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������� ���������������� ��������� ��� ���!��"
��#���$%�&������'�����$���� ���$�$(�����)����'����-
����*����� �����'�� *��$&����!� ��������������'�� �+,-
���$'�� ���������� ��% $���� �$���� �����'� �$%�$+�����*
���+*���!��$�� ��-���&�����$�'��)���&��&������&���$�
�&!%�&$�-� ����*��� �����'�� *��$&����!�� ��$��%�&�&$�-
�$��$ ����*��$&����������*��$&�����������������"���$-
��"�$������'������-%�&$�-� �!�$ $���&�����*��$&����!�
.$����&�%'�)���������-���&$��$���&����*�!���$�������-
+*���!� &�+�$�-� ��� �� ���� ����� ������"� �+������&$��
�$��*�/��� �$����&�� *��$&����!�������*�'�)��� ����%-
&� ��-� �������-%�&$���'� �����$��%���&$�����������$-
���'���� &� ��� ����	
���� � ��'�)��� ��$��%�&$�-�'� ��-
�����&�%'�)����&$��$�������'����*����&$��!�

������ &�+��$� ���������"� ���'�� ���*����&$��!� �
*��$&����!� �� �����$''���� ��$��%*��� ����&����&*(-
0���$������'��&������	$���$ ������$ ��������$���&$-
���!������+��'�"����&������&��"������$''��&�*���&�!�
���*���&�!� ����������������� �+��* �&$��!� ���� ��&�%-
'�)������ $���&����� 1������'���$� ��� ���+�$)���!'
+�%��$��������2$)���������������*��$&����!����!&�!���!
���)��'��&�����&�%'�)����/�+���������������!&�!-
(��!� �$� ��$ ��� �*����$�$ ������ �$+��� ����� ���� �0�
�*)��� &� ��������� 1����*$�$���� �+,���$�� ���� &�%�&$��
�*''$����� *&��������� &��'���� &�� ����!� �����'�� ��
��� �&$���-����&����������/��'�#��$���&�'� %$��$�$'�
	$�������'�������/�+���&���������"�*�� ��� ���$���-
���'����� &��'����� ���� ���  $��� �$%�$+�����*� &� �����"
'��������� ������-�!��$� %$�����*��$&����!��3�%'�)��
�/�+�����&!%$�������&%$�'� �"��&��'�������&�������
*��&�!�*��$&����!��������$���'�����$�����/�+���*��$&-
����!����� $�%$�*��$(��!�� ��&��'�����������-���$���-
���'�&����$&$��"��'�����$�$'�

3���������� $)���$��+,������$%�$+���������'�)���&
�����"�'�������&����-� �$+��*������ ������%�%$� &��'��-
�������$������"������)�����������&�%'�)����'�����-
&$�-� &��-� �������/�$����� �� ��/�$����� ���*$��"�� ��'
+������ ����� �+,���� $&��'$��%$���� !&�!���!�  �"��&*(-
0�'������$%�$+�����$�
��������+*���!�����$!�*&����-
����-� &� +�%�/�+�������� �$���$����������� ��$��%*(-
0����*��$&������������*������*����&$��!��3���1������-
&� ��� �����+�� �'����� ���$ ����� �������&$��!���� �$
��$ ���������$� ���$�$�$��*����$�$ �������$+���

���� ��'�������'� �������&$���� �����'�� ���+��-
 �'���+�������-��'��$��(�

• ��)�'�&��$+����������������������+��* �&$��!
• ��������$��&$������%'��������$�$'����&����
• $&$��"�������*$��"�
�*0���&*��� ������-��� '��� �&� �������&$��!� ���

