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Введение

Введение
Данный документ описывает работу со списками текстов в среде CODESYS V3.5.
В п. 1 приводится основная информация о списках текстов.
В п. 2 описывается добавление списков текстов в проект и доступные для них настройки.
В п. 3 описывается использование динамических текстов в визуализации.
В п. 4 описывается создание мультиязычной визуализации и способы переключения
языков.
В п. 5 описывается работа с перечислениями с поддержкой списка текстов на примере
настройки элемента визуализации Выпадающий список (Combobox – Integer).
В п. 6 приводится описание библиотеки CmpDynamicText, которая используется для
работы со списками текстов в коде программы.
В п. 7 приводится описание библиотеки TextListUtils, которая представляет собой удобную
и простую в использовании обертку над библиотекой CmpDynamicText.
Автор: Евгений Кислов
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1. Основная информация о списках текстов
Список текстов – это компонент CODESYS V3.5, который позволяет организованно хранить
текстовую информацию в памяти контроллера. Списки текстов могут использоваться для
следующих целей:
•
•
•
•

хранения статических текстов, отображаемых в визуализации (например, в
элементах Метка, Кнопка, Выпадающий список и т.д.);
хранения статических текстов, используемых в коде программы (например, для
формирования строковых переменных с сообщениями об ошибках);
реализации динамических текстов в визуализации (т.е. текстов, переключаемых в
элементе визуализации по заданному условию);
реализации мультиязычной визуализации (с переключаемым языком текстов).

Каждый список текстов представляет собой файл с расширением .txt. Название файла
совпадает с названием списка текстов, приведенного к нижнему регистру. Для списков текстов,
расположенных в библиотеках, в название файла включаются пространства имен библиотек.
Пример: в проекте присутствует библиотека VisuElemsAlarm, в которую вложена
библиотека AlarmManager со списком текстов TL_AlarmStatus. Имя файла данного списка текстов
будет выглядеть как visuelemsalarm.alarmmanager.tl_alarmstatus.txt.
Если в менеджере визуализации установлена галочка Использовать строки Unicode – то
файлы имеют кодировку UCS2 (эта кодировка близка к UTF16). Если галочка не установлена – то
файлы имеют кодировку ASCII.
В памяти ПЛК файлы списков текстов размещаются в рабочей директории CODESYS в папке
/PlcLogic/Visu.

Рис. 1.1. Галочка Использовать строки Unicode в иенеджере визуализации
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2. Добавление списка текстов в проект. Настройки списка текстов
Для добавления списка текстов в проект CODESYS следует нажать ПКМ на узел Application
и использовать команду Добавление объекта – Список текстов.

Рис. 2.1. Добавление списка текстов в проект CODESYS
Также в некоторых ситуациях списки текстов добавляются в проект автоматически:
•

•

•

при добавлении группы тревог в компонент Конфигурация тревог автоматически
создается одноименный список текстов, в котором хранятся сообщения этой
группы. В этих текстах могут использоваться специальные заполнители (LATCH1 и
т.д.), которые позволяют отображать в аварийном сообщении дополнительную
информацию (например, значение триггерной переменной);
на вкладке POU (см. рис. 2.2) по умолчанию присутствует список текстов
GlobalTextList, в котором хранятся тексты, введенные в настройках элементов
визуализации в параметрах Тексты/Текст и Тексты/Подсказка. Этот список не
может редактироваться пользователем;
при добавлении в проекте элементов визуализации Элемент выбора даты или
Элемент выбора даты и времени на вкладке POU автоматически создается список
текстов System, содержащий полные и краткие названия дней и месяцев.
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Рис. 2.2. Списки текстов на вкладке POU
Пользователь может добавлять списки текстов не только в дереве проекта, но и на
вкладке POU – в этом случае они будут доступны во всех устройствах проекта (если в проект
добавлено несколько устройств).
Список текстов представляет собой таблицу, которая включает столбец идентификатора
текста (ID) и один или несколько столбцов с текстовыми сообщениями. Подразумевается, что
каждый столбец соответствует одному языку проекта. По умолчанию в списке текстов
присутствует только один столбец с названием По умолчанию.
ID списка текстов представляет собой строку и может включать содержать не только числа,
но и символы (в т.ч. спецсимволы типа «.», «,», «:»).

Рис. 2.3. Внешний вид списка текстов в проекте CODESYS и содержимое соответствующего
текстового файла в памяти контроллера
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для переноса строки в вводимом тексте следует использоваться комбинацию клавиш
Ctrl+Enter.

