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СОЗДАНИЕ ГРАФИКИ И АНИМАЦИИ НА ПАНЕЛИ 

ОПЕРАТОРА SIEMENS  

 

1. Цель работы 

 

Получение практических навыков по созданию человеко-

машинного интерфейса (ЧМИ) на панели оператора от фирмы 

Siemens.  

 

2. Основные теоретические положения 

 

Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) (англ. Human-machine 

interface, HMI) — широкое понятие, охватывающее инженерные 

решения, обеспечивающие взаимодействие человека-оператора с 

управляемыми им машинами. 

Проектирование ЧМИ включает в себя: 

– создание рабочего места: кресла, стола, или пульта управления, 

размещение приборов и органов управления (устройства ввода 

данных) (соответствием всего этого физиологии человека занимается 

эргономика), освещение рабочего места и создание микроклимата. 

– далее рассматриваются взаимодействие оператора со всеми 

органами управления: их доступность и необходимые усилия, 

эффективность и скорость доступа, согласованность 

(непротиворечивость) управляющих воздействий (в том числе 

«защита от дурака»), расположение дисплеев и размеры надписей на 

них (всё это входит в сферу удобства и простоты использования или 

степень удобства пользования). 

Средства ЧМИ могут включать приводимые в действие вручную 

органы управления, контрольные устройства, дисплеи. 

ЧМИ подразделяются на: 

– Аппаратные интерфейсы.  

– Программные интерфейсы (интерфейс пользователя). 

– Аппаратно-программные интерфейсы.  

Сигнал - визуальное, звуковое или осязательное обозначение 

передаваемой информации. Виды сигналов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8
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– визуальный сигнал - визуальное обозначение передаваемой 

информации посредством знаков, фигур, цветов и других средств 

отображения информации.  

– звуковой сигнал - звуковое обозначение передаваемой 

информации посредством тона, частоты или периодичности.  

– осязательный сигнал - ощущаемое обозначение (через 

осязательный орган чувств человека) передаваемой информации 

посредством шероховатости поверхности, очертания или 

специального размещения органа управления.  

Основные принципы построения человеко-машинных 

интерфейсов: 

Применение принципов приведения в действие, конструктивное 

расположение и последовательность функционирования органов 

управления должны рассматриваться на стадии разработки и 

проектирования оборудования.  

Тип, форма и размер органа управления, а также его 

расположение должны быть выбраны таким образом, чтобы он 

отвечал требованиям назначения, обслуживания и условий 

эксплуатации. Также должны быть приняты во внимание навыки 

пользователей, ограничения в маневренности, аспекты эргономики и 

требуемый уровень предотвращения возможности выполнения 

непреднамеренной операции.  

Принципы построения ЧМИ: 

1. Органы управления должны быть однозначно 

идентифицируемы при всех указанных состояниях и размещены так, 

чтобы допускать безопасное и своевременное выполнение операций. 

2. Орган управления должен выполнять только команды, 

соответствующие заданным целям его применения.  

3. Действия пользователей не должны приводить к 

неопределенному или опасному состоянию оборудования или 

процесса.  

4. Органы управления и связанные с ними контрольные 

устройства должны размещаться согласно требованиям отраслевых 

нормативных документов, ДСТУ, ГОСТ и международных стандартов 

и быть функционально взаимосвязаны.  

5. Метод диалога, используемый в ЧМИ, должен принимать во 

внимание аспекты эргономики, соответствующие конкретной задаче.  
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6. Для исключения опасных последствий, связанных с ошибками 

оператора, рекомендуется обеспечить:  

- определенный приоритет команд (например, команда «СТОП» 

имеет более высокий приоритет, чем команда «ПУСК»);  

- упрощение последовательности функционирования органа 

управления (например, при помощи автоматизации);  

- блокировку управления (например, управление двумя руками); 

- функционирование в толчковом режиме.  

7. Органы управления должны быть логически сгруппированы 

согласно их эксплуатационной или функциональной взаимосвязи 

необходимым для обеспечения управления оборудованием. 

Указанный принцип должен соблюдаться во всех областях 

применения оборудования.  

Расположение органов управления должно быть выполнено 

таким образом, чтобы упростить его идентификацию и 

минимизировать вероятность неправильного приведения в действие, 

являющуюся результатом ошибки оператора.  

Должны быть использованы один или несколько из следующих 

принципов группировки органов управления:  

- группировка по функции или взаимосвязи;  

- группировка по последовательности применения;  

- группировка по частоте применения;  

- группировка по приоритетам;  

- группировка по процедурам функционирования (нормальное 

или критическое состояние);  

- группировка по моделированию схемы предприятия (машины).  

Принципы группировки должны быть совместимы с навыками 

пользователя, приобретенными им в результате обучения.  

Не должны применяться зеркальные и симметричные схемы 

панелей с расположенными на них органами управления, 

контроллерами и средствами отображения информации.  