������$'�"� ������"� �����+� ���$ ��� $������'$� �� 1��
&��(���-��'��$��(���������&������$''*������2�*��-
'�����&$'���&�� ����&��� ��������'������������&!%�-
&$(��!�����$�$'�&&� $�&�&� $�� $��%'��!(��!��%������-
 *����#*����"���'����*(0���������)�'��$+�������-
�����������"�*��$��&����2$���"�'��� �&����������� ��
 �!� �������&$��!� $������'�&� *��$&����!� �����)��'�
��� ���$���%$ &�)�$����$�$����	� ���$���'�1�����'��� $
!&�!���!� ��������*&�����&$���!��$%'�����������������
*��$��&��������$��+,�������+*���!�������������!������-
�$!�'�)������&������������ &� ����'��/�+�$'�

�����$��'��� �� ���$%�$+�������'��������'�����$
�����$''���� ����%��������������-%*���!��$�������-
���� &����"� �� *��$��&���� �$� �+,������ 4��� %$��* �!��
�������/�+���&�*���&�!�����*���&�!���$�-����������&
������*�$!������ $����+*���!��������$��(���)�'$��$-
+���� ��������������"� *��$��&��� �$"��� ������*� ��-
��$&��-����� *��$&����!�� �$�)�� ���� �$��'� �� �� �
��* ����'�����&$�-����)�������� �!�'� �����&$��!
�������� ���+�� �'�� ��/$�-�  �##������$�-���
*�$&����!��&&� ��-�%$ ��)������� �

2�*��'�'��� �'��������&$��!��������!&�!���!���$-
��%$��!��$+�����������)�'�&����&� �*��'�������������
������"�%$'��!���*��&��-� $�����&�������$��"��� �� 
��%&��!��� ���&� ��-� ��'������*(� ���&���*� &��"� �����-
'�������&��'������'*0���&$'���$������� �� $�!&�!���!
�������������$''$�+�%��%'�����!�*��$�$&��&$���!��$��+,-
����������'� ��-��+,���$�'�)����$%�$+$��&$�-�!���%$&�-
��'�����*��$&�!(0�"������$''���	� ���$���� 1�����'�-
�� $��� �����&�%�$��$��$�)�������������&��� $��$%�$+�����
�'���� &����"� ��'������ ���� &� �&��'� �$����!)������ �
���+����� ��+��-/���������'� *��"�$�$����&����&�&� $�
���+�� �'��� �!��'��$���� $�����&������ 1��'� �$��)��
�$�������������-%�&$������� � *0���������+$��&�%���$��
��* ����-���$��%$�������)�������

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

2�!� 1����� �$%�$+������� ���� ����� ��� �$�$(�
���-%�&$���(��$	�%�&���'����������'(������+������-
&$(0�"�  ���*�� ��� ���-��� �� �+�$���� �$'!��� &&�-
 $�&�&� $�&���*$�-���������������$���������*��$&��-
��(������'�&��������!������$''����$��'��+�$%�'�
'� ��-����'�)�����$��%�&$�-�&��(+�"������$''��"
��� ����$+��$(0�"��� �*��$&�����'�)��*(+������ -
 ��)�&$(0�"����������(�ActiveX.

���� �����'(����'�)����$% ����-��$�����*����
•  �!�*��$��&������$%��&$���� �����!���1'*�!��-

��'����� ����
•  �!� �����&$��!��� %$����� �+�$���� &&� $�&�&� $

�*��$&��������$�$'������
•  �!�*��$&����!������'������$''��&�����
	�)�� ��$���� �����&$(��!�'��� �� &%$�'� �"��&�!

���-%�&$���-���"�'� ��������� ���� ������&�������'
%$��*)������������*��$&����!����������� ����(���$	���

���������	�
������������������������
������-
�������� ������������� �������� 
����������	������

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

���
������������������������� ������!�������
��"����

��������Matlab.