При нажатии ПКМ на любой области списка текстов появляется контекстное меню:

Рис. 2.4. Контекстное меню списка текстов
Команды Вырезать/Копировать/Вставить/Удалить/Выбрать всё/Вставить текст являются
стандартными для текстовых редакторов. Остальные команды описаны ниже:
•

•
•
•

Добавить язык – добавляет в список текстов новый столбец с заданным названием (см.
информацию о реализации мультиязычных проектов в п. 3). Этот язык становится
доступным для выбора в Менеджере визуализации и действии Изменить язык (в
событиях вкладки параметров Конфигурация ввода для элементов визуализации);
Удалить язык – удаляет из списка текстов столбец, ячейка которого выделена в данный
момент. Удалить столбец По умолчанию удалить нельзя;
Переименовать язык – переименовывает столбец, ячейка которого выделена в данный
момент. Переименовать столбец По умолчанию удалить нельзя;
Импорт/Экспорт списков текстов – позволяет импортировать/экспортировать все списки
текстов проекта в единый текстовый файл. Подробное описание команды приведено в
онлайн-справке CODESYS;
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•

•

•

•

Экспортировать все .txt-файлы списков текстов – экспортирует все списки текстов в виде
отдельных файлов с кодировкой ASCII по пути, заданному в настройках среды (рис. 2.5)
или проекта (рис. 2.7).
Экспортировать все .Unicode txt-списки текстов – экспортирует все списки текстов в виде
отдельных файлов с кодировкой UCS2 по пути, заданному в настройках среды (рис. 2.5)
или проекта (рис. 2.7). Обратите внимание, что в версиях CODESYS V3.5 SP14 и V3.5 SP15
данная команда работает некорректно (CDS-66475) – для экспортируемых файлов
используется кодировка ASCII. Этот баг исправлен в версии CODESYS V3.5 SP16;
Проверить ID текстов визуализации, Обновить ID текстов визуализации – эти команды
могут использоваться только для системного списка текстов GlobatTextList в тех случаях,
когда для него настроен контроль доступа через управление пользователями проекта. Они
применяются для синхронизации статических текстов визуализаций и содержимого
данного списка текстов;
Удалить неиспользуемые записи списки текстов – эта команда может использоваться
только для системного списка текстов GlobatTextList. Она позволяет удалить из списка
текстов записи, которые больше не используются в визуализации (например, после
удаления содержащего их ранее элемента).

В меню Инструменты – Опции на вкладке Визуализация – Опции файла можно указать
директорию ПК, в которую будут экспортированы файлы списков текстов после выполнения
команд Экспортировать все .txt-файлы списков и Экспортировать все .Unicode txt-списки
текстов.

Рис. 2.5. Настройки списков текстов в меню Инструменты – Опции – Визуализация – Опции файла
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В пункте Текстовый файл для текстовой функции IntelliSense (см. рис. 2.5) можно указать
путь к общему файлу списка текстов, созданному с помощью команды Импорт/Экспорт списков
текстов (также пользователь может сам создать файл подобного формата или отредактировать
экспортированный).
В результате при наборе текстов в элементах визуализации (параметры Тексты/Текст и
Тексты/Подсказка) будут отображаться предлагаемые варианты из подключенного файла:

Рис. 2.6. Автодополнение при вводе текстов визуализации

В меню Проект – Установки проекта на вкладке Визуализация – Общее (см. рис. 2.7)
можно указать директорию ПК, в которую будут экспортированы файлы списков текстов после
выполнения команд Экспортировать все .txt-файлы списков и Экспортировать все .Unicode txtсписки текстов. В отличие от аналогичной настройки из меню Инструменты – Опции (вкладка
Визуализация – Опции файла) – данная настройка имеет приоритет и сохраняется на уровне
конкретного проекта CODESYS (а не на уровне среды разработки).
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Рис. 2.7. Настройки списков текстов в меню Проект – Установки проекта – Визуализация – Общее
Если нажать на список текстов в дереве проекта ПКМ и выбрать команду Свойства, то в
открывшемся окне будет доступна вкладка Список текстов. Если установлена галочка Загрузка по
визуализации, то файл списка текстов будет загружаться в контроллер при загрузке проекта (если
галочка снята – то файл загружаться не будет; это может быть полезным, если в контроллере уже
есть файл данного списка текстов, который был как-то отредактирован в процессе работы
программы – например, могли быть изменены названия рецептов и т.д.). Галочка Внутренний
может быть использована в том случае, если список текстов создан в библиотеке – при ее
добавлении данный список текстов не будет доступен в проекте.

Рис. 2.8. Настройки списков текстов в меню Свойства
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3. Использование динамических текстов в визуализации
Динамические тексты позволяют изменить текст элемента визуализации в процессе
работы контроллера. Ниже приведен пример настройки динамического текста.
1. Создайте список текстов TextList со следующим содержимым:

Рис. 3.1. Содержимое списка текстов
2. В программе PLC_PRG объявите переменную iTextIndex типа INT.
3. Добавьте элемент визуализации (например, Прямоугольник) и в его свойствах на
вкладке Динамические тексты в параметре Список текстов укажите список текстов TextList, а к
параметру Индекс текста привяжите переменную PLC_PRG.iTextIndex.