Связанные группы органов управления должны размещаться 

согласно их уровню приоритета, например:  

- самый высокий приоритет – вверху слева;  

- самый низкий приоритет – внизу справа.  
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Последовательность операций  

В технологическом оборудовании для выполнения определенных 

функций используются два вида последовательностей: 

– одношаговая последовательность; 

– трехшаговая последовательность. 

Трехшаговый принцип характеризует последовательность 

приведения в действие и связанные с ним показания: 

- шаг 1 – выбор функции/оборудования/устройства;  

- шаг 2 – выбор соответствующей команды;  

- шаг 3 – выполнение команды.  

Обозначения органов управления  

Органы управления в соответствии с требованиями безопасности 

должны иметь обозначения либо на самом органе управления, либо 

рядом (например, графическими символами, цветами, буквами). 

Может также использоваться осязательная или звуковая информация, 

если органы управления не всегда видны.  

Обозначения органов управления должны легко распознаваться и 

однозначно соответствовать назначению, конечному результату и 

быть взаимосвязанными с органами управления и, если возможно, с 

их расположением.  

1 Визуальный сигнал  

Визуальный сигнал должен попадать в поле зрения оператора в 

течение времени необходимой операции.  

Визуальный сигнал может иметь различные смысловые 

значения. В соответствии с требованиями по безопасности цвет 

выключателя и его фон должны соответствовать ГОСТ 12.4.040 – 

78*(СТ СЭВ 3082 - 81).  

2 Звуковой сигнал  

Звуковой сигнал может выдаваться как ответ на операцию органа 

управления, особенно для стандартных действий. Использование 

звукового сигнала в качестве единственного средства для обозначения 

органа управления не рекомендуется.  

При использовании звукового сигнала должны учитываться 

характер и громкость звука в соответствии с уровнем окружающего 

шума и расстоянием от оператора до источника звука.  

Чтобы гарантировать распознавание звукового сигнала, сигнал 

должен сохраняться или повторяться до момента вмешательства 
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оператора.  

Значение звукового сигнала должно быть ясно оператору и 

однозначно им воспринято.  

3 Осязательный сигнал  

Осязательные сигналы могут быть необходимы в некоторых 

случаях:  

- когда необходимо идентифицировать связанные с 

безопасностью органы управления в условиях ограниченной 

видимости (например, в темноте, в дыму);  

- в нормальных условиях, когда орган управления не находится в 

поле зрения оператора;  

- в нормальных условиях по причинам эргономичности, чтобы 

избежать ошибок оператора. Информация, переданная оператору 

через осязательный орган чувств, должна быть независимой от 

информации, получаемой оператором через зрительный или слуховой 

органы чувств.  

Осязательное обозначение должно ясно и однозначно 

идентифицировать необходимый элемент(ы) системы приведения в 

действие.  

Информация, переданная осязательным сигналом, должна быть 

хорошо известна оператору. Значение каждого осязательного сигнала 

должно быть указано на оборудовании и в инструкции по 

эксплуатации, которая поставляется с оборудованием.  

 

3. Построение ЧМИ на панели оператора для 

автоматического пневматического мехатронного комплекса 

 

Создание ЧМИ в данной лабораторной работе производится для 

автоматического пневматического мехатронного комплекса (рис.1). 

ЧМИ реализуется на HMI-панели фирмы Siemens (панель оператора). 
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Рис. 1 Внешний вид, собранного пневматического стенда  

 

 На рисунках 2 представлена пневмоэлектрическая схема 

подключения мехатронного комплекса. 
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Рис.2 Пневмоэлектрическая схема мехатронного комплекса 

 

Для реализации ЧМИ необходимо знание технологического 

процесса: 

1) Лифт находится в крайнем верхнем положении (каретка на 

бесштоковом цилиндре вверху); захват втянут; схват открыт; сопло 

подачи воздуха закрыто (воздух не подается); мячики в лотке 

хранения; цилиндр подачи мячиков втянут. 

2) Запуск стенда физической кнопкой или виртуальной 

кнопкой на панели оператора. 

3) Начинается движение вниз до среднего геркона на 

бесштоковом цилиндре. 

4) Выдвигается захват. 

5) Триангуляционный датчик запускается для поиска мячика. 

6) Сопло подачи воздуха открывается (воздух подается). 

7) Цилиндр подачи мяча производит подачу мяча в струю 

воздуха, подаваемого из сопла. 

8) Мячик парит в воздухе. 
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9) Начинается движение каретки с захватом вниз по 

бесштоковому цилиндру с одновременным поиском мячиками 

триангуляционным датчиком. 

10) Мячик найден триангуляционным датчиком. 

11) Задержка времени для стабилизации мячика. 

12) Схват ловит мячик. 

13) Сопло подачи воздуха закрывается, а цилиндр подачи 

мячиков задвигается. 

14) Задвигается захват при этом схват удерживает мячик. 

15) Начинается движение каретки вверх по бесштоковому 

цилиндру. 

16) Срабатывает геркон верхнего положения каретки. 

17) Выдвигается захват. 

18) Схват отпускает мячик в лоток хранения мячиков. 

