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2 PLC’s & SCADA

1.2 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
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Fig. 1.1 Programmable Logic Controllers

������!!��������
��������������������!��
!�������������	�������!!��������������������
������
���
���!
�����������������	������!���(���!�0�� ��������
�������	�����	��������� �����!����
��
���
�����������
�
�
�����	��	�����������������������!!�����������������������
�����
!�������
	
�������������
!��
�
����*��
����	�	
����	���!�����������������������!!�	����������!���������
��
�����
���� 
������ 
�	����
������
���!����
(�	��1��
�	����
�����������������!������!���!�������
��
����	���	�!������	�!�	
�
���
���
�

��
����������������������!��
!�+��+�
!������� ��������
�����	��������0
�	�����������!���������

���
������$�
��	�����
�
�
������������	�
��	�	��
��������	�����������!��
����	���	�����
	��
����
�
���� ����
�
�
��� �����	�� ������� 
�� �������� �������
���� �� ������ �������	���	� �������+
!����
��������������������!����	���������
	�	��
����
�����������
������������������!����� �
����!�����	���������

�� *������� �
!����������!!
��� ��������� ������ ��		���	
����!���(��������!������������
����������	������ �
�������	��������������������������������!!
���	��
���

"� (����������!��������!
����������������
��������������	����
	+�������������
#� (�������	��
���	��������������
��������
������
���!��������������
����
���
����$�
��	�
%� (��������!����������������	�!�������
�����������	�
��	������!��
2� ����	��
���� �
0��	��!���
������ �
!����� ��	� ��������� ���� 
!���!����	���
��� ��������
������!���3���������
����	��
������
���

4� �� ������
����������	���.���+��
����	�������!!
�����������	�!���
������������������	
������*� ���#�+#�����	��	�

5� '!������ ���������������
	�	��
����������� 
�������
������
�� �����	� ��� �������
����
���
�������������!����������������



PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS 3

6� *�������!���$�
��!������������������
�
�
����������������������������!!������������������
���
�����������������
������
�
�
���������	��������������������������������!�������
��������
������������
�
�
�������������������
���
����$�
��	���������������!����������
�����!��	�����
���!���������������
�����	�!�
����������
	������
	�	�������� �

1.3 BASIC OPERATION
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Programmable Logic
Controller

Output DevicesInput Devices

Machine or Process Being Controlled

Fig. 1.2 Basic PLC Operation
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SCAN

(1)READ

(3)

(2)EXECUTE

WRITE

Fig. 1.3 Illustration of a Scan
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1.4 PLC ARCHITECTURE AND COMPONENTS
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Processor MemoryPLC

Input Interface

Output Interface

Programmer
Keypad and

Display

Outputs To Plant
(Indicator Lamps, Motor Starters, Solenoids, Valves etc)

Inputs from Plant
( Buttons, Limit Switches, Sensors, Toggle Switches )Push

Fig. 1.4 PLC Architecture

1.4.1 Processor
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