Рис. 3.2. Привязка списка текстов к элементу визуализации
4. Загрузите проект в контроллер или запустите его в эмуляции. Пока переменная
iTextIndex будет иметь значение 0 – в элементе будет отображаться текст OFF. Если присвоить
переменной значение 1, то в элементе отобразится текст ON.
ПРИМЕЧАНИЕ
Параметр Индекс подсказки позволяет переключать текст подсказки, всплывающей при
наведении на элемент курсора.
ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры Индекс текста и Индекс подсказки имеют тип STRING. В рамках примера показан
типичный случай, когда для списка текстов выбираются целочисленные значения ID и к
параметру привязывается целочисленная переменная, которая автоматически будет
конвертироваться в строку. Можно было бы использовать переменную типа BOOL (в рамках
примера назовем ее xSwitchText) – тогда в параметре потребовалось бы указать выражение
TO_INT(PLC_PRG.xSwitchText). Явная конверсия к INT требуется из-за того, что без нее
значение логической переменной при конвертации в строку выглядело бы как ‘FALSE’ или
‘TRUE’.
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4. Создание мультиязычной визуализации
Рассмотрим пример создания мультиязычной визуализации:
1. Создайте список текстов TextList со следующим содержимым:

Рис. 4.1. Содержимое списка текстов
2. Добавьте элемент визуализации (например, Прямоугольник) и в его свойствах на
вкладке Динамические тексты в параметре Список текстов укажите список текстов TextList.

Рис. 4.2. Привязка списка текстов к элементу визуализации
3. Добавьте на экран две кнопки. В настройках кнопок на вкладке Конфигурация ввода
добавьте событие OnMouseClick и выберите действие Изменить язык. Укажите для одной кнопки
язык ‘en’, а для второй – ‘ru’.

Рис. 4.3. Настройка действия Изменить язык
4. Загрузите проект в контроллер или запустите его в эмуляции. Нажимайте кнопки для
переключения языков проекта.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Детальный пример по созданию мультиязычного проекта приведен в этом видео.
ПРИМЕЧАНИЕ
Язык проекта, используемый по умолчанию (в частности, после загрузки контроллера),
выбирается в Менеджере визуализации на вкладке Установки. Пустая строка соответствует
текстам столбца По умолчанию. В данном меню по умолчанию доступны языки
en/ru/de/fr/it/es/zh-CHS/ja. Пользователь может добавлять в списки текстов языки с данными
названиями или же произвольными названиями – во втором случае эти языки автоматически
станут доступны для выбора в данном меню.

Рис. 4.4. Выбор языка визуализации в Менеджере визуализации

ПРИМЕЧАНИЕ
Для переключения языка визуализации из кода программы можно воспользоваться
системной переменной VisuElems.CURRENTLANGUAGE. Переменная имеет тип STRING. В нее
следует записывать название языка, совпадающее с именем столбца из списка текстов (‘en’,
‘ru’ и т.д.). Также переменная может использоваться для определения текущего языка
визуализации.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Язык визуализации является глобальным – т.е. переключается сразу для всех клиентов (в
частности, это касается клиентов web-визуализации). В баг-трекере CODESYS зафиксировано
пожелание по возможности переключения языка для конкретных клиентов (CDS-42991).

Рис. 4.5. Пожелание по индивидуальному переключению языка визуализации для конкретных
клиентов в баг-трекере CODESYS
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5. Перечисления с поддержкой текстов. Элемент визуализации
Выпадающий список
В редакторе визуализации CODESYS на вкладке элементов Стандартные элементы
управления присутствует элемент Выпадающий список (в русской локализации он назван
Комбинированное окно – Целочисленный). Этот элемент предназначен для выбора значения из
списка доступных (например, для выбора режима работы оборудования). К элементу
привязывается список текстов и целочисленная переменная, в которую записывается ID
выбранного элемента списка (таким образом, ID в списке текстов должен быть представлен
целым числом). Соответственно, в коде программы потребуется установить соответствие между
числом и его описанием из списка текстов. Обычно для решения подобных задач используется тип
данных Перечисление (ENUM). Поэтому для облегчения этой ситуации в CODESYS V3.5 SP9
появилась поддержка списков текстов для перечислений. Ниже приведен пример их
использования.
1. Добавьте в проект перечисление COLOR с поддержкой списка текстов (ПКМ на узел
Application – Добавить объект – DUT, выбрать тип Перечисление, установить галочку Поддержка
списка текстов).