19) Задвигается захват, а схват остается открытым. 

На панели оператора необходимо отобразить кнопки для 

ручного управления, у которых будет приоритет при автоматическом 

режиме (имитация аварийной ситуации). Графическое отображение 

технологического процесса должно отображать: внешний вид стенда 

с разных ракурсов; необходимые датчики, которые при срабатывании 

будут менять свой цвет на панели оператора. 

На рисунке 3 представлен примерный вид экрана с кнопками 

управления стендом.  

 

 

Рис.3 Примерный вид экрана с кнопками 
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Согласно задания необходимо создать собственный вариант 

расположения кнопок, обязательно наличие кнопок старт и стоп, 

которые обладают максимальным приоритетом перед другими 

кнопками. Кнопка стоп обладает самым максимальным приоритетом, 

при нажатии которой происходит полная остановка стенда.  

На рисунке 3 кроме кнопок видно наличие трех красных 

прямоугольников и подсветка кнопок F1 и F2. Красные 

прямоугольники – это герконы бесштокового цилиндра, при 

срабатывании геркона цвет прямоугольника меняется на зеленый 

(расположение герконов и их цвета на экранах панели оператора 

выбирает аспирант самостоятельно). Подсветка кнопок F1 и F2 

показывает, что данные кнопки активны и на них реализованы 

функции. В данном случае при нажатии кнопки F1 или F2 

происходит переход между экранами панели оператора.  

На рисунке 4 представлен примерный графический вид стенда с 

одного ракурса. 

 

 
Рис.4 Примерный графический вид бесштокового цилиндра с 

кареткой и герконами 

 

На рисунке 4 реализовано графическое изображение 

бесштокового цилиндра, каретки и трех герконов. Кроме 

графического отображения дополняют экран дублирующие кнопки 
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для данного процесса. На экране панели оператора будет 

происходить следующее: каретка будет передвигаться вверх и вниз 

соответствующие изменение положение каретки отображается на 

панели оператора. При срабатывании геркона меняется его цвет на 

зеленый.  

Для создания анимации движения необходимо выделить 

графический элемент (например, прямоугольник или квадрат) в 

разделе «Аnimations» выбираем «Add new animation». Далее 

откроется всплывающие окно, в котором выбирается необходимый 

вид анимации выбранного элемента (движение по диагонали, 

горизонтальное или вертикальное движение, движение по 

траектории) (рис.5). 

 

 

Рис.5 Создание анимации 

 

 Также для создания анимации необходимо создать HMI-tag для 

дальнейшего внедрения и взаимосвязи данной переменной с 

процессами стенда или программный кодом управления.  

 Реализация перехода между экранами панели оператора 

осуществляется следующим образом: левой кнопкой мыши 

выбирается необходимая кнопка; далее в разделе «Events» на 

команду «Press key» выставляется нужная функция на данную 

кнопку. В случае правильных действий кнопка подсветится зеленым 



13 

треугольником в нижнем углу. Также данный знак показывает, что 

данная кнопка активирована и на ней прописаны какие-то функции. 

 Изменение цвета элемента в зависимости от его состояния 

датчика или процесса, привязанного к нему, осуществляется 

следующим образом: выделяется элемент; в разделе «Аnimations» 

для созданной под этот процесс переменной назначаем анимацию; 

далее, как показана на рисунке 6 задаются строки с меняющимися 

цветами.  

 

 

Рис.6 Создание элемента, меняющего свой цвет 

 

 Как видно из рисунка 6 для красного цвета задано значение 

«Range» 0, а для зеленого 1. Данная запись говорит о том, что при 

значении ноль геркона, то есть контакт разомкнут (данная 

переменная привязана, например, к геркону), на панели оператора 

прямоугольник горит красным цветом. Когда геркон замыкается и 

переходит из состояния «0» в состоянии «1», то цвет прямоугольника 

на панели оператора меняется на зеленый. 

 

4. Задания для выполнения 

 

Необходимо разработать человеко-машинный интерфейс в среде 

разработки TIA Portal 14 с использованием анимации и графики для 
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пневматического мехатронного комплекса, отображаемый на 

операторской панели Siemens.  

 

5. Контрольные вопросы 

1. Что такое ЧМИ? 

2. Особенности проектирования ЧМИ? 

3. Сигналы ЧМИ? 

4. Основные принципы ЧМИ? 

5. Группировка органов управления? 

6. Последовательность операций при реализации ЧМИ? 

7. Логическое и функциональное расположение элементов 

ЧМИ? 

 

6. Содержание  отчёта 
Отчёт должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) наименование работы и цель исследований; 

3) ЧМИ для мехатронного пневматического комплекса, 

включающий программный код для контроллера Siemens S7-1200 и 

программный код для HMI панели (панель оператора); 

4) Графическое представление ЧМИ (кнопки для управления 

стендом, отображаемые на панели оператора; анимация датчиков 

(изменение цвета датчика при физическом срабатывании на стенде); 

анимация передвижения цилиндров). 
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