3. Les tâches cycliques ou extra-cycliques qui ont été rendues exécutables
sont mises à l’état standby par l’instruction TKOF(821).

Une tâche régulière qui a été configurée à exécuter au démarrage, est mise à
l’état exécutable automatiquement lorsque l’API commence à fonctionner.
Toutes les autre tâches régulières sont à l’état non exécutable.
Une tâche à l’état exécutable peut être mise à l’état standby par TKOF(821),
par un périphérique de service fonctionnant en CX-Programmer ou par une
commande FINS.
Les termes exécutables et en cours d’exécution ne sont pas interchangea-
bles. Les tâches exécutables sont exécutées en fonction de leur numéro de
tâche pendant l’exécution d’un programme cyclique. Une tâche exécutable ne
peut pas être exécutée si elle mise à l’état standby avant que l’exécution du
programme n’ait atteint son numéro de tâche.
A la différence de TKON(820), cette instruction peut être placée dans des
tâches d’interruption aussi bien que dans des tâches cycliques.

Drapeaux

Le numéro de la tâche spécifiée 
est supérieure au numéro de la
tâche locale (m<n).

Tâche m

A l'état stanby
dans le cycle.

 A l'état
standby
dans le
cycle
suivant.

Le numéro de la tâche spécifiée 
est inférieure au numéro de la
tâche locale (m>n).

Tâche n

Tâche n

Tâche m

Nom Etiquette Fonctionnement

Drapeau 
d’erreur

ER A ON si N n’est pas une constante entre 00 et 31 ou 
entre 8000 et 8255 (unités UC CS1-H et CJ1-H  seu-
lement).
A ON si la tâche spécifiée avec N n'existe pas.
A ON si TKOF(821) est exécutée dans une tâche 
d’interruption ou dans une tâche extra cyclique.
A OFF dans tous les autres cas.
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Exemples Spécifier une tâche retardée
Lorsque CIO 000000 est à ON dans l'exemple suivant, le numéro de tâche 3
est mis à l'état standby dans la tâche numéro 1. La tâche numéro 3 n’est pas
exécutée dans le même cycle lorsque l'exécution de programme atteint la
tâche numéro 3.

Spécifier une tâche avancée
Lorsque CIO 000000 est à ON dans l'exemple suivant, le numéro de tâche 1
est mis à l'état standby dans la tâche numéro 3. La tâche numéro 1 n’est pas
exécutée dans le même cycle lorsque l'exécution de programme atteint la
tâche numéro 1.

Nom Adresses Fonctionnement

Drapeaux 
de tâches

TK00 à TK31 Ces Drapeaux sont à ON lorsque la tâche correspon-
dante est exécutable et ils sont à OFF lorsque la 
tâche correspondante n'est pas exécutable ou dans 
l’état d'attente.
TK00 à TK31 correspondent aux numéros de tâche 
00 à 31.

La tâche numéro 3 est mise
à l'état standby dans le
même cycle, c'est-à-dire
qu'elle n'est pas exécutée
dans le cycle en cours ou
dans les suivants. 

03

Tâche 1

Tâche 3
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Instructions de commande de tâches Chapitre 3-33

La tâche numéro 1 est mise
en standby dans le cycle
suivant, c'est-à-dire qu'elle
est exécutée dans le cycle
en cours mais pas dans les
cycles suivants.

01

Tâche 1

Tâche 3
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