Рис. 5.1. Добавление в проект перечисления с поддержкой списка текстов
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Рис. 5.2. Содержимое перечисления COLOR
2. Нажмите кнопку Локализация, чтобы переключить перечисление в режим списка
текстов. Добавьте язык ‘ru’ и задайте тексты для элементов перечисления.

Рис. 5.3. Переключение перечисления в режим списка текстов

Рис. 5.4. Содержимое списка текстов перечисления
3. Объявите в программе PLC_PRG переменную eColor типа COLOR.
4. В менеджере визуализации выберите язык ‘ru’ (см. рис. 4.4).
5. В визуализации добавьте элемент Комбинированное окно – Целочисленный и
привяжите к его параметру Переменная объявленную переменную. Обратите внимание, что
после названия переменной автоматически отобразится название перечисления (точнее –
название списка текстов, одноименного перечислению).
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Рис. 5.5. Привязка экземпляра перечисления к элементу Комбинированное окно –
Целочисленный
6. Загрузите проект в контроллер или запустите его в эмуляции. Выберите значение с
помощью выпадающего списка.

Рис. 5.6. Работа с элементом в визуализации
ПРИМЕЧАНИЕ
В версиях CODESYS V3.5 SP15 и SP16 данный функционал работает некорректно – в
визуализации в выпадающем списке отображаются целочисленные значения, диапазон
которых не ограничен диапазоном перечисления. Исправление бага ожидается в одной из
следующих версий CODESYS.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вместо перечисления со встроенным списком текстов к элементу Комбинированное окно –
Целочисленный можно привязать целочисленную переменную и указать отдельно
созданный список текстов с целочисленными ID. Начиная с версии CODESYS V3.5 SP15 вместо
конкретного списка текстов можно привязать переменную типа STRING, в которую будет
записываться имя нужного списка текстов – это позволяет переключать списки текстов,
привязанные к элементу, в процессе работы проекта.
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6. Библиотека CmpDynamicText
6.1. Основная информация

Библиотека CmpDynamicText позволяет считывать записи списков текстов в переменные
программы. Далее описываются функции библиотеки (для версии 3.5.15.0) на примере работы со
списком TextList, который имеет следующее содержимое:

Рис. 6.1. Содержимое списка текстов

Так как большинство функций библиотеки работают с файлами в памяти контроллера – то
следует вызывать их событийно, а не циклически.
Ссылка на пример: Example_WorkingWithTextListFromIecCode_3514v1.projectarchive
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6.2. Функция DynamicTextChangeLanguage

Функция DynamicTextChangeLanguage позволяет установить язык списка текстов, который
будет использоваться при вызове функций DynamicTextGetText и DynamicTextGetTextW. Если на
вход функции подана строка, содержимое которой не совпадает с названием ни одного из языков
проекта – то выбирается «дефолтный» язык (т.е. язык с текстами столбца По умолчанию).
Функция всегда возвращает TRUE.
Обратите внимание, что при вызове функции также переключается язык визуализации.

Рис. 6.2. Внешний вид функции DynamicTextChangeLanguage на языке CFC

6.3. Функция DynamicTextGetLanguage

Функция DynamicTextGetLanguage возвращает название языка, который был установлен в
проекте
с
помощью
действия
Изменять
язык,
системной
переменной
VisuElems.CURRENTLANGUAGE или вызова функции DynamicTextChangeLanguage.

Рис. 6.3. Внешний вид функции DynamicTextGetLanguage на языке CFC
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6.4. Функция DynamicTextGetDefaultText

Функция DynamicTextGetDefaultText позволяет считать текст по заданному ID из заданного
списка текстов для «дефолтного» языка (см. в списке текстов столбец По умолчанию). ID и
название списка текстов передаются в функцию в виде указателей на переменные типа STRING.
Функция возвращает указатель на значение типа STRING.
Функция может использоваться только для чтения текстов, которые включают в себя
исключительно символы ASCII-кодировки. Для чтения текстов, содержащих символы Unicode,
следует использовать функцию DynamicTextGetDefaultTextW.

Рис. 6.4. Внешний вид функции DynamicTextGetDefaultText на языке CFC
PROGRAM PLC_PRG
VAR
xGetDefaultText:

BOOL;

sTextListName:
sTextId:
psText:

STRING := 'TextList';
STRING := '0';
POINTER TO STRING;

sText:

STRING;

END_VAR
IF xGetDefaultText THEN
sText := CmpDynamicText.DynamicTextGetDefaultText(ADR(sTextListName), ADR(sTextId) )^;
xGetDefaultText := FALSE;
END_IF

Рис. 6.5. Пример использования функции DynamicTextGetDefaultText на языке ST
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6.5. Функция DynamicTextGetDefaultTextW

Функция DynamicTextGetDefaultTextW позволяет считать текст по заданному ID из
заданного списка текстов для «дефолтного» языка (см. в списке текстов столбец По умолчанию).
ID и название списка текстов передаются в функцию в виде указателей на переменные типа
STRING. Функция возвращает указатель на значение типа STRING, но фактически по указателю
размещается значение типа WSTRING.
Функция используется для чтения текстов, которые включают в себя символы Unicode. Для
чтения записей в ASCII-кодировке можно использовать функцию DynamicTextGetDefaultText (но
также можно использовать и данную функцию).