The problems and methods of applied process control
software debugging are outlined. The paper offers a
debugging technique for applied software of Siemens’s PLC
complete with process simulation in Matlab.
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,��$(���$	� *��$�$&��&$(�� �� �$%��&$(�� ����&����&����
�&!%-������)���!������� ����������������*�������+�
#*������ &�%&�$0$(�� %�$������ -�.� ���� *���/��'� &�-
��������������� ��/�+������ �����!�

���� � ReadOutputImage(StartIndex, ElementsToRead,
DataType, /,�	��������&$���&��� �������������&��'
+����'�  $����� �� &�%&�$0$��� �� � �/�+���� StartIndex –
�$�$��� �+�$���� ����#���"���� &��� �&�
0
����	��(1��*� �� ��������&��  $����� ���$�DataType,
/,�	�����+�$��-��$'!����&������*(�+* *��&�%&�$0���
%�$����!�&��� �����$�$��&�����

���� �ReadOutputPoint (ByteIndex, BitIndex, DataType,
/,�	��� &��������������� � *0������%&��!��� *%�$�-� ���-
������"� &��� ������ ������"� � ��%�$���� ���� ��!���!
&�� ��'�� ����'����'�� 23	���*�4� ��$�$�-��"� +$"���
2�	��*�4�� �!� ����������&��� �&���+���&�+$"������������-
��&$�'����&��� $����� ��!���!�&�,�	��3/�������*���/-
��'� &���������� #*����!� &�%&�$0$��� ���-� �� %�$�����
&��� $�&�/,�	�����$������� ��/�+���

���� � WriteInputImage (StartIndex, ,�	��� ������-
��&$����+�$��-�&�� ����%�$����"�������$���$(0*(-
�!� �� �	�'	��*�4�� %�$����!'�� �%� �+�$���� ,�	������� *�-
��/��'�&����������#*����!�&�%&�$0$������-���%�$-
������&��� $�&�/,�	�����$������� ��/�+���

����-%*!� '��� � WriteInputPoint (ByteIndex,
BitIndex, ,�	�������-%�&$���-�'�)����� $�-�)��$�'*(
&������*� �$� &�� � ����� 5 ��-� 23	���*�4� ���� ��!��
�$�$�-���� �'�0����� ����$�$� &� �+�$���� &�� �&� ���-
�������$��2�	��*�4���+���� �!� �����������&�� $���Data
�� ��)���%$����&$�'���%�$������

2�!�*��$&����!������'�&��������!������$''����� -
�$%�$����� �� '��� $�� ExecuteNmsScan, ExecuteNScans,
04�$5	����6
��$���� ���� � ExecuteNmsScan (MsNumber)
�������*��� &���������� �$+���� �����$''�� &� �������
&��'������75���'��'��� �ExecuteNScans (NScanNumber)
&�%�&$��� &���������� �����$''�� 7�$��75���'� �����
�$%��04�$5	����6
��$�����%&��!��������$�-�&�&���*$�-��'
������������ ������������

6������� ��+��������$����'��� �&����$'����ActiveX
��'������$����'(����'�)����$"���&� ��*'���$���� !�#�
����$�$�'�"�����'*��� �����&� ���!�������-��� ��$�-���
����$�������'(���������$�)�� $���!����'��������-%�&$-
��!� ���� ��'������$� �$� Visual 2���$� �82��� 	$���'���
�$	�%�&���'�������'�)����� ��(�$�-�&� 04$�
��������-
%&��!����$�$���&$�-���$���������*(���#��'$��(����$-
+���� �����$''�� �� &�&� ��-� ��� &� ��$#������'� &� ��� ��
�����$'�����$&�����������+*������$��"������$��%���&$�-
��"���� ���$%�$+�������$���'�����$��Visual Studio).

	$�82�* �+�����$��%�&�&$�-�'� ��-������)��������
�'�����&$�-���/�$�������$&$��"�������*$�����������-
����&$�-�*��$&�!(0���&�% �"��&�!��������� $����-�%$��-
 ������������$��������)��'������ $�����'��#*����!-
'������ $����+*���!��'�����&$�-�%$�$% �&$��������/$�-
 �##������$�-���� *�$&����!�� ��� $� &��'!�� ���+�� �-
'��� �!���% $��!�'� ��������'�)����$'��������&�/$�-
&��'!��%$��$��&$�'����$���$��%$��(�$������'$�*��$&��-
��!�� 2�!� �$���� '� ���"� ���$% �� * �+���� �����-%�&$�-
+����� �$%&����� ��� ��&$�� ��� �$%�$������� �����$�-��
 �!�'� �����&$��!����)���� ��$'�������������'�

��� �� �$���� �����$''���� ��� *���&� �$�+����
�$�������$�����'� !&�!���!� ��	
���� �� ��)$0�"� &
�&��'�����$&���$�������5
��9����������'�0-(�&�%'�)-
���'� �����&$��������"������������"���� ��$'���-
����� �����'�� �������� ��� ��$&�!(��!� #*������$�--
��"� +�������'�"�� ���5
��9� �'���� �+/���*(� +�+���-
���*� ��'�������&� �� * �+�*(� ��� *� �$%�$+������ ���
%�$�����-�������$0$���&��'!��$��$%�$+���*�'� ����

2$���� �$��'����'� &�%'�)����-� �����&��� �$���$
���5
��9�&���� ����	
�����1'*�!����'����� �������-
��%��$	�%�&���'����������'(���������1��'�'� ��-���
�������!��������-%�&$���'��$%&�������� ��&�Simulink,
$����� 1'*���*���!� �� ��'�0-(� ���� ����� ���� ���-
'�)��� ���$)�&$�-� ������� ��&����� �*� �����$''*�
�����$!�+* ���#*���������&$�-��$��+,�������	$������"
���$%$�$���&'����$!��$+��$�Simu
��9���PLCSim.

��	
����'����&�%'�)�������&!%���� �*��'�������$'-
'$'�� ����%� ��������� Component Object Model (COM).
��� *(0���#*��������%&��!(��*��$&�!�-����� �����

• h = actxserver (progid [, ��$:�������#������% $��
�����+,����&�*����Matlab;

• v = invoke(h, ['methodname' [, arg1, arg2, ...]]) –
&�%�&$���'��� ������+,���$

• release(:������&�+�) $��������#�"�������+,��-
�$�����* $�!�������

��� �'�������*�'� ��� �$�$�'�"� '��� � ���$ ��
�����$����'�������� ���*��*�$� ������������ ��$&���$
�$��������

#����1

#�����

#����
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�� ��-�������������%�������� �����'��-��$�$�.��.�+,���
*��$&����!.��-����������.��3��� �����'��-��$�$�.����-
��&$���!��� ������������ �����'$� -�+,����*��$&����!.
�'����*��� ��� �� &��(�$��� &� ��+!� +������ �%&������!
�&$ �$����������!��%$�$% �&$��!������� $�����"�#*��-

����
�����

�
��

� ++
=

��

�� � ������ ���� �� �����'$

-����������.���*0���&�!����+'��� $���'�� ������� %$-
��*)����'�&�1'*�!��������������$����� �����������;��

���$&�!(0���&�% �"��&����������������$� ���'$�-
 �� ������-�%$����-�� ����*�$��� �$� &�� � �� �����'�
-��$�$�.��&�������"�&�����!���!�����)����� %$������
���*���*(0�"�$�'$�*����2$����&������$���$�$�����-
%*(0$!� ����)����� ��$�$�$�� ����*�$��� &� -�+,���
*��$&����!.�� � �� &�����!���!� ���*���*�'�"� �$�$-
'�����������"�%$����&$���!�&�1'*�!��������

�+'���  $���'�� &&� $�&�&� $� '�) *� *��$&�!(-
0�"� �����$''�"� &� ���� �� '� ��-(� ������� ��� &
�� �����'�� -����������.� �� ��$��%�&$�� &� +������ �$-
%�&$�'�' S�#*�����"�����5
��9���%&��!�������'�0-(�S-
#*����"���$���$������$�!%������	
������% $&$�-����-%�-
&$���-�����+��������'�)��������-%�&$�-� �!���$��%$-
�������)����$������'�&������������* �+�����$��%�&�-
&$�-� �� ��'�0-(� #*������$�-���� +����&�� &�� !0��� &
��$� $���*(�+�+������*�� $� �$�)�� �!���$��%$����&%$�-
'� �"��&�!���&��/��'�������$''��'������� $)��$��$-
�$���'������ ��&$'��

3�� ������&��� �����$�$'�����S�#*�������$��$�-
)�� ��� &�*�����!!� ���*��*�$� ������ ���� ������ �$��'
�+�$%�'�����+�������'$����5
��9�'���$�����"��$+��$�-�
���0�� &����� ��% $�-� ��+��&���*(� ��#*����(�� ��-
���-%*!� ����&�"� /$+���� �<5�	�/
���� 4���� #$"�� ��-
 ��)��� %$����&�*� S�#*������� �� ���-%�&$���(�  ���$-
��������/-��$������-������+��&����'��$������'$'��

S�#*����!��$�!%������	
�����1���#*����!���� *(-
0����&� $�
[sys,x0,str,ts]=<�	�4�5�<
�6�/"�/��������� �

• <����'!���#*�����
• 	������*0���'� ��-����&��'!

• 4���&�����������!��!����-%�&$���-������+���$
• 5���&������&�� �&�+���$
• <
�6����$�$'������$�$�����%*(0�"� �"��&������-

������ ��)�$�&�������-�#*����!����� $���'�&�%�&�
• /"��/���������$�$'��������-%�&$���-������+���$
• �3��������&��"�&��� ��"��$�$'����#*���������-

����"�&�%$&���'��������%�$����!�$��*'���$�<
�6��'���
�$%����%�$����!

• 4���� �!��$/������*�$!�&��� $��*���"�&�����
• �	'����$�$'�����%$��%��&���&$���"� �!������-%�-

&$��!�&���� *(0���&����!�
• 	����&��������� ��)$0�"���#��'$��(���&��'���

&�%�&$�#*������������ �&�%�&$����'�0������
S�#*����!� �������� �%� ������-���� �����"

(mdlInitializeSizes, mdlGetTimeOfNextVarHit, mdlOutputs,
mdlUpdate, mdlDerivatives, �*
��'����	���� ���� �$) �'
&�%�&��&�����!���!����-���� �$������!�������$!����� �-
�!���!� %�$�����'� $��*'���$� <
�6�� 	�� +* �'� �����&$�-
&�����$&��$��$���$��!�S�#*����"���$���$��&�!����+�� �-
'$!���#��'$��!��� ��)���!�&������'����'�0��Simulink,
$� ���$��&�'�!� ��/-� �$� ���������� '�'���$��� �������
�'�(�� ������� ��&������ ����/����� �� �����&$�'�'*
'��� *����$ �������

���"�	� mdlInitializeSizes� &�����!���!� � ��� �$%� &
�$�$���'� �����&$��!��4�$� �����!� ���&� ��� �����$-
��%$��(����-%�&$���-������+���$������1��'�%$����!-
���!����*��*�$���=���������$!��� ��)�����#��'$��(��
��������&�� &�� �&�� &��� �&�� ��'������� &�����$� ��-
���!��!� +���$�� ����� � &�%�&$� #*������ �� �� �� 3� 1�*
�����(����-%�&$���-�'�)��� �+$&��-��(+��� �"��&�!�
�������� ��)���&�����!�-�!�� ����$%�&��$�$���'� �-
����&$��!�

���*��*�$���=����� ��)������ *(0������!�
• ��=���75��(�	�	�	��� �� ��������&�� �������&���

�����!��"��&� $���'���*�$����
• ��=���75�,��$�	�	��� �� ��������&��  ���������

�����!��"��&� $���'���*�$����
• ��=���75�>5	/5	�� �� ��������&�� &��� �&� �&�  $�-

��'���*�$�������'$� ��������-���%$����-�
• ��=���75���/5	�� �� ��������&�� &�� �&� �&�  $���'

��*�$�����&��� ��������$����������&���&���(�$���!�
�$�$�����%*(0�����$"��������)���!���

• ��=���,�'?��*	:'(56:����$&���"�������+�����$��!-
'*(� ����+�$%*��� &�� �� &� &��� ��� ��� ���-� ��� �'���
&�����$������!��!���$��&��$/�'���*�$��

• ��=���75����/
������� �� ��������&�� ����� �&
&�%�&$�#*�������&� $���'���*�$��"��

2�!���������%$�����$+����'� �������������+�� �-
'������+����#*����!�&�%�&$�$�-�����%����'�)*����&��-
'����� �$&���� ����*� &��������!� ���� &� ������������
	$���'���� ����� ����� &��������!����� &� �����������
�$&���"���'��������*0���&�!�-��+'�����#��'$���"�'�)-
�������%�1���������&$��&��'�����2�!�*��$&����!������-
 ������-(� &�%�&$� ��#*������ ��*)��� &��� ��"� �$�$-
'���� 	���3�����*� 	���*)�������&���-�&������ !��"��#��1��
�%�$�$��� ����#*����!� +* ��� &�����!�-�!� �$) ��� ��"� �
�$���$!��������&��'!�'� ��-������������-����5
��9�+* ��
&�%�&$�-�#*����(� �!��$����$���&���%�$����"�&��� �&
+���$�&�'�'�����&��'���������"��������@�������� �

���"�	� mdlOutputs� ��*)���  �!� �$����$� &��� ���
%�$����"�+���$��&�%�&$���!��$�����!)�����'� �����-
&$��!�&�'�'�����&��'�������������+�������� �����
&��������mdlInitializeSizes.

3��� ��+���$��$������&$(��!���� *(0�'��+�$%�'�
• ����$���� ����*�$(0��� �$� &�� � +���$�� '$�/�$-

+��*(��!������� $(��!�&�� ����
• &�����!���!�� �������������$''������������$
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• �%� � ����� �����&$(��!� %�$����!� &��� �&� �
���� $(��!��$�&��� �+���$�

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

	�)�����&� ���!������������-%*�'�"���#*������
function [sys,x0,str,ts] = s7con(t,x,u,flag)

switch flag,
�A�����$��%$��!
 case 0,
 [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
�A�3����������&��� �&
 case 3,
 sys=mdlOutputs(t,x,u);
�A�	�������-%�&$��
 case {1,2, 4, 9},
 sys=[];
�A�	��%&�������%�$����!
 otherwise
 error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end
% end s7con

%===========================================
% mdlInitializeSizes
%===========================================
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 0;
sizes.NumDiscStates = 0;
��=���75�>5	/5	��B���A���&��� $
��=���75���/5	��B���A���&�� $
��=���,�'?��*	:'(56:�B�"�A�+����Direct Feedthrough
sizes.NumSampleTimes = 1;
sys = simsizes(sizes);
A��$�$�-����*���&�!
x0 = [];
% �	'�&��� $��*���"�&�����
str = [];
A� ��#*����!� +* ��� &�%�&$�-�!� �$) ��� "��� '�. '� ��-����
&��'���
ts = [0.1 0];
A�����&� �'�� �����&���)�'�SingleScan
h = actxserver('S7wspsmx.S7ProSim.1')
invoke(h, 'Connect')
SetScanMode(h, 0)
invoke(h, 'Disconnect')
delete(h)
% end mdlInitializeSizes

%===========================================
% mdlOutputs
%===========================================
function sys=mdlOutputs(t,x,u)
ABBBBBBBBBB�%$���-�&�� �&���&����������� ���������$
comclient off;
h = actxserver('S7wspsmx.S7ProSim.1');
A���� ������
invoke(h, 'Connect');
A�'$�/�$+���&$������%$���-�&�� �&
a=u(1)/100*27648;
invoke(h, 'WriteInputPoint', 0, 0, int16(a));
a=int16(1*(u(2)>0) + 2*(u(3)>0));
invoke(h, 'WriteInputPoint', 16, 0, a);
A�&�����!�'�� ��������$''��"�����
invoke(h, 'ExecuteSingleScan');
A�%$&��/$�'���� ������
invoke(h, 'Disconnect');
release(h);