Рис. 6.6. Внешний вид функции DynamicTextGetDefaultTextW на языке CFC
PROGRAM PLC_PRG
VAR
xGetDefaultTextW: BOOL;
sTextListName:
sTextId:
pwsText:

STRING := 'TextList';
STRING := '2';
POINTER TO WSTRING;

wsText:

WSTRING;

END_VAR
IF xGetDefaultTextW THEN
pwsText := CmpDynamicText.DynamicTextGetDefaultTextW(ADR(sTextListName),ADR(sTextId));
wsText := pwsText^;
xGetDefaultTextW := FALSE;
END_IF

Рис. 6.7. Пример использования функции DynamicTextGetDefaultTextW на языке ST
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6.6. Функция DynamicTextGetText

Функция DynamicTextGetText позволяет считать текст по заданному ID из заданного списка
текстов для текущего языка проекта (язык может быть установлен, например, с помощью функции
DynamicTextChangeLanguage). ID и название списка текстов передаются в функцию в виде
указателей на переменные типа STRING. Функция возвращает указатель на значение типа STRING.
Функция может использоваться только для чтения текстов, которые включают в себя
исключительно символы ASCII-кодировки. Для чтения текстов, содержащих символы Unicode,
следует использовать функцию DynamicTextGetTextW.

Рис. 6.8. Внешний вид функции DynamicTextGetText на языке CFC
В примере ниже считывается текст языка ‘en’. Чтобы исключить переключение текстов в
визуализации – перед считыванием текста определяется текущий язык проекта (с помощью
функции DynamicTextGetLanguage) и после считывания данный язык снова устанавливается в
проекте (с помощью функции DynamicTextChangeLanguage).
PROGRAM PLC_PRG
VAR
xGetText:

BOOL;

sCurrentLanguage:

STRING(20);

sTextListName:
sTextId:
psText:

STRING := 'TextList';
STRING := '0';
POINTER TO STRING;

sText:

STRING;

END_VAR
IF xGetText THEN
sCurrentLanguage := CmpDynamicText.DynamicTextGetCurrentLanguage();
CmpDynamicText.DynamicTextChangeLanguage('en');
sText := CmpDynamicText.DynamicTextGetText(ADR(sTextListName), ADR(sTextId) )^;
CmpDynamicText.DynamicTextChangeLanguage(sCurrentLanguage);
xGetText := FALSE;
END_IF
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Рис. 6.9. Пример использования функции DynamicTextGetText на языке ST
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6.7. Функция DynamicTextGetTextW

Функция DynamicTextGetTextW позволяет считать текст по заданному ID из заданного
списка текстов для текущего языка проекта (язык может быть установлен, например, с помощью
функции DynamicTextChangeLanguage). ID и название списка текстов передаются в функцию в виде
указателей на переменные типа STRING. Функция возвращает указатель на значение типа STRING,
но фактически по указателю размещается значение типа WSTRING.
Функция используется для чтения текстов, которые включают в себя символы Unicode. Для
чтения записей в ASCII-кодировке можно использовать функцию DynamicTextGetText (но также
можно использовать и данную функцию).

Рис. 6.10. Внешний вид функции DynamicTextGetTextW на языке CFC
В примере ниже считывается текст языка ‘ru’. Чтобы исключить переключение текстов в
визуализации – перед считыванием текста определяется текущий язык проекта (с помощью
функции DynamicTextGetLanguage) и после считывания данный язык снова устанавливается в
проекте (с помощью функции DynamicTextChangeLanguage).
PROGRAM PLC_PRG
VAR
xGetTextW:

BOOL;

sCurrentLanguage:

STRING(20);

sTextListName:
sTextId:
pwsText:

STRING := 'TextList';
STRING := '0';
POINTER TO WSTRING;

wsText:

WSTRING;

END_VAR
IF xGetTextW THEN
sCurrentLanguage := CmpDynamicText.DynamicTextGetCurrentLanguage();
CmpDynamicText.DynamicTextChangeLanguage('ru');
pwsText := CmpDynamicText.DynamicTextGetTextW(ADR(sTextListName), ADR(sTextId) );
wsText := pwsText^;
CmpDynamicText.DynamicTextChangeLanguage(sCurrentLanguage);
xGetTextW := FALSE;
END_IF
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Рис. 6.11. Пример использования функции DynamicTextGetTextW на языке ST
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6.8. Функция DynamicTextLoadDefaultTexts

Функция DynamicTextLoadDefaultTexts перезагружает «дефолтные» тексты (из столбца По
умолчанию) из файлов списков текстов, добавленных в проекте или созданных и
зарегистрированных в процессе работы проекта с помощью функций DynamicTextRegisterFile или
DynamicFileRegisterPath.
Это позволяет обновить тексты в элементах визуализации, к которым привязаны списки
текстов, в процессе работы проекта.
Функция возвращает код ошибки в виде переменной типа RTS_IEC_RESULT из библиотеки
SysTypes. Описание кодов ошибок приведено в библиотеке CmpErrors.
ПРИМЕЧАНИЕ
Фактически функция перезагружает не только «дефолтные» тексты, а вообще все тексты из
списков текстов – и при этом ее поведение совпадает с поведением функции
DynamicTextReloadTexts.

Рис. 6.12. Внешний вид функции DynamicTextLoadDefaultTexts на языке CFC

6.9. Функция DynamicTextRegisterFile

Функция DynamicTextRegisterFile регистрирует в системе исполнения файл, размещенный
по пути szFile, как файл списка текстов. После этого файл обрабатывается при выполнении
функций DynamicTextLoadDefaultTexts и DynamicTextReloadTexts. Структура файла должна
соответствовать ожидаемой (см. рис. 2.3).
Функция возвращает код ошибки в виде переменной типа RTS_IEC_RESULT из библиотеки
SysTypes. Описание кодов ошибок приведено в библиотеке CmpErrors.
См. также обратную функцию DynamicTextUnRegisterFile.

Рис. 6.13. Внешний вид функции DynamicTextRegisterFile на языке CFC
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6.10. Функция DynamicTextRegisterPath

Функция DynamicTextRegisterPath регистрирует в системе исполнения директорию,
размещенную по пути szPath, как директорию списков текстов. После этого все .txt файлы
директории обрабатываются при выполнении функций DynamicTextLoadDefaultTexts и
DynamicTextReloadTexts. Структура файлов должна соответствовать ожидаемой (см. рис. 2.3).
Функция возвращает код ошибки в виде переменной типа RTS_IEC_RESULT из библиотеки
SysTypes. Описание кодов ошибок приведено в библиотеке CmpErrors.

Рис. 6.14. Внешний вид функции DynamicTextRegisterPath на языке CFC

6.11. Функция DynamicTextReloadTexts

Функция DynamicTextReloadTexts перезагружает тексты текущего языка проекта (язык
может быть установлен, например, с помощью функции DynamicTextChangeLanguage) из файлов
списков текстов, добавленных в проекте или созданных и зарегистрированных в процессе работы
проекта с помощью функций DynamicTextRegisterFile или DynamicFileRegisterPath.
Это позволяет обновить тексты в элементах визуализации, к которым привязаны списки
текстов, в процессе работы проекта.
Функция возвращает код ошибки в виде переменной типа RTS_IEC_RESULT из библиотеки
SysTypes. Описание кодов ошибок приведено в библиотеке CmpErrors.
ПРИМЕЧАНИЕ
Фактически функция перезагружает не только тексты текущего языка проекта, а вообще все
тексты из списков текстов – и при этом ее поведение совпадает с поведением функции
DynamicTextLoadDefaultTexts.

Рис. 6.15. Внешний вид функции DynamicTextReloadTexts на языке CFC
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6.12. Функция DynamicTextUnRegisterFile

Функция DynamicTextUnRegisterFile отменяет регистрацию файла списков текстов,
размешенного по пути szFile и ранее зарегистрированного в системе исполнения с помощью
функции DynamicTextRegisterFile.
Функция возвращает код ошибки в виде переменной типа RTS_IEC_RESULT из библиотеки
SysTypes. Описание кодов ошибок приведено в библиотеке CmpErrors.

Рис. 6.16. Внешний вид функции DynamicTextUnRegisterFile на языке CFC

6.12. Функция DynamicTextIterateIndices

Функция DynamicTextIterateIndices позволяет итерационно обработать файл списка
текстов для получения его ID. На вход pstTexlist передается указатель на переменную типа STRING,
содержащую имя нужного списка текстов. На вход pfIterationCallback передается указатель на
callback-функцию. Для каждой записи в списке текстов будет произведен вызов этой функции.
Ожидаемая сигнатура функции:
•

•

•

Вход типа POINTER TO STRING, которому автоматически будет присвоен указатель
на строку, в которую будет записан ID текущей итерируемой записи списка текстов.
Этот указатель нельзя разыменовывать напрямую – сначала требуется скопировать
его в локальную переменную функции. Значение указателя действительно только
во время вызова функции;
Вход типа __UXINT (платформо-зависимый тип данных: для 32-битных систем
исполнения ему соответствует тип UDINT, а 64-битных – ULINT). На этот вход
автоматически передается значение iterationData (со входа функции
DynamicTextIterateIndices). Это значение, например, может использоваться для
указания максимально допустимого числа итераций;
Выход типа BOOL. Если выход принимает значение FALSE – то обработка файла
списков текстов прекращается (например, при получении искомого ID).