ABBBBBBBBBBBBBBBB��������&��� �&
comclient on;
h = actxserver('S7wspsmx.S7ProSim.1');
A���� ������
invoke(h, 'Connect');
out = [0 0];
A��������&��� �&
out(1)=ReadOutputPoint(h, 0, 0, 1, out(1));
out(2)=ReadOutputPoint(h, 0, 1, 1, out(2));
A�%$&��/�������� �����!
invoke(h, 'Disconnect');
release(h);

sys = out;
% end mdlOutputs

	$ ��%$'����-���������������-%�&$������'$� ��invoke
(h, '04�$5	����6
��$��C��&��'!�&��������!�����$����#����-
��&$����	$���'���������&��������!���������#��*����-
&$���$�"���'����������'$� ��invoke(h, 'ExecuteSingleScan')
����%$���������$+��*�%$����'������ $����������������'*
&��'���� ��� *(0�"� ����� ����%&� ���!� ��� ����%� "���� $
����%����'���3����)��&��'!��+'�����#��'$���"���1'*�!��-
��'�������� ����$) ���"���'��'� ��-�����&��'�����4��
'�)��� ���&����� �� ����$&��-��'*� &��������(� &�������
%$&���'��� ��� &��'������$���'��������$&��-��'*������-
����&$��(��&��������(�����%&� ����� &��������(� &��-
'������%$ ��)������� ����1��'*�������&����������-%*(�-
�!�#*������&��������!�&��'����'�) *�&�%�&$'��*��$&-
�!(0���+����&�����������+�� �'�������������&$�-��$��'
�+�$%�'�����+������&�%&�$0$���#������&$�����%�$�����
&��'���������&����&*(0���&��'��������$�����&���$�--
����*���&�!��

����$���"� �� �� � �������&$��!� ���� ���
�������� ����������� * �+���  �!� ���$ ��� ���*��*��
*��$&����!���$�$��%$����*�!����&����������� ���$&�!��
�$��! �*(� ��#��'$��(� �� �$+���� $������'�&� *��$&��-
��!� �� ��%&��!��� �$%�$+�����*� ���$+$��&$�-� ���� ���
���*���&��� ����������������� �+��* �&$��!�� 2$���"
'��� � �������&$��!������$ ������������-%�&$��!����
��$��%$���� $������'�&� *��$&����!� �� *���$� &� ����$&�
�%'������-���&���������-����� ��'�����$� �3��
“��$"'� ���$.�  �!� ��''���������� *%�$� *���$� ��#��
����	���3��-��$"'����$.���� �$%�$���� �!�$&��'$-
��%���&$������ �%'�����!� �$�$'����&� ����$��&�� ����*-
�$(0���������&����������+�$%�&$����"������'��!���!
 �!�

• ���� �����!� '$����� �+,�'$�� ��'���$�*����  $&-
����!��&�$���� ��)$��!�������������&!%��������#����
��#����� *���&� �$� *%�$�� *���$�� ���$0������ �*�+��-
��'��� �+,�'��'��� *�-��$%&*��&�'�� �� '$���&�'�
����+�$%�&$���!'���$��� $

• $&��'$��%���&$������ �%'�����!� *��&�!�� �� ��-
��$���������� $&����!�)� ������������ �����!�'$���
��#��� �� )� ���� ��#����� *���&� &� ��$ *���&$����
�'����!�� ���%��&*$��� &�����$�-���� �� ����%���$�--
�������$�����������'�������������

• &� ���!�*�������$������������$��"���������$&-
�$����#�������#����� *���&�

��'�'����#��'$�����������)�'$�3���+������-
&$���  ���������� *��$&������ %$ &�)�$'��� $� �$�)�� ��-
�*����&$���� $&����!��$�&�� �����	��������������-
���$�&��������$����&$�


&�����+* *��+�$�� $����%$��(+�����%�&������ -
��)���!� �� %$'��$��!�� ��������'�)��� �$��$&�!�-� ��
1���������"�������
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1. SIMATIC. S7-PLCSIM V5.0. User Manual
2. SIMATIC. S7ProSim. User Manual.
3. MATLAB Documentation.