Обратите внимание, что порядок возвращаемых ID при итерациях не определен и может
отличаться от их порядка в списке текстов.
Функция возвращает код ошибки в виде переменной типа RTS_IEC_RESULT из библиотеки
SysTypes. Описание кодов ошибок приведено в библиотеке CmpErrors.

Рис. 6.17. Внешний вид функции DynamicTextIterateIndices на языке CFC
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7. Библиотека TextListUtils
7.1. Основная информация

Библиотека TextListUtils представляет собой обертку над библиотекой CmpDynamicText с
более простым интерфейсом – например, название списка текстов и ID из него передаются
напрямую (в CmpDynamicText – через указатели), а считанный текст помещается по указателю,
переданному пользователем в функцию (в CmpDynamicText – пользователь получает указатель
на текст, который должен разыменовать самостоятельно).
Далее описываются функции библиотеки (для версии 3.5.16.0) на примере работы со
списком TextList из п. 6.1.
Так как функции библиотеки работают с файлами в памяти контроллера – то следует
вызывать их событийно, а не циклически.
Ссылка на пример: Example_WorkingWithTextListFromIecCode_3514v1.projectarchive

7.2. Перечисление ReturnValues

Перечисление ReturnValues (тип DWORD) содержит коды ошибок, которые могут быть
возвращены при вызове функций GetText и GetTextW:
•
•
•
•

ERR_OK (0) – нет ошибок, текст был успешно считан;
ERR_FAILED (1) – операция не удалась, текст не был считан;
ERR_PARAMETER (2) – неверные входные параметры, текст не был считан;
ERR_INSUFFICIENT_BUFFER (3) – недостаточный размер буфер, текст был обрезан
при считывании.
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7.3. Функция GetText

Функция GetText позволяет считать текст по заданному ID из заданного списка текстов для
текущего языка проекта (язык может быть установлен, например, с помощью функции
DynamicTextChangeLanguage). ID и название списка текстов передаются в функцию в виде
переменных типа STRING. Считанное значение типа STRING размещается в буфере по указателю
psText размером diSize байт. Функция возвращает код ошибки из перечисления ReturnValues.
Функция может использоваться только для чтения текстов, которые включают в себя
исключительно символы ASCII-кодировки. Для чтения текстов, содержащих символы Unicode,
следует использовать функцию GetTextW.

Рис. 7.1. Внешний вид функции GetText на языке CFC
В примере ниже считывается текст языка ‘en’. Чтобы исключить переключение текстов в
визуализации – перед считыванием текста определяется текущий язык проекта (с помощью
функции DynamicTextGetLanguage) и после считывания данный язык снова устанавливается в
проекте (с помощью функции DynamicTextChangeLanguage). Для считывания «дефолтного» текста
(из столбца По умолчанию) следует установить язык, который отсутствует в проекте.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
xGetText:
sCurrentLanguage:
sTextListName:
sTextId:
sText:
END_VAR

BOOL;
STRING(20);
STRING := 'TextList';
STRING := '0';
STRING;

IF xGetText THEN
sCurrentLanguage := CmpDynamicText.DynamicTextGetCurrentLanguage();
CmpDynamicText.DynamicTextChangeLanguage('en');
TLU.GetText(sTextListName, sTextId, ADR(sText), SIZEOF(sText) );
CmpDynamicText.DynamicTextChangeLanguage(sCurrentLanguage);
xGetText := FALSE;
END_IF
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Рис. 7.2. Пример использования функции GetText на языке ST
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7.4. Функция GetTextW

Функция GetTextW позволяет считать текст по заданному ID из заданного списка текстов
для текущего языка проекта (язык может быть установлен, например, с помощью функции
DynamicTextChangeLanguage). ID и название списка текстов передаются в функцию в виде
переменных типа STRING. Считанное значение типа WSTRING размещается в буфере по указателю
pwsText размером diSize байт. Функция возвращает код ошибки из перечисления ReturnValues.
Функция используется для чтения текстов, которые включают в себя символы Unicode. Для
чтения записей в ASCII-кодировке можно использовать функцию GetText (но также можно
использовать и данную функцию).

Рис. 7.3. Внешний вид функции GetTextW на языке CFC
В примере ниже считывается текст языка ‘ru’. Чтобы исключить переключение текстов в
визуализации – перед считыванием текста определяется текущий язык проекта (с помощью
функции DynamicTextGetLanguage) и после считывания данный язык снова устанавливается в
проекте (с помощью функции DynamicTextChangeLanguage). Для считывания «дефолтного» текста
(из столбца По умолчанию) следует установить язык, который отсутствует в проекте.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
xGetTextW:
sCurrentLanguage:
sTextListName:
sTextId:
wsText:
END_VAR

BOOL;
STRING(20);
STRING := 'TextList';
STRING := '0';
WSTRING;

IF xGetTextW THEN
sCurrentLanguage := CmpDynamicText.DynamicTextGetCurrentLanguage();
CmpDynamicText.DynamicTextChangeLanguage('ru');
TLU.GetTextW(sTextListName, sTextId, ADR(wsText), SIZEOF(wsText) );
CmpDynamicText.DynamicTextChangeLanguage(sCurrentLanguage);
xGetTextW := FALSE;
END_IF
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Рис. 7.4. Пример использования функции GetTextW на языке ST
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7.5. Функция GetTextListInfo

Функция GetTextListInfo позволяет итерационно обработать файл списка текстов для
получения его ID. На вход stTextListName подается имя списка текстов. Функция возвращает
экземпляр интерфейса ITextListInfo, который имеет следующие свойства и методы:
•
•
•

•

Свойство Name (STRING(255)) – возвращает имя списка текстов;
Свойство NumberOfEntries (UDINT) – возвращает число записей в списке текстов;
Метод GetIdIterator – возвращает экземпляр интерфейса типа COL.IIterator из
библиотеки Element Collections. С помощью методов интерфейса можно
производить итерации по записям списка текстов и считывать их ID;
Метод Release – этот метод необходимо вызвать после окончания итераций по
списку текстов. После этого экземпляр интерфейса, полученный после вызова
метода GetIdIterator, больше не может быть использован.

Обратите внимание, что порядок возвращаемых ID при итерациях не определен и может
отличаться от их порядка в списке текстов.
Пример использования функции от разработчиков CODEYS (с незначительными
изменениями):
PROGRAM PLC_PRG
VAR
itfTextListInfo:
TLU.ITextListInfo;
// количество записей в списке текстов
udiRecordCount:
UDINT;
iterator:
COL.IIterator;
itfElem:
COL.IElement;
itfStringElem:
COL.IStringElement;
// массив ID из списка текстов
asIdList:
ARRAY [0..10] OF STRING;
i:
INT;
sTextListName:
STRING := 'TextList';
xGetIdList:
BOOL;
END_VAR
IF xGetIdList THEN
i := 0;
xGetIdList:= FALSE;
itfTextListInfo := TLU.GetTextListInfo(stTextListName:=sTextListName);
IF itfTextListInfo <> 0 THEN
udiRecordCount := itfTextListInfo.NumberOfEntries;
iterator := itfTextListInfo.GetIdIterator();
IF iterator <> 0 THEN
WHILE iterator.HasNext() DO
iterator.Next(itfElement=>itfElem);
__QUERYINTERFACE(itfElem, itfStringElem);
asIdList[i] := itfStringElem.StringValue;
i := i + 1;
END_WHILE
END_IF
itfTextListInfo.Release();
END_IF
END_IF
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Рис. 7.5. Пример использования функции GetTextListInfo на языке ST

Рис. 7.6. Внешний вид функции GetTextListInfo на языке CFC
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Заключение
По результатам написания данного документа были сформулированы два пожелания к
библиотекам для работы со списками текстов, которые теперь зафиксированы в баг-трекере
CODESYS:
•
•

CDS-71364: Visu, DynamicTextChangeLanguage: It should be possible to read a entry from
textlist without switching the visu language;
CDS-71365: Visu, CmpDynamicText, TextListUtils: Function to rewrite strings in a textlist are
missing.

Первое пожелание касается добавления в функции GetText и GetTextW входа, который
будет определять язык для возвращаемой записи списка текстов. Это позволит избежать вызова
функции DynamicTextChangeLanguage. Также в рамках данного пожелания указано, что текущее
поведение функции DynamicTextChangeLanguage является некорректным и непрозрачным для
пользователя, так как она переключает не только язык списков текстов, используемый другими
функциями библиотеки, но и язык визуализации.
Второе пожелание касается добавления в библиотеки функций, которые позволят
редактировать списки текстов из кода программы (например, это может быть полезным в случае
необходимости изменения названий рецептов, логинов операторов и т.д.).

Рис. Z1. Текст заявки CDS-71364
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Рис. Z2. Текст заявки CDS-71365
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